
В номере

Обслуживание  
дорог - на контроле  
у общественников

Зима только началась,  
а дорожники уже  
успели убрать и вывезти 
с территории райцентра 
около четырёх тысяч 
кубометров снега. 
Общественники 
обследовали улицы 
Тазовского и оценили 
качество работ
6-7

Антипаюта 
становится 
уютнее

В конце октября в 
Антипаюте завершились  
работы на, пожалуй, 
самом масштабном 
проекте последних 
лет - благоустройстве 
территории вокруг 
сельского Дома культуры
7

Разлилась  
над тундрой  
песня казака

В районном Доме 
культуры состоялся 
IV межмуниципальный 
фестиваль казачьей 
культуры «Казачья 
вольница»
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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В Тазовском с середины 
ноября в пиковые часы по 
четвёртому маршруту ходят 
два автобуса. 

Как только ввели в эксплуа-
тацию первую очередь ми-
крорайона Солнечного, а это 
274 квартиры, встал вопрос 
необходимости создания но-
вого автобусного маршрута, 
поскольку добраться сюда 
пока можно лишь на «четвёр-
ке», которая едет из речпорта 
по объездной дороге через 
Дом творчества и микрорай-
он Маргулова к средней шко-
ле. Многие школьники поль-
зуются именно этим маршру-
том, и в пиковые часы автобус 
переполнен, поэтому район-

Дополнительный 
автобус для удобства 
пассажиров

ными властями было приня-
то решение временно ввести 
дополнительный маршрут -  
№ 4А. С проблемой загру-
женности утренних рейсов к 
Главе района Василию Пар-
шакову обратились родите-
ли школьников начальных 
классов.

- Есть договорённость с 
Тазовским муниципальным 
унитарным дорожно-транс-
портным предприятием, ко-
торое занимается пассажир-
скими перевозками в район- 
ном центре, о выделении 
дополнительного автобуса, 
который будет курсировать 
по четвёртому маршруту 
в утренние, обеденные и 
вечерние часы. Дополни-
тельный автобус пока будет 
курсировать до 31 декабря, 

поскольку контракт на пасса-
жирские перевозки заключён  
до конца года, - уточняет  
заместитель начальника 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
Тазовского района Алексей 
Коротеев.

Что касается введения но-
вого маршрута, он в стадии 
разработки. Как утверждают  
специалисты, уже определена 
схема его движения. Запустить 
новый автобусный маршрут 
для жителей Солнечного, в 
котором после завершения 
строительства всех очередей 
будут жить более 800 семей, 
планируется в будущем году.

 > актуальное расписание автобу-
сов размещено на стр. 23
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В округе растёт число 
желающих стать донорами 
костного мозга. Возможность 
сдать кровь на типирование 
есть в надымской, Губкинской, 
Салехардской, новоуренгой-
ской и ноябрьской больницах. 
В скором времени услуга бу-
дет доступна и в Тарко-Сале. 

Сегодня донорами костного 
мозга являются 500 жителей 
ямала. Медучреждения округа 
активно сотрудничают с Киров-
ским научно-исследователь-
ским институтом гематологии и 
переливания крови федераль-
ного медико-биологического 
агентства, где работают над 
формированием общероссий-
ской базы доноров, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Благодаря созданию 
единого регистра, время на 
поиск донора значительно 
сокращается. Кроме того, 
это обеспечит многообразие 
генотипов. В трансплантации 
костного мозга сегодня нужда-
ются более 25 тысяч россиян. 
В основном это пациенты с 
разными формами лейкоза, 
среди которых много детей. 

недавно к проекту присо-
единилась новоуренгойская 
больница. Первые жители 
города уже сдали кровь на 
типирование. 

- образцы крови будут на- 
правлены в Кировский нИИ 
гематологии и переливания 
крови, где их зарегистрируют, 
протестируют и включат в об-
щероссийский регистр. При сов- 
падении генотипа донор вновь 
сдаст анализ на совмещение, 
а после медицинского осмотра 
будет приглашён на донацию 
костного мозга, - рассказал 
Сергей Большухин, заведующий 
отделением переливания крови 
новоуренгойской больницы. 

Стать донором может любой 
житель ямала от 18 до 45 лет, 
весом больше 50 килограммов, 
не имеющий хронических или 
острых заболеваний. Перед 
забором крови необходимо 
заполнить анкету с личными 
данными. Уведомление о за-
числении в регистр доноров 
поступит на электронную почту 
в течение трёх-шести месяцев.

Ждём в гости Елену 
александровну Коломеец  
(на фото). Почётный 
гражданин Тазовского 
района, в жизни посёлка 
всегда занимала актив-
ную позицию. Человек 
большого таланта - всю 
свою душевную энер-
гию и теплоту отдавала 
поэзии. В её творческом 
багаже много замеча-
тельных произведений 
о тазовской земле. она 
проработала в Тазовском 
35 лет, 21 из них в посел-
ковой администрации. 
Сейчас она на пенсии, 
живёт в Тюмени и очень 
скучает по Северу.

