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за две минуты

За сколько минут 
реально собрать 
82 региона в единую 
карту России? С чем 
на севере граничит 
Пензенская область 
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большой по площади - 
ответы на эти вопросы 
знают участники 
школьного турнира 
по скоростной сборке 
спилс-карт
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Зелёный сад 
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От небольшого зелёного 
уголка с одним 
кенаром до зимнего 
сада с попугайчиками, 
черепахами и рыбками
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В Тазовской ЦРБ - 
новое оборудование
ЕВгЕнИя Соловьёва

Роман Ищенко (фоТо)

В Тазовской районной 
центральной больнице уже 
установлен новый цифровой 
флюорографический аппа-
рат Проматрикс-РП. Второй 
день пациенты проходят об-
следования лёгких на новом 
оборудовании с цифровым 
приёмником рентгеновского 
изображения. Этот аппарат 
пришёл на смену устарев-
шему и исчерпавшему свои 
ресурсы за более чем 10-лет-
нее использование. Его уда-
лось приобрести благодаря 
поддержке Главы Тазовского 
района.

- Летом ко мне обратился 
главврач больницы с прось-
бой посодействовать в по-
купке нового флюорографа, 
так как старый уже вырабо-
тал свой ресурс. Было приня-
то решение выделить деньги 
на приобретение нужного 
для района оборудования, - 
рассказывает Глава рай- 
она Василий Паршаков. Ему 
продемонстрировали работу 
оборудования, а также по-
казали другие новинки, по-
ступившие в больницу за по-
следние несколько месяцев.

Аппарат российского 
производства стоимостью 
12 миллионов рублей осна-
щён рентгенозащитной ка-

биной. Современный цифро-
вой детектор обеспечивает 
высокое пространственное 
разрешение, что позволяет 
использовать аппарат не 
только для скрининга, но и 
для полноценной диагнос- 
тики заболеваний органов 
грудной клетки. Доза луче-
вой нагрузки на пациентов 
в сравнении со старым аппа-
ратом ниже в 7-8 раз, говорят 
специалисты. 

В Тазовской поликлинике 
обследование органов груд-
ной клетки в день прохо-
дят от 30 до 100 пациентов. 
В год нагрузка на аппарат 
составляет более 10 тысяч 
снимков.
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ЛюдмИЛа алекСандрова

Чтобы лёд установил-
ся, вода должна остыть, 
а сегодня температура 
держится на уровне плюс 
2-2,5 градуса. 

- Вода должна остыть до 
ноля, при этом средняя тем-
пература на улице должна 
быть не выше минус 10 
градусов, тогда начинается 
постепенный процесс фор-
мирования льда: от бере-
гов - там глубина меньше, 
и постепенно замерзает 
вся поверхность реки. Как 
правило, перед ледоставом 
происходит подъём уровня 
воды в водоёмах. Пока же 
вода низкая. для ихтиофау- 
ны будет плохо, если на 
таком уровне замёрзнет 
река. мы думаем, что ле-
достав начнётся через не-
делю, но точных прогнозов 
нет, - говорит информатор 
судоходной обстановки пу-
тейского участка № 19 анна 
глинская.

По прогнозам погоды 
устойчивый минус в Та-
зовском прогнозируется с 
воскресенья - минус 2 гра-
дуса. Если посмотреть 
архив погоды в райцентре 
в октябре прошлого года, 
то отрицательные темпе-
ратуры регистрировались 
с 21 октября. 

напомним, с 14 октя-
бря в Тазовском районе 
действует запрет выхо-
да на водные объекты. 
оперативные службы 
напоминают о необходи-
мости соблюдения правил 
безопасности в период 
осеннего ледостава. не 
оставляйте детей без 
присмотра и не выходите 
на тонкий лёд! Телефон 
службы спасения - 112.

погода

на реке Таз 
скоро ледостав

Лидером продаж стали 
умные лампочки, с помо-
щью которых ямальцы мо-
гут дистанционно настраи-
вать яркость, устанавливать 
таймеры на включение/
выключение света в квар-
тире. Их доля составила 
49% от общего количества 
приобретённых интел-
лектуальных гаджетов. 
на втором месте - умные 
колонки, на эту категорию 
умных устройств приходится 
18% покупок пользователей. 
Третье место у гаджетов для 
дома, включающих датчики 
открытия дверей, протечки 
воды, движения с долей 15% 
от общего объёма продаж 
с начала года, сообщает  
пресс-служба Пао «мТС».

- мы продолжаем актив-
но развивать инфраструкту-
ру домашнего и мобильного 
интернета в янао, чтобы 
жители могли внедрять ещё 
больше умных устройств 
для дома. С начала года мы 
наблюдаем высокий инте-
рес к ним: люди стали более 
практичными, желая повы-
шать свой уровень комфор-
та и безопасности жилья. 
Приобретая, например, 
датчики движения, освеще-
ния, открытия окон, дверей, 
пользователи экономят 
энергоресурсы, время, ре-
шают актуальную проблему 
контроля за детьми и до-
машними животными, -  
рассказал директор мТС  
в янао Сергей найденков. 

Связь

Жители 
Ноябрьска 
и Нового 
Уренгоя стали 
переходить на 
умные устройства 
для дома 

- В соответствии с прямым поручением главы госу-
дарства оперативный штаб на ямале приступил к ра-
боте незамедлительно, его деятельность в ежедневном 
режиме буду контролировать лично. наша задача -  
не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для 
страны энергетической инфраструктуры, жизнеобес- 
печения, связи. мы будем продолжать выполнять все 

поручения главы государства по обеспечению потреб-
ностей, возникающих в ходе проведения специальной 
военной операции, и поддержке мобилизованных 
ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди 
должны чувствовать себя защищёнными, - подчерк- 
нул губернатор янао дмитрий артюхов.

оперативный штаб будет работать под руководством 
главы округа, также в его состав вошли руководители 
органов исполнительной власти автономного округа 
и главы территориальных органов силовых структур. 
В задачи штаба входит оперативная реализация мер, 
направленных на обеспечение безопасности людей, 

стабильную работу экономики, охрану и антитеррори-
стическую защищённость, соблюдение общественного 
порядка, сообщает пресс-служба главы региона.

на ямале уровень готовности - базовый, то есть на-
правленный прежде всего на поддержание стабиль-
ности, приведение в порядок всей нормативной базы.

отметим, Президент также поручил региональным вла-
стям оказывать содействие в материально-техническом 
обеспечении мобилизованных граждан и соответствую-
щих воинских формирований, обеспечить реализацию 
мер социальной поддержки семей граждан, призванных 
на военную службу по частичной мобилизации.

оЛьга ромах

Роман Ищенко (фоТо)

Десятки бензопил, тепло-
вые пушки, электрогенера-
торы разной мощности, га-
зовые баллоны, перчатки и 
многое другое, что требуется 
в полевых условиях, приоб-
ретено за счёт денежных 
средств, которые собрали 
трудовые коллективы рай- 
она. На всё - от сбора средств 
до покупки необходимых то-
варов - ушла неделя.

- Сегодня тазовчане отгру-
зили товары первой необхо-
димости для мобилизован-
ных, которые находятся в зоне 
специальной военной опера-
ции. Эти товары очень востре-
бованы в полевых условиях. 
Это генераторы, бензопилы, 

удлинители, газовые горелки, 
в общем, всё для того, чтобы 
бойцам было комфортно, - от-
метил Глава Тазовского рай- 
она Василий Паршаков.

Он лично приехал, чтобы 
осмотреть покупки и оце-
нить их качество. Ведь это 
очень важно, чтобы в зону 
проведения спецоперации 
пришли исправные инстру-
менты и оборудование. В 
полевых условиях заменить 
их не получится.

Кроме товаров, предназна-
ченных мобилизованным, в 
автомобиль загрузили ко-
робки с гуманитарной по-
мощью для жителей осво-
бождённых территорий. 
Кстати, это уже не первая 
партия груза, которую та-
зовчане отправляют жите-

лям Донецкой и Луганской 
народных Республик. 

- Отправляем гуманитарный 
груз, который неравнодушные 
тазовчане собирают для жите-
лей освобождённых террито-
рий. Эта акция началась ещё 
в марте. Сегодня у нас пятая 
отправка из муниципалитета, 
до этого отправляли весной, 
летом, в том числе учебники 
и книги для детей Донбасса. 
Сейчас в рамках гуманитарной 
помощи отправляем канцто-
вары, обувь, детские вещи, 
школьную форму и продукты 
питания, - уточняет секретарь 
Тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Алевтина Тетерина.

Груз отправился из Тазов-
ского в сортировочный пункт 
Нового Уренгоя.

Создан штаб для координации работы 
по повышению безопасности в регионе

Акция «Мы вместе» 
в действии

социум. 
В Тазовском районе, 
как и на всём ямале, 
продолжается 
акция «мы вместе». 
Партию 
товаров первой 
необходимости 
мобилизованным 
ребятам, 
находящимся в зоне 
СВо, из Тазовского 
отправили на этой 
неделе

По прогнозам 
метеорологов, 
ледостав в этом году 
должен был начаться 
18 октября, однако, 
говорят речники, 
лёд на реке Таз 
встанет не раньше 
конца октября

По поручению Президента, которое 
было дано во время заседания 
Совета безопасности, на Ямале создан 
оперативный штаб для координации 
работы по повышению безопасности 
в регионе. Первое заседание штаба провёл 
Губернатор региона дмитрий артюхов

14 октября в Минтруде 
были названы претенден-
ты на победу среди Цент- 
ров занятости, кадровых и  
карьерных консультантов 
и проектов, которые раз-
работаны и реализованы 
командами в региональных 
ЦЗН. 

Всего жюри конкурса полу-
чило 109 заявок из 53 субъек 

тов страны, сообщают 
организаторы конкурса. 
В финал конкурса в номи-
нации «Лучший Центр за-
нятости» вышел отдел Цент- 
ра занятости населения в 
Тазовском районе. Это мо-
дернизированный Центр за-
нятости, где запрос клиента 
решается комплексно. Соз-
даны комфортные условия 

для получения услуг насе-
лением и работодателями.  
Финалистов конкурсная 
комиссия определяла дис-
танционно - на основе ма-
териалов, поданных через 
личный кабинет участника. 
На следующем этапе кон-
курсантов ждут личные со-
беседования, тестирования 
и другие задания.

Лучший Центр 
занятости работает 
в Тазовском
Конкурс. оргкомитет первого Всероссийского конкурса 
в сфере занятости утвердил финалистов
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В присутствии Губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова и первого вице-пре-
зидента - начальника департамента 
инфраструктурных проектов и ГЧП 
Газпромбанка Павла Бруссера свои 
подписи поставили первый замести-
тель губернатора округа Александр 
Калинин и гендиректор компании 
«ИФР-Харп» Виктор Титарев. 

Проект предусматривает созда-
ние горнолыжных трасс длинной 19 
километров, включая не менее двух 
подъёмников, которые обеспечат ком-
фортное катание для 4 310 лыжников 
одновременно, а также горнолыжные 
школы, системы освещения и нави-
гации, прилегающую инфраструкту-
ру: две гостиницы - трёхзвездочная 
и четырёхзвездочная, общим номер-
ным фондом не менее 320 номеров с 
конференц-центрами, ресторанами и 
СПА-центром площадью не менее трёх 
тысяч квадратных метров, а также ав-
тостоянки для автомобилей и автобу-
сов. В рамках проекта уже стартовали 
работы по проведению инженерных 
изысканий. Ввод объекта в эксплуа-
тацию запланирован на 2026 год, это 
будет первый в России комплексный 
инвестиционный проект в туристи-
ческой сфере, который реализуется 
на условиях концессии, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала. 

- О необходимости развития внутрен-
него туризма недавно говорил Прези-
дент на заседании Госсовета. Сейчас 
проект по созданию горнолыжного 
комплекса и в целом туристического 
кластера актуален, как никогда. Мы 
фиксируем постоянно растущий спрос 
на внутренний туризм: жители России 
хотят узнавать свою страну, а Ямалу 
есть, что им предложить. Уникальная 
арктическая природа, горы Поляр-
ного Урала, аутентичность коренных 
народов Севера. В нашу пользу игра-
ет близость региона от федеральных 
центров - всего три часа на самолёте, 
и при этом у нас самый продолжи-
тельный горнолыжный сезон в стране, 
больше 200 дней в году. Ямал вполне 
может стать и станет серьёзным конку-
рентом уже известным горнолыжным 
курортам, сейчас необходимо сосре-
доточиться на создании современной 
инфраструктуры, отвечающей запросу 
туристов, и очень важно, что реализо-
вывать наши планы мы будем вместе 
с надёжными партнёрами, - отметил 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Газпромбанк, помимо соинвестора, 
выступит в качестве финансового кон-
сультанта, организатора финансирова-
ния, кредитора и организатора услуги 
расширенного банковского сопровож- 
дения. 

