
В номере

В районе 
завершился     
сезон  
субботников

В пятницу в Тазовском 
состоялся 
завершающий 
в этом сезоне 
субботник. На уборку 
территории вышли 
80 представителей 
трудовых коллективов
8-9

Мини-полигон  
для школьников

Компасы, 
специальное 
снаряжение, 
спортивный лабиринт: 
благодаря гранту 
ребята, посещающие 
туристическое 
объединение, смогут 
больше  
практиковаться
10-11

Новый рекорд 
и новый вид

В Тазовском 
завершились 
соревнования по 
национальным видам 
спорта в зачёт  
Кубка Ямала 
и Сельских спортивных 
игр ЯНАО
12-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники автомобильной отрасли и автолюбители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежедневно в Тазовском районе в рейсы выходят автобусы и такси, работает грузовой 
и специальный транспорт. Десятки автолюбителей ездят на работу на своих машинах. 
Это нелёгкий труд, требующий высокой самоотдачи, ответственности и мастерства. Он 
необходим людям и всегда будет востребован. 

Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни Тазовского района. До-
статочно отметить, что нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы ни 
трудились автомобилисты.

Спасибо всем водителям и работникам автотранспортной отрасли за ваш добросо-
вестный труд, профессионализм и преданность избранному делу. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, безаварийных и безопасных  
дорог!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём 
автомобилиста!
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новости новости

Общественная палата 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа объявляет 
о старте приёма 

заявок на конкурс 
«Ответственный 

гражданин - 
процветающий Ямал»

Конкурс направлен на 
формирование у подростков 
и молодёжи антикоррупци-
онного сознания и граждан-
ской позиции, ориентиро-
ванной на неприятие корруп-
ции как социального явления 
государства и общества.

В конкурсе могут принять 
участие ямальцы в возрасте 
от 12 до 35 лет.

Своё мнение относитель-
но проблемы коррупции 
участники могут выразить в 
творческих работах по сле-
дующим номинациям:

- Реферат/сообщение на 
тему «Живём честно!»;

- Рисунок социальной рек- 
ламы «Мир без коррупции»;

- Социальный видеоро-
лик «Бытовая коррупция».

Один участник может пре-
доставить разные работы по 
нескольким номинациям.

Этапы конкурса:
- с 10 октября по 14 нояб- 

ря 2022 года - приём заявок 
и работ на участие в кон-
курсе;

- с 15 ноября по 20 ноября 
2022 года - оценка работ 
и подведение итогов кон-
курса;

- 21 ноября 2022 года - 
объявление результатов 
конкурса.

Победители конкурса 
будут поощрены призами, а 
лучшие работы будут опу-
бликованы на сайте Обще-
ственной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Заявки и работы участни-
ков конкурса принимаются 
до 14 ноября 2022 года 
(включительно) на элек-
тронный адрес op.yanao.
konkurs@gmail.com с по-
меткой «Конкурс».

Контактное лицо: Со-
болева Анастасия Евгеньевна, 
тел. - 8 (34922) 30661.

Более подробно об ус-
ловиях конкурса читайте 
в Положении на сайте: 
op.yanao.ru.

конкурс

ДАРьЯ КОрОтКОва

В ноябре территориаль- 
ным органами МВД 
запланировано прове-
дение федерального 
оперативно-профилак-
тического мероприятия 
«С ненавистью и ксено-
фобией нам не по пути». 
Совместно с органами 
государственной власти 
будет проведён комплекс 
дополнительных меро-
приятий по формирова-
нию у граждан нетерпи-
мости к экстремистской 
идеологии, пропаганде 
негативного отношения 
к радикальным объеди-
нениям и движениям, 
развитию общественной 
активности в духе патри-
отизма, нетерпимости к 
вражде и ксенофобии. 
Такое мероприятие наце-
лено на открытый диалог 
с представителями граж-
данского общества, ре-
лигиозных организаций, 
национальных диаспор и 
землячеств. 

В ходе встреч плани-
руется скорректировать 
механизм предотвраще-
ния распространения экс-
тремистской идеологии, 
конфликтов на почве меж-
национальной и межкон-
фессиональной вражды. 

Примерно в этот же пе-
риод времени во всех ре-
гионах пройдёт месячник 
белой трости, приурочен-
ный к Международному 
дню белой трости и Меж-
дународному дню сле-
пых. В рамках месячника 
различные мероприятия 
запланированы и в Тазов-
ском. Например, центр со-
циального обслуживания 
населения «Забота» пла-
нирует провести для своих 
подопечных консультаци-
онные и психологические 
тренинги, мероприятия 
по сохранению зрения и 
профилактике заболева-
ний глаз, беседы с детьми 
«Помоги человеку с белой 
тростью». 

безопасность

В регионах 
пройдёт ряд 
профилактических 
мероприятий

За ямальскими детьми в возрасте 
от 0 до 3 лет, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, будут ухаживать в 
учреждениях социального обслуживания. 
20 октября ямальские парламентарии 
внесли соответствующие изменения  
в региональное законодательство

В настоящее время такие дети помещаются в 
медицинские организации. Длительное пребыва-
ние там без медицинских показаний оказывает  

негативное влияние на развитие речи, интел- 
лекта, мышления, познавательные процессы 
ребёнка, его эмоционально-волевую сферу, 
сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.

С 1 января 2023 года вводится новая социально- 
бытовая услуга «организация ухода и присмотра 
за детьми в возрасте от 0 до 3 лет». Она включа-
ет в себя комплексный уход, а именно: кормле-
ние, переодевание, соблюдение личной гигие-
ны, режима дня, бытовой безопасности ребёнка, 
прогулки и другое. Осуществлять круглосуточ-

Малышей, лишённых родительской заботы,              окружат должным уходом
ный уход и присмотр за малышами будут на базе 
новоуренгойского центра социальной помощи 
семье и детям «Садко». Сегодня в округе это 
единственное учреждение со стационарным 
отделением для несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

- Специально для детей там оборудуют 
6 мест и подготовят персонал, который будет 
ухаживать и заботиться об их гармоничном 
развитии. Малыши даже смогут посещать ясли. 
К счастью, таких детей на Ямале мало, но, если 

ЯНАО является стратегиче-
ским регионом присутствия 
Газпрома. На Ямале, на ба-
зе Бованенковского место-
рождения - крупнейшего на 
полуострове по разведанным 
запасам газа, компания созда-
ла и последовательно разви-
вает принципиально новый 
центр газодобычи. В актив- 
ной фазе находится обу-
стройство второго опорно-
го месторождения центра -  
Харасавэйского. Здесь, в 
частности, продолжается со-
оружение скважин и установ-
ки комплексной подготовки 
газа. Для подачи харасавэй-
ского газа в Единую систему 
газоснабжения строится га-
зопровод до Бованенковского 
месторождения. В настоящее 
время сварено, уложено и за-

сыпано более 90 % линейной 
части газопровода.

Большое внимание уделя-
ется развитию газомоторно-
го рынка региона. Чтобы по-
требители могли заправлять 
транспорт самым экологич-
ным и экономичным топли-
вом, Газпром последова-
тельно развивает газозапра-
вочную сеть. Сейчас в ЯНАО 
действуют три автомобиль-
ные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС) 
Газпрома - в Надыме и Новом 
Уренгое, а также в посёлке 
Ягельном. Завершается стро-
ительство четвёртой АГНКС -  
в Ноябрьске. Здесь смогут 
ежедневно заправляться до 
500 единиц техники. Ключе-
выми потребителями станут 
городские автобусы.

Больше возможностей  
для заправки экологичным 
топливом в ЯНАО

тЭК. Состоялась 
рабочая встреча 
Председателя 
Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера 
и Губернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа Дмитрия 
Артюхова

Алексей Миллер и Дмит- 
рий Артюхов также обсу-
дили вопросы социально-
го характера. Газпром тра- 
диционно оказывает под-
держку коренным малочис- 
ленным народам Севера,  
волейбольному клубу «Фа- 
кел», способствует реали-
зации благотворительных, 
образовательных, культур-
ных и спортивных проек-
тов. В конце 2021 года ком-
пания приняла решение о 
финансировании работ по 
реконструкции набережной 
озера Янтарное в Надыме.

В настоящее время раз-
рабатывается концепция её 
благоустройства. На встрече 
были рассмотрены возмож-
ности поддержки новых ини-
циатив ЯНАО.

Разработать документ по-
ручил Президент Владимир 
Путин. Основная цель ини-
циативы - сделать так, чтобы 
товары и топливо в северные 
регионы доставлялись на-
дёжнее, быстрее и дешевле.  
Председатель Комитета ямаль-
ского парламента по развитию 
агропромышленного комп-
лекса и делам КМНС Эдуард 
Яунгад отметил, что качество 
жизни северян, живущих в от-
далённых районах, напрямую 
зависит от северного завоза. 
Регламентирование процес-
са на федеральном уровне 
позволит автоматизировать 
процесс и сделать его более 
прозрачным, сообщает пресс- 
служба Заксобрания Ямала. 

 - Федеральный закон о 
северном завозе, безуслов-

но, необходим. При форми-
ровании законопроекта мы 
поделились своим опытом с 
московскими коллегами. У 
нас есть хорошие наработ-
ки в этой сфере. Например, 
весной депутатский корпус 
поддержал предложение 
региональных властей пре-
доставлять льготные бюд-
жетные кредиты операторам 
завоза, - прокомментировал 
инициативу Эдуард Яунгад.