Елена александров- 
на станет гостем регио- 
нального проекта #Герои 
ямала, идея которого 
заключается в том, что 30 
ветеранов освоения окру-
га, которые сегодня про-
живают в других регио- 
нах страны, побывают в 
городах и посёлках своей 
молодости, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района. 

а пока мы ждём героя 
в гости предлагаем тазов-
чанам принять участие в 
викторине. отвечайте на 
вопросы, победителем 
станет первый, оставив-
ший верный комментарий 
под постом в группе ВК 
vk.com/tasu89. Поощ-
рительный приз получит 
участник, который даст 
наиболее полный ответ.

проект

тазовский район 
встречает  
«героев ямала»

Медицина

Донорами 
костного мозга 
стали более  
500 ямальцев

ТаТьяна ВласоВа
роМан ищенко (фоТо)

В октябре 108 призывни-
ков района проходили мед- 
осмотр, 40 из них подлежат 
осеннему призыву. Первыми 
на окружной сборный пункт 
в Ноябрьск отправились 12 
ребят, оттуда будущих сол-
дат распределят по воинским 
частям. 

- На срочную службу от-
правляются молодые ребята 
от 18 до 21 года. Они будут 
служить по всей террито-
рии Российской Федерации: 
от Калининграда до Влади- 
востока. Хочу пожелать пар-
ням, чтобы достойно пред-
ставили Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ и Тазовский 
район! Призывники нашего 
региона всегда отличаются 
своей выносливостью, дисци-

плинированностью и стойко-
стью, - подчеркнул военный 
комиссар Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Михаил Бойчук.

Провожать призывников 
пришли родственники, друзья  
и знакомые. 

- Чувствуем радость, что 
вырастили молодого, креп-
кого бойца, защитника Роди-
ны - России. Что может чув-
ствовать мама? Расставание -  
это, конечно, всегда грусть и 
тревога за любимое чадо, -  
поделились эмоциями ро-
дители призывника Алёна и 
Александр Марковы.

10 лет назад в армию прово-
жали Исмаила Мусакаева из 
Газ-Сале, а в этот раз он давал 
наставления своему младше-
му брату. 

- Желаю всем ребятам до-
стойно отслужить и вернуться 

ЕВГЕнИя солоВьёВа
роМан ищенко (фоТо)

В двухдневной работе при-
няли участие руководители 
школ Тазовского и Газ-Сале, 
их заместители, активные пе-
дагоги и специалисты депар-
тамента образования адми-
нистрации района. Возглави-
ла рабочую группу советник 
Губернатора Ямала, кандидат 
педагогических наук Ирина 
Сидорова. 

Специалисты сначала изу-
чили теоретические материа- 
лы по теме, подобный опыт на 
Ямале и в стране, а также про-
анализировали нормативные 
документы регионального и 
федерального уровней. Да-
лее - погружение в проблему 
в Тазовском районе и обсуж-
дение вариантов изменения 
образовательной среды школ 
муниципалитета.

- Главная задача - пораз-
мышлять над тем, как мы 
можем трансформировать 
школьное образование, что-
бы повысить качество и ре-
зультаты, над созданием ком-
фортной образовательной 
среды для школьников. При-
шли к выводу, что сначала не-

обходимо изменить образо-
вательный процесс в целом, 
в том числе инфраструктуру, 
организовать пространства с 
учётом особенностей обуче-
ния для начальной, подрост-
ковой и старшей школ, - рас-
сказывает участник рабочей 
группы, начальник управле-
ния общего, дошкольного и 
дополнительного образова-
ния департамента образова-
ния администрации района 
Ольга Лисовская. 

Работники системы обра-
зования только приступили 
к созданию муниципальной 
модели школы ступеней. 
Далее они разработают не-
сколько вариантов, модель 

будет вынесена на обсужде-
ние общественности. Транс-
формация образовательных 
организаций, которая обсуж-
дается по всему округу, - это 
не перспектива ближайших 
лет, заверяют специалисты. 
Для этого нужны большие за-
траты, к тому же планируе- 
мые изменения возможны 
только после ввода новой 
школы на 800 мест, капиталь-
ного ремонта зданий Тазов-
ской средней школы и шко-
лы-интерната. Пока работ-
ники образования проводят 
подготовительную работу, 
чтобы разработанная модель 
школы ступеней стала наибо-
лее эффективной. 

домой. Год пролетит очень бы-
стро. Надеемся, что мы точно 
так же встретим их всех здесь. 
Всем удачи и счастливого пу-
ти! - обратился к будущим 
солдатам брат призывника 
Исмаил Мусакаев.

Военный комиссар Михаил 
Бойчук отметил, что поже-
лания призывников по рас-
пределению в войска были 
учтены. Они соответствуют 
заключению врачей о состоя- 
нии их здоровья, образова-
нию и другим требованиям.

- Волнения никакого нет. 
Хорошо, что иду в армию 
сейчас, хочется пораньше от-
служить. Куда распределят, 
туда и пойду, но хочу попасть 
в морской флот, - отметил 
призывник Константин Иост.