- Глобальные изменения в сфере ту-
ристического бизнеса в последние годы 
подтверждают необходимость разви-
тия соответствующей инфраструкту-
ры в нашей стране для обеспечения 
российских туристов и зарубежных 
гостей возможностями качественного 
активного отдыха, и наша страна об-
ладает огромным потенциалом в этом 
направлении. Уверен, что экспертиза 
#МЕГАИГРОКа, наработанная многолет-
ним воплощением крупномасштабных 
инфраструктурных инициатив, ресурсы 
и инструменты Газпромбанка, а также 
опыт наших партнёров в реализации 
подобных проектов, позволят создать 
в этом уникальном месте функциональ-
ный и технологичный курорт мирового 
уровня, сохранив при этом природу в 
первозданном виде, - сказал первый 
вице-президент - начальник департа-
мента инфраструктурных проектов и 
ГЧП Банка Павел Бруссер. 

- Активно способствуя развитию вну-
треннего туризма, AZIMUT выводит его на 
новый уровень. Появление на Ямале со-
временного комплекса с высокими стан-
дартами сервиса, едиными для объек- 
тов AZIMUT, станет хорошей новостью 
не только для туристов, но и для мест-
ных жителей  -  проект поможет создать 
новые рабочие места для локальных 
специалистов и повысит предприни-

Расширен перечень льготных категорий, 
которые могут воспользоваться социальной 
выплатой на догазификацию. Теперь в числе 
льготников - участники СВо и их семьи. 

В качестве подтверждающих документов 
необходимо предоставить заявление, пас- 
порт гражданина Рф, договор о подключении 
газоиспользующего оборудования, акт о 
подключении. обратиться за выплатой смогут 
супруг (супруга), дети, родители участника 
СВо по факту подключения домовладения к 
центральному газоснабжению. максималь-
ный срок рассмотрения заявления - 20 рабо-
чих дней. Размер выплаты - 100 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба губернатора ямала.

Внесены изменения в порядок предоставле-
ния региональной выплаты в размере 300 тысяч 
рублей военнослужащим ямальцам, участвую-
щим в СВо. Теперь деньги могут перечислить 
на имя иного лица, реквизиты счёта которого 
укажет участник СВо в заявлении. Также в слу-
чае гибели военнослужащего право на выплату 
могут реализовать члены его семьи. С заявле-
нием на предоставление выплаты могут обра-
титься супруга, дети или родители погибшего. 

Продлён срок обращения за окружной 
выплатой, полагающейся участникам СВо 
в случае ранения (увечья, травмы, конту-
зии), полученной в результате участия в СВо. 
Теперь подать заявление на выплату можно 
в течение 12 месяцев с момента окончания 
участия в СВо. Выплата единовременная, её 
размер составляет один миллион рублей. 

Также в случае гибели граждан, участвую- 
щих в СВо в составе добровольных форми-
рований отрядов «БаРС», право на регио-
нальную выплату в размере трёх миллионов 
рублей могут реализовать члены семьи. 
В случае ранения участнику отряда «БаРС» 
региональная единовременная выплата также 
полагается. Её размер - один миллион рублей. 

напомним, накануне по инициативе  
губернатора принят комплекс мер поддерж-
ки семей военнослужащих, в том числе 
мобилизованных, работников федеральных 
структур, которые находятся в командиров-
ках в зоне СВо, добровольцев и контракт-
ников. некоторые из них предусмотрели по 
инициативе северян на основании монито-
ринга соцсетей. 

общая протяжённость регио- 
нальных дорог - 1 475 километ- 
ров. Их содержанием занима-
ются пять подрядчиков. 

- Зимний период у нас длится 
с октября по май и является 
одним из самых сложных в экс-
плуатации дорог. Ставим цель 
перед нашими подрядчиками - 
организовать беспрепятствен-
ное и безопасное движение на 
автомобильных дорогах. на се-
годняшний день видим, что все 
основные работы по подготовке 

к зимнему сезону выполнены, - 
подчеркнул заместитель дирек-
тора гКУ «дорожная дирекция 
янао» александр Симонов.

Зимнее содержание авто-
мобильных дорог включает 
работы, связанные с защитой 
их от снежных заносов, уборкой 
снега с проезжей части, обочин, 
переходно-скоростных полос, 
площадок отдыха и остановок 
маршрутного транспорта, а так-
же работы по предупреждению 
и ликвидации зимней скользкос- 

ти. В городах и посёлках к этим 
работам добавляется очист-
ка посадочных площадок на 
остановках общественного 
транспорта, тротуаров и пе-
шеходных дорожек, сообщает 
пресс-служба главы региона.

За метеорологической об-
становкой на региональных 
дорогах следят семь метео-
станций. они отслеживают 
такие параметры, как темпе-
ратура и влажность воздуха, 
тип и интенсивность осадков, 

атмосферное давление, на-
правление ветра, толщина 
слоя воды на поверхности. 
С помощью собранных дан-
ных можно спрогнозировать 
метеопрогноз на ближай-
шие 2-3 дня. а информация, 
поступающая со станций, 
помогает дорожным службам 
оперативнее реагировать на 
изменение погодных условий 
и вовремя принимать меры, 
связанные с обслуживанием 
дорог.

На Ямале построят 
горнолыжный комплекс 

сотрудничество. 
Правительство янао 
и газпромбанк, 
реализующий стратегию 
инфраструктурного 
#мЕгаИгРоКа, 
УК СТК «Шерегеш» 
и AZIMUT Hotels от лица 
совместной компании 
ооо «ИфР-Харп» подписали 
концессионное соглашение 
о проектировании, 
строительстве 
и эксплуатации 
инфраструктуры горного 
туристического комплекса 
Рай-Из на Полярном Урале

мательскую активность в регионе, - под-
черкнул генеральный директор AZIMUT 
Hotels Максим Бродовский.

- Для успешной реализации этого 
масштабного проекта, опираясь на соб-
ственный внушительный опыт строи- 
тельства в сложных климатических ус-
ловиях Заполярья, будем применять са-
мые передовые технологии и инноваци-
онные материалы в строительстве гор-
нолыжного курорта Рай-Из. Все объек- 
ты туристического комплекса Рай-Из 
будут запущены точно в срок. 

Мы верим, что дан-
ный курорт станет 

туристической жемчу-
жиной Полярного Урала 
и позволит всем желаю- 
щим насладиться его 
девственной красотой, 
а малый бизнес региона 
получит дополнитель-
ный мощный толчок 
к развитию, - 
сообщил председатель Совета дирек-
торов УК «СТК Шерегеш» Константин 
Ивушкин.

поддержка

Улучшены условия предоставления некоторых 
социальных выплат участникам специальной 
военной операции

Дорожники готовятся к зиме
Безопасность. Подрядные 
организации, которые выполняют 
работы по содержанию автодорог 
регионального значения, 
заблаговременно готовят 
противогололёдные реагенты и 
технику для обработки и расчистки 
трасс в зимний период

https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/yamal-predostavit-dopolnitelnye-mery-sotsialnoy-podderzhki-voennosluzhashchim-i-ikh-semyam/
https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/yamal-predostavit-dopolnitelnye-mery-sotsialnoy-podderzhki-voennosluzhashchim-i-ikh-semyam/
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Гранты патриотизм

нИна куСаева

Роман Ищенко (фоТо)

С 2020 года, когда на терри-
тории Ямала по инициативе 
Губернатора округа начал ре-
ализовываться проект «Обра-
зовательный сертификат для 
старшеклассников»,  школь-
ники района попадают в число 
его обладателей. Так, за высо-
кие результаты в изучении 
математики, физики, химии, 
информатики, биологии у 
школьников есть шанс полу-
чить 81 тысячу рублей на опла-
ту обучения по программам 
дополнительного образования 
в любом вузе страны. В этом 
году грант получили четыре 
тазовских старшеклассника.

На прошлой неделе в тор-
жественной обстановке 
образовательные сертифи-
каты ребятам вручил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

- Я поздравляю вас с полу-
чением этой награды! Уже 
третий год наши школьники 
попадают в число обладате-
лей образовательного серти-
фиката. Очень приятно, что 
Губернатор округа Дмитрий 
Артюхов уделяет столько 
внимания детям, а особен-
но - сфере образования! Хо-
чу сказать большое спасибо 
преподавателям, родителям, 
наставникам, без вас не бы-
ло бы таких талантливых 
детей - это вы вкладываете 

душу в работу и даёте зна-
ния нашим детям, а они бла-
годаря вам достигают таких 
высоких результатов! А вам, 
ребята, желаю успехов! - об-
ратился к присутствующим 
Василий Паршаков. 

Второй год подряд обра-
зовательный сертификат 
вручают ученику Тазовской 
средней школы Ивану Са-
линдер. В прошлом учебном 
году он уже прошёл курс от 
преподавателей Московского 
государственного универси-
тета. Занятия были дистан-
ционными.

- Безусловно, благодаря 
пройденному курсу я стал 
более продвинутым в мате-
матике. Решил продолжить 
обучение, так как на носу 
экзамен и нужно интенсив-
нее готовиться. Планирую 
поступать на механику и 
математическое моделиро-
вание, и математика очень 
сильно пригодится в этом на-
правлении, - рассказал Иван 
Салиндер.

Свои возможности ре-
шила проверить и ученица 
Тазовской средней школы 
Софья Перехватова. Старше-

классница - неоднократный 
призёр различных олимпиад 
и образовательных конкур-
сов. Выбрала математику, по-
тому что это универсальный 
и обязательный для сдачи 
ЕГЭ предмет.

- Подать заявку на получе-
ние сертификата предложи-
ла мне педагог по математи-
ке. Всё оказалось просто: по-
дала заявку и прошла. Я ещё 
не решила, какие предметы 
буду сдавать, но знаю точно, 
что математика пригодится. 
Она даётся мне так же, как и 
остальные предметы, ниче-
го сложного в ней нет, - от-
метила Софья Перехватова  
(на фото).

Выбором предмета для 
прохождения будущих кур-
сов Софьи довольна и её пе-
дагог Татьяна Северина. 

- Я горжусь своей учени-
цей и считаю, что Софья 
достойна награды по лю-
бому школьному предмету, 
потому что этот ребёнок 
самостоятельно готовится 
к урокам и много времени 
уделяет всем направлени-
ям: и физике, и биологии, 
и математике, и экологии. 

Учиться у лучших 
педагогов страны

образование. Тазовские 
старшеклассники вошли в число 
обладателей образовательного 
сертификата #гению ямала. 
Его средства ребята могут направить 
на обучающие курсы по одному 
из школьных предметов 

Я думаю, что ей это будет тя-
жело, но поможет при сдаче  
ЕГЭ. Мне хочется верить, 
что эти курсы принесут 
свои плоды, особенно, если 
школа будет выездная, а не 
очно-заочная, - поделилась 
мнением Татьяна Северина.

Единственный сертифи-
кат по биологии вручили 
десятикласснице Веронике 
Солопахиной. Она планирует 
не только сдавать ЕГЭ по это-
му предмету, но и в будущем 
связать свою жизнь с ним.

- Мне сначала родители 
посоветовали подать заяв-
ку, а потом учитель био-
логии. Я думала, что мне 
немного не хватит тех до-
стижений, что отправила, 
но прошла. Подавала заявку 
в Омский педагогический 
университет, туда и плани-
рую потом поступать. Мне 
биология интересна с пято-
го класса, поэтому решила 
быть учителем биологии, - 
пояснила Вероника Соло-
пахина.

Ещё один сертификат по 
математике получил ученик 
Газ-Салинской средней шко-
лы Роман Голощапов. 

