
В номере

Заботясь  
о земляках

В администрации 
района под 
председательством 
руководителя 
территории  
Василия Паршакова 
состоялось очередное 
заседание Совета 
представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера
6-7

Нести службу  
с честью  
и достоинством!

4 ноября в рамках 
патриотической акции 
«День призывника» 
тазовчан проводили  
в ряды Вооружённых 
сил РФ. В этом году  
из Тазовского района  
на срочную службу 
отправятся 40 человек
10-11

Тасу Ява - земля 
дружбы

Около 200 тазовчан 
решили отметить День 
народного единства 
вместе с земляками  
на площади перед РДК
12-13

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 сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тазовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя нелёгкой, но чрезвычайно важной и благородной профессии. Служба 
в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжёлых и ответственных. 
Требует от каждого из вас профессионализма, ответственности, честности и порядочности, 
умения оперативно принимать верные решения в любой ситуации.

От вашей работы зависит самое главное - покой, порядок, безопасность и благополучие 
тазовчан. Неся круглосуточную службу, вы не считаетесь с личным временем, а порой и 
рискуете своей жизнью. 

Искренне благодарю вас за добросовестную службу и верность долгу. От всей души 
желаю всему коллективу ОМВД по Тазовскому району дальнейших успехов в самоотвер-
женном, благородном деле служения людям и государству. Каждому сотруднику - доброго 
здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! 

С праздником!
Глава Тазовского района 

Василий Паршаков

10 ноября - День 
сотрудника органов 
внутренних дел!
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новости новости

АннА Любина
РомАн ищенко (фоТо)

Тазовчане присоединились к международной 
просветительской акции «Географический дик-
тант». Площадка для написания теста работала в 
Тазовской средней школе. 

Перед тем как приступить к написанию дик-
танта, участники прошли необычный квест. Его 
разработкой занимались ребята, посещающие 
молодёжный клуб «Тазовская широта» Русского 
географического общества. Все желающие опре-

деляли породы камней, соотносили по фотогра-
фиям достопримечательности округа с гербами 
муниципалитетов, завязывали туристический узел 
и собирали карту России.

- мы разработали новые станции, которых 
раньше не было в квесте. Думаю, всем понрави-
лось. Были как лёгкие, так и станции посложнее.  
И тут можно было проверить в чём ты сильнее: на-
пример, в камнях или узлах, - отметила участница 
географического диктанта Алина Аюпова.

Дальше участники приступили к написанию 
диктанта, правда, только географических знаний 
для решения теста было недостаточно. 

- Я удивилась, что в географическом диктан-
те пригодились знания по музыке, например, 
были вопросы, связанные с композитором Рим-
ским-Корсаковым. Кроме того, увидела фамилии 

Глинка, Чуковский - это удивило меня. некоторые 
вопросы ввели в ступор, но мне было интересно! 
После диктанта появилось желание расширить 
багаж своих знаний, - подчеркнула школьница 
Алёна Павлючкова.

Всего за парты сели более 40 человек, среди 
них были и взрослые участники, которые ежегод-
но присоединяются к акции. 

- многие вопросы требуют расширенных знаний. 
например, если не знать метро Санкт-Петербурга 
или географию этого города, то на некоторые воп-
росы вряд ли удастся ответить, - рассказал участник 
акции «Географический диктант» Сергей Кунин.

Результаты организаторы отправили специалис- 
там Русского географического общества, итоги 
диктанта опубликуют на официальном сайте 
dictant.rgo.ru.

ТАТьЯнА ВЛасоВа
РомАн ищенко (фоТо)

4 ноября в спортивном 
зале «Геолог» состоялся 
приём нормативов физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Проверить свои силы в этот 
день решились 8 тазовчан. 

Присоединился к выполне-
нию нормативов и тазовчанин 
Пётр фудин. несколькими 
неделями ранее он уже под-
тянулся, отжался, прыгнул в 
длину с места и поднял гирю. 
на этот раз пришёл сдать 
оставшиеся зальные виды.

- Захотелось проверить свои 
способности и силы. Легче 
всего дались прыжок в дли-
ну и поднятие гири. Раньше 
занимался лёгкой атлетикой, 
думаю, некоторые навыки 
остались ещё с тех времён. 
Сейчас тоже стараюсь постоян- 
но поддерживать физичес- 
кую форму - практически каж-
дый день хожу в спортивный 
зал. Понял, что необходимо 
поработать над растяжкой и 
прессом. Рассчитываю полу-
чить золотой знак отличия! - 
рассказал Пётр фудин.

напомним, получить знак 
отличия может каждый же-
лающий, а будет он золотой, 
серебряный или бронзовый -  
зависит от спортивных навы-
ков и стремления. Для сдачи 
нормативов тазовчане могут 
обратиться в Центр развития 
физической культуры и спорта 
по номеру телефона: 2-24-77. 

отметим, за первый и вто-
рой квартал этого года знаки 
отличия уже получили 112 жи-
телей района, из них только  
4 - серебряные, остальные -  
золотые!

ДАРьЯ короткоВа
РомАн ищенко (фоТо)

 
В понедельник, 7 ноября, 

Тазовский присоединился к 
просветительскому проекту, 
который знакомит с культу-
рой народов, проживающих в 
России. Большой этнографи-
ческий диктант собрал участ-
ников в районной библио- 
теке. Организатором меж-
дународной акции является 
Федеральное агентство по 
делам национальностей, ко-
ординатором на Ямале высту-
пает Национальная библио-
тека ЯНАО.

- Акция проходит с 2017 
года, в Тазовском тоже про-
водим шестой раз. Вопросы 
содержат тесты как по общей 
этнографии, так и по кон-
кретному региону. В нашем 
случае - это вопросы о Яма-
ле, - рассказывает заведую-
щая центральной районной 
библиотекой Ольга Соко- 
лова. 

Для взрослых участников 
диктанта - 30 вопросов, из 
них 10 касаются культуры 
народов Ямала. Например, 
нужно ответить, в чьём 
облике предстаёт Хозяин 
воды у селькупов, как на-

мАРИЯ ДемиДенко
РомАн ищенко (фоТо)

Запрет начал действовать 
14 октября - именно тогда 
изначально прогнозировал-
ся ледостав. Однако морозы 
пришли практически на две 
недели позже. Как только река 
покрылась льдом, специаль- 
ная комиссия в составе пред-
ставителей технадзора, по-
лиции и управления по де-
лам ГО и ЧС администрации 
района оправилась в рейд. 

- Мы напоминаем тазов-
чанам о том, что действует 
запрет, а также раздаём па-
мятки, в которых есть вся 
необходимая информация 
о том, где можно выходить 
на лёд, а где нельзя, но это 
только после снятия запре-
та. Информируем, при какой 
толщине ледового покрова 
можно выходить и выезжать 
на снегоходной технике на 
реку, в каких местах можно 
провалиться и как ориен-
тироваться по цвету льда. 
Также в памятке описаны 
способы самопомощи при 
проваливании под лёд и по-
рядок оказания первой помо-
щи пострадавшим, - поясня-
ет заместитель начальника 
управления по делам ГО и ЧС 

администрации Тазовского 
района Александр Леонов.  
- Рейдовые мероприятия 
проводятся на системной 
основе три-четыре раза в не-
делю. При встрече с наруши-
телем проводим разъясни-
тельную работу и составляем 
административный прото-
кол. Размер штрафа зависит 
от тяжести правонарушения: 
за выход на лёд гражданину 
грозит денежное наказание в 
размере от пятисот до тысячи 
рублей. Если человек один 
выехал в период действия 
запрета на лёд на снего- 
ходе - штрафа от полутора до 
трёх тысяч рублей, а если с 

в тазовском написали 
географический диктант

Осторожно! Тонкий лёд!

пассажирами - до пяти тысяч 
рублей. 

В этом году нарушений по-
ка не фиксировалось, отмеча-
ют члены комиссии, а в 2021 
было составлено два прото-
кола на граждан, передви-
гающихся по льду на снего- 
ходной технике во время 
действия запрета. 

Стоит добавить, что запрет 
снимут после того, как тол-
щина льда достигнет 30-40 
сантиметров. В этом случае 
ледовый покров безопасен 
даже для снегоходной техни-
ки. Как правило, это проис-
ходит в середине или конце 
декабря. 

Безопасность. Едва успели водоёмы района покрыться 
льдом, а в Тазовском уже начались профилактические 
рейды по выявлению нарушителей запрета выхода  
и выезда техники на лёд

Проверили знания  
по этнографии

Акция. Как 
называется блюдо 
из оленьего жира  
у хантов и какой 
предмет  
из ненецкой 
легенды служит  
для вызывания 
духовных 
помощников?  
Тазовчане 
написали 
этнографический 
диктант

зываются ненецкая сум-
ка для хранения швейных 
принадлежностей и кукла с 
головой из клюва. Все воп-
росы даны в тестовой фор-
ме, варианты ответов запи-
сываются на специальном 
бланке. Ответы участни-
ков проверяют сотрудники 
библиотеки и направляют  
в округ. 

Все, кто зарегистрировал-
ся на этнографический дик-
тант, получили идентифи-
кационные номера. По ним  
12 декабря можно узнать 
свои результаты на сайте 
акции miretno.ru. 