Законопроект определяет 
полномочия и ответствен-
ность участников северного 
завоза на федеральном и ре-
гиональном уровнях, обяза-
тельную номенклатуру това-
ров, предполагает создание 
специальной электронной 
торговой площадки и феде-
ральной системы мониторин-

Северный завоз 
усовершенствуют
Законодательство. 27 октября на заседании Комитета Госдумы 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики прошла презентация 
законопроекта о северном завозе. Ямальские парламентарии 
приняли участие в мероприятии в формате ВКС

га. В ней будут собраны все 
сведения: от планов прове-
дения закупок до движения 
грузов. Это позволит создать 
единое информационное про-
странство для всех участников 
северного завоза, гарантиро-
вать прозрачность процесса и 
честную конкуренцию между 
поставщиками. Данные мони-
торинга будут использоваться 
для оптимизации процессов. 
Это положительно скажется 
не только на ценах для конеч-
ного потребителя, но и на сро-
ках доставки жизненно необ-
ходимых товаров. 

Северный завоз произво-
дится в 25 регионах России. 
На Ямале ресурсы завозят в 
31 населённый пункт семи 
районов округа, в том числе 
Тазовского. 

возникнет необходимость, они будут расти 
в благоприятных условиях, приближённых к 
семейным, - прокомментировала инициативу 
Надежда Гудкова, председатель комитета Зак-
собрания Ямала по соцполитике.

Отметим, в 2021 году в медицинские орга- 
низации были помещены 127 несовершенно-
летних в возрасте от 0 до 3 лет, попавших  
в трудную жизненную ситуацию. Из них почти  
половина находились там длительно - от 10 дней  
и до 7 месяцев.
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Особое внимание Губернатор уде-
лил материально-техническому осна-
щению ямальских мобилизованных. 
На складе при месте дислокации ба-
тальона уже готово к отправке всё 
самое необходимое: дизель-генера-
торы, бензопилы, шанцевый инстру-
мент, запасы продуктов и питьевой 
воды, тёплые вещи. Закуплены так-
же квадрокоптеры, полевые кухни 
и внедорожники. На складе при 
дислокации ямальцев собраны и ко-
робки с гуманитарной помощью от  
земляков.  

Отдельно глава региона обсудил с 
начальником Тюменского гарнизона, 
генерал-майором Дмитрием Евменен-
ко и командованием батальона осна-
щение ямальцев элементами индиви-
дуальной защиты, средствами связи, 
боевой экипировкой. Правительством 
округа проводится постоянная рабо-
та по выявлению потребностей мо-
билизованных, закупке необходимо-
го и оснащению им военнослужащих 
при отправке в места дальнейшего 
прохождения службы. На встрече с 
ямальцами Губернатор подчеркнул, 

Главные вопросы, которые обсудили 
участники, касались подведения итогов 
пожароопасного сезона и организации 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах и про-
ведения работ по организации и допус- 
ку к эксплуатации ледовых переправ.

В период пожароопасного сезона на 
Ямале ликвидирован 401 природный 
пожар на площади свыше 20 тысяч 
гектаров. Причиной возникновения 
большинства возгораний стали сухие 
грозы. Неоднократно в июне, июле 
и августе на Ямале фиксировалась 
аномально жаркая погода со средне-
суточной температурой воздуха выше 
климатической нормы на 10 градусов  
и более. В пяти километрах от насе-
лённых пунктов зарегистрировано  
17 пожаров, спасатели не допустили 
их перехода на жилые постройки или 
объекты экономики. 

Сложная обстановка была в Надым-
ском районе, где два раза вводили ре-
жим ЧС, и в Шурышкарском - режим ЧС 
был введён один раз. Для стабилизации 
обстановки на территории округа, 
обеспечения безопасности граждан и 
минимизации рисков возникновения 
лесных пожаров от антропогенного 
воздействия с 28 июня по 1 сентября 
вводился особый противопожарный ре-
жим. Несмотря на пики высокой гори-
мости лесов, спасателями «Ямалспаса» 
были приложены максимальные усилия, 
что позволило ликвидировать 94% лес-
ных пожаров от общего количества воз-
гораний на территории лесного фонда 
в первые сутки. На наиболее крупные 
пожары  усиливали группировку спа-
сателями из других муниципальных 
образований округа, а также впервые 
привлекалась аэромобильная группи-
ровка Главного управления МЧС  

Ямал вошёл в число лидеров 
рейтинга по доступности услуг 
мобильной связи. Он составлен  
на основе методики, разработанной 
роскомнадзором с участием 
мобильных операторов

Рейтинг представлен подведомствен- 
ным Роскомнадзору ФГУП «Главный радио- 
частотный центр».

- Наиболее высокий показатель имеют 
Ямало-Ненецкий АО, Москва, Санкт-Пе-
тербург, ряд субъектов ЦФО, СЗФО, УрФО 

и ПФО, а наиболее низкий - Республика 
Алтай, Республика Саха (Якутия), Респуб- 
лика Тыва, а также ряд других субъектов 
ДФО, СФО и СКФО, - рассказал директор 
в сфере связи ФГУП «Главный радиочас- 
тотный центр» Андрей Катков. 

Ямал сегодня возглавляет рейтинг 
регионов России по доступности сети ин-
тернет. По данным Росстата, 98,4% домо-
хозяйств имеют широкополосный доступ 
к интернету. 

В регионе продолжается работа по 
обеспечению населённых пунктов округа 

России по ЯНАО, специалисты из Авиа-
лесоохраны и Красноярской авиабазы. 
Несмотря на сложную, иногда крити-
ческую лесопожарную обстановку, 
все службы справились с задачей, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Для обеспечения безопасности 
людей в период ледостава в муници-
палитетах будет спланирована профи-
лактическая работа в образовательных 
учреждениях и организациях автоном-
ного округа по недопущению выхода на 
водные объекты в период становления 
льда и запрете выезда автотранспорта 
на лёд. Установят запрещающие знаки, 
организуют мобильные спасательные 
посты на водных объектах, в местах, где 
есть вероятность нарушений жителями 
запрета. 

- Обращаюсь к коллегам в муници-
пальных образованиях. У нас ежегодно 
десятки случаев оказания помощи на-
селению на снегоходах, которые выез-
жают на опасный лёд. Прошу провести 
работу, ещё раз донести до населения 
запреты, связанные с выходом на тон-
кий лёд, - отметил заместитель губер-
натора ЯНАО, директор департамента 
гражданской защиты и пожарной без- 
опасности ЯНАО Аркадий Бессонов.

Также на заседании комиссии рас-
смотрен вопрос и об обеспечении без- 
опасности населения при эксплуатации 
автомобильных дорог региона, включая 
зимники, во время экстремально низких 
температур и неблагоприятных погод-
ных условий. В зимний период 2022-
2023 годов на Ямале предусмотрены 
устройство и эксплуатация следующих 
зимних автомобильных дорог: Лабыт-
нанги - Мужи - Азовы - Теги, Аксарка -  
Салемал - Панаевск - Яр-Сале, Корот- 
чаево - Красноселькуп.

качественными услугами связи, сооб-
щает пресс-служба главы региона. В 
этом году операторами связи проведено 
«оптоволокно» между Новым Уренгоем и 
Тазовским. Новые телеком-объекты поя-
вились на трёх факториях округа: Лонгот, 
Степина и на 96 километре железной 
дороги Обская - Бованенково. Сотовой 
связью покрыто около 200 километров 
автодороги Надым - Салехард. До конца 
года сотовая связь появится ещё на двух 
участках дороги, протяжённостью 60 ки-
лометров. 

Регион в числе лидеров по доступности                сотовых услуг 

что всемерная поддержка мобилизо-
ванных и их семей - сейчас ключе-
вая задача для властей Ямала, сооб-
щает пресс-служба Правительства  
региона. 

Все материальные 
вопросы, которые 

возникали и ещё пока 
возникают, мы будем 
решать

безопасность

в салехарде подвели итоги 
пожароопасного сезона  
и обсудили меры по обеспечению 
безопасности в период ледостава

Состоялось заседание 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
ЯНаО. Мероприятие 
прошло под руководством 
заместителя губернатора, 
директора департамента 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
ЯНаО аркадия Бессонова

Дмитрий Артюхов 
встретился с ямальскими 
мобилизованными в Тюмени
военная служба. 
Губернатор Ямала 
посетил одно из 
мест расположения 
мобилизованных 
автономного округа 
в Тюмени. Будущие 
военнослужащие 
проходят здесь 
слаживание, изучают 
тактику ведения боя, 
тренируются в огневой 
подготовке, сапёрном 
деле и фортификации

Выстраиваем максимально короткую 
связь с вашими командирами, чтобы 
максимально быстро решать любые 
трудности. У нас уже есть опыт быстрой 
логистики с территориями, благодаря ак-
тивной работе по восстановлению Вол-
новахи. Выплаты, которые положены у 
нас в регионе всем мобилизованным, уже 
начали поступать. Семьям определены 
дополнительные гарантии - у нас дома 
на Ямале ваши родные будут обеспече-
ны вниманием и заботой, - подчеркнул 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

- Всё необходимое сегодня у наших 
мобилизованных есть. Работа по ос-
нащению ямальцев, готовящихся к 
отправке в места дальнейшей дисло-
кации, продолжается. Сегодня на встре-
че услышали от ребят запросы, будем 
всё закупать в ближайшие дни. Также 
мы на связи с командованием отправ-
ленного батальона и тоже решаем все 
вопросы оперативно, - уточнил заме-
ститель губернатора ЯНАО, директор 
департамента внешних связей ЯНАО 
Александр Мажаров. 