Всего в этом году под-
тянуть свои знания на ба-
зе лучших вузов России 
по программам допол-
нительного образования 
смогут 340 ямальских 
школьников. отметим, 
за всё время реализации 
проекта «образова-
тельный сертификат для 
старшеклассника» обу-
чение прошли порядка 
700 детей. например, 
ребята участвовали в 
курсах, семинарах и ста-
жировках у преподавате-
лей нИУ Высшая школа 
экономики в москве, 
университета ИТмо в 
Санкт-Петербурге, нИУ 
московского физико-тех-
нического института, мгУ 
имени м.В. Ломоносова, 
Томского политехниче-
ского университета и 
РгУ нефти и газа имени 
И.м. губкина. 

Справка

ЕЛЕна ГераСИмова

Роман Ищенко (фоТо)

Слёт проходил в двух форматах: не-
посредственно на место проведения в 
региональный центр патриотическо-
го воспитания «Авангард» приехали  
18 команд, ещё пять участвовали онлайн. 
Среди последних - тазовские поисковики. 

- Сейчас на территории РЦПВ проходит 
ремонт, и участники слёта проживают в ка-
зармах. Такие условия рассчитаны на муж-
ские команды, а в составе нашей есть как 
юноши, так и девушки. Поэтому мы решили 
участвовать дистанционно. Конечно, хоте-
лось бы выехать на место и испытать свои 
силы на военно-поисковой полосе. Да и в це-
лом на таких мероприятиях, когда ребята из 
разных районов знакомятся друг с другом, 
всегда особая атмосфера, а неформальное 
общение и взаимодействие на испытаниях 
сплачивают команду, - считает командир 
тазовского поискового отряда «Семидесятая 
весна» Александр Шпилёв.

Для онлайн-участников организаторы 
подготовили записи лекций по антрополо-
гии, архивному поиску через интернет-ре-
сурсы, ориентированию на местности, 
идентификации по принадлежности к ар-
мии на основе элементов обмундирования 
и снаряжения, технике безопасности при 
проведении поисковых работ, эксгумации, 
документированию, основам реставрации 
и первой медицинской помощи. Тазовские 
поисковики изучали лекции самостоя-
тельно, а командир отряда пояснял тео- 
рию примерами из практики раскопок. В 
завершении курса обучения все участники 
слёта прошли тестирование.

- Все лекции были интересные, боль-
ше всего понравилась антропологиче-
ская, потому что меня давно эта тема 
интересовала. Ещё узнала про архивный 
поиск и хочу заняться установлением 
боевого пути своего родственника, кото-
рый участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, но о его судьбе нам почти 
ничего не известно, - говорит участница 
команды поискового отряда «Семиде-
сятая весна» восьмиклассница Юлия 
Непримерова.

Во время проведения слёта тазовчане 
также принимали участие в районных 
мероприятиях: например, в музее они 
написали письмо потомкам (на фото). 
В составе каждой команды-участницы 
слёта по четыре человека. Тазовский 
представляли как опытные бойцы, так 
и те, кто вступил в отряд несколько не-
дель назад. Одиннадцатиклассники За-
хар Хорошев и Мария Тиминская весной 
этого года выезжали на Вахту Памяти в 
Волгоградскую область. Опыт участия в 
раскопках помог им лучше понять тео-
ретические лекции.

- Работа в поле помогла сейчас, вспо-
минаешь, что и как было при поднятии 
останков, как правильно делать. Из лекций 
самая интересная для нас - про реставра-
цию металла и кожи, потому что мы встре-
чали эти предметы на раскопе, и хотелось 
бы увидеть, как их можно восстановить, - 
делятся впечатлением от участия в слёте 
Мария и Захар. 

Все участники слёта получили серти-
фикаты о прохождении образовательной 
программы «Школа поисковика» и готовы 
к полевым поисковым работам.

тазовские поисковики 
получили новые знания
С 14 по 
17 октября 
в ноябрьске 
проходил 
XV слёт 
поисковых 
отрядов Ямала. 
в нём приняли 
участие 
23 отряда, 
в том числе 
и тазовская 
«Семидесятая 
весна»
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ЕВгЕнИя Соловьёва

Роман Ищенко (фоТо)

Игры КВН в Тазовском районе давно 
не проводятся, хотя команды собира-
лись неплохие - и взрослые, и школьни-
ки показывали достойные результаты. 
Напомнить, что такое КВН, и вдохновить 
на возрождение районных турниров - с 
такой целью приехали в Тазовский пар-
ни из команд-участниц Высшей лиги 
Клуба весёлых и находчивых. 

Все четверо гостей - по два участника 
от каждой команды - начинали свою 
творческую деятельность в Надыме. 
Там они играли в школьных командах, 
потом перешли во взрослую лигу.

- Шутил на переменах в школе, ко мне 
подошли и сказали: а давай попробуем 
шутить на сцене. Поначалу не хотел. 
Один раз выступил за школу и сразу 
понравилось. Решил, что это приколь-
но: меня потом взяли в школьную сбор-
ную Надыма, и начал посещать разные 
фестивали. В итоге команда с Ямала 
дошла до Первого канала. Сейчас ездим 
по районам и городам, показываем, что 
это реально сделать, - говорит участник 
команды «ИП Бондарев», полуфина-
лист Высшей лиги КВН 2021 года Анд- 
рей Меженный.

Конечно, не с первого раза команда 
юмористов доходит до Высшей лиги и 

становится чемпионом: на пути много 
преград, и их надо уметь преодолевать.

- Трудности на пути встречаются у 
всех. У нас было много проигрышей, по-
ка мы не нашли свой концепт «ИП Бон-
дарев». Долго шли к этому, даже был год, 
когда решили бросить КВН. Помогали 
кому-то, но на сцену не выходили. Но 
потом пришло переосмысление - надо 
добить эту тему. И получилось! - добав-
ляет Андрей Меженный. 

Его мнение поддерживает коллега 
из «Вятки» Родион Коков, их команда 
стала чемпионом в 2018 году: 

- Самые главные препятствия - это 
проигрыши. Многие думают, что ко-
манда дойдёт до Высшей лиги только с 
победами. Все чемпионы проигрывали. 
Надо уметь бороться с проигрышем, 
уметь анализировать и работать над 
ошибками. А ещё вовремя собраться и 
не сдаваться!

Чтобы играть в КВН нужно желание. 
Это самое главное, считают опытные 
игроки, и именно эту мысль они ста-
рались донести зрителям со сцены в 
течение почти двух часов выступления. 

- Если будет огромное желание уча-
ствовать и выигрывать - всё получится. 
Таланты и чувство юмора можно раз-
вивать по ходу, - уверены кавээнщики. 

Играть в КВН всю жизнь необяза-
тельно: такое хобби даёт возможность 

обрести призвание в смежных сферах и 
реализовать свои способности в других 
направлениях. Это можно наблюдать на 
примере юмористов со стажем, которые 
после завершения игры в КВН переклю-
чились на другие проекты. Об этом же 
рассказывали и ямальцы, которые уже 
несколько лет как переехали из Надыма 
в столицу и пишут сценарии для мно-
гих комедийных передач на ТВ. 

Шутки, рассказы, примеры из твор-
ческой жизни, отрывки выступлений - 
почти два часа тазовчане провели в 
дружеской атмосфере юмора и иронии. 
Результат такой творческой встречи - 
как минимум хорошее настроение. В 
идеале гости рассчитывают увидеть 
тазовские команды на школьном фести-
вале в апреле 2023 года и в Арктической 
лиге КВН.

- Знаю, что в Тазовском были команды, 
и даже успешные в рамках Ямала, хочет-
ся, чтобы новая волна появилась. Мы все 
вместе вчетвером делаем Арктическую 
лигу, там уже много городских команд, 
есть из Ханымея, Аксарки. Хотелось бы 
и команду из Тазовского увидеть. Знаю, 
что есть такие. Мы когда начинали, к 
нам тоже приезжали опытные коман-
ды, рассказывали, чем занимаются, и мы 
заряжались от них мотивацией. Думаю, 
сегодня тоже была полезная встреча, - 
надеется Родион Коков.

- Хотелось бы возродить тазовское 
движение КВН - верю, что оно есть. 
И пригласить ваши команды в нашу 
ямальскую тусовку, - выразил надежду 
Андрей Меженный. 

Среди зрителей - школьники, взрос-
лые и даже участники тазовских ко-
манд КВН. 

 - Мы семьёй вырвались после рабо-
чего дня. Юмор и эмоции зашкаливают, 
ребята молодцы, порадовали! Поиграть 
в КВН хотелось, если бы кто-нибудь, 
кто умеет, собрал команду - можно и 
попробовать! - полагает газсалинка 
Маргарита Хафизова.

Газсалинец Тимур Ахмедов - один 
из опытных игроков КВН районного 
уровня. Они с супругой не пропуска-
ют ни одного выступления приезжих 
команд. 

- Желание играть в КВН есть всегда! - 
признаётся Тимур Ахмедов. - Тем более 
стаж хороший: начинал ещё когда жил 
на земле, с командой «Махачкалинские 
бродяги». Когда приехал сюда, созда-
ли команду и назвали по аналогии - 
«Газ-салинские бродяги». Мы занимали 
призовые места в районных фестивалях 
КВН, но на этом уровне и остановились. 
А хотелось бы идти вперёд. Можно бы-
ло бы возобновить, но молодёжь сей-
час не такая активная. А ведь КВН - это 
класс, это смех и радость!

Тазовские команды 
ждут на КВН

Юмор. 
много друзей, 
уверенность в себе, 
поездки по стране, 
деньги - вот что 
может дать игра 
в КВн. В этом 
уверены участники 
команд «Вятка» 
и «ИП Бондарев», 
которые провели 
творческую встречу 
в Тазовском

ТаТьяна влаСова

Роман Ищенко (фоТо)

В Тазовский тарко-салин-
ский коллектив приехал впер-
вые. «Калинка» - это ансамбль, 
который образовался более 
20 лет назад. За эти годы он не 
раз становился победителем 
всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей. 
а участники коллектива - это 
педагоги народного отделения 
детской школы искусств имени 
И.о. дунаевского. В ансамбле  
играют на балалайке и кон-
трабасе, домрах, баянах и 

ударных инструментах. около 
14 лет назад к «Калинке» при-
соединилась семейная пара 
Василия и Евгении Кутиных. он 
играет партию домры малой, а 
она - домры альтовой.

- В репертуаре есть русская 
народная музыка, классиче-
ские и детские произведения. 
Всегда стараемся добавить 
что-то современное. ну а лю-
бимая композиция, конечно, - 
«Калинка». Это визитная кар-

точка нашего коллектива, мы 
играем её как отдельно, так и с 
вокальным сопровождением, - 
рассказала Евгения Кутина. 

Послушать всем знакомые 
песни и оценить мастерство 
артистов собрался полный 
зал. Большая часть зрителей - 
это педагоги и воспитанники 
Тазовской детской школы ис-
кусств. 

- Живая музыка - это всё 
для музыканта. Это интересно, 

совсем другие ощущения! Ты 
наслаждаешься каждым зву-
ком, впитываешь всю красоту 
музыки. Как говорят, песня 
строить и жить помогает. я в 
восторге от исполнения, уров-
ня, профессионализма! думаю, 
для многих детей это первый 
живой вокально-инструмен-
тальный концерт такого мас-
штаба, - поделилась мнением 
директор Тазовской детской 
школы искусств Лариса Сутула.

- Впечатления очень яркие, 
мне всё понравилось! я думаю, 
это сложно, но если много ре-
петировать и стараться, то полу-
чится у всех музыкантов. С удо-
вольствием сходил бы ещё раз 
на подобный концерт, - подчерк- 
нул воспитанник детской школы 
искусств Семён окольников. 

Всего музыканты исполнили 
19 инструментальных и во-
кальных номеров, в их числе 
«Клён ты мой опавший», «По 
бережку», «Саратовские пе-
реборы», «ах ты, душечка» и 
другие произведения. 

проникают в душу каждого
на прошлой неделе в 
районном доме культуры 
состоялось выступление 
губернаторского ансамбля 
народных инструментов 
«калинка». Совместно с 
вокалистами артисты пре-
зентовали концертную 
программу «наполним му-
зыкой сердца»

участники квн также показали шуточные миниатюры. на фото - родион коков 
и руслан Шишкин из команды «вятка»
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социум

анна любИна

фоТо авТора

В конференц-зале управления культуры, 
физкультуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма тазовчане знакомились с 
основами социального проектирования, 
формулировали и озвучивали свои идеи, а 
также обсуждали будущие проекты с экс-
пертами. Спикерами выступили руководи-
тель программы фонда «Родные города» 
Дарья Белякова, руководитель проектов 
социальной направленности Анна Чесанова 
и специалист фонда Юлия Мальцева. 