спорт

За полгода знаки 
отличия гТо 
получили  
112 тазовчан

ЕЛЕнА ГерасимоВа

Во вторник, 8 ноября,  
в Тазовском произошло  
ДТП с участием пешехода.  
По информации оГИБДД  
омВД России по Тазовско-
му району, в 18:09 в районе 
здания Пушкина, 36, граж-
данин 1992 года рождения, 
управляя «Лексусом», 
допустил столкновение ле-
вым зеркалом со внезапно 
возникшим пешеходом. 
19-летняя тазовчанка пере-
секала проезжую часть не 
по пешеходному переходу, 
хотя он был в зоне види- 
мости. Сейчас пострадав-
шая находится в стациона-
ре ЦРБ под наблюдением 
врачей. 

- Уже начато админи-
стративное производство 
в отношении водителя по 
нарушению п. 10.1 Правил 
дорожного движения. По 
действиям пострадавшей 
тоже будет проводиться 
проверка, и в любом случае 
девушка будет привлечена 
к ответственности за нару-
шение ПДД, а именно -  
переход проезжей части в 
неположенном месте.  
После установления судебно- 
медицинской эксперти- 
зой степени тяжести вреда 
здоровью будет принято 
решение по привлечению  
к ответственности водителя, -  
комментирует происше-
ствие инспектор направле-
ния по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
оГИБДД омВД России по 
Тазовскому району мария 
Гордеева.

В течение года инспек-
торы Госавтоинспекции 
проводят различные 
профилактические рейды 
и мероприятия, направ-
ленные на недопущение 
нарушений ПДД всеми 
участниками дорожного 
движения. По данным 
районной ГИБДД, за 10 ме-
сяцев 2022 года выявлено 
168 нарушений ПДД пеше- 
ходами. Почти столько 
же нарушений было за-
фиксировано с января по 
октябрь 2021 года.

происшествие

В ДТп пострадал 
пешеход
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Основные параметры бюджета на 
ближайший трёхлетний период опреде-
лены: бюджет не только имеет социаль- 
ную направленность, что традиционно 
для Ямала, он также ориентирован на 
развитие экономического потенциала 
округа, сообщает пресс-служба Заксо-
брания Ямала.

По словам спикера ямальского пар-
ламента Сергея Ямкина, главным в 
проекте бюджета остаётся безусловное 
исполнение всех социальных обяза-
тельств, в общем объёме расходов они 
составят 80%.

Параметры бюджетного планиро-
вания по доходам на 2023 год превы-
сят показатели 2022 года на 14%, а по 
расходам - на 22%. Несмотря на то, что 
окружной бюджет сформирован с де-
фицитом, он сбалансирован. Бюдже-
ты всех муниципальных образований 
сформированы без дефицита.

Проект бюджета на очередной фи-
нансовый год и на плановый период 
обеспечивает безусловное выполне-
ние всех социальных обязательств 
перед ямальцами, индексацию фи-
нансового обеспечения мер соцпод-

В округе 
отремонтировали  
и построили около  
42 километров тротуаров

работы велись в рамках 
реализации национального 
проекта «безопасные 
качественные дороги», а также 
окружной государственной 
программы «развитие 
транспортной инфраструктуры»

Всего в городах и районах округа 
привели в порядок около 42 кило-
метров тротуаров. Для создания 
комфортных и безопасных условий 
для всех категорий граждан тротуары 
оборудовали пологими спусками,  
а также тактильными плитками. 

Лидером в этой работе стал новый 
Уренгой, здесь обустроили более  
8,5 тысячи метров тротуаров. Вторую 
строчку по количеству обустроенных 
тротуаров занимает муравленко.  
В городе привели в порядок более  
6,6 тысячи метров пешеходной зоны. 
особое внимание уделили локациям, 
где часто гуляют мамы с маленькими 
детьми. В окружной столице привели  
в соответствие около 1,8 тысячи метров 
пешеходных тротуаров, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

- Я как мама четверых детей 
нередко испытывала сложности, 
прогуливаясь по городским улицам 
с коляской. Современные техно- 
логии ремонта позволяют занижать 
бордюр, это очень облегчает проезд 
коляскам. мы видим, что дороги рас-
ширяются, они становятся ровными и 
безопасными. Спасибо, теперь наши 
прогулки с детьми будут ещё прият-
нее, - поделилась мнением житель-
ница Салехарда Ксения Кулешова.

Комплексный подход используется 
при выполнении дорожных работ по 
всему округу. Благодаря этому об-
новляются и элементы обустройства, 
что обеспечивает безопасность и 
комфортность передвижения пеше-
ходов.

Дмитрий Артюхов вручил 
молодым семьям Салехарда 
жилищные сертификаты

- Мы в этом году очень хо-
рошо идём по Ямалу с этой 
программой - почти 1300 сер-
тификатов только в рамках 
поддержки молодых семей. У 
нас столько не было никогда, 
хотя ещё недавно мы радова-
лись, когда в год всего 100-
200 семей получали. Видим, 
что программа эффектив-
на и полезна - это хорошее 
подспорье молодым семьям, 
которые с её помощью могут 
уменьшить свои ипотечные 
кредиты, - отметил Губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Денис и Диана Николае- 
вы всю жизнь прожили в 
Салехарде, год назад у пары 

Господдержка. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда - 
участникам окружной программы для молодых семей. 
Свидетельство на социальную выплату получили  
шесть семей

держки. Вырастут расходы на финан-
сирование приоритетных направле-
ний - это здравоохранение, жильё, 
дороги, образование и поддержка 
семей. Продолжатся мероприятия 
по улучшению жилищных условий 
граждан, в том числе по расселе-
нию аварийного жилищного фонда, 
строительству объектов социальной 
инфраструктуры, модернизации ин-
женерных сетей муниципальных об-
разований.

Государственный долг автономного 
округа остаётся на экономически без-
опасном уровне.

Законопроект об окружном бюдже-
те на 2023-2025 годы будет включён в 
повестку очередного заседания Зако-
нодательного Собрания автономного 
округа и предварительно рассмотрен 
депутатами на расширенном заседа-
нии комитета по экономической поли-
тике, бюджету и финансам 22 ноября  
2022 года.

Проект закона депутаты плани-
руют принять на очередном заседа-
нии парламента, которое состоится  
24 ноября.

В Заксобрание внесён 
проект закона  
об окружном бюджете 
на 2023-2025 годы
Финансы. 
Правительство  
региона внесло  
в Законодательное 
Собрание ЯнАо проект 
закона «об окружном 
бюджете на 2023 год  
и на плановый период  
2024 и 2025 годов». 
Главный финансовый 
документ внесён  
в установленные законом 
сроки. Вот уже третий  
год этот документ 
поступает в электронном 
виде, печатный вариант 
занял бы почти  
3700 страниц

Нацпроект

родился сын Захар. Семья 
давно мечтает о собственном 
жилье, но пока была вынуж-
дена снимать небольшую 
квартиру в аварийном доме. 
Теперь, наконец, появилась 
возможность приобрести 
собственное жильё, за счёт 
сертификата номиналом 
в 1,4 миллиона рублей со-
бираются внести первый 
взнос ипотеки, сообщает 
пресс-служба Правительства  
Ямала. 

«Перезагрузка» окружной 
программы для молодых се-
мей случилась три года назад. 
По поручению Губернатора 
Ямала было увеличено фи-

нансирование жилищной 
программы, а участников, 
выбывших из-за достижения 
предельного возраста, вер-
нули в отдельную подпро-
грамму «36+». За это время 
сертификаты уже получили 
2,5 тысячи семей. С начала 
этого года программу снова 
расширили, число получа-
телей меры поддержки уве-
личили более чем вдвое и 
дополнительно включили в 
программу семьи, проживаю- 
щие в аварийном фонде и 
тех, кто уже имеет ипотеку. В 
итоге в этом году уже больше  
1 270 ямальских семей получи-
ли сертификаты 198 семей по 

программе «36+». Почти все 
из них уже вложили средства 
сертификатов в своё жильё - 
это 1 280 семей.

На встрече семьи расска-
зали Дмитрию Артюхову о 
своих планах по реализации 
сертификатов: многие гото-
вят документы на ипотеку 
и подбирают подходящие 
квартиры, несколько семей 
уже отметили новоселье 
и собираются погасить су-
ществующие жилищные 
кредиты. Также говорили о 
строительстве социальных 
объектов и жилья в Салехар-
де, развитии инфраструкту-
ры для маленьких детей. 

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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мАРИЯ ДемиДенко
РомАн ищенко (фоТо)

В обновлённом соста-
ве Совет представителей 
КМНС собрался второй раз. 
В ходе встречи участникам 
предстояло обсудить шесть 
важных вопросов, половина 
из них касалась социальной 
сферы. 

Один из первых 
пунктов повест-

ки - рассмотрение 
предложений по до-
школьному образо-
ванию тундровиков и 
их подготовке к на-
чальной школе 
Начальник департамента об-
разования администрации 
района Алевтина Тетерина 
говорила о необходимости 
закрепления на законода-
тельном уровне обучения 
и пребывания маленьких 
тундровиков из групп до-

школьного образования, так 
называемых нулевичков, в 
школах-интернатах на госу-
дарственном обеспечении. 
Такая практика существова-
ла в советское время. Педа-
гоги утверждают, маленьким 
тундровичкам нужно гото-
виться к школе, это облег-
чает обучение в начальном 
звене. 