Следующая группа из 15 че-
ловек отправится на сборный 
пункт в Ноябрьск 21 ноября.

Достойно отслужить 
и вернуться домой!

Призыв. 
В субботу, 
12 ноября, 
первая группа 
призывников 
Тазовского 
района 
отправилась 
на срочную 
воинскую 
службу

На пути к новой 
системе образования
совещание. на прошлой неделе в Тазовском состоялось 
заседание рабочей группы по разработке муниципальной 
модели школы ступеней

тЭк. Подведены итоги регионального этапа 
конкурса «российская организация высокой со-
циальной эффективности». В 2022 году компа-
ния «Газпром добыча ямбург» приняла участие 
в восьми номинациях, в пяти из них победила 
и в трёх заняла второе место.

региональная трёхсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений признала предприятие самой эффек-
тивной организацией в следующих номина-
циях: «За создание и развитие рабочих мест 
в организациях производственной сферы», 

«За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы», 
«За развитие социального партнерства в орга-
низациях производственной сферы», «За луч-
шие условия работникам с семейными обя-
занностями в организациях производственной 
сферы», «За трудоустройство инвалидов  
в организации», сообщает пресс-служба  
компании.

Во всех номинациях, где компания стала 
победителем, она будет представлять округ 
на федеральном этапе конкурса.

ооо «Газпром добыча ямбург» - компания 
высокой социальной эффективности

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Все заявки поступили в местные 
штабы акции, пункты открыты в каж- 
дом муниципалитете. Запросы были 
переадресованы в зависимости от те-
матики. Это психологическая, юриди-
ческая, адресная поддержка. Большая 
часть, а это почти 600 обращений, за-
крыта силами волонтёров. Зачастую 
активисты берут на себя решение бы-
товых задач. 

Например, в Новом Уренгое ини-
циативная группа жителей сделала 
ремонт в доме мобилизованного. Сын 
отправился добровольцем участвовать 
в специальной военной операции, а 
квартирный вопрос так и остался не-
закрытым. 

- Я сама - дочь военного, поэтому 
всё понимаю, новость о мобилизации 
восприняла как полагается. Родину на-
до защищать. Честно, сама бы пошла 
служить, если бы не возраст. Но эту 
роль взял на себя сын, а я занимаюсь 
домом. К нам в гости моя мама едет, 
к её приезду и планировали ремонт. 
Понимаю, что сама не справлюсь, но 
просить о помощи не привыкла. Но 
всё равно обратилась в штаб, ребята 
быстро приехали, всё сделали, за что 

Так, вместо 124 единиц мед-
техники будет приобретено 
264. Среди них - современные 
рентгены, флюорографы, эн-
доскопическое оборудование, 
холтеры и дефибрилляторы. 

оснащение больниц регио-
на современной медтехникой -  
одна из приоритетных задач, 
находящихся на контроле у 
Губернатора Дмитрия артюхо-
ва. региональная программа 
по модернизации первичного 
звена здравоохранения запу-
щена 1 января 2021 года. она 
предусматривает модерниза-
цию в течение пяти лет всех 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь. В этом году в 
рамках программы поступило 
126 единиц медтехники, со-

#МыВместе: 
отработано более тысячи заявок 
от семей мобилизованных

общает пресс-служба Прави-
тельства региона.

- В этом году мы поставили 
в поликлиники автотранспорт, 
аппараты ИВЛ, холтеры, новую 
медицинскую мебель, эндо-
скопическое оборудование. До 
конца года ожидаем поставку 
ещё 34 единиц нового диагно- 
стического оборудования. 
Сделали всё возможное для 
наращивания объёмов поставок 
в следующем году. Это позволит 
максимально обеспечить наши 
медицинские организации всем 
необходимым, - отметил дирек-
тор департамента здравоохра-
нения янао Сергей новиков.

В 2022 году в рамках програм-
мы сразу пять больниц региона 
получили оборудование для 
выхаживания новорождённых 

с экстремально низкой массой 
тела. Два из них поступили в на-
дымскую больницу, по одному - 
в Губкинскую, Тарко-Салинскую, 
Тазовскую и Красноселькупскую. 
В ноябрьской, надымской и 
Тарко-Салинской больницах 
установили 11 аппаратов для 
оценки состояния плода в 
утробе матери. аппараты УЗИ 
экспертного класса закупили для 
медорганизаций нового Уренгоя, 
Лабытнанги, Муравленко, Пу-

Модернизация первичного звена: в 2023 году здравоохранение 
ямала вдвое увеличит оснащение медучреждений

Нацпроект

ровского и надымского районов. 
19 современных 12-канальных 
электрокардиографов поступи-
ли в больницы нового Уренгоя, 
ноябрьска, Приуральского, Та-
зовского, Красноселькупского и 
надымского районов.  