- Грантовая форма поддержки социаль-
ных инициатив - это достаточно эффектив-
ный инструмент работы с местным сооб-
ществом и поддержка социально значимых 
инициатив, которые действительно могут 
что-то изменить к лучшему в наших насе-
лённых пунктах. В этом году мы продолжа-
ем улучшать коммуникацию с жителями 
района и надеемся на заинтересованность 
тазовчан в сотрудничестве и в реализа-
ции проектов, - отметил начальник отдела 
корпоративных коммуникаций общества 
«Меретояханефтегаз» Алексей Гнедин.

На встрече участники обсудили, как 
сформировать заявку на грантовый конкурс 
«Родные города» и как «упаковать» проект, 
чтобы получить поддержку от нефтегазо-
вой компании. На финансовую помощь мо-
гут рассчитывать авторы самых полезных 
проектов, направленных на улучшение и 
повышение качества жизни в районе. Самое 
главное, по словам экспертов, - «накидать» 
идей, а «упаковать» их в проект - легко.

- Мы пока остановились на трёх темах, 
которые, по нашему мнению, необходимо 
решить в Тазовском. Одна из них - слабая 
занятость подростков, хотелось бы для них 

придумать что-то такое, что могло бы за-
интересовать практически каждого. Ещё 
одна - отсутствие площадей для реализа-
ции идей, ведь помещений для аренды у 
нас здесь нет. Ну и третья проблема - это 
недостаток кадров. Очень интересное ме-
роприятие, замечаем, что мозг начинает 
по-другому работать. Нравится, что есть 
возможность объединиться с другими 
людьми. Например, у нас собралась ко-
манда из сферы образования: одна голова 
хорошо, а пять - лучше, - считают участ-
ницы встречи Татьяна Гаврюшина и Анна 
Доронина.

- Я пришёл, чтобы научиться правильно 
делать проекты, узнать какие ошибки су-
ществуют при его написании, в будущем 
эта информация поможет не повторять их. 
Я работаю в Центре социального обслужи-
вания «Забота», и коллеги внедряют много 
проектов. Я тоже решил попробовать. Ра-
ботаю с детьми, поэтому и придумать тоже 
планирую что-то для своих воспитанников. 
Например, мне кажется, что им будет инте-
ресно направление спорта и здорового об-
раза жизни, - поделился мнением социаль- 
ный педагог центра «Забота» Евгений  
Волков. 

Отметим, участвовать в грантовом кон-
курсе могут некоммерческие и бюджетные 
организации, а также креативные предпри-
ниматели и активисты. Приём заявок идёт 
до 30 октября. Победители, которых объя-
вят в феврале, получат не только финансо-
вую, но и методическую, а также эксперт-
ную поддержку в ходе реализации проекта. 
Инициативы будущих грантополучателей 
будет оценивать жюри, а после отбора на 
сайте rodnyegoroda.ru пройдёт народное 
голосование, где тазовчане смогут поддер-
жать лучшие идеи своих земляков. 

бавилось ещё несколько де-
сятков писем из Тазовского. 

В небольшом зале рай-
онного Дома культуры со-
брались активисты и обще-
ственники, чтобы написать 
весточки россиянам. 

- Мы решили присоеди-
ниться к Всероссийской 
акции «Письмо солдату» и 
написать письма поддерж-
ки ребятам, которые прини-
мают участие в специальной 
военной операции. Чтобы 
они знали и чувствовали, что 
их ждут, желают им успеш-
ного завершения боевых 
действий и благополучного 
возвращения домой. Сегод-
ня здесь собрались предста-
вители Совета ветеранов, 
Молодёжного совета и об-
щественной организации 
ветеранов боевых действий 

и участников локальных кон-
фликтов, а также Волонтё-
ры Победы и поисковики, - 
рассказывает специалист по 
работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Александр 
Шпилёв. 

«Дорогой солдат! Пишу 
тебе из п. Тазовский. У нас 
уже зима! А ещё вчера была 
осень. Вот она - переменчи-
вая северная погода. Мы - 
представители Молодёж-
ного центра - делаем жизнь 
молодых ребят ярче и пози-
тивнее. Когда вернёшься, 
будешь приходить на наши 
мероприятия. Желаю тебе 
стойкости духа и отваги! 
Знай, что мы ждём тебя 
домой!» - эти строки с гор-
достью, трепетом в сердце и 
волнением написала участ-
ница акции Ольга Старикова. 

измени тазовский к лучшему!
в райцентре прошла образовательная встреча представителей общества 
«меретояханефтегаз» с жителями района. в рамках программы 
социальных инвестиций «родные города» специалисты пообщались 
с потенциальными грантополучателями 

Здравствуй, 
дорогой солдат!

акция. на этой неделе в рамках «Урока мужества» во всех регионах страны 
прошла акция «Письмо солдату». организаторы акции - министерство 
обороны Рф и минпросвещения России. В Тазовском к акции присоединились 
специалисты молодёжного центра, активисты военно-патриотических 
движений и общественных организаций

- Защищать нашу Роди-
ну ушли молодые парни, 
хочется поддержать их, 
вселить уверенность, рас-
сказать, как мы ими гор-
димся и ждём их живыми 
и здоровыми домой. Для 
меня это волнительно, по-
тому что мой младший брат 
проходит службу в армии, 
срочником, - признаётся  
Ольга Старикова. 

Старшеклассница Анас- 
тасия Анохина тоже не 
испытывала трудностей. 
Говорит, когда знаешь, ко-
му пишешь письмо, слова 
складываются в предложе-
ния сами собой. 

- Пишу ребятам, которые 
сейчас на передовой. Пони-
маю, что им нужно сказать, 
что пожелать. Сначала рас-
сказала немного о себе, о 
том, чем я увлекаюсь. Что 
участвую в парадах и воз-
ложениях 9 Мая. Очень це-
ню такие мероприятия, они 
важны для нас. Написала, 
что горжусь ими, тем, что 
пошли защищать нашу Ро-
дину. Пожелала беречь себя 
и товарищей, а ещё - вер-
нуться живыми и здоровыми 
домой, ведь мы их все ждём. 
Письмо я писала с хорошим 
настроением, потому что я - 
за них, - поясняет Анастасия.

Представитель Совета ве-
теранов Татьяна Попова с 
удовольствием откликнулась 
на приглашение принять 
участие в акции и дольше 
других писала своё письмо 
солдату:

- Мне не трудно было пи-
сать. Я сама - мама и бабуш-
ка, поэтому и писала как 
родному человеку. Хотелось 
подбодрить, поддержать. 
Поэтому, кроме всего про-
чего, написала такие слова: 
крепитесь, наши любимые 
солдаты, держитесь на пе-
реднем крае боевых опера-
ций. За нашу матушку Рос-
сию. Защищайте Родину от 
тех, кто нападает на русскую 
землю и народ. Мы, матери 
и бабушки, молимся за вас! 
Чтобы вернулись живыми и 
невредимыми.

Эти письма вместе с сотня-
ми тысяч других доставят и 
вручат участникам специаль- 
ной военной операции, 
а  также мобилизованным 
военнослужащим, проходя-
щим подготовку и боевое 
слаживание.

маРИя демИденко

Роман Ищенко (фоТо)

Минобороны совместно 
с Минпросвещения России 
продолжают комплекс ме-
роприятий, направленных 

на поддержку специальной 
военной операции. В рамках 
акции «Письмо солдату» уже 
отправлено более 253 тысяч 
детских писем и рисунков. 
На этой неделе к этому морю 
тёплых слов и пожеланий до-

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ЕЛЕна ГераСИмова

Роман Ищенко (фоТо) 

от задумки до реализации
В этом году в рамках районного конкур-
са «Гражданская инициатива» местная 
общественная организация ветеранов 
боевых действий и участников локаль-
ных конфликтов выступила с необыч-
ным патриотическим проектом. Его 
поддержали и на выделенные средства 
были закуплены спилс-карты России 
и округа. 

Общественники не раз участвовали 
в различных районных мероприятиях, 
где гостям в том числе предлагалось 
попробовать свои силы в сборке карты 
страны. Тазовчане с интересом пробо-
вали, вспоминая школьный курс гео-
графии и собственные путешествия. Но 
основная задача проекта - проведение 
турниров по скоростной сборке спилс-
карт среди школьников. С началом ново-
го учебного года это стало возможным,  
и первые внутришкольные отборочные 
турниры назначили на октябрь. Эти 
соревнования совместно организуют 
общественная организация «Ветеран», 
ВОД «Волонтёры Победы», тазовский 
поисковый отряд «Семидесятая весна» 
и Молодёжный центр. 

первый турнир
15 октября в Газ-Салинской средней 
школе состоялся первый отборочный 
турнир для учащихся 8-11-х классов. 
За неделю до даты в школу отправили 
один комплект спилс-карты России для 
тренировки ребят.

- География России начинается с 
8 класса: изучаем все субъекты, дети 
заполняют контурные карты. Сейчас 
на уроках мы изучаем страну по эко-
номическим районам, рассматриваем 
каждый субъект, до общей карты ещё 
не дошли. Ребята каждый день прихо-
дили и тренировались самостоятельно 
на спилс-карте. Изначально им сложно 
было собирать европейскую часть - мел-
кие субъекты, много элементов. Учащи-
еся разработали свою стратегию: раз-
делились по зонам - каждый собирает  
«свою» часть. В итоге получается сла-
женная работа: поначалу на сборку всей 
карты у них тратилось 20 минут, после 
тренировок время сократили до трёх 
минут. Уверена, команды покажут до-
стойный результат! Очень интересное 
и полезное мероприятие, спасибо орга-
низаторам, - говорит учитель географии  
Газ-Салинской школы Алина Мунзарова.

Сборка карты страны - это не только 
увлекательное занятие, но и подготовка 

к экзамену по географии, уверена педа-
гог. В прошлом году его выбрали 19 де-
вятиклассников, в этом предварительно 
16 газ-салинских школьников планиру-
ют сдавать этот предмет. Знание карты 
и умение с ней работать очень важно 
для успешной сдачи итогового экзамена.

простые правила
Спилс-карты субъектов РФ, России, зару-
бежных стран, мира были созданы в 2014 
году художником-концептуалистом Евге-
нием Тюриковым. Для изучения админи-
стративно-территориального устройства 
страны и повышения уровня знаний о 
географии России уже несколько лет на 
разных уровнях проводятся турниры по 
сборке карты на время. Организаторы 
утверждают, что сотни проведённых по 
всей стране мероприятий показали, что 
две трети участников затрудняются со-
брать спилс-карту страны без подсказок. 
Одно из главных правил - нельзя поль-
зоваться ни телефонами, ни бумажны-
ми картами. Кроме того, для турниров 
регионального и федерального уровня 
используются спилс-карты, выполнен-
ные из элементов одинакового древес-
ного декора, на которых указаны только 
столицы регионов. Для тазовских школь-
ников условия попроще: элементы карты 

команда результат  
(мин:сек.1/100 сек)

10 класс 1 14:10.35

10 класс 2 20:06.00

11 класс 10:45.40

9 класс 2:15.15

8 класс 4:11.78 

Собрать Россию за две минуты
География. За сколько минут реально собрать 82 региона в единую 
карту России? С чем на севере граничит Пензенская область и какой регион 
самый большой по площади - ответы на эти вопросы знают участники 
школьного турнира по скоростной сборке спилс-карт

отличаются по цветам, названия облас- 
тей и округов подписаны. 

- Правила просты: надо знать геогра-
фию и быстрее всех собрать всю карту. 
Это зависит от слаженности команды и 
её подготовки. Я вывозил карты на слёт 
поисковых отрядов в Пуровский район: 
там команды без предварительных тре-
нировок собирали за 13-15 минут. У нас 
закуплено по три спилс-карты страны 
и округа, соревнования проводим на 
карте страны. Это облегчённый вари-
ант, цветной, с названиями регионов. В 
дальнейшем будем пробовать выходить 
на гранты, чтобы приобрести однотон-
ные карты. Тогда наши ребята смогут 
подготовиться к соревнованиям феде-
рального уровня и попробовать свои 
силы там, - рассказывает председатель 
общественной организации ветеранов 
боевых действий и участников локаль-
ных конфликтов Тазовского района  
«Ветеран» Виталий Павлючков. 