- Закон «Об образовании» 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа гласит, что в 
интернатах мы можем реа-
лизовывать программы по 
начальному общему, основ-
ному общему и среднему об-
разованию, то есть с первого 
по одиннадцатый класс. Но 
если мы говорим, что детям 
дошкольное образование 
могли бы давать и в интерна-
тах, значит, нам нужно в одну 
из статей закона внести до-
полнение о том, что в интер-
нате можно реализовывать 
ещё и программы дошколь-
ного образования, - уточня-
ет начальник департамента 

образования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

Василий Паршаков пред-
ложил проработать нюансы с 
юристами и направить пред-
ложение в округ. А также па-
раллельно обсчитать расхо-
ды на содержание дошколят 
с межселенной территории, 
чтобы рассмотреть возмож-
ность выделения средств из 
местного бюджета.

- Нужно посчитать, сколько 
это будет обходиться. Потому 
что первый вопрос, который 
возникает, - финансы. Вы 
должны посчитать, сколько 
детей у нас: может быть, 10, 
50 или 100. Может быть, мы го-
ворим о 10-15 воспитанниках, 
и будет небольшая сумма. Мо-
жем начать с бюджета района, 
работая в этом направлении, 
показать, что у нас действи-
тельно достойно получилось, 
такое обучение востребовано, 
тогда, может, и округ подклю-
чить к финансированию. Дети 
год пробыли в интернате, мы 

их подготовили, они успешно 
пошли в первый класс. Но уже 
сейчас необходимо начать ра-
боту с родителями, чтобы они 
понимали, для чего необходи-
мо отдавать детей в школу на 
год раньше, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Следующий в повестке 
дня - земельный вопрос, 
а именно взаимодействие 
районных учреждений с об-
щественной организацией 
коренных малочисленных 
народов Севера по осущест-
влению контроля над ис-
пользованием земель раз-
личных категорий предприя- 
тиями, осуществляющими 
деятельность на территории 
района. 

- Работа происходит в тес-
ном взаимодействии с пред-
ставителями коренных мало-
численных народов Севера. 
Мы оперативно отрабаты-
ваем все обращения, прово-
дим общественные слуша-
ния, занимаемся приёмкой 

Заботясь о земляках
Кмнс. В администрации района под председательством руководителя 
территории Василия Паршакова состоялось очередное заседание  
Совета представителей коренных малочисленных народов Севера 

земель. Например, с начала 
года на территории района 
проведено 27 общественных 
слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
при реализации намечаемых 
проектов по строительству. 
Общественники работают с 
жителями межселенной тер-
ритории. В летний период 
проводим приёмку земель, 
в состав комиссии входят 
представители местного фи-
лиала Ассоциации «Ямал -  
потомкам!», - рассказывает 
заместитель начальника де-
партамента имущественных 
и земельных отношений Кон-
стантин Черкин. 

В этом году было составле-
но 45 актов о приёмке-пере-
даче земель: принято 647 гек-
таров рекультивированных 
территорий, не принято 145 
гектаров.

Земельный вопрос тесно 
связан со следующим, который 
касался показателей оценки 
эффективности деятельности 
Совета представителей КМНС. 

- В этом году проведена 
большая разъяснитель-
ная работа с оленеводами.  
В первую очередь расска-
зывали о необходимости 
включения в единый Ре-
естр коренных малочис-
ленных народов, объясня-
ли, как писать заявление в 
Федеральное агентство по 
делам национальностей, 
какие документы необхо-
димо предоставить, куда 
лучше обратиться. Работа-
ли на Днях рыбака, Слётах 
оленеводов, ездили на ры-
боловецкие пески. Совмест-
но с ассоциацией «Ямал- 
потомкам!» и департаментом 
земельных и имуществен-
ных отношений принимали 
участие в приёмке земель 
от ТЭК, - отмечает председа-
тель Совета представителей 
КМНС Илья Яндо.

В ходе обсуждения участ-
ники обратили внимание на 
те моменты, которые помо-
гут сделать работу Совета 
эффективнее. 

Ещё один важ-
ный вопрос, ко-

торый обсуждался на 
встрече, - реализация 
дорожной карты по 
улучшению социаль- 
но-экономического 
благополучия корен-
ного населения

Как отмечают специалисты, 
меры поддержки которые ока-
зываются на системной осно-
ве, остаются неизменными. 

- Например, в части под-
держки традиционной хо-
зяйственной деятельности - 
это предоставление грантов 
общинам, конкурс грантовой 
поддержки «Агростартап», 
господдержка на заготовку 
мяса северного оленя, га-
рантированная цена закупа -  
450 рублей. Сегодня мы ви-
дим хорошие результаты!  
В Тазовском районе увели-
чился объём заготовки, улуч-
шилось и качество мяса: если 

раньше первая категория оле-
нины не превышала 70 про-
центов, остальные 30 шли на 
промышленную переработку, 
то сегодня более 85 процентов 
мяса - это первая категория, -  
уточняет начальник управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования, член Со-
вета представителей КМНС  
Прокопий Тэсида.

Кроме этого, в ходе засе-
дания Совета представители 
коренного населения рассмо-
трели и одобрили три заяв-
ления от коллег о выходе из 
состава организации. Их пол-
номочия и направления бу-
дут перераспределены между 
оставшимися участниками. 

Подводя итоги заседания, 
Глава Тазовского района ещё 
раз подчеркнул, что в работе 
Совета главное - взаимодей-
ствие, активная информаци-
онная работа и неравнодуш-
ное отношение к проблемам 
земляков.

ЛюДмИЛА аЛексанДроВа
РомАн ищенко (фоТо)

Когда у четырёхлетней дочери заболел зуб, 
Алла Попова (на фото) не могла даже поду-
мать, что всё обернётся операцией, причём в 
другом регионе страны. Для многодетной  
семьи это стало настоящим испытанием.

- мы здесь обратились к стоматологу, нас 
направили в новосибирск. Предварительно  
созванивались, отправляли снимки, нам по-
считали, что это будет стоить около 60 тысяч 
рублей, а когда приехали туда и приступили к 
лечению, сумма выросла более чем в полтора 
раза! мы, конечно, оплатили лечение. Собрали 
медицинские документы и, когда вернулись, 
подали их в соцзащиту. Ровно через месяц, 
именно столько проходила проверка докумен-
тов, на счёт пришли деньги. Для нашей семьи 
это весомая поддержка, потому что старший -  

студент, средний - школьник, каждая копейка 
на счету, - признаётся тазовчанка Алла Попова. 

Алла знала, что региональный материнский 
капитал, который она получила после рожде-
ния Полины, можно использовать по двум 
направлениям: на улучшение жилищных усло-
вий или оплату медицинских услуг. Поэтому и 
решила обратиться в департамент соцразви-
тия. Семья Поповых использовала лишь часть 
маткапитала. 

В нашем районе за 10 лет существования ре-
гионального материнского капитала свидетель-
ство получили 1 215 семей. Изначально размер 
капитала составлял 350 тысяч рублей, но в 2020 
году по поручению Губернатора округа в усло-
вия получения этой меры поддержки внесены 
значительные изменения. 

- Размер материнского капитала для  
многодетных семей увеличен с 350 до 500 
тысяч рублей. Кроме того, свидетельство на-
чали выдавать на каждого ребёнка - третье-
го, четвёртого и последующих, а ранее мат-
капитал был положен только на одного.  
В том же 2020 году семьи, где появился 
второй ребёнок, начали получать капитал в 
размере 150 тысяч рублей. Также был снижен 
ценз осёдлости: с пяти лет до одного года. 
Изменения позволили получить сертификаты 
семьям, которые ранее не могли обратиться 
за получением капитала из-за недостаточ- 
ного срока проживания на территории  
Ямало-ненецкого автономного округа, -  
поясняет начальник управления социальной 
защиты департамента социального развития 
администрации Тазовского района Татьяна 
Бабичева.

на сегодняшний день заявление на получе-
ние свидетельства на материнский семейный 
капитал подали 163 семьи, из них на второго 
ребёнка - 64, на третьего и последующих 
детей - 99 семей. 34 пары захотели восполь-
зоваться капиталом в этом году, по 25 приняты 
положительные решения. По наблюдениям 
специалистов департамента, чаще всего 
тазовчане тратят средства на улучшение жи-
лищных условий.  

господдержка

Региональный материнский капитал - 
существенная помощь семье
За 10 лет существования 
регионального материнского 
капитала на Ямале семьям  
с детьми выдано более  
20 тысяч свидетельств,  
из них более 1 200 -  
тазовским семьям

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ЕЛЕнА ГерасимоВа
РомАн ищенко (фоТо)

Для майора юстиции Наталии Нес-
меяновой ношение полицейской фор-
мы стало нормой более 10 лет назад. 
В 2011 году она окончила Липецкий 
филиал Воронежского института МВД 
России и начала работать следователем 
в Липецке. Через несколько лет при-
шло желание что-то изменить в жизни, 

вплоть до места жительства. Случайно 
узнав о Тазовском, Наталия Несмеянова 
заинтересовалась северным краем и в 
феврале 2020 года перевелась в ОМВД 
России по Тазовскому району.