Решение о дополнительной поддерж-
ке ямальцев, участвующих в специаль-
ной военной операции, и их семей Гу-
бернатор принял на одном из первых 
заседаний призывной комиссии по мо-
билизации граждан в ЯНАО в сентябре. 
Сегодня военнослужащие уже полу-
чают единовременную региональную 
выплату в размере 300 тысяч рублей, а 
их семьи могут воспользоваться целым 
рядом льгот и мер поддержки.
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Мечта детства - 
стать водителем!

Уважаемые ветераны и работники транспортных 
предприятий, автомобилисты Ямала! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В автомобильной отрасли нашего округа заняты тысячи лю-

дей, и каждый из них играет важную роль в обеспечении надёжной 
и безопасной перевозки пассажиров и своевременной доставки 
грузов. Это профессионалы своего дела - водители, автослесари, 
диспетчеры, инженеры, специалисты транспортных предприя-
тий округа, механики. Без вашей слаженной работы невозможна 
повседневная жизнь северян. Искренне благодарю вас за ответ-
ственный труд!

Развитию автотранспортных предприятий на Ямале уделяется 
большое внимание. В округе активно совершенствуется транс-
портная система, идёт большая работа по модернизации улич-
но-дорожной сети, автопарка. Постепенно переводим городской 

Профессия.  
В воскресенье, 
30 октября, свой 
профессиональный 
праздник отметят 
работники 
автомобильного  
и городского транспорта. 
В День автомобилиста 
принято поздравлять 
профессиональных 
водителей, управляющих 
грузовиками, 
автобусами, трамваями, 
троллейбусами, такси и 
другими транспортными 
средствами. Сегодня 
героем нашего 
материала стал водитель 
автобуса ТМУДТП  
Игорь Оганесян

НИНА КуСаева
РОМАН ИщеНКО (ФОТО)

помог влюбиться 
в дорогу
Родился и вырос Игорь Ога-
несян в Усть-Тарке Новоси-
бирской области. В 1985 году 
окончил школу, отучился в 
ДОСААФ и в том же году по-
лучил водительское удосто-
верение. До совершенноле-
тия он работал слесарем, а в 
декабре 1985 года сел за руль 
и с тех пор надолго с ним не 
разлучался. 

- Дома, где я жил, у нас 
было большое предприятие 
«Транссельхозтехника», ку-
да я трудоустроился води-
телем. После армии вновь 
вернулся за руль. В 2005 
году приехал в Тазовский и 
сразу стал работать в мест-
ном дорожно-транспортном 
предприятии. Сначала возил 
работников учреждения на 
«ГАЗели», потом пересел на 

УРАЛ, а примерно через год 
стал водителем автобуса, - 
вспоминает Игорь Оганесян.

История его знакомства с 
машинами и дорогой нача-
лась задолго до совершенно-
летия. А помог определиться 
с будущей профессией его 
дядя. 

- Когда я был подростком, 
точно знал, что стану води-
телем. Мой дядя работал, 
как сейчас помню, на Кол-
хиде, сейчас таких машин 
уже нет нигде. Он часто от-
правлялся в командировки 
в Новосибирск и брал меня 
с собой. Когда я отслужил, 
родственники говорили, что 
пора бы уже определиться с 
будущей профессией и по-
ступить в учебное заведение, 
но я по-прежнему хотел быть 
водителем. Дядя помог мне 
влюбиться в дорогу, так что, 
можно сказать, это была моя 
детская мечта, - отмечает 
Игорь Герасимович.

самое важное - 
крепкие нервы
Утро у Игоря Оганесяна на-
чинается в 6 часов. Самый 
главный этап подготовки 
к рабочему дню - осмотр 
транспортного средства: 
необходимо убедиться, что 
автобус исправен и в салоне 
чисто. «Экзамен» принима-
ет механик - слушает дви-
гатель, проверяет работу 
световых приборов и других 
механизмов, - в общем, всё 
то, что возможно визуально 
осмотреть. 

Смена завершается в по-
ловину девятого вечера. Ко-
нечно, по такому графику 
водитель автобуса работает 
не каждый день.

- Работаем посменно, но 
всё равно вечером, когда воз-
вращаешься домой, чувству-
ешь усталость: и от людей, 
и от дороги, и от машины. 
Но, я думаю, самое важ-
ное качество для водителя  

автобуса - быть спокойным, 
не нервничать. А то, бывало, 
работали водители, готовые 
пассажиров «убить». Таким 
лучше сразу увольняться, 
не подходит им эта работа, -  
делится мнением Игорь Ога-
несян. 

Наш герой считает, что 
управление личным авто-
мобилем сильно отличается 
от пассажирского автобуса, 
в первую очередь - ответ-
ственностью.

- Я работу свою люблю, 
иначе бы уже давно поме-
нял. За моими плечами не 
песок или щебень, а много 
людей и в основном - дети. И 
тут самое важное - крепкие 
нервы, которые у меня, ви-
димо, есть. Со школьниками, 
особенно из начальной шко-
лы, можно сойти с ума, но 
я не нервничаю. У меня да-
же видео на телефоне есть, 
как ребята так кричали, что 
ничего, кроме них, в салоне 
не было слышно. Я попро-
сил, чтобы они говорили 
тише, помогло на минуту, а 
потом опять поднялся шум. 
За те годы, что я работаю 
водителем автобуса, вся-
кие случаи бывали: и хва-
лили, и ругали. Например, 
подождал опаздывающих 
пассажиров - поблагода-
рили, а уехал - пожалова-
лись, - рассказывает Игорь  
Герасимович. 

После смены Игорь Ога-
несян садится в свой лич-
ный автомобиль, чтобы до-
браться до дома, и, как и на 
работе, соблюдает все Пра-
вила дорожного движения и  
этический кодекс автомоби-
листа.

транспорт на экологичное топливо, для этого развиваем на Ямале 
газозаправочную сеть. 

В этот день желаю вам крепкого здоровья и благополучия в семьях, 
всегда хорошей погоды и доброго пути! 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильная отрасль - динамично развивающийся сектор 

транспортной системы Ямала. От эффективности и надёжности его 
работы зависят экономика автономного округа и повседневная жизнь 
северян. 

Безопасность, комфорт, надёжность и пунктуальность  
в работе - профессиональный принцип каждого из вас. Трудно  
переоценить вашу роль и значимость в осуществлении пасса-
жирских перевозок, в обслуживании отраслей промышленности, 
торговли и строительства. Справиться с задачами помогают 
высочайшее мастерство, сплочённость и организованность, 
внимательное и чуткое отношение ко всем участникам дорожно-
го движения.

Искренняя благодарность ветеранам отрасли за опыт, добросо-
вестный труд и преданность профессии. 

Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
Председатель 

Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
транспорта Тазовского района! 

Примите искренние поздравления!
Ваша профессия - одна из самых востребованных. Без быстрого, 

качественного и надёжного транспортного обслуживания невозможно 
представить нормальное функционирование всех сфер жизнедеятель-
ности. Ваша работа связана с ежедневным риском и требует высокой 
ответственности - особенно это касается пассажирских перевозок, 
служб экстренного реагирования. 

Особая благодарность - ветеранам отрасли за годы плодотворно-
го труда, за вклад в развитие транспортной системы нашего района. 

Желаю автолюбителям безаварийного движения по дорогам, креп-
кого здоровья, прекрасного настроения и удачных поездок.

Председатель Думы тазовского района 
Ольга Борисова

примите поздравления!
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В районе завершился     сезон субботников

благоустройство. В пятницу в Тазовском состоялся завершающий в этом 
сезоне субботник. На уборку территории вышли 80 представителей трудовых 
коллективов

ОЛьГА рОМах
РОМАН ИщеНКО (ФОТО)

Лёгкая морось не помешала тазов-
чанам выйти на берег реки Таз, чтобы 
сделать его чище. Тем более что бук-
вально через день здесь должны бы-
ли проходить соревнования по бегу с 
палкой в зачёт Кубка Ямала и сельских 
спортивных игр ЯНАО. 

Вооружившись перчатками, пакетами, 
а кое-кто и удобными щипцами для сбора 
мусора, жители райцентра разбрелись по 
территории, где проходят национальные 
праздники, в поисках хлама. Первые кус- 
ты - и вот они пакеты, гроздьями свисаю- 
щие с растений, кучи банок и пластика. 
Пять минут, и мусорный пакет полный.

- Это очень популярное место у тазов-
чан. Мы тоже любим проводить здесь 
время, и хочется находиться в чистой 
и культурной среде. Показать другим 
яркий пример, тому же подрастающе-
му поколению и взрослым, что важно 
соблюдать чистоту и убирать свой лю-
бимый берег, - уверен участник суббот-
ника Николай Шупта.

Ближе к реке валяются куски дарнита, 
доски и металл - здесь без мужской силы 
не обойтись. Спортсмены с лёгкостью 
несут тяжёлый груз. 