командный зачёт
В Газ-Салинской школе к турниру под-
готовились пять команд, в каждой по 
четыре учащихся. От 8, 9 и 11 класса вы-
ставили под одной команде - это зна-
чит, что они автоматически в районном 
этапе. Соревнования проходили между 
всеми командами, но результат был осо-
бенно важен двум сборным из десятого 
класса: самая быстрая примет участие 
в районном турнире. 

В некоторых командах пришлось заме-
нять участников - кто-то не смог прийти 
из-за болезни. Одна из таких участниц, 
увидевших спилс-карту впервые, - один-
надцатиклассница Айгуль Менлиакаева. 

- Меня попросили заменить одно-
классницу. Я больше поддерживала и 
подсказывала, а собирали парни, ко-
торые тренировались. По географии 
всегда была твёрдая четвёрка. Сегодня 
пригодились и знания, и путешествия 
в отпуск - знаю, где какая область при-
мерно располагается. Мне понравилось, 
хотелось бы потренироваться, - приз- 
наётся Айгуль Менлиакаева.

Абсолютный рекорд школьного тур-
нира показали девятиклассники - им 
понадобилось чуть больше двух минут, 
чтобы сложить все элементы. У восьми- 
классников результат тоже неплохой - 
на две минуты больше.

- Мы потренировались раза два-три. 
Потом сняли на телефон и уже на нём 
смотрели. То есть не тактильно учили 
элементы, а наизусть, что за чем нахо-
дится. Между собой разделили части 
карты, и каждый собирал свою. У меня 
был юг - ездила туда в отпуск, поэтому 
выбрала его. Выучила, теперь знаю рас-
положение тех областей относительно 
друг друга, - рассказывает о тактике сво-
ей команды восьмиклассница Айгуль 
Асанова.

один в поле воин
Соревнования по сбору карты на 
скорость также проводятся и в ин-
дивидуальном зачёте. В Газ-Сале на 
это решилась только одна участни-
ца - девятиклассница Екатерина Гна-
тюк (на фото).  Официальный рекорд 
скоростной сборки спилс-карты РФ 
в индивидуальном зачёте - 3 минуты 
58 секунд. Газсалинке удалось собрать 
её за 5 минут 8,17 секунды.

- На тренировке у меня было 6 минут. Я 
сначала собираю крупные части - Крас-
ноярский край, Якутию, Чукотку, Амур-
скую область. Потом перехожу к тому, 
что хорошо знаю: Ямал, ХМАО, Томская 
область. После - Москва, всё, что рядом 
с ней, северный край, юг. Когда собираю 
одна, то на цвет не обращаю внимания. 
Готова собрать и одноцветную карту. 
Сделать это за пять минут - думаю, реаль- 
но. К географии интерес появился с 
6 класса, когда из Белгородской области 
переехала сюда. Здесь хорошие учи-
теля, нравится, как преподают. На ОГЭ 
буду сдавать географию, и профессию 
выберу либо учитель географии, либо 
что-то связанное с туризмом, - делится 
планами Екатерина Гнатюк. 

Следующие школьные турниры на-
мечены на 25-27 октября - свои силы в 
сборе спилс-карт попробуют ученики 
обеих тазовских школ.

Спилс-карта России - это инно-
вационная разработка, представ-
ляющая собой набор магнитных 
игровых элементов, выполненных 
в форме территориальных еди-
ниц - регионов. мощные магниты, 
содержащиеся в деталях, выпол-
ненных из прочных древесных 
материалов, позволяют собирать 
спилс-карту в вертикальном про-
странстве на магнитной доске, 
которая идёт в комплекте.

Справка

результаты турнира
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К сведениЮ

Данное мероприятие прошло в пред-
дверии Дня написания послания в бу-
дущее, который празднуется 19 октяб- 
ря. Оно направлено на формирование 
у подрастающего поколения высокого 
чувства любви к Родине.

В мероприятии приняли участие 
учащиеся Тазовской школы-интер-
ната, класса юнармии «Сэр Варк», 
сводного поискового отряда «70-я 
весна». На встрече сотрудники кадро-
вого подразделения и подразделения 
по делам несовершеннолетних под-
няли важную тему патриотического 

сознания и любви к Родине. Специа- 
лист (по  воспитательной работе) 
направления морально-психологи-
ческого обеспечения Анна Гребенюк 
рассказала ребятам о том, что такое 
патриотизм, как мы должны беречь 
свою Родину, после чего предложила 
присутствующим написать свои по-
желания на пергаментах и заложить 
их в капсулу времени.

В завершении мероприятия в торже-
ственной обстановке под аплодисмен-
ты собравшихся капсула была заложена 
на территории музея.Врач Тазовской ЦРБ напомнил по-

лицейским комплекс медико-органи-
зационных мероприятий по оказанию 
первой помощи, проводимых постра-
давшему на месте происшествия, в 
целях устранения и предупреждения 
развития состояний, которые могут 
угрожать жизни и здоровью постра-
давших и окружающих.

Полученные знания в обязательном 
порядке будут совершенствоваться на 
дальнейших занятиях при взаимодей-
ствии с сотрудниками здравоохране-
ния. В целях совершенствования на-
выков оказания первой помощи для 
сотрудников полиции будут организо-
ваны регулярные лекции и практиче-
ские занятия с квалифицированными 
медицинскими работниками.

КСЕнИя ЛаПШИна,  

гЛаВный СПЕЦИаЛИСТ  

наПРаВЛЕнИя моРаЛьно- 

ПСИХоЛогИЧЕСКой ПодгоТоВКИ гРЛС 

Полицейские приняли участие 
в мероприятии «Капсула времени. 
Послание в будущее»

14 октября в Тазовском районном краеведческом музее сотрудники 
полиции, члены общественного совета при омвд, работники музея 
провели патриотическое мероприятие «капсула времени. Послание 
в будущее»

Учения

правоохранители прошли 
обучение по оказанию 
первой помощи

какие плюсы и преимущества 
единого налогового счёта (енС)?
Плюсы:

1. Внедрение ЕнС позволит изменить и 
упростить механизм исполнения обязан-
ности по уплате налогов и обеспечит эко-
номически обоснованный расчет суммы 
пеней на общую сумму задолженности 
перед бюджетом. Исчезает необходи-
мость перечисления большого количества 
платежей. 

2. Ситуация, при которой у одного пла-
тельщика имеется одновременно задол-
женность и переплата по разным плате-
жам, становится невозможной. Уточнения 
и зачеты исчезнут за ненадобностью.

3. Устанавливаются единые сроки упла-
ты налогов, что упрощает платежный ка-
лендарь налогоплательщиков и позволяет 
платить все налоги 1 раз в месяц единым 
налоговым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕнС - яв-
ляется деньгами налогоплательщика, 
которые он может использовать как ак-
тив - быстро вернуть (налоговый орган 
направит распоряжение на возврат в фК 
не позже следующего дня после поступ- 
ления заявления от плательщика) или на-
править на счет другого лица.

5. Введение института единого налого-
вого счета планируется одновременно с 
расширением сервисных возможностей 
фнС России - онлайн-доступности для 
плательщиков детализации начислений 
и уплаты налогов, а также дальнейшей 
интеграции с IT-платформами платель-
щиков в этой части. По Инн можно будет 
платить, как по номеру телефона, под-
ключить автоплатеж. актуальная сумма 
обязательств всегда будет доступна нало-
гоплательщику онлайн. 

6. При необходимости всегда можно 
будет получить детализацию, как сфор-
мировался баланс, на что и как были рас-
пределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже 

(Инн и сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕнС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по 

счету.

Зачем нужен единый 
налоговый счёт (еНС)?
Значительные издержки на операции по 
уплате налогов, масса дополнительных 
показателей, которые нужно заполнить 
в платежном поручении, ошибки при 
перечислении платежей и как следствие 
деньги уходят не туда, по какому-то из 
бюджетов возникнет недоимка, и, соот-
ветственно появятся пени, взыскания. 

Все это явилось предпосылками для 
разработки нового института - Единый 
налоговый счет.

С внедрением Единого налогового 
счета мы не только упрощаем процеду-
ру уплаты, объединяя разные суммы в 
одной платежке, но и исключаем такую 
ситуацию как наличие задолженности и 
переплаты по разным платежам у одного 
плательщика.

налогоплательщик будет всегда чет-
ко, в виде одной суммы понимать свой 
баланс расчетов с государством - либо 
имеешь актив в виде суммы на своем сче-
те, либо ты что-то должен - и тогда будет 
только один документ взыскания.

Чем еНп будет лучше, чем 
имеющаяся система уплаты 
налогов и основные изменения 
для налогоплательщиков?
Вместо большого количества плате-
жей и необходимости указания в них 
более 900 трлн вариантов реквизитов 
денежные средства будут перечисляют-
ся единым налоговым платежом (ЕнП) 
с указанием только двух изменяемых 
реквизитов - суммы платежа и Инн нало-
гоплательщика.

налоговый орган на основе имеющихся 
у него документов и информации само-
стоятельно распределит единый налого-
вый платеж в счет исполнения плательщи-
ком обязанностей по уплате налогов. 

Такая система уплаты налогов уже 
прошла трехлетнюю апробацию и поло-
жительно зарекомендовала себя в виде 
института единого налогового платежа 
физического лица.

является ли еНп авансовым 
платежом? В какой срок нужно 
уплатить еНп и нужна ли 
досрочная уплата, при которой 
деньги «мёртвым грузом» 
будут лежать на счетах фНС?
нет, не является. ЕнП-это способ уплаты, 
объединяющий в себе несколько видов 
платежей. Платить раньше срока не обя-
зательно, только если сам налогоплатель-
щик примет такое решение. достаточно 
внести сумму в срок уплаты.

Сколько нужно платить еНп?
Сумма ЕнП равна общей сумме обя-
занностей по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов. Платить больше или 
авансом не нужно.

Можно ли будет 
вернуть переплату?
да, можно. Причем законопроектом исклю-
чается существующий в настоящее время 
ограничительный 3-летний период на воз-
врат/зачет. Срок возврата сокращается в 
10 раз. Поручение на возврат будет направ-
лено в казначейство России не позднее 
дня, следующего за днем после получения 
заявления от налогоплательщика.

Срок возврата еНп - 1 месяц?
нет. налоговый орган направит в казна-
чейство поручение на возврат на следую- 
щий день после получения заявления 
плательщика.

если уплатить сумму еНп 
за 1 неделю до срока уплаты, 
её можно вернуть?
да, неиспользованную сумму ЕнП можно 
вернуть до срока уплаты налогов, куда 
она могла быть направлена.

Исключаются проценты 
за задержку возврата?
нет, исключаться проценты не будут, они 
останутся.

Изменяется ли 
порядок расчёта налогов?
нет не изменяется. Внедрение ЕнС никак 
не меняет порядок расчета налогов и 
состав предоставляемой плательщиком 
информации.