- Перед поездкой посмотрела фото- 
графии, видеоролики. Была подготовле-
на к тому, что здесь увижу. Но по факту 
Тазовский оказался лучше, чем ожи-
дала. Разочарования не испытала и на 
удивление быстро привыкла. Климат, 
конечно, отличается: в конце февраля 
уже ждала весну, а тут зима ещё тянется. 
Наступил май - а, казалось, будто про-
должаю жить в феврале. Но к третьему 
году уже привыкла к пейзажам за окном. 
Есть определённые неудобства, но жить 
и работать в таких условиях можно, - 
уверена врио начальника следственного 
отделения ОМВД России по Тазовскому 
району Наталия Несмеянова. 

Руководит отделением майор юсти-
ции всего несколько месяцев, до этого  
трудилась старшим следователем. 
Специфика работы в Тазовском не-
намного отличается от города, хотя 
разница в видах преступлений наблю-
дается. 

- Здесь много бытовых ссор, которые 
возникают между гражданами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, и это сопровождается с при-
чинением вреда здоровью, в том числе 
тяжкого. В городах тоже есть подобное, 

но здесь это встречается чаще, - делит-
ся наблюдениями Наталия Несмеяно-
ва. - Отличия ещё в коренном населе-
нии: это люди со своим менталитетом, 
своеобразным взглядом на жизнь. Но 
нам в следствии приходится общаться 
с большим числом людей из разных 
сфер, поэтому перестроиться и найти 
общий язык несложно. 

Из необычного следователь вспо-
минает первую командировку в Гыду, 
куда полетела через несколько месяцев 
после приезда на Север.

- Остро почувствовалась смена кли-
мата: район один, а природа и воздух 
совсем другие. Мне Гыда показалась 
умиротворённым, компактным, спо-
койным посёлком с размеренной жиз-
нью. Хотя и там, конечно, случается не 
мало преступлений. Но в общем, Гыда 
оставила хорошее впечатление. Ещё из 
специфичного - это вылеты на место- 
рождения. В городах на место престу-
пления или на допрос на вертолёте не 
полетаешь, - смеётся Наталия Несме-
янова.

Сложностей в выборе профессии по-
сле окончания школы юная Наталия 
не испытывала: перед глазами всегда 
был пример дедушки, который работал 
участковым. 

- Я с самого детства знала, что бу-
ду работать в органах внутренних 
дел. Когда стала постарше, свою роль 

Работа в полиции - 
это образ жизни

ещё сыграли сериалы и фильмы про 
следователей, детективы. Конечно, 
когда начала работать в полиции, 
поняла, то, что показывают по теле-
визору, и что в действительности -  
сильно отличается, и тем не менее, 
уже работая, в профессии не разо-
чаровалась, - признаётся Наталия  
Несмеянова. 

Профессия следователя, как выяс-
нилось позднее, подходит нашей ком-
муникабельной героине и по психоло-
гическому типу «человек - человек». 
К тому же работа в следствии помогла 
приобрести и развить такие полез-
ные навыки, как умение работать с 
большим объёмом информации, раз-
бираться и грамотно применять зако-
нодательство, умение анализировать, 
критически мыслить. Для работы важ-
ны целеустремлённость, усидчивость, 
напористость, инициативность. Майор 
юстиции уверена: без этих навыков и 
черт характера работать в этой сфере 
не получится.

Конечно, общаться с людьми разных 
профессий и взглядов можно не только 
в полиции. И Наталия Несмеянова не 
исключает, что в будущем она освоит 
ещё одну сферу деятельности.

- Перед поступлением на юриди-
ческий у меня был ещё один вариант 
профессии, и я до сих пор держу её в 
уме. Но знаю: если бы не попробовала 
работу в следствии, я бы пожалела. Че-
ловек не сможет убедиться, его это путь 
или нет, пока сам не попробует. Думаю, 
у меня ещё всё впереди, развить имею-
щиеся способности и реализоваться в 
другой сфере времени будет достаточ-
но, - уверена следователь. 

А пока у Наталии Несмеяновой про-
должаются трудовые ненормирован-
ные будни в полиции. Кстати, задер-
живаться в отделении допоздна и вы-
ходить на службу в выходные - одни из 
главных особенностей работы право- 
охранителей. Привыкнуть к этому не-
легко, но необходимо - иначе лучше 
сменить профессию.

- Когда привыкаешь к размеренной 
гражданской жизни, а потом нужно пе-
рестроиться на службу, втянуться, что 
в приоритете всегда работа, а не лич-
ные планы - на адаптацию требуется 
время. Служба в полиции это как образ 
жизни: если поначалу не нравится, то 
лучше сразу менять, - считает майор  
юстиции.

Всё же в бесконечных буднях при 
такой профессии должна быть отду-
шина, которая успокоит и поможет 
отстраниться от рабочего негатива.  
У Наталии Несмеяновой таким увле-
чением является живопись: по её при-
знанию, это единственное занятие, 
которое может её отвлечь и помочь 
восстановить силы, чтобы продол-
жать бороться с преступностью в Та-
зовском районе. 

Дорогие товарищи!
Поздравляю ветеранов и личный состав полиции Ямала 

с профессиональным праздником - Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

В ямальской полиции трудятся профессионалы, настоящие защит-
ники закона и порядка, искренне преданные своему делу. Обеспечение 
безопасности земляков - главная задача, с которой вы достойно 
справляетесь. 

Правительство региона уделяет большое внимание развитию системы 
охраны общественного порядка. Знаем, насколько важно для сотрудников 
ОВД несение службы в хороших условиях. Помогаем укреплять материаль- 
ную базу и техническое обеспечение ямальских подразделений полиции. 
Убеждён, что ваша безупречная служба продолжит способствовать сохра-
нению стабильной обстановки на территории нашего региона, а значит -  
спокойствию и благополучию северян.

Благодарю всех, кто связал свою жизнь со службой в органах внутренних 
дел, за мужество и доблесть. Желаю успехов в работе, счастья и здоровья, 
благополучия в семьях!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел! 

Примите поздравления с профессиональным праздником!
На сотрудников органов внутренних дел возложена важнейшая миссия - 

надёжно стоять на страже законности и правопорядка, защищать жизнь и 
права ямальцев, интересы государства и общества.

Ваша работа - трудное, опасное и очень нужное обществу дело, требую- 
щее особенных качеств - мужества, самоотверженности, умения опера-
тивно действовать в самых сложных ситуациях и готовности прийти на 
помощь в любую минуту. Благодаря вашему профессионализму Ямал - один 
из самых безопасных регионов нашей страны, а главный показатель каче-
ства вашей работы - доверие северян - находится на высоком уровне. 

Особые поздравления - ветеранам органов внутренних дел, ваши знания 
и бесценный служебный опыт помогают воспитывать достойную смену 
молодых сотрудников. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

Председатель Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Тазовского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша про-

фессия не только опасна и трудна, она ещё и очень важна, ведь именно на 
ваши плечи ложится основной груз ответственности за сохранение об-
щественного порядка, безопасности и стабильности. Сотрудники полиции 
пользуются большим уважением и авторитетом среди жителей Тазовского 
района. Сохраняя выработанные десятилетиями традиции, вы идёте в 
ногу со временем, совершенствуетесь, осваиваете новейшие технологии 
и внедряете их в вашу повседневную деятельность. Ваш труд требует 
огромной самоотдачи, мужества и особых умений. А залогом успешной 
службы, прежде всего, являются порядочность и преданность долгу, Оте-
честву, людям. 

От всей души благодарю каждого из вас за добросовестное исполне-
ние обязанностей, за сохранение стабильной обстановки и благополучия 
жителей Тазовского района. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов!

Председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

праздник. 
Сегодня свой 
профессиональны 
праздник 
отмечают те, 
для кого дело 
всей жизни - это 
служба в органах 
внутренних дел, 
защита граждан -  
обычные будни, 
а форма - 
ежедневный стиль 
одежды

примите поздравления!

следователь 
алексей 
кодзоев 
ежедневно 
докладывает 
начальнику 
о ходе рас-
следования 
дел
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АннА Любина
РомАн ищенко (фоТо)

Испытание 
для каждого 
уважающего себя 
парня
Праздничная программа 
прошла в районном Доме 
культуры. Будущим сол-
датам пожелали хорошей 
службы и удачи заместитель 
главы администрации рай-
она по социальным вопросам 
Ирина Буяновская и предсе-
датель Думы Тазовского рай-
она Ольга Борисова. Также к 
пожеланиям присоединился 
военный комиссар Тазовско-
го района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Михаил 
Бойчук:

- Мужская зрелость состо-
ит из нескольких факторов, 
один из которых - служба в 
армии! Это формирование 
личности и становление 
мужского характера. Я не 
говорю, что это легко, но 
все тяготы и лишения воен- 

ной службы вы должны пе-
ренести стойко. Недавно 
наш земляк из Антипаю-
ты Костя Юркин за муже-
ство, проявленное во время 
специальной военной опе-
рации, Указом Президента 
России награждён медалью 
«За отвагу». Даже получив 
ранение, он решил про-
должить вместе с братом  
стоять на защите нашего  
Отечества. Вам предстоит не-
сти службу в особый для на-
шей страны период, но я уве-
рен, что вы с достоинством и 
честью выполните свой воин-
ский долг, потому что ребята 
с Ямала всегда отличались 
выдержкой, стойкостью и го-
товностью в любых условиях 
выполнять все задачи. Желаю 
вам удачи и мирного неба над 
головой! Возвращайтесь на 
Тазовскую землю возмужав-
шими и счастливыми! 