- Постоянно принимаем участие в суб-
ботниках, а не потому что 2022-й объяв- 
лен Годом экологии. Несколько раз в  

месяц убираем территории вокруг наших 
подведомственных учреждений, также 
участвуем в общепоселковых субботни-
ках, как сегодня. В основном здесь быто-
вой мусор - следы присутствия челове-
ка. Очень хочется, чтобы отдыхающие 
убирали за собой. Берег должен быть 
чистым! Здесь проходят такие масштаб-
ные мероприятия, как Слёт оленеводов и 
День рыбака, к тому же это излюбленное 
место отдыха тазовчан, - говорит участ-
ник субботника Максим Максимов.

80 человек, принимавшие участие в суб-
ботнике, быстро справились с уборкой. 
При помощи двух погрузчиков за один час 
они собрали почти 12 кубометров бытового 
мусора, а также брёвен, металлолома и 
покрышек - всего три самосвала. 

- Нужно убирать территорию вокруг 
дома и посёлок, в котором мы живём, 
чтобы показывать пример другим. Что-
бы нашим детям и внукам досталась чис- 
тая природа, тем более что северная 
природа очень хрупкая, её нужно бе-
речь, - уверена участница субботника 
Татьяна Шамтиева.

В Год экологии большое внимание 
уделялось несанкционированным свал-
кам. Была разработана дорожная карта, 
в которую вошёл 61 объект по всему Та-
зовскому району. На сегодняшний день  
48 территорий уже очищены, остальные -  
в процессе ликвидации. Больше всего 
скоплений мусора было в райцентре - 23,  
на сегодняшний день осталось 2. В На-
ходке все территории убраны, в Гы-
де остаётся 2 свалки, которые можно 
зачистить в зимнее время, по одной -  
в Антипаюте и Газ-Сале. 

В Год экологии, объяв- 
ленный в регионе Гу-

бернатором Ямала Дмит- 
рием Артюховым, в нашем 
районе состоялись 223 меро- 
приятия по санитарной 
очистке территорий, а так-
же 446 просветительских 
акций. Благодаря много-
численным субботникам 
удалось очистить от мусо-
ра 700 гектаров террито-
рии муниципалитета. 
Участниками санитарных 
мероприятий стали более 
34 тысяч жителей

До и после

► Этим летом ликвидирована одна из несанкционированных свалок  
в микрорайоне радужном

► По улице тундровой во время одного из субботников убрали гору  
металлолома
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ЕЛЕНА ГераСИМОва
РОМАН ИщеНКО (ФОТО)

Объединение «Экотур» 
существует в районном До-
ме творчества четвёртый 
год, а занятия проводятся на 
базе спального корпуса Та-
зовской школы-интерната. 
Осваивать азы спортивного 
туризма приходят порядка  
40 учеников школы-интерна-
та: четыре группы по 10-12 че- 
ловек занимаются два раза в 
неделю. В их распоряжении - 
кабинет и холл, где они учат-
ся вязать узлы, разбирать и 
укладывать спальные мешки, 
складывать «костры». 

- Детям хочется больше 
активности и подвижности, 
поэтому пришла идея на-
писать проект на соискание 
гранта, чтобы сделать заня-
тия интереснее. Это позво-
лит привлечь больше ребят 
и в целом поможет развить 
спортивный туризм в рай- 

оне, - считает руководитель 
объединения «Экотур», педа-
гог дополнительного образо-
вания районного Дома твор-
чества Екатерина Бережнова. 

Проект педагога «Тури-
стический мини-полигон» в 
этом году победил в конкур-
се социальных и культурных 
проектов ПАО «Лукойл» в но-
минации «Спорт». В ближай-
шее время автор получит 500 
тысяч рублей на реализацию 
задуманного.

- Мы хотим приобрести 
оборудование для установки 
навесных переправ, спортив-
ные компасы для ориентиро-
вания на местности, восемь 
комплектов снаряжения для 
пешеходной дистанции, не-
сколько контрольных пунк-
тов с системой отметки SFR, 
специальные верёвки. Также 
планируем приобрести спор-
тивный лабиринт для ори-
ентирования на местности 
с использованием компаса. 

Он переносной, его можно 
устанавливать и на открытой 
площадке, - рассказывает о 
планах Екатерина Береж- 
нова.

Устанавливать подвесное 
оборудование и использо-
вать спортивное снаряжение 
будут тут же, где проходят 
занятия. Возможность на 
практике развивать теоре-
тические знания по спор-
тивному туризму привлечёт 
новых участников, уверена  
педагог.

- Думаю, что новое обору-
дование позволит привлечь в 
объединение больше детей, 
а после решения организа-
ционных вопросов, скорее 
всего, к нам смогут присое-
диниться и ребята из сред-
ней школы. Таким образом, 
должно получиться привлечь 
в туризм больше детей и под-
ростков, и проводить сорев-
нования районного уровня. 
А для воспитанников шко-

лы-интерната новый ресурс 
в здании спального корпуса 
станет одной из форм заня-
тости во внеурочное время, -  
считает Екатерина Береж-
нова.

Пока же ребята больше 
изучают теорию, практикуя 
её на имеющемся оснаще-
нии. Например, они учатся 
вязать туристические узлы: 
их используют для связыва-
ния верёвок, для привязыва-
ния к опорам, для страхов-
ки. Видов много, и каждому 
туристу важно знать, как 
вяжется и где применяется 
тот или иной узел. Изучение 
видов костров тоже входит в 
программу: важно уметь не 
только разводить огонь, но 
и собирать разные виды кос- 
тровых конструкций. Ори-
ентироваться на местности, 
устанавливать палатку, упа-
ковывать спальный мешок - 
эти и другие навыки полез-
ны не только для спортивных 

Мини-полигон  
для школьников

грантовая поддержка. Компасы, специальное снаряжение, спортивный 
лабиринт: благодаря гранту ребята, посещающие туристическое 
объединение, смогут больше практиковаться

туристов, но и для всех, кто 
захочет пойти в поход. 

- Я первый год хожу на 
этот кружок, интересно ве-
рёвки вязать. Умение вязать 
разные узлы может приго-
диться в походах. Живя в 
тундре, я ходил в походы, но 
мне больше нравится дома 
быть, - признаётся 12-летний 
Егор Салиндер.

Развить интерес к походам 
и спортивному туризму в це-
лом поможет новое оборудо-
вание, уверена педагог. Кроме 
того, занятия предполагают и 
физическую подготовку: до 
пандемии воспитанники объ-
единения посещали бассейн в 
Новозаполярном. Сейчас про-
водятся переговоры с адми-
нистрацией культурно-спор-
тивного комплекса - вполне 
возможно, что традиция пла-
вать в бассейне возобновит-
ся, а навесные препятствия 
и спортивное снаряжение 
по-настоящему увлекут ре-
бят. Разместить в помеще-
ниях новое оборудование, 
закупленное на средства 
гранта нефтяников, и начать 
практические занятия педагог  
планирует в новом году. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Костёр в форме 
колодца спасёт 
в сырую погоду: 
направленное 
пламя отлично 
подходит для 
приготовления 
пищи или про-
сушки одежды

развернуть 
спальный мешок, 
лечь в него и 
застегнуться - не 
самое сложное 
упражнение.  
а вот упаковать 
спальник в че- 
хол - труднее

Соревнования проходят с 28 по 31 октября. 
Ямальские студенты и юниоры, победители ре-
гионального и отборочного этапов чемпионата 
выступят в четырёх компетенциях: «Вязание 
спицами», «Гончарное дело», «Фотограф- 
репортёр» и «Администрирование баз данных».

- Ямальские участники с каждым годом 
повышают свой профессионализм, достойно 
представляя регион на соревнованиях и демон-
стрируя высокий уровень компетенций. Ребята 
после успешного выступления на чемпионате 
получают предложения от работодателей ре-
гиона. В колледжах и техникумах автономного 
округа созданы все условия для профессио-

нального роста: открыты и работают 34 сов- 
ременных мастерских по 26 компетенциям, -  
сказал заместитель директора департамента 
образования ЯНАО Марат Ныкышов.

Артём Минкевич из Ноябрьской коррекци-
онной школы завоевал право участия в финале 
Национального чемпионата по компетенции 
«Фотограф-репортёр». В ходе отборочного 
этапа в сентябре он выдержал конкуренцию 
среди 23 участников России и занял второе 
место. 

- «Абилимпикс» - это возможность проявить 
себя в моём любимом деле - фотографии. Это 
моё хобби, увлечён им уже три года. Поездка  

в Москву на Национальный чемпионат даёт мне 
стимул работать ещё больше. Я твёрдо настро-
ен получить медаль, - отметил Артём. 

В этом году организаторы определили девиз 
чемпионата: «Вместе - сильнее!». Он отражает 
суть инклюзивного общества, где вместе спра-
виться с возникающими трудностями легче. Со-
ревнования пройдут в 40 компетенциях среди 
участников по трём категориям, в них выступят 
399 школьников, 411 студентов и 316 специали-
стов, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках чемпионата, помимо соревнова-
ний, предусмотрены деловая, профориента-
ционная, выставочная и культурно-досуговая 
программы. Параллельно с чемпионатом будет 
проходить Международный технологический 
фестиваль с участием Национальной сборной 
«Абилимпикс» России и представителей зару-
бежных стран.