Подробную информацию о внедрении 
ЕнС можно получить:

- на официальном сайте фнС России: 
https://nalog.gov.ru

- по бесплатному телефону контакт-цент- 
ра фнС России: 8-800-222-22-22

енс 36.6 - здоровый расчёт по налогам
36 вопросов + 6 плюсов и преимуществ

Государственной думой 
Федерального Собрания 
российской Федерации 15.02.2022 
года в первом чтении был 
принят проект Федерального 
закона № 46702-8 «о внесении 
изменений в часть первую и 
вторую налогового кодекса 
российской Федерации» (далее - 
законопроект, проект ФЗ).
Законопроектом предлагается 
ввести институт единого 
налогового счёта (далее - енС), 
в рамках которого для 
каждого налогоплательщика 
консолидируются в единое 
сальдо расчётов с бюджетом все 
подлежащие уплате и уплаченные 
с использованием единого 
налогового платежа налоги

 > Продолжение в следующих номерах СЗ

https://nalog.gov.ru
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22 октября 2022

официально

приказ департамента имущественных и земельных отношений 
администрации тазовского района от 17.10.2022 года № 703. о внесении изменений 
в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
федерации», утвержденного приказом департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
федерации», приказом министерства эконо-
мического развития Российской федерации от 
20 апреля 2016 года № 264 «об утверждении 
Порядка предоставления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 федерального закона «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное об-
щество «федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, формы 
предоставления и состава таких сведений», по-
становлением администрации Тазовского района 
от 01 апреля 2021 года № 277-п «об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход»), предусмотренного частью 4 
статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-фЗ «о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской федерации», 
ПрИкаЗЫваю:

1. Внести в перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
федерации», утвержденного приказом департа-
мента имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района от 02 июля 2021 
года № 58, изменения, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

начальник департамента 
м.В. Воротников

наименование органа муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, п. Тазовский, ул. Ленина, д.11

ответственное структурное подразделение
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
ф.И.о исполнителя недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети интернет 
с размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/about/imushchestvennaya-
podderzhka/

Приложение 
к приказу департамента имущественных  

и земельных отношений администрации Тазовского района
от 17 октября 2022 года № 703

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 

предпринимательства в российской Федерации»
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площадь 110,7 кв. м Бокс №1 В перечне

департамент 
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площадь 110,7 кв. м Бокс №3 В перечне

департамент 
имущественных 
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отношений 

администрации 
тазовского 

района

Приказ 17.10.2022 703

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том 
числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника 
такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта Российской федерации.
4 Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположе-
но такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооруже-
ния, часть помещения; для движимого имущества указывается - «движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. 
для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооруже-

ний, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. для объекта незавершенного строитель-
ства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (огРн), идентификационный номер налого- 
плательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру под- 
держки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии со- 
ответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации» (Собрание законодательства Российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, 
ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень, и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. 

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru


18 № 85 (9293)
22 октября 2022

К сведениЮ 19№ 85 (9293)
22 октября 2022

К сведениЮ

1. абдульмянова алина Камиловна
2. абрамов Константин алексеевич
3. азаров Василий николаевич
4. айваседо мария Павловна
5. айтнякова Клара Тимиргалиевна
6. аллояров наиль якубович
7. анисимова гульнара геннадьевна
8. арцыбасов александр олегович
9. афонасьева Татьяна анатольевна
10. Барзул Валентина михайловна
11. Барт надежда Леонидовна
12. Батт Сергей Владимирович
13. Башкирцев Виктор Владимирович
14. Белов андрей Сергеевич
15. Бондаренко ольга Сергеевна
16. Булатов Тахир юсупович
17. Бурашников никита Константинович
18. Буроченко алена Вячеславовна
19. Быцюк олег Васильевич
20. Веревкин николай Владимирович
21. Волосевич Ирина Владимировна
22. Воробьев Евгений александрович
23. Вэнго наталья Тэдовна
24. гаврилова ольга михайловна
25. галкина Людмила Викторовна
26. гусейнов неймат гусейн оглы
27. давлетшина ольга Раильевна
28. дергач юрий александрович
29. долгополова надежда николаевна
30. Залеев Рафаэль атласович
31. Зарубина ольга юрьевна
32. Зацепина Ирина Станиславовна
33. Казаков дмитрий Викторович
34. Кайгородов никита Витальевич
35. Калимуллин финат фаатович
36. Калуцкая Ирина Борисовна
37. Картоева мовлатхан Руслановна
38. Квашнин Родион Викторович
39. Кондратенко Евгений Сергеевич
40. Коновалов александр анатольевич
41. Конопелько Лариса Викторовна
42. Корель Регина Биктимеровна
43. Корнева ольга Леонидовна
44. Коростелев Владимир Евгеньевич
45. Кулягина Инга михайловна
46. Куприянов Сергей Васильевич
47. Лапсуй Светлана михайловна
48. матвеева нэлли Ивановна
49. мендыгарин Ульхман Сактаганович
50. миллер Татьяна Сергеевна

51. мухамедьяров асмадьяр Тимиргалиевич
52. недоступ алена александровна
53. ненянг Инга Степановна
54. овсянникова надежда николаевна
55. озимок Виктор Васильевич
56. Паршуков александр Сергеевич
57. Претуляк Василий анатольевич
58. Пурунгуй Ирина Валентиновна
59. Раджабов муслим Исмаилович
60. Ручкина наталия Евгеньевна
61. Садовский александр Иванович
62. Салиндер анатолий николаевич
63. Салиндер Валентин Викторович
64. Салиндер Выли Хатибивич
65. Салиндер Вячеслав Вотакувич
66. Салиндер денис Сергеевич
67. Салиндер Евгений Пачевич
68. Салиндер Егор Харитонович
69. Сатыков даниил Константинович
70. Сэротэтто Руслан Иванович
71. Тер григорий антонович
72. Тибичи акулина Тычиковна
73. Тибичи наталья Ивановна
74. Тибичи Сергей немочивич
75. Тибичи юрий няромэттович
76. Тэсида дмитрий алексеевич
77. Тэсида Екатерина яковлевна
78. федосеев Сергей Витальевич
79. Худи Василий юрьевич
80. Худи Виталий Леонидович
81. Худи Петр Пангуевич
82. Худи юлий анатольевич
83. ядне алексей Харчувич
84. ядне Виктор Хаткович
85. ядне Елена Падровна
86. ядне Светлана Килевна
87. ядне Эмилия Хохолевна
88. яндо Венера аловавна
89. яндо Сияна Романовна
90. яптунай дмитрий юрьевич
91. яптунай Клавдия Валериевна
92. яптунай Константин Вячеславович
93. яптунай мадку Валерьевич
94. яптунай Петр олегович
95. яр артем яковлевич
96. яр галина ялывна
97. яр Лариса юрьевна
98. яр Лев Хыкувич
99. яр марч Хачкалеевич
100. яр Элла нэбтивна

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального округа 
тазовский район на 2021-2024 годы

1. абдуллаева Боюкханым азер кызы
2. абдулхаликов Рустам менглибиевич
3. абдурахманова Элионора Зулфикаровна
4. адер Валентин Ванович
5. адер юрий Писимявич
6. айваседо надежда Павловна
7. айданов марат айдарович
8. айтнякова наталья Хайсатулловна
9. алексеева александра Викторовна
10. алеев михаил минуллович
11. амирбекова аминат Ибрагимовна
12. анисимов дмитрий Владимирович
13. антонова Ирина Станиславовна
14. антонюк юрий Владимирович
15. арсеньев андрей николаевич
16. афанасьев Кирилл алексеевич
17. Багрий Ирина александровна
18. Бадиева герел Валерьевна
19. Баймурзаев аскерхан ахматович
20. Балакирев Владимир николаевич
21. Балалаев Сергей Иванович
22. Барабанов александр Викторович
23. Барабаш Екатерина Викторовна
24. Барт андрей Викторович
25. Бахтин артем александрович
26. Баюв мурадбек Самович
27. Бедарев Иван александрович
28. Бейзикис анастасия михайловна
29. Бондаренко Сергей Васильевич
30. Борисов Валерий Иванович
31. Борисова оксана андреевна
32. Брачун денис юрьевич
33. Буранова Елена Петровна
34. Буранова Любовь Владимировна
35. Бурика александр Петрович
36. Бутенков Сергей Васильевич
37. Бутешова алтынай анварбековна
38. Бутузов Виктор михайлович
39. Бутузова Елена Семеновна
40. Быканова Елена николаевна
41. Вагапова анастасия алексеевна
42. Вануйто августа яковлевна
43. Вануйто анатолий Владимирович
44. Вануйто Зоя Ивановна
45. Вануйто Людмила молькувна
46. Вануйто мария Павловна
47. Василенко ангелина Васильевна
48. Васильев алексей анатольевич
49. Васильева аурелия георгиевна
50. Веденев антон Сергеевич
51. Власова марина Владиленовна
52. Вознюк Виталий Васильевич
53. Вознюк неля Петровна
54. Вьюшкин александр Сергеевич
55. Вэлло Ваули Викторович
56. Вэнго алия Сергеевна
57. Вэнго анастасия геннадьевна
58. Вэнго антонина аркадьевна
59. гаврилов Евгений анатольевич
60. гадыева айсель Шаик Кызы
61. галыга наталья Валерьевна
62. гаптелехатова Евгения Константиновна
63. гасюк альбина Павловна
64. гашибаязова юлия григорьевна
65. глушков Владимир николаевич
66. голышева Кристина андреевна
67. гордиенко Владимир Иванович
68. горкина наталья Владимировна
69. горнова галина Владимировна
70. григорьев николай николаевич
71. грицай Владимир Борисович
72. губдулина дильнара фенюсовна
73. гурьянова юлия александровна
74. гусейнов гусейн Сары оглы
75. гутенев антон Сергеевич
76. дегтянников михаил Борисович
77. джайлобаева Эркингуль Токтомушевна
78. докина наталья анатольевна
79. долгов александр Валерьевич
80. дудникова ольга Вячеславовна
81. дудяков Сергей Викторович
82. дука Вячеслав федорович
83. дьяков александр Викторович
84. Евай Людмила Пахакувна
85. Евай Эльмира Булатовна
86. Евдокимова Инна Валентиновна
87. Евтина дарья алексеевна
88. Ельдецова юлия Викторовна
89. Ермаков николай Евгеньевич
90. Жалилова флюза гильмитдиновна
91. Жданова Карина Вячеславовна
92. Желещикова оксана Викторовна
93. Жук Иван анатольевич
94. Жуковец анна Викторовна
95. Журбенко Виктория Владимировна
96. Зайнакаев Владимир маникаевич
97. Зайнакаева алена анатольевна
98. Зайцева Валерия Робертовна
99. Закирова анастасия Викторовна
100. Занданов олег Васильевич

101. Захаров дмитрий александрович
102. Зинченко андрей Валериевич
103. Зинчышина Валентина александровна
104. Ибрагимов альфред Халимзянович
105. Иванова Евдокия Владиславовна
106. Иормонайнен григорий николаевич
107. Иормонайнен Ксения алексеевна
108. Иормонайнен фасида файрузовна
109. Ильясов Заур Беюкага оглы
110. Исайкина алена анатольевна
111. Кайль Светлана Васильевна
112. Калуцкий александр Владимирович
113. Камаева Снежанна Владимировна
114. Карагодин Вячеслав александрович
115. Карач ольга Ивановна
116. Касаткин анатолий григорьевич
117. Каспиров алексей александрович
118. Кашапова Луиза фаимовна
119. Кидяев Сергей Петрович
120. Кимпал ольга ыкковна
121. Кирнев Иван михайлович
122. Кириллова наталья юрьевна
123. Кисляк олеся анатольевна
124. Кобылина Ирина Захаровна
125. Ковко Ирина Сергеевна
126. Козырчикова марина Владимировна
127. Кокарева юлия Валерьевна
128. Кокова Елена Ивановна
129. Кокош александр Евгеньевич
130. Колесник Валентин Викторович
131. Колесник юлия Тимофеевна
132. Колесников александр Владимирович
133. Комарова алена александровна
134. Коминар Василий Васильевич
135. Компанцев олег Васильевич
136. Коновалова Елена анатольевна
137. Корнев Виталий анатольевич
138. Коростелев Вячеслав геннадьевич
139. Косянчук Любовь Васильевна
140. Кочетков Вадим Сергеевич
141. Кривощеков александр николаевич
142. Кривцов александр юрьевич
143. Кувыкин алексей геннадьевич
144. Кунакхузин Ильдар Кимович
145. Кунакхузина аделина Булатовна
146. Куприянов анатолий николаевич
147. Курбанова Зоя александровна
148. Куриляк анна антоновна
149. Лапсуй анастасия Хохолевна
150. Лапсуй Виктор Леонидович
151. Лапсуй Ирина начувна
152. Лапсуй Людмила григорьевна
153. Лапсуй мария анатольевна
154. Лапсуй надежда георгиевна
155. Лапсуй Тамара ямбуровна
156. Лапсуй Эдуард Лыдакувич
157. Лесниченко Виктория александровна
158. Липатова Светлана Павловна
159. Лисовская ольга александровна
160. Лоскутов артем Владимирович
161. Луценко александр анатольевич
162. Лымарь Елена александровна
163. Ляхова Лиана немочиевна
164. Ляш анастасия николаевна
165. магомедов Саид Раджабович
166. мазур Виталий мустафа оглы
167. максименко алексей Игоревич
168. максимкина наталья николаевна
169. малик максим андреевич
170. мальцева Татьяна Васильевна
171. манжеева Ирина Игоревна
172. маримович мария Владимировна
173. мартыненко Всеволод александрович
174. мартынюк ольга Вячеславовна
175. марьик антонина антоновна
176. марьик Татьяна Сергеевна
177. мастеров Игорь Витальевич
178. матвеев юрий александрович
179. матвеева дарья алексеевна
180. мащева Татьяна Владимировна
181. меньщикова Татьяна геннадьевна
182. мехнин максим геннадьевич
183. микерина Екатерина николаевна
184. митронин антон александрович
185. мишина Евгения олеговна
186. мишукова Таисия александровна
187. моисеенко Кристина Владимировна
188. мощеникова наталья Игоревна
189. мусин гусман Умарович
190. назырова Лилия Шабихулловна
191. ненянг ангелина георгиевна
192. ненянг денис Семенович
193. ненянг Елена Семеновна
194. нестеренко Виктор Сергеевич
195. нигматулин Рифхат Шакирович
196. николаева александра андреевна
197. новицкий Леонид Владимирович
198. овсеенко александр Сергеевич
199. огородникова Татьяна анатольевна
200. оковай Элла Енковна