В рамках программы регион 
получил 10 медицинских авто-
мобилей: по два в Тарко-Сале, 
Муравленко и Лабытнанги. ак-
сарковская больница получила 
четыре машины. 

В больницах региона в следующем году будет 
продолжено масштабное обновление медицинского 
оборудования. Только в рамках региональной 
программы «модернизация первичного звена» 
нацпроекта «Здравоохранение» планируется вдвое 
увеличить объёмы закупаемого оборудования

волонтёрство. 
В регионе 
выполнено 
рекордное число 
обращений 
с начала 
реализации 
Всероссийской 
акции #МыВместе 
в новом формате. 
Это тысяча 
просьб о помощи, 
на которые 
откликнулись 
неравнодушные 
жители

им спасибо! - рассказала Ольга, мама 
мобилизованного. 

В регионе активно развивается дея- 
тельность волонтёров-психологов.  
В рядах добровольцев сегодня более 
ста человек, отработано двадцать 
адресных заявок по оказанию психо-
логической поддержки. 

Всего к акции #МыВместе уже при-
соединились 400 активистов. Они не 
только помогают обратившимся по 
хозяйству, но и выступают с личными 
инициативами. Так, в Надыме Игорь 
Заборовский запустил сбор гумани-
тарной помощи для солдат, которые 
находятся в зоне проведения СВО, ро-
дилась акция #МыРядом. Благодаря до-
бровольцам «за линию» было доставле-
но уже более 20 тонн необходимых  
вещей.

- У всех нас одна цель - помогать, 
единый лейтмотив #МыВместе ради 
тех, кому мы нужны. Наша инициати-
ва переросла формат муниципальной 
и региональной, к ней присоединились 
волонтёры из ХМАО, Тюменской, Са-
марской, Архангельской, Тамбовской, 
Московской областей, Республики 
Башкортостан, Краснодарского края. 

Это люди, которым не всё равно. Пока 
одни добровольцы помогают здесь, на 
месте, мы взяли ориентир на поддерж-
ку наших солдат. Сейчас идёт седьмой 
сбор всего необходимого, может под-
ключиться любой желающий, - отметил 
Игорь Заборовский, куратор #МыРядом.

Волонтёры-медики организовывают 
праздники для семей мобилизованных, 
сообщает пресс-служба Губернатора Яма-
ла. Добровольцы навестили многодетную 
маму, чей супруг находится в учебной 
части Тюмени, поздравили ребёнка с 
Днём рождения. Малышу Диме испол-
нился год, ему вручили воздушные шары, 
развивающие игрушки и конструктор. 
Также дома появилась лошадка-качалка -  
подарок, о котором мечтал мальчик.

- Мы созвонились заранее с мамоч-
кой, узнали, какую игрушку хочет ре-
бёнок. Она всё нам рассказала. Всего в 
семье трое ребятишек, самой младшей 
только исполнился месяц. Решили не 
просто поздравить именинника, а орга-
низовать небольшой праздник для всех 
детей. Нашему сюрпризу радовались 
и взрослые, и малыши! - подчеркну-
ла Милана Зандукаева, региональный 
координатор волонтёров-медиков. 

Также активисты взяли шефство над 
семьёй мобилизованного. Они всегда на 
связи с многодетной мамой, в случае 
необходимости приходят на помощь. 
Волонтёрское сопровождение оказы-
вается в рамках программы #МыВместе.
Опека.

- Сегодня на Ямале 13 семей, с кото-
рыми волонтёры всегда на связи, не-
сколько раз в неделю помогают с реше-
нием разных бытовых вопросов. Стать 

опекуном могут трудовые коллективы, 
общественные организации, студенты 
колледжей, заявив об этом через сайт 
МыВместе.рф. Помощь может быть 
разной: посидеть с детьми пару часов 
в неделю, забрать с тренировки, по-
мочь по дому. Все заявки поступают 
в региональный штаб, а после мы по-
можем связаться с семьёй, - отметил 
региональный руководитель штаба 
#МыВместе.

За прошедшие полтора месяца на 
территории округа «Единая Россия» 
собрала и отправила военнослужащим  
15 тонн необходимых товаров, тёплых 
вещей, техники, продуктов, средств 
личной гигиены. По прибытию в Ростов-
скую область часть гуманитарной по-
мощи была отгружена стрелкам Ново- 
азовского батальона. Представители 
этого подразделения ранее обращались 
в партию за поддержкой. 

Кроме того, дополнительную тонну 
товаров, в том числе квадрокоптер «Еди-
ная Россия» передала  через Ростовское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство». Также 
партия закупила новый УАЗ, предназна-
ченный для работы медицинской служ-
бы в зоне спецоперации. Автомобиль 
передан бойцам 123 стрелкового полка 
первого батальона ДНР, расположенного 
в Волновахском районе.

Вступить в ряды добровольцев может 
каждый: достаточно заполнить заявку 
на сайте dobro.ru. Семьи мобилизо-
ванных могут задать интересующие 
вопросы активистам в муниципальных 
штабах и в Арктическом центре добро-
вольчества.