По инициативе Губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова победителей и призёров финала 
Национального чемпионата «Абилимпикс» 
поощряют выплатами от региона. Обладатели 
золотой медали получат 300, серебряной - 250, 
бронзовой - 150 тысяч рублей. Наставники 
медалистов также награждаются аналогичной 
выплатой.

профмастерство

Сборная Ямала участвует в чемпионате «Абилимпикс» в Москве
восемь ямальцев отправились 
в Москву, чтобы представить 
регион в финале Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «абилимпикс» 
президентской платформы  
«россия - страна возможностей».  
Он проходит в рамках нацпроекта 
«Образование»

https://abilympics-russia.ru/
https://rsv.ru/
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МАРИЯ ДеМИДеНКО
РОМАН ИщеНКО (ФОТО)

рекорд - это стечение 
обстоятельств
Это было обычное утро вторника. Тре-
тий соревновательный день - метание 
тынзяна на хорей. Погода, по меркам 
спортсменов, не очень подходящая: 
ветра практически нет, а с ним аркан 
летит лучше. Поэтому с попаданиями 
у многих атлетов было не очень, но не 
у Сергея Лаптандер. Первая попытка -  
30 попаданий. В запасе ещё две, надо 
собраться… Вспомнился 13-летний опыт 
занятий спортом и уроки отца в тундре. 

- С утра проснулся, подумал: хоть 
бы в тройку попасть. А когда пришёл 
на реку и начал кидать, «автоматом» 
пошло. После ста попаданий, когда я 
остался один, понял, что могу попасть 
больше. Подумал: пойду на рекорд! 
Арканил 6 часов, - признаётся участ-
ник из окружной столицы Сергей Лап-
тандер. Стоит отметить, что предыду-
щий рекорд - 209 попаданий, и Сер-
гей мог бы остановиться на меньшей 
цифре. - Силы были, я мог и 300 раз  
метнуть, но хотелось, чтобы была 
красивая цифра, поэтому 222 попа- 
дания. Это была вторая попытка. Во 
вторник двойка стала моим счаст-
ливым числом. Метание тынзяна на  

хорей - один из моих коронных видов, 
второй - прыжки через нарты. Настро-
ение замечательное! Впечатления от-
личные! Ощущение победителя! Когда 
побил предыдущий рекорд и получил 
золотую медаль, захотелось большего:  
буду стараться в нартах показать хо-
роший результат. 

- Рекорды бывают не каждый год - всё 
зависит от стечения обстоятельств. Об-
новляются примерно раз в два года. Так, 
на прошлом чемпионате весной два ре-
корда было. Сейчас - один. Кстати, пре-
дыдущий рекорд по метанию тынзяна 
на хорей был поставлен в 2020 году, -  
отмечает главный судья соревнований 
из Салехарда Александр Жернаков.

Повезло в этот день и сестре Сергея. 
Людмила Лаптандер, выступающая за 
Ямальский район, стала чемпионкой в 
этом же виде программы среди женщин.

Брат и сестра принесли золотые на-
грады в копилки своих команд. 

 
самый сложный вид 
северного многоборья
В нартах Сергей Лаптандер показал тре-
тий результат, перепрыгнув 451 нарту, 
а бесспорным победителем в этом виде 
стал его коллега по команде - Матвей 
Лаптандер, его результат - 550 нарт.

- Я, конечно, готовился, но было не 
так легко, как в середине сезона. По-

ка это лучший результат. Мой личный 
рекорд - 600 нарт. Для начала сезона 
550 - это отлично! Занимаюсь спортом 
больше 10 лет. Мне нравятся все виды 
в северном многоборье. Самые лёгкие - 
 топор и аркан, там можно отдохнуть, 
а перед нартами и бегом надо соблю-
дать режим: правильно питаться, де-
лать пробежку, морально готовить себя. 
Главная цель - выиграть многоборье 
в Новом Уренгое. Я уже участвовал в 
Чемпионате России по национальным 
видам спорта среди юниоров, брал 
призовые места, - делится планами 
участник команды из Салехарда Матвей 
Лаптандер. 

Среди девушек лучшей в этом виде 
стала Мария Куртямова, преодолевшая 
260 нарт. Наша землячка, действующая 
чемпионка России по нацвидам Юлия 
Молодых, которая сейчас выступает за 
Салехард, уступила ей совсем немного. 
Кстати, именно Юлии принадлежит ре-
корд Ямала: в прошлом году она пере-
прыгнула 410 нарт. 

- Сегодня довольна своим результа-
том. Планировала перепрыгнуть 200, 
тогда буду молодец, в итоге получилось 
248 - ещё лучше! К соревнованиям го-
това. Через месяц Чемпионат России 
по национальным видам спорта, есть 
над чем поработать, что подтянуть. Всё 
в наших руках! Прыжки через нарты - 

Новый рекорд и новый вид
мой любимый вид в многоборье. Когда 
я в хорошей форме и готова - порхаю, 
летаю, отдыхаю. А когда только после 
отпуска, тогда тяжеловато возвращать 
спортивную форму, - признаётся участ-
ница команды из Салехарда Юлия Мо-
лодых. - Организация соревнований 
хорошая, места проведения - что на  
улице, что в зале, как всегда, на выс-
шем уровне, организаторы молодцы. 
Мы очень довольны!

 
Этнобиатлон - это здорово!
Вместо винтовки - тынзян длинной не 
более 30 метров, вместо профессио-
нальных лыж - деревянные охотничьи 
(ширина - не меньше 150 см, длина - 
не менее 170 см), а если снега мало, то 
кроссовки. Новый вид соревнований 
периодически проводился в отдельных 
муниципалитетах - Надыме и Пуров-
ском районе. Кстати, в последнем этно-
биатлон начали культивировать офи-
циально, проводя соревнования под 
протокол, ввели в календарный план. 
И вот сегодня впервые районы и горо-
да округа соревнуются между собой в 
этнобиатлоне в рамках Кубка Ямала по 
северному многоборью, но в зачёт этот 
вид не идёт. Как говорят судьи, сначала 
нужно отработать правила. 

северное 
многоборье.  
50 спортсменов из шести 
команд на протяжении 
пяти дней состязались  
в шести сложнейших 
видах, чтобы доказать 
себе и окружающим, что 
они сильнее соперников.  
В Тазовском завершились 
соревнования по 
национальным видам 
спорта в зачёт Кубка 
Ямала и Сельских 
спортивных игр ЯНАО

Стартом сезо-
на довольна! 
Действующая 
чемпиона рос-
сии по нац- 
видам Юлия 
Молодых пере-
прыгнула 248 
нарт, уступив 
лишь коллеге 
по команде

в этом году 
нарты покори-
лись Матвею 
Лаптандер 
из окружной 
столицы. Он 
прыгнул 550 
раз, оставив 
далеко позади 
ближайшего 
соперника

второй день 
недели, вторая 
попытка и 
222 попадания -  
двойка стала 
счастливым 
числом для 
Сергея Лаптан-
дер, принеся 
ему золотую 
медаль в мета-
нии тынзяна на 
хорей, а ещё - 
новый рекорд 
Ямала

 > Продолжение на стр.14-15
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Новый рекорд и     новый вид
- Суть этнобиатлона в том, чтобы про-

бежать дистанцию как можно быстрее и 
по пути отметать тынзян. В личной гонке 
мужчины бегут четыре километра, жен-
щины - два. Сегодня у нас смешанная 
эстафета, спортсмены работают в коман-
дах. Здесь дистанция в два раза короче: 
мужчины бегут два километра, девушки, 
соответственно, один километр с заходом 
на один рубеж, где делают три броска.  
Попадут, не попадут - зависит от их 
умения. Каждый промах наказывается 
штрафным кругом. Особенность этно-
биатлона в том, что здесь надо владеть 
техникой метания тынзяна. Если мы 
пригласим лыжников или ещё каких-то 
легкоатлетов, шансов у них, наверное, 
не будет. Тут надо попадать - это главное 
условие. Правила ещё отрабатываем, бу-
дем вносить изменения, может, увеличим 
штрафной круг, сейчас для лыж он 40 ме-
тров, для кросса - 100, дистанции будут 
другими, возможно, возрастные группы 
введём. Всё ещё в процессе. Это чисто 
ямальский вид спорта, - говорит главный 
судья соревнований Александр Жернаков.

В Тазовском зима только началась 
и на берегу реки Таз, где проходили 
соревнования по этнобиатлону, сне-
га было совсем мало, поэтому вместо 
лыж - кроссовки с шипами. Для боль-
шинства спортсменов это - новый вид. 

Шесть команд по одной от каждого му-
ниципалитета, в команде - двое мужчин 
и две девушки. По результатам первых 
двух этапов ведёт Ямальский район. Но 
на третьем этапе за Салехард выходит 
бесспорный лидер нынешних сорев-
нований Мария Куртямова и с первых 
метров дистанции буквально «улетает» 
в погоню за соперницами. 

- Я участвовала в показательных со-
ревнованиях в апреле. Бежать сложно, 
потом ещё кидать и собирать аркан - 
тяжело, ты только прибегаешь, не успе-
ваешь отдышаться, а уже надо кидать. 
Попала два раза из трёх. Видела, что 
две девочки, которые передо мной бе-
жали, промахиваются, понимала, что 
подойдут на штрафные, моя цель была -  
догнать их на дистанции и победить, - 
рассказывает Мария Куртямова. 