201. окотетто михаил Иванович
202. окотетто юрий Сергеевич
203. осташова Татьяна николаевна
204. острикова марина геннадьевна
205. Павлючкова анастасия адасьевна
206. Панченко Ксения Игоревна
207. Паровых галина наковна
208. Паршукова алла Валерьевна
209. Пашина Любовь Сергеевна
210. Петрив Иван Степанович
211. Петров федор Петрович
212. Петрякова Татьяна Викторовна
213. Петрянин александр Сергеевич
214. Печников Кирилл юрьевич
215. Пирогова Елена николаевна
216. Пленькова наталья Ивановна
217. Попов Иван николаевич
218. Попрядухина оксана николаевна
219. Портнова алиса Эдуардовна
220. Потапова динара Рамильевна
221. Пронькина наталья григорьевна
222. Пташник диана антоновна
223. Пугаева марина михайловна
224. Пуйко Стелла михайловна
225. Пурунгуй марина Сомчевна
226. Рахимова альбина альбертовна
227. Рощектаев дмитрий николаевич
228. Руденко Семен Владимирович
229. Ружбеляева Людмила Степановна
230. Рыбак мария Владимировна
231. Рязанцев Сергей Игоревич
232. Сабы Елена Владимировна
233. Садурская Сильвия Розметовна
234. Саитова Снежана юрьевна
235. Салиндер Валентина анатольевна
236. Салиндер Вениамин Сергеевич
237. Салиндер Вероника андреевна
238. Салиндер ганна анатольевна
239. Салиндер георгий юрьевич
240. Салиндер Елена неначивна
241. Салиндер Елена яртовна
242. Салиндер Инна александровна
243. Салиндер Любовь Станиславовна
244. Салиндер Людмила александровна
245. Салиндер Людмила Семеновна
246. Салиндер майя Хасюевна
247. Салиндер надежда Владимировна
248. Салиндер наталья григорьевна
249. Салиндер Пана Теньковна
250. Салиндер олеся александровна
251. Салиндер ольга Урьевна
252. Салиндер Прокопий яковлевич
253. Салиндер Римма Копковна
254. Салиндер Светлана Игоревна
255. Салиндер Светлана Ладиславовна
256. Салиндер Софья юрьевна
257. Салиндер Эмилия Палетовна
258. Салиндер юрий Пиднавич
259. Сарыева Самина гюльбала Кызы
260. Сатыкова анастасия Петровна
261. Свистунова Елена анатольевна
262. Седов Владимир анатольевич
263. Селезнёва Екатерина алексеевна
264. Семенов александр олегович
265. Семенов юрий Викторович
266. Сербалюк Татьяна Сергеевна
267. Серобаба Сергей Владимирович
268. Симонова наталия Борисовна
269. Ситникова Екатерина олеговна
270. Скотаренко мария михайловна
271. Смагин антон Валерьевич
272. Смаглюк оксана Викторовна
273. Смирнова динара Курмангалиевна
274. Соболева Вероника Евгеньевна
275. Соколов александр Сергеевич
276. Соловьев Евгений Сергеевич
277. Соломатова Екатерина анатольевна
278. Сорокина наталья анатольевна
279. Спиридонов олег юрьевич
280. Старчак Виктория Игоревна
281. Стенникова Татьяна Викторовна
282. Стороженко Вахтанг николаевич
283. Стригулина галина Евгеньевна
284. Сэротэтто галина геннадиевна
285. Сюгней Семен александрович
286. Тверезовская галина Валерьевна
287. Тёмкин Вадим Рудольфович
288. Тер фаина Леонидовна
289. Терентьева Виктория Сергеевна
290. Терманова Валентина Васильевна
291. Тесля РоманВитальевич
292. Тибичи Василий Валентинович
293. Тибичи Лада андреевна
294. Тибичи мария Ивановна
295. Токарик Владимир Павлович
296. Топчиу федор георгиевич
297. Торопова наталья Викторовна
298. Турсынбаева Жанна Ислямовна
299. Тэсида альбина александровна
300. Тэсида Валентина Телевна

301. Тэсида Валерий Салевич
302. Тэсида Екатерина адольфовна
303. Тэсида Таисия николаевна
304. Тэсида Эмма дмитриевна
305. Узбеков Руслан амирович
306. Усанова марина анатольевна
307. фараджева Ирина александровна
308. федорив Степан александрович
309. федорова Людмила александровна
310. федотов Владимир Васильевич
311. федотова Елена александровна
312. феоктистова Елена Владимировна
313. филатов Константин Владимирович
314. фот алексей андреевич
315. фот наталья Эдуардовна
316. Хамитов Камиль Вакильевич
317. Ханипов марат азатович
318. Харко антон Станиславович
319. Харючи Татьяна Ильинична
320. Хворостянная маргарита александровна
321. Хорошев Игорь александрович
322. Хорошева анастасия Сергеевна
323. Хрипунова Людмила Викторовна
324. Худи алина нерчевна
325. Худи надежда Ильинична
326. Худи федор Епалевич
327. Хужамназарова алёна александровна
328. Хуззятова ольга Вячеславовна
329. Хютт ольга геннадьевна
330. Чабарина анна юрьевна
331. Чабарина Лариса юрьевна
332. Чернаева анипе маматалиевна
333. Чернышева Татьяна алексеевна
334. Черний Елена Ивановна
335. Чертенко ольга Вениаминовна
336. Чириков александр Викторович
337. Чудаковская анастасия олеговна
338. Чумаков Евгений александрович
339. Чухловина Лариса александровна
340. Шакирзянов Хаким Хайдарович
341. Шакирзянова гульнара Ильтизаровна
342. Шарипова гульназ фирдавесовна
343. Шашкова Виктория Леонидовна
344. Швейкина Вероника айдаровна
345. Шевченко ольга николаевна
346. Шедловская Татьяна Ивановна
347. Шерепитка мария михайловна
348. Шкарупа Лариса николаевна
349. Штриккер Василий александрович
350. Штриккер Роман Сергеевич
351. Шушаков дмитрий Вячеславович
352. Щадных ольга Эрвиновна
353. юдин александр николаевич
354. юрьев геннадий геннадьевич
355. юрьева александра маликовна
356. ядне августа геннадьевна
357. ядне александр явкывич
358. ядне альберт Пудачевич
359. ядне анатолий николаевич
360. ядне Виталий дмитриевич
361. ядне галина Сергеевна
362. ядне дмитрий Петрович
363. ядне дмитрий Халькувич
364. ядне мария Владимировна
365. ядне марта николаевна
366. ядне надежда Петровна
367. ядне наталья Пансоликовна
368. ядне наталья явлювна
369. ядне Певне Кэчевна
370. ядне Роза начовна
371. ядне Татьяна Тонкэвна
372. яковлев максим Игоревич
373. яндо Владимир айбэвич
374. яндо Владимир Константинович
375. яндо герман Васильевич
376. яндо мария Такучавна
377. яндо Розалия незайчувна
378. янкин Иван юрьевич
379. яптунай Виктор андреевич
380. яптунай Виктор Владимирович
381. яптунай Егор Суккэвич
382. яптунай юрий Викторович
383. яр александр мекевич
384. яр алексей нэбтивич
385. яр алла Васильевна
386. яр аля ачекыевна
387. яр анастасия Сомбовна
388. яр Виталий Владиславович
389. яр Константин Тэтакувич
390. яр Людмила михайловна
391. яр Людмила николаевна
392. яр Людмила Тэлковна
393. яр матвей юрьевич
394. яр Руслан анатольевич
395. яр Сергей мебитович
396. яр Татьяна михайловна
397. яр Хыку явлювич
398. яр Элина Хэлловна
399. яр Эмма Тараевна
400. яр юлия Паливна

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального округа 
Тазовский район на 2021-2024

1. адер оксана Васильевна
2. Байкалова анна Вячеславовна
3. Башаков Камиль дилимханович
4. Беленко Валентина григорьевна
5. Боздырев Сергей Эдуардович
6. Бочанова наталья николаевна
7. Вишнивецкая Виктория Сергеевна
8. Вольфер Светлана Эстивна
9. Воротников Евгений Валерьевич
10. гадыева наталья мулеевна
11. гарагонич Елена Ильинична
12. гутенев Сергей александрович
13. дагуров анатолий геннадьевич
14. джекшеналиев медербек 
абдыталипович
15. Жидкова надежда александровна
16. Жирнова Елена Борисовна
17. Житинский Виктор юльевич
18. Кадимова надежда Ильдаровна
19. Квашнина марина Владимировна

20. Клименко Сергей Васильевич
21. Клименков николай Владимирович
22. Климин николай михайлович
23. Кокозева альбина Исраиловна
24. Костырева минзифа гильмитдиновна
25. Кращук Сергей Сергеевич
26. Кузьменко ангела Вячеславовна
27. марковцев Сергей анатольевич
28. марьик ольга Ивановна
29. мосиенко дмитрий Владимирович
30. мыслывая Елена Валентиновна
31. Панахлы Зумруд Рафик Кызы
32. Поэт александр Сергеевич
33. Салиндер Вадим Ильич
34. Салиндер Виталий Васильевич
35. Синельников александр юрьевич
36. Ставская Ирина Владимировна
37. Тиминская наталья Владимировна
38. Харючи Людмила алексеевна
39. Хатанзеева алёна Сергеевна

Список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального 
образования тазовский район 
для обеспечения работы  
Центрального окружного военного суда

1. Балтаг Спиридон Васильевич
2. Барабанова Екатерина Викторовна
3. Вакилова мария атеновна
4. Веденева незко никитична
5. гультяев юрий Владимирович

6. денисенко алексей юрьевич
7. Евай нина Увычевна
8. Зайцева Татьяна Борисовна
9. марьик Вячеслав максимович
10. мытник Ирина ахматуловна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели  
муниципального образования  
тазовский район для обеспечения работы 
Центрального окружного военного суда

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастро-
вого квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 89:06:020501; 
89:06:050402; 89:06:050204; 89:06:040301.

Субъект Российской федерации: ямало- 
ненецкий автономный округ муниципальный 
округ Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа.

населенные пункты: д. Тибей-Сале, д. Тадебя- 
яха, д. матюй-Сале, д. юрибей.

№ кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 89:06:020501; 
89:06:050402; 89:06:050204; 89:06:040301.

В соответствии с муниципальным контрактом 
от «08» июня 2022г. № 0190300000722000362 вы-
полняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проектов карта-пла-
нов территории, с которыми можно ознако-
миться по адресу работы согласительной ко-
миссии: янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, или на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти интернет: www.dizoadm.yanao.ru.

Заседание согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы 
на территории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов): 
89:06:020501; 89:06:050402; 89:06:050204; 
89:06:040301, состоится по адресу: янао, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
«08» ноября 2022 г. в 10 часов 30 минут.

для участия в согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «24» октября 2022 г. по «07» ноября 
2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии 
с частью 15 статьи 42.10 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о государствен-

ном кадастре недвижимости» и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при 
наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего дан-
ное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный 
участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений место- 
положение границ земельных участков счита-
ется согласованным.