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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в центре внимания в центре внимания

Обслуживание  
дорог - на контроле  
у общественников

Дороги. Зима в нашем районе только началась, а дорожники уже  
успели убрать и вывезти с территории райцентра около четырёх тысяч 
кубометров снега. общественники обследовали улицы Тазовского  
и оценили качество работ

оЛьГа Ромах
фоТо аВТоРа

На улице минус 20 градусов, 
морозно, на дорогах и тротуа-
рах снега почти нет. И не ска-
жешь, что за сутки до этого в 
Тазовском ночью прошёл сне-
гопад. На борьбу со стихией 
ежедневно выходит порядка 
20 единиц спецтехники. По 
регламенту после снегопада 
дороги должны быть расчи-
щены в течение 48 часов. При 
этом допускается наличие 
снежных валов на обочинах.

- Работаем с пяти утра до 
часу или трёх дня - это одно 
звено, потом с 8 часов до ве-
чера техника работает, есть и 
ночная смена. Для расчистки 

улично-дорожной сети ис-
пользуем и новую технику: 
например, погрузчики, само-
свалы и снегоуборщик - он на 
порядок лучше старой маши-
ны, но и второй снегоуборщик 
ещё в работе. Принципиаль-
ное отличие этих машин - в 
скорости: у новой модели ско-
рость движения выше и забор 
снега происходит быстрее, за 
счёт этого мы можем за мень-
ший промежуток времени 
убрать больше снега с дорог. 
Чистить дороги в этом сезоне 
начали 22 октября. На сегод-
няшний день вывезли поряд-
ка четырёх тысяч кубометров 
снежной массы. Это меньше 
чем за аналогичный период 
прошлого года, - рассказал 

начальник Тазовского до-
рожно-строительного участ-
ка ТМУДТП Игорь Шайдулин.

Ежегодно растёт протя-
жённость улично-дорожной 
сети: четыре года назад на об-
служивании у ТМУДТП был  
31 километр дорог, а сегодня -  
уже больше 35 километров. 
Как говорят сами дорожники, 
они готовы к работе в любых 
погодных условиях. 70 про-
центов дорожной техники, 
которая сегодня задействова-
на на уборке снега, новая. За 
последние три года Тазовское 
муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное пред-
приятие благодаря поддерж-
ке округа и района получило 
50 разнообразных транспорт-
ных средств. И это, конечно 
же, отражается на качестве и 
скорости выполнения работ 
по уборке снега с проезжей 
части и парковок. 

В этом на минувшей неде-
ле смогли убедиться и пред-
ставители Общественной 
палаты Тазовского района. 

- И как водитель, и как обыч-
ный житель райцентра, и как 
представитель общественнос- 
ти могу сказать, что качество 
уборки автомобильных до-
рог у нас в посёлке на высоте.  
И это вызывает гордость! Счи-
таю, что дорожно-транспорт-
ное предприятие работает хо-
рошо: вовремя убирают снег 
с проезжей части и тротуа- 
ров, нет большого скопления 
снежной массы, как в былые 
времена. Даже в сильные ме-
тели уже нет тех перемётов на 
дорогах, когда целые микро-
районы были «отрезаны» от 
центральной части посёлка. 
Стараются убирать дороги 
быстро и качественно. Рабо-
та выполняется на отлично, -  
прокомментировала итог про-
верки заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Тазовского района Александ- 
ра Алексеева.

А вот к некоторым авто- 
владельцам претензии есть, 
говорят общественники и до-
рожники. Далеко не все реа-
гируют на предупреждения 
и просьбы убрать транспорт 
на время очистки от снега 
внутридворовых проездов. 

В течение зимы обще-
ственники ещё не раз выйдут 
на дороги и во дворы, чтобы 
убедиться, что все службы 
качественно выполняют 
свою работу.

 h оставьте 
комментарий 
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

ЛюДМИЛа алексанДРоВа
роМан ищенко (фоТо)

В июне, как только сошёл 
снег и оттаял грунт, подрядчик 
приступил к работе. обустраи-
ваемая территория преподнес-
ла строителям немало сюрпри-
зов: особенность антипаюты в 
том, что здесь часто встречает-
ся плывун, чтобы победить его 
рабочим общества «Меридиан 
удачи» понадобились тысячи 
кубометров песка и почти пол-
тора месяца. Площадка у ДК -  
более пяти с половиной тысяч 
квадратных метров.

- работаем на Севере не 
первый год, знаем всю логи-
стику, понимали, что всё - от 
песка до малых архитектурных 
форм - придётся завозить в 
навигацию. Сложности были 
только с подготовкой участка, 
но мы знаем, как «лечить» эти 
проблемы, поэтому справи-
лись. Полностью сделали вер-
тикальную планировку, слой 
песчаной отсыпки местами до-
ходил до полутора метров. За-
тем уложили железобетонные 
плиты, чтобы основание  
площадки было прочным, 
сверху - тонкий слой цементно- 

песчаной смеси и брусчатка. 
Установили ограждение, ма-
лые архитектурные формы и 
светильники, - перечисляет 
начальник участка ооо «Ме-
ридиан удачи» александр 
Иванов.