К виновникам торжества 
обратилась мама призывни-
ка Константина Иоста Татья-
на Ерёмкина:

- Служба в армии - это 
сложное испытание, которое 
должен пройти каждый ува-
жающий себя парень. Нам 
очень волнительно отпус- 
кать вас из дома в столь нес-
покойное для нашей страны 
время. С гордостью носите 
военную форму и звание 
российского солдата, обре-
тите там преданных друзей 
в лице своих сослуживцев и 
знайте, что мы вас любим и 
ждём домой!

парни возвращаются 
домой мужчинами
Поддержать ребят пригла-
сили воспитанников спор-
тивной школы, кадетов и 
юнармейцев из Газ-Сале и 
школ райцентра. Для них 
призывники - пример для 
подражания.

- Я думаю, что каждый па-
рень и мужчина должен от-
служить в армии, научиться 
держать автомат в руках и 
стрелять из него. Это необ-
ходимо, чтобы уметь защи-

Нести службу с честью 
и достоинством!

призыв.  
4 ноября в рамках 
патриотической 
акции «День 
призывника» 
тазовчан 
проводили в ряды 
Вооружённых  
сил Рф. В этом 
году из Тазовского 
района  
на срочную 
службу отправятся 
40 человек

тить свою Родину, свой дом 
и семью! Кроме того, армия 
закаляет характер, учит от-
ветственности и укрепляет 
патриотизм в сердцах муж-
чин! Мы, тренеры, практиче-
ски как в армии, воспитыва-
ем в детях похожие качества, 
которые в будущем, опреде-
лённо, им пригодятся, - под-
черкнула тренер спортивной 
школы Наталья Болотова.

Также проводить буду-
щих срочников пришли 
родители, родственники и 
друзья. 

- Отпускаю брата с тре-
петными чувствами, не-
много волнуюсь. Хоть он 
и самостоятельный, часто 
говорит мне, что он уже 
взрослый, просит, чтобы я 
его не учила жизни, но всё 
равно хочется помочь ему 
встать на правильный путь. 
Считаю, что каждый парень 
должен отслужить. Я уве-
рена, что армия закаляет: 
после неё парни возвра-
щаются домой мужчинами. 

Они становятся серьёзнее и 
взрослее, - поделилась мне-
нием тазовчанка Валентина 
Толстоногова.

Важный этап  
в жизни
С тем, что армия открывает 
перспективы и даёт преи-
мущества, согласны и сами 
призывники. 

- Я думаю, после армии 
мужчина становится силь-
нее, крепче, мужественнее. 
Сам хочу служить, надеюсь, 
попаду в воздушно-десант-
ные войска или в военно- 
морской флот. Считаю, что 
будущему солдату необхо-
димо быть храбрым и ответ-
ственным, - уверен призыв-
ник Виктор Толстоногов. 

- В армию хочу, потому что 
считаю, что каждый должен 
уметь защищать свою Роди-
ну! Там много чему можно 
научиться, например, в ар-
мии можно улучшить свою 
физическую подготов-
ку, стать мужественнее и  

ответственнее. Это важный 
этап для мужчины перед 
взрослой жизнью! Я бы хо-
тел служить в военно-де-
сантных войсках или в фор-
мированиях специального 
назначения, думаю, что они 
престижнее остальных. Да-
же не представляю, каково 
это - быть солдатом, сейчас 
есть небольшое волнение, - 
отметил призывник Михаил 
Шушаков.

Мероприятие продолжи-
лось на центральной пло-
щади районного центра у 
памятника воинам-тазовча-
нам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Почтить их память собрались 
представители районной ад-
министрации, призывники, 
ветераны боевых действий, 
кадеты, а также представи-
тели организаций и учреж-
дений райцентра.

В субботу, 12 ноября, на 
окружной сборный пункт в 
Ноябрьск отправится первая 
партия призывников. 

Жители рай-
центра собра-
лись у памят-
ника воинам- 
тазовчанам, 
чтобы возло-
жить к нему 
цветы

В этом году на 
срочную служ-
бу из тазов-
ского района 
отправятся  
40 ребят

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам ирина буяновская вручила призывникам памятные 
подарки 
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Бойкая торговля
До начала фестиваля «Тасу Ява - земля 
дружбы» ещё 20 минут, а на площади 
перед районным Домом культуры уже 
многолюдно - тазовчане и гости празд-
ника изучают ассортимент в торговых 
палатках. Например, возле палатки 
Виктории Перфильевой царит ожив-
ление. Многим хорошо известна её вы-
печка, в этот раз кондитер приготовила 
маленький сюрприз. 

- Сегодня у меня уже ставшие тради-
ционными пироги с рыбой, олениной и 
брусникой. А также представляем одну 
из последних новинок - мини-тортики 
с брусникой. В основе - бисквит соб-
ственной рецептуры, - говорит индиви-
дуальный предприниматель Виктория 
Перфильева.

Рядом представлены сладости и обя-

зательные шашлыки. Для тех, кто лю- 
бит интеллектуальные развлечения, - 
выставка «От ополчения к ополчению», 
мастер-классы, настольные игры и бук-
кроссинг. Эта всемирная акция прижи-
лась и у нас. Впервые тазовские библио-
текари провели её 1 мая, тогда же стало 
понятно, тазовчане любят читать и с 
удовольствием меняются книгами. 

- Буккроссинг - обмен книгой. Человек, 
прочитав свою книгу, кладёт её на оста-
новке либо в магазине. Так книги путеше-
ствуют от одного читателя к другому. Не 
все приносят в обмен, но забирают - точ-
но, - отмечает заведующая центральной 
районной библиотекой Ольга Соколова. 

В буккроссинге сегодня больше сотни 
книг, сотрудники библиотеки призы-
вают тазовчан активнее участвовать в 
акции. Тазовчанка Лариса Салиндер, 
внимательно изучив всю литературу, 
выбрала для себя несколько книг лю-
бимого автора - Нины Ядне. 

- Это замечательная акция! В мае я не 
успела взять книги, которые мне нра-
вятся, а сегодня - три. В моей коллекции 
только этих произведений не хватает. 
Нина Ядне - наша землячка, которая 
пишет о нас, о тундре. Когда я читаю её 
рассказы, вспоминаю своё детство, ро-
дителей, время, проведённое в тундре. 
Нина Николаевна - сама дочь оленево-
да, она пишет понятным языком, как 
наши предки разговаривали. Я очень 
люблю читать, сейчас, правда, вре-
мени не хватает, больше рукоделием  
занимаюсь, но на хорошую книгу вре-
мя находится, - признаётся тазовчанка 
Лариса Салиндер.

В чуме разместились работники крае- 
ведческого музея - здесь проходят два 
мастер-класса и настольные игры. Одни 
делают оберег, украшая икону Богома-
тери, другие участники из заготовок ма-
стерят национальные ненецкие игруш-
ки - гуделку «вывко» и волчок «пэсько». 

- Я решила сделать вывко - это шу-
мовой национальный инструмент. Мне 
сказали, что он будет издавать звуки, 
похожие на завывание вьюги. Делать его 
легко, если есть заготовка, минут 10 надо. 
Домой принесу, будем с дочерью учиться 
играть, - рассказывает Любовь Батурина. 

патриотическая акция
В холле РДК проходит художествен-
ный флешмоб «Письмо солдату Ямала». 

Любой желающий может сделать от-
крытку и написать пожелание. Кстати, 
открытка с национальным колоритом -  
на ней изображено солнце и два чело-
века, которые ждут возвращения сол-
дат домой.

- Для открыток есть шаблоны и цвет-
ная бумага, выбираешь подходящие 
цвета, обводишь, вырезаешь и приклеи- 
ваешь. 10-15 минут, и готово! Труднее 
подобрать те самые слова, которые со-
греют сердца солдат. Я хочу пожелать, 
чтобы победили, чтобы всё заверши-
лось благополучно, и напишу, что их 
ждут дома, - признаётся Анна Засорина. 

подарок к празднику - 
песни и танцы 
Тем временем на площади начинается 
фестиваль-концерт. Перед выступле-
ниями звучат традиционные поздрав-
ления.

- Россия - она для каждого своя. С не-
объятными просторами тундры, кра-
сивым северным сиянием, голубыми 
озёрами, бескрайним небом, василько-
выми и ромашковыми полями, огром-
ными богатствами тайги, но главное - её 
многонациональным народом. Мы силь-
ны своими традициями, своими героя-
ми, своей историей. Дорогие земляки! 
Я поздравляю вас с одним из важных 
праздников - Днём народного единства! 
Единение страны, единение её граж-

дан - это главный признак силы госу-
дарства. Не раз на протяжении многих 
эпох мы, взявшись за руки, доказыва-
ли, мы - сильная страна! Страна героев.  
С праздником! Мира, добра, стойкости, 
мужества, героизма, любви и тепла ва-
шим семьям, - обратилась к тазовчанам 
и гостям праздника председатель Думы 
Тазовского района Ольга Борисова. 

В концертной программе - больше 
20 номеров, все они представляют 
разные народности, населяющие наш 
район. На одной сцене татары, ненцы, 
русские, марийцы, нагайцы и ещё де-
сяток артистов, которые через песни и 
танцы рассказывают о своём народе и 
его культуре. 