И ей это удалось, она с серьёзным ган-
дикапом пробежала свой этап, дав воз-
можность своей команде стать первой, 
обогнав соперников из Ямальского рай-
она на 42 секунды. Команда Пуровского 
района, где этот вид и был придуман, в 
результате пришла третьей. По призна-
нию самих спортсменов, подвёл тынзян.

Итоги пяти 
соревновательных дней
В четверг праздник спорта подошёл к 
концу, принеся что-то новое каждому 
спортсмену. В соревнованиях по нацио-

нальным видам спорта в зачёт Сельских 
спортивных игр ЯНАО лучшим среди 
мужчин стал Владислав Лаптандер из 
Приуральского района. Представитель 
Тазовского района Ефим Ядне занял 
второе место. Среди девушек первое 
место заняла Эдита Ламдо из Приураль-
кого района. 

В соревнованиях по национальным 
видам спорта в зачёт Кубка ЯНАО по 
северному многоборью, посвящённому 
памяти Александра Белого, в личном 
зачёте чемпионом стал представитель 
команды из Салехарда Юрий Лаптан-
дер, показав хорошие результаты во 
всех пяти видах. Лучшей среди деву-
шек стала представительница Сале-
харда Мария Куртямова, занявшая в 
четырёх из пяти видов первое место. 

В командном зачёте Сельских спор-
тивных игр лучшими стали атлеты из 
Приуральского района, тазовчане -  
вторые, третье место досталось ко-
манде Красноселькупского района. В 
командном зачёте Кубка Ямало-Ненец-
кого автономного округа по северному 
многоборью самой сильной признана 
сборная из Салехарда. Второе место 
занял Ямальский район, третьей стала 
команда из Приуральского района. 

Сильнейшие спортсмены по резуль-
татам соревнований представят Ямал 
на Чемпионате России, который прой-
дёт в начале декабря в Новом Уренгое.

Итоги кубка яНао  
по северному  
многоборью, 

посвящённого
памяти а.И. белого

Мужчины

 Юрий 
 Лаптандер,
 г. Салехард

  Матвей
  Лаптандер,
  г. Салехард

  анатолий 
  Лаптандер,
  г. Салехард

Женщины

 Мария 
 КуртяМова,
 г. Салехард
    

   Юлия  
  МоЛодых,
  г. Салехард

  Людмила 
  Лаптандер,
  ямальский р-н

Итоги сельских 
спортивных игр 

яНао

Мужчины

 владислав
 Лаптандер,
 приуральский р-н

   ефим 
  ядне,
  тазовский р-н

  Лев 
  вэнго,
  тазовский р-н

Женщины

 эдита 
 ЛаМдо,
 приуральский р-н

  нина 
  Лаптандер,
  приуральский р-н

  яна 
  воЛКова,
  тазовский р-н

Стартовав  
третьей, Мария 
Куртямова 
из Салехар-
да смогла на 
своём этапе 
смешанной 
эстафеты по 
этнобиатлону 
не просто обо-
гнать сопер-
ниц, но и при-
нести команде 
38 секунд

 h оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

 > Окончание Начало на стр.12-13
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В нашем детском саду про-
шёл цикл мероприятий «Раз-
говор о важном». Музыкально- 
литературная гостиная «День 
белых журавлей» началась с 
торжественного прослуши-
вания главного музыкального 
произведения нашей великой 
страны - гимна России.

Из рассказа «Белые журавли-
ки» дети узнали, какая страш-
ная трагедия произошла в да-
лёком от нас городе Хиросиме. 
Как маленькая девочка Садако 
Сасаки мужественно боролась 
со страшной болезнью - послед-
ствием ядерного взрыва. Сада-
ко Сасаки  верила, что если она 
сделает до весны 1 000 белых 
журавликов, обязательно выз-
доровеет. Все дети нашей пла-
неты не остались равнодушны- 
ми: делали бумажных журав-
ликов и отправляли в Японию. 

Древняя японская легенда 
рассказывает, что если сложить 
из бумаги тысячу журавликов, 
то исполнится любое желание. 
Белые  бумажные журавлики -  
символ мира, надежды, памя-
ти.  Белые журавлики не смогли 
победить страшную болезнь, 
не смогли спасти жизнь Сада-
ко Сасаки. В Японии построили 
архитектурно-парковый сим-
волический ансамбль - Парк 
Мира, «сердцем» которого яв-
ляется памятник - на высоком 
постаменте хрупкая девочка 
держит над головой журавля, 
устремившегося ввысь. 

Журавли символизируют 
память обо всех погибших 

Сегодня праздник белых журавлей.
Не потому, что к югу косяками.
А в честь бойцов, которые с полей
Не возвращались целыми полками…

                                                                  С. Видакас

22 октября - День памяти. 
День белых журавлей

на полях сражений. Минутой 
молчания дети сказали спаси-
бо всем погибшим воинам за 
наше мирное небо. Журавль  
как символ памяти, чистоты 
часто используют скульпто-
ры при создании памятников. 
Более тридцати памятников 
установлено в разных городах 
нашей страны и за рубежом. 
Есть такой памятник и в на-
шем посёлке. Стела Журавли в 
Тазовском открыта 30 октября 
2015 года. На нижней части сте-
лы стих:

Мне кажется порою,  
что солдаты,

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу  
полегли когда-то, 

А превратились  
в белых журавлей…

Автор текста Расул Гамзатов 
сравнил солдат с клином летя-
щих журавлей. 

Средняя часть стелы - три 
летящих журавля. Самый 
верхний элемент - колоколь-
чик, который под порывами 
ветра своим звоном напоми-
нает о всех павших в войнах. 
Во время экскурсии к памят-
нику дети прослушали песню 
«Журавли», «Журавлиное кур-
лыканье», дружно исполнили 
детскую песню о мире «Сол-
нечный круг».

НАТАЛьЯ ХЛОПУШИНА,  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

Д/С «СОЛНыШКО»

В рамках «Урока мужества» на тер-
ритории школьного историко-краевед- 
ческого музея в Тазовском прошла Все-
российская акция «Письмо солдату».  
Её организатором выступила председа-
тель Общественного совета при ОМВД 
России по Тазовскому району Ирина 
Мытник.

В мероприятии приняли участие 
военный комиссар района Михаил 
Бойчук, председатель местной орга-
низации ветеранов боевых действий, 
участников локальных конфликтов 
«Ветеран» Виталий Павлючков, пред-
седатель Общественной организации 
«Совет ветеранов ОВД Тазовского 
района» Александр Пальчиковский. 
Приглашенные гости рассказали, как 
важны слова поддержки для солдат, 

Общественники  
и ветераны ОВД приняли 
участие в акции  
«Письмо солдату»

В марте 2022 года сотрудник ГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому району 
прибыл на место происшествия по факту 
угрозы учительнице общеобразователь-
ной школы. Ранее не судимый житель 
Тазовского 1985 года рождения, не желая 
выполнять законные требования сотруд-
ника полиции, находящегося при испол-
нении своих должностных обязанностей, 
начал вести себя агрессивно и оказывать 
сопротивление, после чего нанес поли-
цейскому удар в область грудной клетки и 
правого плеча.

Тазовским следственным отделом 
 СУ СК России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Приме-
нение насилия в отношении представите-
ля власти».

В мае 2022 года в законную силу всту-
пил приговор Тазовского районного суда, 
фигуранту назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудник полиции, осуществляя  
свою деятельность, является представите-
лем государственной власти. Оскорбле- 
ние сотрудника полиции, насилие или 
угроза применения насилия по отноше-
нию к нему в связи с выполнением им 
служебных обязанностей влечет ответ-
ственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 
Санкции ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя 
власти» в качестве наказания предус-
матривают штраф в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительные работы на срок до пяти 
лет, либо арест на срок до шести меся-
цев, либо лишение свободы на срок до 
десяти лет. 

Санкции статьи 319 УК РФ «Оскорбле-
ние представителя власти» в качестве 
наказания предусматривают штраф в 
размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательные работы 
на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок 
до одного года. Также гражданам сле-
дует учитывать, что, кроме привлечения 
виновных к уголовной ответственно-
сти, представитель власти, которому 
преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, 
вправе предъявить гражданский иск о 
компенсации морального и имуществен-
ного вреда.

Житель района осуждён 
за применение насилия  
в отношении 
представителя власти

правопорядок

призванных защищать наше спокой-
ствие на границах России, участников 
специальной военной операции, а так-
же мобилизованных военнослужащих, 
которые проходят подготовку и боевое 
слаживание.

Учащиеся 6-х и 7-х классов Тазовской 
школы-интерната присоединились к 
акции: написали в письмах российским 
военнослужащим слова поддержки и 
благодарности, украсили рисунками. 
Получились трогательные письма, ко-
торые обязательно дойдут до адреса-
тов, согреют сердца наших защитников 
и придадут им сил.

КСЕНИЯ ЛАПШИНА,  

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ НАПРАВЛЕНИЯ  

МОРАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОй  

ПОДГОТОВКИ ГРЛС
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Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях и перечень 
информационных материалов к такому 
проекту: «Внесение изменений в Гене-
ральный план муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (далее - проект измене-
ний в Генеральный план).

Проект изменений в Генеральный план 
размещен на платформе обратной связи 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (платформа обратной связи) 
и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (https://tasu.yanao.ru) 
в разделе «Деятельность», подраздел 
«Градостроительная деятельность», вклад-
ка «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания» (официальный сайт).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта о внесении измене-

ний в Генеральный план муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (629350, ЯНАО, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, д. 24а).