Благоустройство обще-
ственной территории возле 
антипаютинского Дома культу-
ры проходило в рамках нацио-
нального проекта «формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

- У нас была амбициозная 
задача: в рамках «Комфортной 
городской среды» обустроить 
объект, за который в 2021 году 
проголосовало большинство 
жителей района. на сегодняш-
ний день подрядчик завершил 
все работы на общественной 
территории. объект был не-
простой и в плане доставки 
материалов, и в плане финан-
совых затрат. но мы с этим 
справились, - отмечает глава 
администрации антипаюты ад-
министрации Тазовского рай-
она Дмитрий Дружинин. 

«Изюминкой» новой об-
щественной территории стал 
скейт-парк площадью 450 квад- 
ратных метров, кстати, един-

ственный в районе. основное 
назначение площади - прове-
дение мероприятий и отдых 
антипаютинцев и гостей села. 
Кроме скейт-парка, здесь есть 
стационарная сцена, памятник 
первой школе, скульптура с 
подсветкой «я люблю анти-
паюту», фотозоны, торговые 
павильоны, информационные 
стенды, велопарковки, «Семья 
медведей» и, пожалуй, главная 
достопримечательность села.

- Мы давно хотели сделать 
мемориал в память о погиб-
ших в Великой отечественной 
войне, чтобы в День Побе-
ды и День памяти и скорби 
людям было куда прийти, 
провести митинг и возложить 
цветы. Теперь у нас такое 
место есть. на площади мы 
поставили мемориал, выдели-
ли брусчаткой аллею к нему 
и установили необычные све-
тильники, - говорит Дмитрий 
Дружинин. 

некоторые особенности но-
вой общественной территории 
антипаютинцы в полной мере 
смогут оценить летом следую-
щего года, когда зазеленеет тра-
ва и появятся цветы на парклете 
и в центре круглой скамейки. 

Благоустройство

антипаюта становится уютнее

Жизнь антипаютинцев 
становится комфортнее. 
В конце октября 
завершились работы 
на, пожалуй, самом 
масштабном проекте 
последних лет - 
благоустройстве 
территории вокруг 
сельского Дома культуры 
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Добро    спасёт мир!
волонтёрство.  
В конце октября прошла 
встреча тазовских 
юных активистов 
с добровольцами 
детской волонтёрской 
организации нового 
Уренгоя

анна любина
роМан ищенко (фоТо)

Встреча состоялась в конференц- 
зале управления культуры, физкульту-
ры и спорта, молодёжной политики и 
туризма. Узнать о деятельности Ново- 
уренгойской детской волонтёрской 
общественной организации «Золотые 
грифоны» пришли воспитанники Та-
зовской школы-интерната и участни-
ки волонтёрского отряда «Мегафон» 
средней школы. 

Впервые «Золотые грифоны» собра-
лись в 2019 году. Идейным вдохновите-
лем стала дочь руководителя волонтёр-
ской организации Натальи Алексеен-
ко. Тогда объединение посещали всего 
30 человек, сейчас здесь воспитыва-

ются почти 150 юных добровольцев  
от 6 лет и старше. 

- Уже более трёх с половиной лет 
мы занимаемся детским добровольче-
ством: помощь животным и экологи-
ческие мероприятия, направленные 
на защиту окружающей среды. Кроме 
того, есть социальная направленность: 
дети с удовольствием готовят подарки 
ко Дню инвалида, помогают ветеранам, 
в том числе украшают окна к 9 Мая. 

Наша миссия -  
помочь детям во-

плотить их стремление 
заниматься волонтёр-
ством на том уровне, на 
котором им интересно и 
доступно. Цель сегод-
няшней встречи  - поде-
литься опытом, мы бы 
очень хотели, чтобы в Та-
зовском появился филиал  
«Золотых грифонов»

Ведь дети любого возраста долж-
ны иметь возможность участвовать в 
добровольчестве, - уверена Наталья 
Алексеенко.

За годы существования «Золотых 
грифонов» участниками реализовано 
более 200 мероприятий. Они - первая 
добровольческая организация, вери-
фицированная на сайте DOBRO.RU.  
О деятельности этих волонтёров 
знают практически в каждом уголке 
Ямала. Они сотрудничают с Цент- 
ром социальной помощи пожилым и 
инвалидам, реализуют свои мастер- 
классы на базе Молодёжного ресурс-
ного центра, проводят акцию «Сад гри-
фонов» на территориях школ Нового 
Уренгоя, активно участвуют в акции 
«Тёплый день» и передают подарки не 
только местным детям, но и ребятам из 
отдалённых муниципалитетов Ямала. 
Также помогают бездомным животным 
в центре «Подари мне жизнь». Имен-
но там школьница Алиса Филиппова 
впервые познакомилась с «Золотыми 
грифонами». 