извещение. О проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ
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теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

29.10

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пт пятница

28.10

День бабушек 
и дедушек
Отмечается с 2009 года. 
Дата 28 октября выбрана 
в связи с тем, что именно 
в конце октября у древ-
них славян отмечались 
Осенние Деды - праздник, 
призванный укрепить 
связь с предками и объе-
динить все поколения

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)

09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Три 
капитана» (16+)

20.05 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

00.05 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

02.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

03.20 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Т/с «Тайны  
следствия» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без вины  

виноватая» (12+)

00.45 Х/ф «Слепой расчёт» (16+)

04.00 Х/ф «По секрету  
всему свету» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Неизвестные маршруты России». 
11.05 Телеспектакль «Трактирщица» 
12.25 «Эрмитаж» 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.30 «У Чайковского в Клину»
16.50 Х/ф «Достояние республики» 
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна хрустальных черепов» 
19.30 «Больше, чем любовь». Андрей 

Гончаров и Вера Жуковская 
20.10 Спектакль «Кошка на  

раскаленной крыше» 
23.10 К 100-летию российского джаза. 

«Клуб Шаболовка, 37». Группа 
Artemiev и группа «Неизвестный 
композитор»

00.20 Х/ф «Девушка спешит  
на свидание»

01.25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.45 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Судьба на выбор» (16+)

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.  

Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)

02.00 «Моя родословная» (12+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

12.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

13.25 Мини-футбол
15.25 Новости
15.30 «Все на «Матч!»
15.55 Регби. Товарищеский матч. 
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
20.30 Новости
20.35 «Все на «Матч!»
21.25 Волейбол. Чемпионат России. 
23.15 «Все на «Матч!»
23.30 Профессиональный бокс
00.30 «Все на «Матч!»
00.55 Футбол
03.15 Футбол. Журнал Лиги  

чемпионов (0+)

03.45 «Матч!» Парад» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена

07.00 «Karate Combat - 2022»

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07.00 новости и тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10, 23.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023 (12+)

20.35 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» (12+)

21.30 новости «Тв Студия Факт» (6+)

22.15 «Вокруг света» (16+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

04.55 М/с «Три кота» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут».  
Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00.10 «Улыбка на ночь». Программа  
Евгения Петросяна (16+)

01.15 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+) 

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)

22.10 Т/с «Балабол» (16+)

00.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Лица страны. Муса Таймазов» (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18.50 Новости
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

ЦСКА - «Мешков Брест»
20.35 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Шинник» - «Арсенал»
23.00 «Все на «Матч!»
23.30 Смешанные единоборства
01.35 «Точная ставка» (16+)

01.55 «Все на «Матч!»
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва обновленная 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Катя и принц» 
08.15 «Цвет времени»
08.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10.20 «Шедевры старого кино»
11.35 «Цвет времени»
11.50 «Открытая книга»
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Настоящее - прошедшее» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.25 «Симфоническая музыка  

эпохи романтизма»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
23.50 «2 Верник 2»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

08.55 Х/ф «Провинциальный 
детектив» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Провинциальный 

детектив» (12+)

12.50 Х/ф «Провинциальный 
детектив» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Провинциальный 

детектив» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни». (12+)

00.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

02.25 Т/с «Что знает  
Марианна?» (12+)

03.55 «Петровка, 38». (16+)

04.10 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00 «Женщины способны на всё» (12+)
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Чёрно-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

30.10

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день 
борьбы с инсультом
Одним из способов профилак-
тики инсульта является пол-
ноценное питание с учётом 
всех макро- и микронутриен- 
тов. Риск инсульта можно 
значительно сократить, 
отладив рацион - исключить 
«мусорную» еду и рафиниро-
ванные продукты, уменьшить 
потребление сладостей

День 
автомобилиста
Автомобили незамени-
мы, и их с каждым годом 
становится всё больше

05.05 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Три дня вне закона» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.30 Х/ф «Холодное лето  
пятьдесят третьего...» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Холодное лето  

пятьдесят третьего...» (12+)

16.40 Фигурное катание (0+)

17.45 «Поем на кухне всей страной» (12+)

19.55 «Мир на грани» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Кукольник» (16+)

14.20 Т/с «Убить дважды» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.50 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия  
загадок» 

07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Достояние  

республики» 
10.05 «Диалоги о животных» 
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» 
16.30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Тайники души» 
20.50 Х/ф «Дети Дон  

Кихота» 
22.05 «Сквозь звезды»
23.35 Х/ф «Шестнадцатая  

весна»
01.00 «Диалоги о животных» 
01.40 «Искатели» 
02.30 Мультфильмы  

для взрослых

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)

23.20 «Ты не поверишь!» (16+)

00.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

01.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Стас Море (16+)

06.05 Т/с «Нож в сердце» (12+)

07.35 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Возраст счастья» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

13.35 Т/с «Срок давности» (16+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Срок давности» (16+)

17.30 Т/с «Слепой метод» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Бандеровское 

подполье. Охота на 
Барсука» (12+)

00.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)

00.50 «Звёздно-полосатые 
войны» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

02.25 «90-е. Ночная жизнь» (16+)

08.00 Бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)

12.25 «Катар» (12+)

13.25 Мини-футбол
15.25 Новости
15.30 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол
18.00 Новости
18.05 «Все на «Матч!»
18.55 Волейбол
20.55 Новости
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Футбол
23.30 «После футбола»  

с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол
02.45 «Все на «Матч!»
03.30 Настольный теннис. 

Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финал (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)

06.05 «Катар-2022» (12+)

07.05 «С чего начинается  
футбол» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Т/с «Убить дважды» (16+)

08.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)

18.40 Т/с «След» (16+)

03.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

06.05 Х/ф «Собор  
Парижской Богоматери» (0+)

08.00 Т/с «Что знает  
Марианна?» (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая  
длинная жизнь» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Улыбнёмся осенью» (12+)

16.10 Х/ф «Свадьба  
по обмену» (16+)

17.55 Т/с «Ошибка памяти» (12+)

21.25 Т/с «Объявлен  
мёртвым» (16+)

00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Т/с «Срок давности» (16+)

04.00 Т/с «Нож в сердце» (12+)

05.30 Х/ф «Собачье  
сердце» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер!» (6+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». 
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)

05.40 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Эхо греха» (12+)

03.15 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные  
серии» (0+)

12.00 Д/ф «Без химии. Простуда» (12+)

12.30 Тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

15.50 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

17.15 Д/ф «Вокруг света» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт» (6+)

19.30 Х/ф «Операция «Колибри» (16+)

21.20 Т/с «Две жены» (16+)

00.40 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)

02.05 Д/ф «Вокруг света» (16+)

02.50 Х/ф «Операция «Колибри» (16+)

04.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.45 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)
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06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.55 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

12.30 Т/с «Лорд. Пёс полицейский» (12+)

15.45 Д/ф «Фронтовая Москва.  
История победы» (12+)

17.10 Д/ф «Вокруг света» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

19.30 Х/ф «Няньки» (16+)

21.10 Т/с «Лорд. Пёс полицейский» (12+)

00.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

01.50 Д/ф «Вокруг света» (16+)

02.35 Д/ф «Асель Туй. Потомок Туя» (12+)

Поздравляем дорогого, любимого 
сына, мужа, папу, дедушку, брата, дядю 

Виктора Григорьевича Дудякова с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец!
Всегда и во всём ты - большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем, 
Всегда молодым оставаться желаем! 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь! 
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, наш родной. 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Мама, жена, дети, внуки,  
семьи Дудяковых, Кечиных, Гладских

Коллектив Сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Тазовский» с прискорбием сообщает о без-
временной кончине бригадира рыболовецкой бригады № 1 

юрия александровича ламдо.
юрий александрович всю свою жизнь прожил в Тазов-

ском районе. С детских лет он помогал родителям. После 
службы в армии вернулся в свой совхоз «антипаютин-
ский». В середине 90-х возглавил рыболовецкую бри-
гаду № 1, которая практически ежегодно имела высокие 
показатели по вылову рыбы. В 2014 году получил звание 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской 
федерации», имеет награды регионального и муници-
пального уровней. 

Память о юрии александровиче, замечательном че-
ловеке и передовике производства, навсегда останется 
в сердцах его родных, друзей и коллег. мы помним тебя! 
Ты навсегда с нами!
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Год эКолоГии

маРИя демИденко

фоТо авТора

Начиналось всё как увлечение воспи-
тателей самого северного детского сада в 
районе. В 2004 году, тогда ещё в детском 
саду «Солнышко», появился небольшой 
зелёный уголок с парой десятков расте-
ний и одним обитателем - кенаром Кирю-
шей. Уже тогда это было любимым ме-
стом маленьких гыданцев, посещающих 
детский сад. Свидетелем тех времён яв-
ляется самое древнее, по меркам гыдан-
ского детского сада, растение - 16-лет-
няя финиковая пальма. Посаженная из 
косточки, со временем она разрослась 
так, что пришлось переселить её из холла 
в одну из групп. Постепенно менялись и 
добавлялись обитатели как флоры, так и 
фауны. В 2011 году здесь поселились че-
репаха и попугайчики. Но в помещении 
было тесно. И лишь капитальный ремонт 
здания в 2018 году позволил расширить 
пространство и превратить проходную 
комнату без единого окна в настоящий 
оазис, где спокойно соседствуют больше 
сотни экзотических и привычных ком-
натных растений с птицами, черепахами 
и гордостью детского сада - аквариумны-
ми рыбками. 

- Рыбки - наша давняя мечта. Мы ещё 
в прошлом году заказали аквариум, его 

привезли перед новым годом. А в этом 
году в конце августа привезли и 6 ры-
бок - сомиков и скалярий. Доставить их 
в Гыду - настоящий подвиг. Ближайшее 
место, где их можно купить, - Новый 
Уренгой. Очень переживали, что не до-
везём. Но всё обошлось, и мы, наконец, 
смогли осуществить давнюю мечту и 
поселить в наш чудесный сад рыбок, - 
признаётся заведующая детским садом 
«Северяночка» Наталья Матвиенко.

Регулярно в зимнем саду проходят по-
знавательные экскурсии экологической 
тематики. Малышей знакомят с растени-
ями и животными. Сегодня, например, 
ребята изучают местную фауну: красно-
ухих черепах - подарок районного Дома 
творчества, попугая розелла по имени 
Гоша, амадинов и рыбок. 

- Мы часто приходим в зимний 
сад. Здесь очень красиво! Поливаем 
и опрыскиваем цветы, наблюдаем 
за черепахами, птичками и рыбка-
ми, иногда разрешают их покормить.  
У меня дома тоже есть питомец - кошка 
Бэлла и цветы есть, они похожи на коло- 
кольчики. Мне нравится за ними уха-
живать, - рассказывает шестилетняя  
Ульяна Чусовитина.

- Мне больше всего нравятся черепа-
хи, потому что они - родственники дино-
завров. За ними интересно наблюдать, 

как они плавают и потом выползают на 
камешки, чтобы погреться в лучах лам-
пы, - говорит Егор Дука.

Приятная детская обязанность - уход 
за растениями: пока одни поливают, 
другие опрыскивают яркие листья. Не-
смотря на свой юный возраст, ребята 
проделывают эти манипуляции уверен-
но, ведь кроме этого зимнего сада, в ка-
ждой из шести групп есть свои зелёные 
уголки.

- Экологическое воспитание являет-
ся важным направлением в работе не 
только воспитателей, но и педагога-пси-
холога. В «Северяночке» созданы все 
условия для этого. Дети очень любят 
зимний сад. Путешествие сюда для 
них - сказка. Они знакомятся с живот-
ными и растениями разных природных 
зон, обязательно учатся ухаживать за 
питомцами. Слушают экологические 
сказки, разнообразную музыку и звуки 
природы. И, конечно, получают первые 
природоохранные знания, - уверена пе-
дагог-психолог детского сада «Северя-
ночка» Ольга Кастрюлева.

Сегодня «Северяночку» посещают 
134 ребёнка, 16 из них - воспитанники 
кочевого детского сада на фактории 
Юрибей. В планах - строительство но-
вого детского сада в Гыде на 240 мест. 
Кроме светлых и просторных групп, 
спортзала, веранд и кабинетов, про-
ектом предусмотрено помещение под 
зимний сад площадью 60 «квадратов» с 
панорамными окнами. Там с комфортом 
поместятся все обитатели старого сада 
и появятся новые.

Зелёный сад круглый год
воспитание. от небольшого зелёного 
уголка с одним кенаром до зимнего сада 
с попугайчиками, черепахами и рыбками