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 31 октября 2022 года по 20 нояб- 
ря 2022 года.

Информационные материалы по про-
екту изменений в Генеральный план, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлены 
на экспозиции по адресу: 629350, ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, д. 24а (отдел архитектуры и градо- 
строительства Администрации Тазовского 
района). 

Экспозиция открыта с 31 октября 2022 го- 
да по 20 ноября 2022 года.

Время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

оповещение.  
О начале общественных обсуждений по рассмотрению проекта  
о внесении изменений в Генеральный план муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Предложения и замечания по проек- 
ту изменений в Генеральный план, 
представленный на общественных 
обсуждениях, направляются уполномо-
ченному органу на проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с 
Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в му-
ниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
посредством:

- платформы обратной связи;
- официального сайта;
- почтового отправления по адресу: 

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазов- 
ский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

Время приема предложений и замеча- 
ний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30  
до 14.00, телефон: 8 (34940) 2-01-04.

оповещение.  
О начале общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого  
автономного округа

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях и пере-
чень информационных материалов к 
такому проекту: «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее - проект изменений в Правила).

Проект изменений в Правила размещен 
на платформе обратной связи федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»  
(платформа обратной связи) и на офици-
альном сайте органов местного само- 
управления муниципального округа Тазов- 
ский район Ямало-Ненецкого автономно- 
го округа (https://tasu.yanao.ru) в раз- 
деле «Деятельность», подраздел «Градо- 
строительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения, публичные 
слушания» (официальный сайт).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район (629350, ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а).

Срок проведения общественных обсуж- 
дений: с 31 октября 2022 года по 20 нояб- 
ря 2022 года.

Информационные материалы по проек- 
ту изменений в Правила, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, представлены на экспозиции 
по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная,  
д. 24а (отдел архитектуры и градо- 
строительства Администрации Тазов-
ского района). 

Экспозиция открыта с 31 октября 2022 го- 
да по 20 ноября 2022 года.

Время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

Предложения и замечания по проекту 
изменений в Правила, представленные 
на общественных обсуждениях, направ-
ляются уполномоченному органу на 
проведение общественных обсуждений 
в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, посредством:

- платформы обратной связи;
- официального сайта;
- почтового отправления по адресу: 

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

Время приема предложений и замеча-
ний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30  
до 14.00, телефон: 8 (34940) 2-01-04.

распоряжение администрации тазовского района  
от 28.10.2022 года № 375-р. Об установлении даты окончания приёма 
заявлений и документов от граждан на предоставление мер государственной 
поддержки в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки 
граждан в связи с преобразованием населённых пунктов на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка 
предоставления гражданам мер жилищ-
ной поддержки в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах  
государственной поддержки граждан в 
связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», утвержденного по-
становлением Правительства автономного 
округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П  
«Об отдельных вопросах реализации 
Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки 
граждан в связи с преобразованием насе-
ленных пунктов на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа», учитывая 
предложение Проектного офиса на тер-
ритории муниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-Ненецкого автономного 
округа по сопровождению мероприятий 

в рамках предоставления мер поддерж-
ки гражданам Российской Федерации 
в связи с преобразованием населенных 
пунктов (протокол от 21 октября 2022 года 
№ 2), руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Установить дату окончания приема 
заявлений и документов на предоставле-
ние мер государственной поддержки с 27 
октября 2022 года для следующих катего-
рий граждан: 

1.1. для собственников жилых помеще-
ний, желающих получить выплату в раз-
мере рыночной стоимости занимаемого 
жилого помещения, в том числе земель-
ного участка, на котором расположен жи-
лой дом (доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом);

1.2. для собственников жилых поме-
щений, желающих получить социальную 

выплату на приобретение жилого поме-
щения на территории Российской Феде-
рации.

2. Информационно-аналитическому 
управлению Администрации Тазовского 
района (Шарикадзе А.Ю.) разместить 
информацию о дате окончания приема 
заявлений и документов от граждан на 
предоставление мер государственной 
поддержки на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район, на 
информационных стендах, в районной 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района, курирующего сферу жилищных 
отношений.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

5.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

4.11

День народного 
единства
Праздник установлен  
в честь важного события 
в российской истории - 
освобождения Москвы 
от польских интервентов 
в 1612 году, и приурочен 
ко Дню Казанской иконы 
Божией Матери

05.00 т/с «тихий дон» (12+)

08.45 т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

11.35 х/ф «настоятель» (16+)

13.25 х/ф «настоятель-2» (16+)

15.15 т/с «отпуск за период 
службы» (16+)

19.05 т/с «пустыня» (16+)

23.00 х/ф «Лучшие в аду» (18+)

01.10 х/ф «Солнцепек» (18+)

06.00 телеканал «доброе утро»
10.00 новости
10.10 «Символы россии» (12+)

11.10 «Жизнь своих» (12+)

12.00 новости
12.15 Юбилейный концерт алек-

сандра Зацепина (0+)

13.50 «Империя: пётр I» (12+)

17.50 «вечерние новости»
18.05 «Империя: анна Иоанновна» (12+)

19.05 «Империя: елизавета пе-
тровна» (12+)

21.00 «время»
21.35 х/ф «одиннадцать молча-

ливых мужчин» (12+)

23.50 Концерт памяти александра 
градского (16+)

01.35 «александр градский. 
«обернитесь!» (16+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

06.30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери»

07.00 Мультфильмы
07.45 х/ф «по семейным обстоятель-

ствам» 
09.55 «неизвестные маршруты россии»
10.35 х/ф «Юность петра» 
12.50 д/ф «Как царь пётр германию 

познавал» 
13.25 д/ф «Между двух океанов: дикая 

природа Коста-рики» 
14.20 Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15.35 д/ф «последний дом романовых» 
16.20 х/ф «Формула любви» 
17.50 «эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 «Кино о кино»
19.15 х/ф «покровские ворота» 
21.30 «2 верник 2». Лариса голубкина
22.15 К 100-летию российского джаза. 

«Клуб Шаболовка, 37». группа 
«Фрукты» и владислав Лаврик

23.20 д/ф «Как царь пётр германию 
познавал»

23.50 х/ф «Юность петра» 

04.25 х/ф «приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

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»
11.40 «60 лет на сцене». 

Юбилейная программа 
евгения петросяна (16+)

14.00 «вести»
14.40 т/с «тайны следствия» (16+)

17.00 «вести»
18.00 «привет, андрей!». 

вечернее шоу андрея 
Малахова (12+)

20.00 «вести»
21.00 х/ф «ваша тетя  

Люси» (12+)

01.00 х/ф «Шоу про  
любовь» (12+)

04.15 х/ф «Бесприданница» (16+)

06.30 «Летучий корабль». Мультфильм
06.55 х/ф «покровские ворота» 
09.10 «Мы - грамотеи!». телевизионная 

игра для школьников
09.55 «неизвестные маршруты россии». 

«Кабардино-Балкария. от наль-
чика до джилы-Су» 

10.35 х/ф «в начале славных дел» 
12.50 «Игра в бисер» с Игорем волги-

ным. «Самуил Маршак. Стихотво-
рения для детей»

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «невский ковчег. теория невоз-

можного». галина Шурепова
14.40 «рассказы из русской истории». 

владимир Мединский
15.40 «Искатели». «пропавшее золото 

смоленского банка» 
16.30 х/ф «она вас любит» 
17.50 «эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 «Большие и маленькие». Финал
20.30 х/ф «Берегись автомобиля» 
22.00 «горгона Медуза». телефильм
00.05 х/ф «в начале славных дел» 
02.15 «Фильм, фильм, фильм», «очень 

синяя борода». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 «есть тема!» (16+)

09.00 новости
09.05 «все на «Матч!»
12.00 новости
12.05 М/ф «необыкновенный матч» (0+)

12.25 Футбол. еврокубки. обзор (0+)

13.30 Футбол. еврокубки. Итоги группо-
вого этапа

14.55 новости
15.00 «Лица страны. Константин Игро-

пуло» (12+)

15.20 «все на «Матч!»
15.55 дзюдо. Чемпионат россии
17.55 новости
18.00 Футбол. Winline Кубок россии
20.45 «все на «Матч!»
21.25 новости
21.30 Смешанные единоборства. аСа
01.05 «все на «Матч!»
02.00 «точная ставка» (16+)

02.20 «рецептура» (0+)

02.50 Футбол. еврокубки. обзор (0+)

03.55 волейбол. Чемпионат россии. Pari 
Суперлига (0+)

05.55 новости (0+)

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+)

14.40 т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.00 новости
15.15 т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.45 т/с «а у нас во дворе...» (12+)

18.00 «вечерние новости»
18.20 «Снова вместе» (0+)

21.00 «время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых» (16+)

23.50 «горячий лед». Фигурное катание. 
гран-при россии - 2022 (0+)

00.55 «великие династии. Юсуповы» (12+)

01.50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира 
по версии WBA

03.10 «Моя родословная» (12+)

08.00 профессиональный бокс (16+)

09.00 новости
09.05 «все на «Матч!»
12.00 новости
12.05 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли» (0+)

12.25 «Катар. обратный отсчет» (12+)

13.25 «рецептура» (0+)