- Моя мама занимается доброволь-
ческой деятельностью - помогает 
животным. В 2019 году мы были на 
мероприятии в качестве волонтёров 
проекта «Подари мне жизнь», там я и 
присоединилась к движению «Золотые 
грифоны». Помогаю маме ухаживать за 
животными и считаю, что доброволь-
чество должно быть в сердце каждого 
человека, - поделилась мнением вос-
питанница волонтёрской обществен-

ной организации «Золотые грифоны» 
Алиса Филиппова. 

Подобная встреча стала возможной 
благодаря членам Молодёжного совета 
при Главе Тазовского района. Идея про-
вести это мероприятие пришла давно, 
специалисты надеются, что в скором 
времени она принесёт первые плоды. 

- В районе есть дети, которые, воз-
можно, захотят присоединиться или 
перенять идеи, которые реализуют во-
лонтёры Нового Уренгоя. Я надеюсь, 
что сегодняшняя встреча не послед-
няя, и у них получится объединиться 
и наметить общие планы. Думаю, ес-
ли взращивать добро в детях с самого 
юного возраста, то наше общество бу-
дет развиваться. Добро всегда спасёт 
мир! - считает член Молодёжного со-
вета при Главе района Кристина Ядне. 

Встреча завершилась развивающи-
ми и развлекательными играми. И кто 
знает, возможно, именно это мероприя- 
тие даст начало совместным проектам 
тазовских и новоуренгойских волонтё-
ров. 

Отряд «Мегафон» продолжает добро-
вольческую деятельность в райцентре, 
например, недавно ребята побывали на 
ветеринарной станции, а на этой неде-
ле отправятся в приют для животных, 
чтобы поухаживать за его постояль- 
цами.

Руководи-
тель «Золо-
тых грифо-
нов» наталья 
алексеенко 
поделилась 
опытом  
с тазовскими 
школьни-
ками и во-
лонтёрским 
отрядом 
«мегафон», 
а они расска-
зали о своей 
деятельности

ТаТьяна ВласоВа
фоТо аВТоРа

Кто главный вредитель для природы, 
как правильно сортировать мусор и что 
полезного можно из него сделать, - об 
этом и многом другом поговорили пе-
дагоги и дети, посещающие объедине-
ния Дома творчества. 

- Мы проводим это мероприятие в 
рамках Года экологии, объявленного 
Губернатором округа Дмитрием артю-
ховым. Если дети научатся разделять 
твёрдые бытовые отходы, это спасёт 
нашу планету в будущем. Подобные 
уроки проходят часто, и они нужны, 
потому что проблема загрязнения сей-
час стоит очень остро. ребята, конечно, 
понимают, что нельзя разбрасывать 
мусор, вместе мы собираем батарейки, 
которые впоследствии идут в перера-
ботку, совместно проводим экологи-
ческие акции, также поддерживаем 
Всемирную акцию «День Земли», -  
подчеркнула педагог районного Дома 
творчества Ульяна Чекмезова.

Большая часть ребят, которые при-
шли на урок, - воспитанники объеди-
нения «Эколёнок», оно начало работать 
на базе учреждения 12 лет назад. 

- В «Эколёнке» мы рисуем плакаты 
на конкурсы, ухаживаем за животными, 
которые находятся в живом уголке, 

играем. я думаю, что охраной экологии 
должны быть озабочены все люди на 
Земле, если мы загрязним планету, все 
могут погибнуть! Когда вижу мусор на 
улице, подбираю его и выбрасываю в 
урну, кормлю бездомных животных. 
Мне нравится, что я вношу свой вклад 
в охрану окружающей среды, - сказала 
школьница Дарья Тельманова. 

Урок проходил в игровой форме. Так, 
например, на листе бумаги ребятам 
нужно было распределить наименова-
ния мусора к определённой категории 
отходов: пластику, металлу или бумаге, 
сказать, как повторно можно исполь-
зовать фантики от конфет, бутылку и 
апельсиновую кожуру, а также опреде-
лить, сколько будет разлагаться в при-
родной среде тот или иной мусор. 

Кроме того, участникам предложили 
сделать макет экологически чистого 
посёлка. 

- Школу мы разместили в центре 
листа, сделали много кварталов, вер-
толётную площадку и замечательный 
парк имени Пушкина. Кроме того, есть 
улицы Пушкина и Дорожная, ферма, 
много дорог, детские площадки. на  
каждом шагу предусмотрены урны,  
а у всех машин стоят электродвигатели, 
которые не загрязняют воздух, - пояс-
нил Дмитрий Темирчев. 

- Мы разместили внизу плаката шко-
лу, рядом находятся дома, деревья, 
есть облака, сквер «новая жизнь», а 
назвали посёлок «новый Тазовский». 
наш райцентр загрязнён, а мы сделали 
его экологически чистым: тут много де-
ревьев и нет мусора, - отметила Дарья 
Тельманова. 

Урок длился около часа, на память 
каждый участник получил грамоту, но-
вые знания и позитивные эмоции.