- Настроение сегодня прекрасное! 
Мы с «Сударушками» исполнили пес-
ню «Москва златоглавая», думаю, она 
больше всего подходит к этому празд-
нику. Ведь это столица объединила 
вокруг себя 190 народностей, которые 
на протяжении сотен лет живут одной 
большой семьёй, - говорит тазовчанка 
Галина Студнева. 

- Жаль, редко выходим на такие меро-
приятия. Оказывается, у нас в посёлке 
много талантливых людей! Замечатель-
ный концерт, здесь все национальности, 
все поют свои песни, все сплочённые, -  
с восторгом говорит Ирина Червякова.

Зрители не просто наслаждались 
концертом, они стали активными участ- 

никами патриотической викторины, 
посвящённой ополчению 1611 года. Как 
выяснилось, тазовчане хорошо знают 
историю. Самые активные получили 
памятные призы. 

Для детей организаторы подготовили 
спортивные состязания. Мёрзнуть было 
некогда! 

- Я участвую во всех соревновани-
ях. Здесь главное - сила и командная 
работа. Сегодня настроение отличное, 
погода супер! Это хорошо, когда все 
собираются вместе и празднуют, -  
уверен Влад Шляховой.

Но самой популярной в этот день у 
ребят стала игра «Царь горы», способ-
ствовала ей огромная куча снега на 
краю площади. 

Взрослые тоже могли померять-
ся силами, например, в стрельбе из  
лука. 

- Это мой первый опыт, нелегко по-
пасть в мишень. Чтобы всё получилось, 
нужно чтобы сила в руках была, с не-
привычки тетиву трудно натягивать. 
А так, очень интересно и непривычно, 
думаю, буду ещё пробовать, - делится 
первыми впечатлениями тазовчанка 
Регина Залеева.

Народные гулянья длились больше 
двух часов, заряд хорошего настроения 
и массу положительных эмоций в этот 
день получили все участники празд-
ничного мероприятия.

Тасу Ява - земля дружбы
Фестиваль. около 200 тазовчан решили 
отметить День народного единства вместе  
с земляками на площади перед РДК. народные 
гуляния, ярмарочная торговля, спортивные игры  
и выступления местных артистов никого  
не оставили равнодушным

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

В торговых ря-
дах шла ожив-
лённая торгов-
ля. тазовчане 
занимали оче-
редь за рыбны-
ми и мясными 
деликатесами 
ещё до начала 
праздника

В холле рДк в 
рамках фести-
валя проходил 
художествен-
ный флешмоб 
«открытка сол-
дату Ямала». 
Все желающие 
могли сделать 
открытку и 
оставить тёп- 
лые пожела-
ния

больше поло-
вины гостей  
фестиваля -  
дети. Для них 
была организо-
вана большая 
спортивная 
программа с 
подвижными 
играми и при-
зами
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В период осенних каникул для при-
влечения внимания общественности 
к проблеме обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения сотрудники 
ГИБДД совместно с отрядом ЮИД 
Тазовской средней школы вышли на 
улично-дорожную сеть поселка для 
проведения профилактической ра-
боты со участниками движения. Де-
ти подготовили памятки по тематике 
безопасности дорожного движения, а 
также световозвращающие элементы. 
Надев яркие жилеты, ребята вмес- 
те с полицейскими принялись вру-
чать агитационную литературу. Без 
внимания не остался никто из участ-
ников движения. Водителям вручены 
памятки об особенностях управле-

В советские времена 
специально, чтобы поддер-
живать здоровье людей на 
должном уровне, была раз-
работана и введена в жизнь 
производственная гимнасти-
ка. Своей актуальности такой 
вид тренировки без отрыва 
от рабочего процесса не 
утратил. Тренировка в про-
цессе труда укрепляет наше 
тело. Равномерная, ритмич-
ная работа продуктивнее и 
полезнее для здоровья.

В первый раз в нашей стра-
не радиопередача «Утренняя 
зарядка» вышла 2 января 1929 
года. Её ведущей была Ольга 
Высоцкая, диктор Всесоюзно-
го радио, народная артистка 
СССР, до этого работавшая 
преподавателем физкульту-
ры в школе. Первая телепе-

26 октября в отделении полиции Та- 
зовского района прошел круглый стол  
с участковыми уполномоченными поли-
ции и представителем общественного 
совета при омВД Амиром Абзелиловым -  
имам-хатыбом мусульманской организа-
ции «марьям». на встрече присутствовали 
начальник омВД России по Тазовскому 
району олег Борисов, врио начальника 
участковых уполномоченных полиции 
оУУП и ПДн омВД Илья Чумак, руководи-
тель группы по работе с личным составом 
Лариса Бердинских, ветераны омВД.

В процессе беседы присутствующие 
разобрали актуальные вопросы по укреп- 
лению службы участковых уполномочен-
ных полиции. Илья Чумак доложил, что 
подразделение технически полностью ос-
нащено: каждый участковый имеет авто- 
транспорт, снегоходная техника имеется 
и исправна, рабочие места сотрудников 
оборудованы. Имеются опорные пункты 
в находке и Гыде. Служба участковых 
уполномоченных полиции обновляется, 
приходят молодые сотрудники, для оказа-
ния практической помощи закрепляются 
наставники, имеющие достаточный опыт 
в работе.

В завершении круглого стола был раз-
работан план совместных мероприятий по 
улучшению деятельности службы участ-
ковых уполномоченных полиции.

КСЕнИЯ ЛАПшИнА,  

ГЛАВный СПЕЦИАЛИСТ нАПРАВЛЕнИЯ  

моРАЛьно-ПСИхоЛоГИЧЕСКой  

ПоДГоТоВКИ ГРЛС

За минувшую неделю 
подразделения Тазовского 
отряда противопожарной 
службы по боевой тревоге 
выезжали 2 раза: на ликви-
дацию пожара и один лож-
ный вызов.

служба 01

Сводка за неделю
1 ноября в 18:12 в квартире 

дома № 18а по ул. Советской 
в Гыде произошёл пожар. Для 
тушения была задействова-
на одна единица пожарной 
техники и 14 человек личного 
состава пожарной части. 

огнём повреждена комната 
на площади два квадратных 
метра. Пожарными спасены 
два человека. Предваритель-
ная причина пожара - неосто-
рожность при курении.

Сначала года на террито-
рии Тазовского района прои-
зошло 53 пожара. Погибли 3, 
пострадали 5 человек.

При обнаружении признаков 
горения незамедлительно сооб- 
щайте в пожарно-спасательную 
службу с сотового телефона - 
101, 112, с домашнего - 01. 

ДИЛЯРА юмАшЕВА, 

 ИнСТРУКТоР ГРУППы  

ПРофИЛАКТИКИ  

ПожАРоВ оПС ЯнАо  

По мо ТАЗоВСКИй РАйон

В оМВД россии  
по Тазовскому району 
прошёл круглый стол  
с участковыми и членами 
общественного совета

Госавтоинспекторы 
провели 
профилактическое 
мероприятие 

ния автомобилем в сложных клима-
тических условиях, а пассажирам и 
пешеходам - световозвращающие  
элементы. 

Особое внимание организаторами 
мероприятия было уделено несовер-
шеннолетним, сотрудники полиции 
и ЮИДовцы вновь повторили с ребя-
тами правила безопасного поведения 
на улице, правила перехода проезжей 
части, а также поговорили о требо-
ваниях дорожных знаков и сигналов 
светофора. 

мАРИЯ ГоРДЕЕВА,  

ИнСПЕКТоР нАПРАВЛЕнИЯ  

По ПРоПАГАнДЕ БЕЗоПАСноСТИ 

ДоРожноГо ДВИжЕнИЯ оГИБДД 

омВД РоССИИ По ТАЗоВСКомУ РАйонУ

Гимнастика  
в кармане
зож. Труд - истинный стержень и основа здоровой жизни человека. Современные люди 
большую часть своей сознательной жизни проводят на работе. малоподвижный образ 
жизни негативно отражается на здоровье. Чтобы корректировать психофизиологические 
«перекосы», необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение 
работоспособности населения. Здоровье - самое дорогое, что есть у человека.  
Сохранение и укрепление здоровья остаётся самой острой социальной проблемой 
общества в настоящее время

редача «Утренняя зарядка» 
вышла в 1931 году. Высоцкая 
проводила и первые уро-
ки утренней гимнастики на 
телевидении. После Ольги 
Высоцкой долгие годы вёл 
передачи, длившиеся около 
15 минут, Николай Гордеев.  
Его голос узнавала вся стра-
на, ведь многие, включив 
утром радиоприёмник, слы- 
шали слова: «Начинаем урок 
утренней зарядки». В 1970-х  
годах появились ещё две 
радиопередачи: в 7 часов  
10 минут ежедневно начина-
лась «Утренняя зарядка для 
детей», а в 11 часов утра -  
«Производственная гимнас- 
тика» для взрослых, выполня-
емая на всех предприятиях и в 
учебных заведениях. В опре-
деленное время из радио- 

приемника доносилась весе-
лая музыка, и жизнерадостный 
диктор начинал проводить 
упражнения. Работа на заво-
дах и фабриках останавлива-
лась, все сотрудники начинали 
энергично разминаться.