13.55 новости
14.00 «все на «Матч!»
14.45 хоккей. Фонбет Чемпионат КхЛ
17.15 «все на «Матч!»
17.55 новости
18.00 Футбол. МИр российская 

премьер-Лига
20.30 Футбол. Чемпионат германии
21.25 «все на «Матч!»
21.50 новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «все на «Матч!»
03.30 Матч! парад (16+)

04.00 Смешанные единоборства.  
UFC

05.55 новости (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00, 06.30 д/ф «открытый мир» (12+)

07.00 М/с «три кота» (0+)

08.00 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-дверь» (0+)

09.00 М/с «Лео и тиг» (0+)

10.40 д/ф «Золото Колчака» (12+)

11.40 т/с «Искупление» (16+)

15.10 т/с «Стена» (12+)

18.20 х/ф «адмиралъ» (16+)

20.30 «Большой юбилейный концерт николая 
Баскова» (16+)

22.20 т/с «Искупление» (16+)

01.50 т/с «Стена» (12+)

05.00 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-дверь» (0+)

04.25 х/ф «Идеальная пара» (12+)

06.10 х/ф «Катькино поле» (12+)

10.10 «Сто к одному». телеигра
11.00 «вести». день народного 

единства
12.00 Большой праздничный 

концерт «песни русского 
мира»

14.00 «вести». день народного 
единства

14.40 т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)

20.00 «вести»
21.15 «вести. Местное время»
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)

00.20 х/ф «герой» (12+)

02.30 х/ф «Заповедник» (16+)

06.15 х/ф «если бы да кабы» (12+)

08.00 «православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 х/ф «екатерина ворони-
на» (12+)

10.10 «тайна песни. Красные  
и белые» (12+)

10.45 х/ф «Шерлок холмс  
и доктор ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.45 х/ф «Шерлок холмс  

и доктор ватсон» (0+)

13.25 х/ф «приключения Шер-
лока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

17.00 д/ф «назад в СССр. пьян-
ству - бой!» (12+)

17.50 «Был такой случай» (12+)

18.35 х/ф «Моя земля» (12+)

22.00 «в центре событий» (16+)

23.00 «приют комедиантов» (12+)

00.35 х/ф «Любовь на сене» (16+)

02.15 т/с «Лекарство против 
страха» (12+)

04.50 х/ф «отставник» (16+)

06.20 х/ф «отставник. один за 
всех» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «дедСад» (0+)

12.00 «Как мы будем размножать-
ся?» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чп»
14.00 х/ф «отставник. Спасти 

врага» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «днК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 т/с «Балабол» (16+)

21.50 х/ф «однажды в пустыне» (12+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.40 «Захар прилепин. уроки 
русского» (12+)
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

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

6.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День военного 
разведчика
Профессиональный празд-
ник российских военных, 
чья служба, так или иначе, 
связана с военной разведкой

Скорбящая Божья 
Мать (Светец)
В этот день верующие 
православной церкви 
почитают икону Богоро-
дицы «Всех скорбящих 
Радость». Название Све-
тец праздник получил по 
причине девичьих поси-
делок, которые проходили 
под освещением лучин. 
Традиционно в этот день 
молодые незамужние де-
вушки собирались вместе 
и занимались рукоделием

05.00 х/ф «время желаний» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 «время желаний» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «повара на колесах» (12+)

12.20 «надо просто любить и верить» (12+)

13.30, 15.20 х/ф «приходите  
завтра...» (0+)

15.45 «валдис пельш» (0+)

16.50 «горячий лед». Фигурное 
катание (0+)

17.45 «романовы» (12+)

18.50 «поем на кухне всей страной» (12+)

21.00 «время»
22.35 «Что? где? Когда?» (16+)

23.50 «возмутитель спокойствия» (12+)

01.35 «романовы» (12+)

02.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

05.00 т/с «Свои-5» (16+)

05.45 т/с «Свои» (16+)

07.45 х/ф «одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

09.25 х/ф «три орешка для Золуш-
ки» (0+)

11.05 х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)

12.55 х/ф «пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

13.10 х/ф «Самогонщики» (12+)

13.25 х/ф «не может быть!» (12+)

15.20 т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. главное» (16+)

00.55 т/с «Медное солнце» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 х/ф «Берегись автомобиля» 
09.05 «тайны старого чердака»
09.35 «диалоги о животных» 
10.20 «передача знаний»
11.10 «Большие и маленькие»
13.05 Спектакль «турандот»
14.35 д/ф «История кукольной 

любви»
14.55 д/с «элементы» с Ильёй 

доронченковым» 
15.25 х/ф «Свадьба» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «пешком...» 
17.50 «эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 «романтика романса»
19.30 «новости культуры»
20.10 х/ф «по семейным обстоя-

тельствам» 
22.20 Спектакль «ромео и  

джульетта»
00.15 х/ф «она вас любит» 
01.40 «диалоги о животных» 
02.20 Мультфильмы для взрос- 

лых

05.15 «Спето в СССр» (12+)

05.55 т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

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

09.25 «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»
20.20 «ты не поверишь!» (16+)

21.25 «детская новая волна - 2022» (0+)

23.25 «Семь мгновений роберта 
рождественского» (16+)

00.20 «Квартирник нтв у Маргу- 
лиса» (16+)

01.45 «дачный ответ» (0+)

02.50 т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/с «три кота» (0+)

07.05 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-дверь» (0+)

07.55 М/с «три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт» (6+)

12.30 т/с «парфюмерша-2» (12+)

15.50 х/ф «адмиралъ» (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 «улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)

21.10 т/с «парфюмерша-2» (12+)

00.35 х/ф «Код Красный» (18+)

02.15 «Кондитер-2» (16+)

05.15 х/ф «Шерлок холмс и 
доктор ватсон» (0+)

07.30 х/ф «приключения Шер-
лока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

11.05 х/ф «приключения Шер-
лока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

11.30 «События»
11.45 х/ф «приключения Шер-

лока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

14.10 х/ф «приключения Шер-
лока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

17.00 д/ф «назад в СССр» (12+)

17.50 «в круге смеха» (12+)

18.45 х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)

22.00 «События»
22.15 «право знать!». ток-шоу (16+)

23.30 д/ф «тайная комната 
анджелины джоли» (16+)

00.10 д/ф «первые лица» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.00 новости
09.05 «все на «Матч!»
12.00 новости
12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

12.25 «Катар. обратный отсчет» (12+)

13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

14.25 новости
14.30 «все на «Матч!»
15.25 хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КхЛ
17.45 «все на «Матч!»
18.25 Футбол. МИр российская 

премьер-Лига
20.30 «после футбола» с геор-

гием Черданцевым
21.50 новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 «все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 «все на «Матч!»
03.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

04.00 волейбол. Чемпионат 
россии (0+)

05.10 т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

07.30 т/с «условный мент - 2» (16+)

18.40 т/с «След» (16+)

03.35 х/ф «одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

04.05 х/ф «приключения 
Шерлока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

06.30 х/ф «приключения 
Шерлока холмса и доктора 
ватсона» (0+)

09.05 д/ф «Братья вайнеры» (12+)

09.45 т/с «Лекарство против 
страха» (12+)

11.35 х/ф «приключения Шерлока 
холмса и доктора ватсона» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 х/ф «Любовь на сене» (16+)

17.00 д/ф «назад в СССр» (12+)

17.50 «не смехом единым» (12+)

18.50 т/с «город ромашек» (12+)

22.15 т/с «дом на краю леса» (12+)

00.40 «События»
00.55 т/с «дом на краю леса» (12+)

01.50 «петровка, 38» (16+)

02.00 х/ф «если бы да кабы» (12+)

03.40 х/ф «екатерина воронина» (12+)

05.10 д/ф «одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

05.05 т/с «Инспектор  
Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (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+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! возвраще-
ние» (16+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «основано на реальных 
событиях» (16+)

03.30 т/с «Зверобой» (16+)

05.40 х/ф «Крепкий брак» (16+)

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»
11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «вести»
14.40 т/с «тайны следствия» (16+)

17.00 «вести»
18.00 «песни от всей души» (12+)

20.00 «вести»
22.00 «Москва. Кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)

06.00 М/с «три кота» (0+)

07.05 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-дверь» (0+)

07.55 М/с «три кота. Специальные серии» (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+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт» (6+)

12.30 т/с «парфюмерша-3» (12+)

15.55 «Большой юбилейный концерт николая 
Баскова» (16+)

17.45 «арктический календарь» (12+)

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 «Ищу попутчика» (12+)

21.10 т/с «парфюмерша-3» (12+)

00.35 х/ф «Ищу попутчика» (12+)

02.15 «Кондитер-2» (16+)
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администрация тазовского района объявляет приём 
предложений по кандидатурам, фотоданные которых 
будут размещены на Доске почёта тазовского района. 

Согласно Положению «О Доске почёта Тазовского рай-
она», утверждённому решением Думы Тазовского района 
от 11 марта 2022 года № 2-4-13, пакет документов и фото 
кандидатов необходимо направить в сектор протокольных 
мероприятий информационно-аналитического управления 
Администрации Тазовского района и на адрес электронной 
почты o.bulaeva@tazovsky.yanao.ru в срок до 10 ноября 
2022 года.

Дополнительную информацию по оформлению документов 
и фото на кандидатов можно получить по телефону: 2-44-46.
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