Фондом поддержки и раз-
вития физической культуры 
и спорта при поддержке Ми-
нистерства спорта Россий-
ской Федерации в период  
с 16.05 по 1.12.2022 года реа-
лизуется уникальный проект 
по поддержке физической 
активности работающего на-
селения страны «Гимнастика 
в кармане».

Проект направлен на  
внедрение производствен-
ной гимнастики на рабочих 
местах, создание широкой 
информационной базы, вклю-

чающей видео- и аудиоуроки, 
а также создание сайта, по-
зволяющего всем желающим в 
любое время получить доступ 
к занятиям производственной 
гимнастикой. При помощи 
набора элементарных физи-
ческих упражнений, выпол-
няемых сотрудниками орга-
низаций на рабочих местах 
в течение дня, повышается 
работоспособность, укрепля-
ется здоровье и предупреж- 
дается утомление.

Важно отметить, что про-
изводственная гимнастика 
вовлекает в занятия физи-
ческой культурой и спортом 
фактически 100% сотрудни-
ков организаций.

Коллектив нашего детско-
го сада активно включился в 
реализацию этого проекта. 
Ежедневно сотрудники на 
своих рабочих местах или в 
музыкальном зале проводят 
производственную гимнас- 
тику. Комплекс состоит из 
пяти упражнений, длитель-
ностью 4-5 минут. 

Прошедшие годы стали го-
дами борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией. Мы жи-
вём в такое время, когда от каж-
дого зависит здоровье семьи,  
коллектива и, наконец, об-
щества в целом. Именно поэ-
тому педагогам так важно 
сформировать осознанную 
и ответственную позицию по 
отношению к своему здоро-
вью.

оЛьГА фИЛИППоВА,  

ВоСПИТАТЕЛь Д/С «СоЛнышКо»
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К сведению

постановление Главы тазовского района от 02.11.2022 года  
№ 30-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тазовского района «о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа»

В соответствии с федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федера-
ции», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Тазовском районе, утвержденным реше-
нием Думы Тазовского района от 22 сен-
тября 2020 года № 1-14-14, руководствуясь 
статьями 24, 39 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа, ПостаноВЛЯю:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения Думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. назначить публичные слушания на 
22 ноября 2022 года в 17.30 часов в Рай-
онном Доме культуры поселка Тазовский, 
сельских домах культуры сел Антипаю-
та, Газ-Сале, Гыда, находка в формате 
совместного присутствия участников 
публичных слушаний с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

3. Установить, что Борисова ольга ни-
колаевна, председатель Думы Тазовского 
района, является председательствующим 
на публичных слушаниях (по согласова-
нию);

Четвертков Вадим Анатольевич, заме-
ститель председателя Думы Тазовского 

района, является лицом, замещающим 
председательствующего на публичных 
слушаниях (по согласованию);

недашковская Диана Борисовна, 
начальник отдела контроля и организа-
ционной работы управления делами Ад-
министрации Тазовского района, является 
секретарем публичных слушаний; 

Евтина Дарья Алексеевна, главный 
специалист отдела контроля и органи-
зационной работы управления делами 
Администрации Тазовского района, яв-
ляется лицом, замещающим секретаря 
публичных слушаний, в случае его отсут-
ствия.

4. определить управление делами 
Администрации Тазовского района упол-
номоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и 
проведении публичных слушаний (далее -  
уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публич-

ных слушаний по проекту решения Думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа»;

5.2. обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения публичных 
слушаний в Тазовском районе в местах 
массового пребывания граждан.

6. Главам администраций сёл Админи-
страции Тазовского района (Дружинин Д.Б.,  
фудин П.А., шабалин о.н., Ятокина В.В.) 

оказать содействие в проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа».

7. Установить Порядок учета мнения насе-
ления и ознакомления населения с проек- 
том решения Думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа» в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения пуб- 
личных слушаний в Тазовском районе, 
утвержденным решением Думы Тазов- 
ского района от 22 сентября 2020 года  
№ 1-14-14.

8. определить местом приёма замеча-
ний и предложений участников пуб- 
личных слушаний по проекту решения 
Думы Тазовского района «о внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа» 
посёлок Тазовский, улица Ленина, дом 11,  
кабинет 10, контактный телефон: 2-15-07.

9. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье», разместить на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

1. В абзаце первом части 4 статьи 24 
после слова «Интернет» дополнить сло-
вами «с учетом положений федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-фЗ 
«об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».

2. Пункт 14 части 2 статьи 31 признать 
утратившим силу.

3. Статью 43 дополнить частью 3.1 сле-
дующего содержания:

«3.1. функции отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Ад-
министрации Тазовского района, а также 
организация и порядок их деятельности 

Приложение
к постановлению 

Главы Тазовского района 
от 02 ноября 2022 года № 30-пг

иЗменениЯ 
и дополнения в Устав муниципального округа тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа

определяются положениями об этих органах. 
В соответствии с положениями об отрасле-
вых (функциональных) и территориаль- 
ных органах Администрации Тазовского 
района, данные органы являются уполно-
моченными органами по осуществлению 
части функций Администрации Тазовского 
района, за осуществление которых долж-
ностные лица этих органов несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации.».

4. Пункт 37 части 1 статьи 51 изложить в 
следующей редакции:

«37) определяет уполномоченное 
должностное лицо Администрации Тазов-

ского района на совершение нотариаль-
ных действий, предусмотренных статьей 37  
основ законодательства Российской фе-
дерации о нотариате, в случае, если такое 
должностное лицо в соответствии со сво-
ей должностной инструкцией исполняет 
должностные обязанности в населенном 
пункте, входящем в состав территории 
муниципального округа, не являющемся 
его административным центром, в кото-
ром нет нотариуса;».

5. Главу VII Устава признать утратившей 
силу.

6. Статью 54 Устава признать утратив-
шей силу. 

Для эффективного противодействия мошенникам 
и отработки мер по дальнейшему усилению защи-
щенности финансовой сферы банк россии проводит 
опрос населения и бизнеса.

Цель опроса - определение уровня доверия клиентов 
(физических и юридических лиц) и организаций кредит-
но-финансовой сферы к безопасности реализуемых ими 
электронных технологий и сервисов.

опрос проводится на официальном сайте Банка Рос-
сии, является анонимным и может быть пройден с любого 
устройства, имеющего доступ к сети интернет, в период  
с 01 ноября по 25 ноября 2022 года по ссылке  
https://www.cbr.ru/information_security/anketa/ 
или QR-коду. 

Для получения объективных результатов важно 
мнение каждого!

► Такой формат информирования позволяет 
налогоплательщику своевременно отслеживать текущее 

состояние расчетов по уплате обязательных платежей 
и не допускать начисления пеней. 

► Преимуществом смс- и e-mail-информирования 
также является актуальность сведений,  

сервис представляет достоверные данные  
на текущую дату.

► Рассылка сообщений о задолженности 
осуществляется не чаще раза в квартал.

 
► налогоплательщик может в любой момент 

отказаться от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе.

обращаем внимание, что при заполнении 
согласия если вы указали ваш инн,  

то данные паспорта указывать не нужно. 

Получите актуальную информацию об уплате 
налогов по электронной почте или в смс-сообщении

налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых 
обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно 

направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, 
утвержденной приказом Фнс россии от 06.07.2020 № еД-7-8/423@ (далее - согласие).

согласие можно подать любым  
из удобных способов:

• из Личного кабинета налогоплательщика;

• на бумажном носителе лично или через 
представителя;
• направить по почте заказным письмом;
• передать в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи.

Узнать подробнее об информировании озадолженности,  
а также скачать форму согласия можно, наведя камеру Вашего 
смартфона на QR-код, или на специализированной странице 
сайта Фнс россии «информирование о задолженности» 
NALOG.GOV.RU (nalog.gov.ru/info_dolg/)

https://www.cbr.ru/information_security/anketa/
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КАдРовый РезеРв

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района в соответствии 
с приказом управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
от 02 ноября 2022 года № 455 «о проведении 
конкурса по формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руководителей му-
ниципальных бюджетных (казенных) учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения следующих 
должностей руководителей муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений:

1. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений 
тазовского района». 

квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, культура и искусство, 
педагогическое) и стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досуговых организа- 
циях не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование (экономическое, культура 
и искусство, педагогическое) и стаж работы  
на руководящих должностях в культурно- 
досуговых организациях не менее 3 лет.

2. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «тазовский районный 
краеведческий музей».

квалификационные требования: 
- наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культу-
ра и искусство, педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руководящих 
должностях в музеях или учреждениях культу-
ры не менее 5 лет.

3. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть».

квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального 

образования (библиотечное, экономическое, 
культура и искусство, педагогическое); 

- наличие стажа работы на руководящих 
должностях в органах культуры, библиотеках 
не менее 5 лет.

 
4. Директор муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного 
образования тазовская детская школа 
искусств.

 
5. Директор муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного обра-
зования Газ-салинская детская музыкаль-
ная школа.

квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального  

образования по направлениям подготовки  
«Государственное и муниципальное управле-
ние», «менеджмент», «Управление персона-
лом», наличие стажа работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

6. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта».

квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалав- 

риат, специалитет, допускается среднее 
профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта и обучение по 
программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки;

 - наличие стажа работы в должности  
специалиста, а также на руководящих долж- 
ностях в организациях, осуществляющих дея- 
тельность в области физической культуры и 
спорта, не менее 3 лет или стаж работы на ру-
ководящих должностях в других отраслях  
не менее 3 лет.

7. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «тазовская спортивная 
школа».

квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалаври-

ат, специалитет по профилю профессиональной 
деятельности, допускается высшее образование 
бакалавриат, специалитет и подготовка по про-
граммам профессиональной переподготовки в 
области физической культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в должности  
специалиста, а также на руководящих должно-
стях в организациях, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
не менее 5 лет или не менее 5 лет на руководя-
щих должностях в других отраслях.

8. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «молодежный центр».

квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «организация ра-
боты с молодежью», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Социальная работа» 
или высшее профессиональное образование и 
профессиональная переподготовка;

 - наличие стажа работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет.

9. Директор муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово- 
экономическому сопровождению и  

организационно-техническому обслу-
живанию учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма».

квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального (эко-

номического) образования; 
- стаж финансово-бухгалтерской работы, 

в том числе на руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Гражданин Российской федерации, изъя- 
вивший желание участвовать в конкурсе, в 
течение 21 дня со дня опубликования объявле-
ния в районной газете «Советское Заполярье» 
представляет на имя начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района следующие документы: 

1) заявление, содержащее контактную ин-
формацию;

2) согласие на обработку персональных 
данных;

 3) резюме, заполненное с использованием 
персонального компьютера;

 4) копию трудовой книжки и/или сведения 
о трудовой деятельности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской федерации, 
копии иных документов, подтверждающих тру-
довую (служебную) деятельность;

5) копию документа об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повы-
шение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания.

адрес приёма документов: п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского 
района, кабинет №4.

Время приёма документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - 
суббота, воскресенье).

Более подробную информацию о проведе-
нии конкурса можно получить на официаль-
ном сайте управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района в 
сети интернет или по телефонам: 8 (34940) 
2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном образова-
нии в учебных заведениях, не имеющих госу-
дарственной аккредитации, к рассмотрению не 
принимаются.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
по формированию кадрового резерва руково-
дителей муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового резерва  
для замещения должностей руководителей муниципальных бюджетных (казённых)  
учреждений, подведомственных управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

15.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

14.11

Всемирный день 
борьбы с диабетом

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «История русского быта» 
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50 «Вокалисты»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (12+)

08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 5» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Черная месса» (12+)

13.40 «Мой герой. Uma2rman» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Адаптация к реальности» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Савва Мамонтов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50 «К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
00.00 «ХХ век»

08.00 Профессиональный бокс (16+)

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

12.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 «География спорта» (12+)

17.25 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

18.15 «Громко»
19.20 Новости
19.25 Гандбол. Чемпионат России
21.00 «Все на «Матч!»
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига

20.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

23.15 «География спорта» (12+)

23.45 «Все на «Матч!»
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»
02.05 Специальный репортаж (12+)

02.25 «Все на «Матч!»
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Новости (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 (0+)

11.00 Новости 
11.45 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.20 Х/ф «Ржев» (12+)

08.20 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)

11.15 Х/ф «Солдатик» (6+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево  

море» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

сР среда

16.11

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

03.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

Всероссийский день 
призывника
Отмечается в России 
с 1992 года

Всероссийский день 
проектировщика

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 6» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Кукольный домик» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

20.10 Т/с «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского быта» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Запомните меня такой» 
13.45 «Эпизоды»
14.30 Д/с «История русского быта» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Острова» 
22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 
23.20 Д/с «Первые в мире»
00.00 «ХХ век»

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Солдатик» (6+)

06.50 Т/с «Легавый» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятерка - 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 5» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Черная месса» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)

16.55 «Прощание. Владимир Со-
шальский» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Т/с «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)

20.05 Т/с «Некрасивая подружка. Де-
ло о четырех блондинках» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая  

помощь» (16+)

00.20 «Англия - Россия. 
Коварство без любви». 
«Мокрая» диплома-
тия» (16+)

01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)

07.40 Т/с «Легавый» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего»

19.15 «Все на «Матч!»
19.50 Новости
19.55 Футбол. FONBET Кубок 

России
22.00 «Все на «Матч!»
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»
02.05 «Все на «Матч!»
03.00 «География спорта» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 «Англия - Россия.  
Коварство без любви». 
«Крым и Корона» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07.00 Панорама и тематические передачи 
«тВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12.30 Панорама «тВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Ученые люди» (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. 
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Я, Артём Викторович журкин, публично приношу свои 
извинения Российской федерации и омВД России  
по Тазовскому району в лице начальника омВД Бори- 
сова о.ю. в связи с тем, что 02.09.2022 года в селе 
Газ-Сале управлял транспортным средством Лада 
Приора в состоянии алкогольного опьянения, будучи 
лишённым права управления.

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

17.11

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция»
08.35, 12.15 «Цвет времени»
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 «Вокалисты»
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино» 
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский».

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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России - Суперлига
18.55 «Вид сверху» (12+)

19.25 «Все на «Матч!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 «Все на «Матч!»
23.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио- 

нов»
02.05 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)

 
Всемирный день 
философии
Провозглашён Генераль- 
ной конференцией  
ЮНЕСКО в 2005 году

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Легавый» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.45 Т/с «Легавый» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «Зверобой» (16+)

04.25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 6» (12+)

10.40 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Кукольный домик» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)

20.10 Т/с «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

01.25 Д/ф «Ирина Цывина» (16+)

02.05 Д/ф «Советский космос» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тВ студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

02.15 «Страшно. Интересно» (12+)
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в Конце номеРА

ЕВГЕнИЯ соЛоВьЁВа
фоТо аВтора

С первого дня осенних 
каникул детско-юноше-
ский центр организовал для 
школьников разные формы 
досуга. Основная тема всех 
мероприятий - Год эколо-
гии. Утром ребят ждали на 
мастер-классы: «Экологиче-
ская сказка», «Экологические 
знаки», «Опыты и экология» 
и другие. 

- Мы делали поделки из  
желудей и пластилина и 
поставили экологическую 
сказку. Это история про кру-
говорот воды в природе, мы 
с детьми поговорили про 
воду, а потом распределили 
роли. Каждый сделал себе 
маску персонажа, и сыграли 
сказку. Ребятам очень понра-
вилось, попросили почаще 
такое делать, - рассказывает 
о неделе каникул педагог до-
полнительного образования 
Газ-Салинского ДЮЦ Ляйсан 
Иштакбаева.

Опыты по очистке воды 
подручными средствами 
тоже заинтересовали ребят. 
Школьники узнали о свой-
ствах воздуха, воды и земли, 
о том, как загрязняются поч- 
ва и вода. 

Экология для детей

досуг. мастер-
классы, квесты, 
настольные игры, 
лего, рисование -  
Газ-Салинский 
ДюЦ предложил 
школьникам 
весело провести 
каникулы

- Мы с ними делали  
фильтры для очистки воды. 
Потом дети набирали снег, 
топили его и полученную во-
ду пропускали через фильтр. 
Они увидели, сколько в снегу 
грязи, и что его действительно 
нельзя есть - мы не раз наблю-
дали, как дети на улице едят 
чистый с виду снег. Через уве-
личительное стекло рассма-
тривали землю, узнали, как 
загрязняется воздух. Ребята 
получили минимальные науч-
ные знания, им понравилось, - 
уверена педагог-организатор  
ДЮЦ Анна Доронина. 

После обеда - активные 
занятия: квесты, эстафеты, 
игровые программы, квиз. 
По желанию ребята могли 
выбрать любые настольные 
игры. 

- Популярностью пользо-
валось лего - по программе 
им занимаются только до-
школьники, а на каникулах 
конструктор был доступен 
всем. Каждый день прихо-
дили от 20 до 40 детей, а 
вечером не хотели уходить -  
настолько им всё понрави-
лось, - рассказывает педа-
гог-организатор ДЮЦ Ольга 
Рыбкина.

В субботу, 5 ноября, не-
деля каникул завершилась 

экоквестом «Экологический 
десант». Трём командам нуж-
но было выполнить задания 
на этапах «ЭКО-ребусы», 
«ЭКО-викторина», «Сорти-
ровка мусора», «Костровой», 
«Паутина» и других. 

- Из всех заданий на квесте 
мне понравилась «Сортиров-
ка мусора». В жёлтую папку 
надо было сложить батарей-
ки, пластик, в зелёную - пи-
щевые отходы, в чёрную -  
металл, в белую - бумагу. 
Человек не должен бросать 
мусор где попало и загряз-
нять природу. Я никогда не 
мусорю на природе, - гово-

рит семилетняя Рамиля Джу-
макаева.

- Я каждый день прихо-
дила в ДЮЦ на каникулах. 
Увлекательно рисовали, 
лепили. В квесте интересно 
было на этапе, где показыва-
ли, как костёр складывать и 
разжигать. Я, когда ходила в 
лес, не знала об этом, а потом 
папа показал, и мне стало 
интересно, - рассказывает 
пятиклассница Айша Джа-
матова. 

Каникулярный отдых за-
вершился, юные газсалин-
цы набрались сил на новую 
учебную четверть.