Экология

Посёлок будущего
на прошлой неделе  
в районном Доме творчества 
прошёл экологический урок 
«Раздельный сбор отходов». 
Узнать больше  
об охране окружающей 
среды пригласили 
воспитанников учреждения
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Задолго до начала фести-
валя в зале на втором этаже 
районного Дома культуры 
царило оживление. Хозяйки 
расставляли казачьи угоще-
ния. Отдельный стол, кото-
рый выделили творческому 
объединению «Колорит», 
с трудом вместил всё, что 
приготовили участницы.  
В коллективе 10 человек, каж- 
дая готовила что-то своё: 
вареники с картошкой, тво-
рогом и вишней, блины, дол-
ма, холодец, разнообразные 
пироги и пирожки, голубцы, 
тыква с молоком и рисом, 
хворост, а ещё разносолы. 
В общем, стол ломился от 
изобилия, как и положено у 
казаков. Например, Светлана 
Дынько запекла фарширо-
ванного рисом и квашеной 
капустой сазана.

- В казачьей кухне много 
рыбных блюд, это обуслов-
лено тем, что селились они 
вдоль рек, и рыбалка была 
неотъемлемой частью жизни. 
Ещё одна особенность - при-
сутствие разных круп, даже в 
рыбных супах. У нас это уха, 
у казаков - рыбный суп с кру-
пой, чтобы сытнее было, чаще 
всего использовали пшено, 
но встречается и рис. Рыбу 
варили, запекали, солили, 
вялили. В моём рецепте рыба 
запечённая как раз с рисом и 
квашеной капустой. Сложнее 
всего было здесь, в Заполярье, 
найти речную рыбу. Сазана 
пришлось заказывать. Ещё 
сварила настоящий узвар по 
традиционному рецепту с 
подкопчёнными в печи гру-
шами, как это делали сотни 

Как ложкой, 
так и шашкой

лет назад. Сама я не казачка, -  
признаётся Светлана Дынь-
ко, - но их традиции и кухня 
меня заинтересовали, впро-
чем, как и культуры других 
народов, населяющих нашу 
страну. У казаков феноме-
нальная любовь к Родине, 
почитание старших. Благо-
даря таким фестивалям есть 
возможность прикоснуться 
к этой культуре, чтобы люди 
возвращались к своим нацио- 
нальным корням. 

Наталья Приходько - бело-
руска, но казачья кухня заин-
тересовала её настолько, что 
она тоже решила принять 
участие в конкурсе. Рецепты 
подбирала заранее и на про-
бу каждое блюдо готовила, 
чтобы понять: получится или 
нет. Самым необычным у неё 
стал каныш - сладкий пирог 
с творогом. 

- Казачья кухня покорила 
меня большим разнообразием  
блюд, простых и в то же время 
вкусных, начиная от супов и 
заканчивая десертами. Я вы-
читала, что традиционный 
каныш делается с начинкой 
каймак - это запечённые в 
печи сливки. Но я заменила 
их сливками с творогом и яй-
цами. Вся суть этого пирога 
кроется именно в начинке. 
Он получается бесподоб-
ным! Ещё приготовила ку-
леш - это кушанье, которое 
может быть и густым супом 
из крупы и овощей с заправ-
кой из сала, и вторым блю-
дом. Свинина, обжаренные 
лук и морковка, картошка, 
пшено - всё это томится, ес-
ли хотите, чтобы был суп, до-
бавляете больше воды. Ещё 
сделала кубанский борщ - 
это настоящая вкуснятина!  

Казачья кухня многое взяла 
от русской и украинской - это 
такой фьюжен. Когда мы го-
товим борщ, он должен быть 
бордово-красный, а у казаков 
он получается оранжевый. 
Всё потому, что для него ис-
пользуется свёкла с белыми 
прожилками. В остальном 
всё, как в обычном борще, 
только под конец варки в него 
добавляют растёртое с чес-
ноком сало, - рассказывает 
участница конкурса Наталья  
Приходько. 

Кроме этого, на столе у  
Натальи были традиционные 
блины из пшёнки и хлебный 
квас. Тазовчанка признаёт-
ся, что в казачьей кухне есть 
много хороших рецептов, 
некоторые из них она взяла 
себе на заметку. 

Наталья Дмитриева - по-
томственная казачка. Блюда, 
говорит конкурсантка, выби-
рала интуитивно. Некоторые 
из них любимы с детства, 
например, вареники от ба-
бы Вари. 

- Эти вареники готовятся 
с сырой картошкой, луком и 
обязательно свежим салом, 
всё режется мелкими кусоч-
ками, плюс соль и специи. 
Там ещё необычное тесто: 
вместо воды - молоко, мука, 
яйцо, соль и растительное 
масло - оно делает тесто эла-
стичным. Варятся вареники  
10 минут, потом обжаривают-
ся с двух сторон на шкварках с 
луком, получается объедение! 
Ещё одно блюдо - говядина с 
баклажанами по-староказа-
чьи или яхны. В это блюдо 
входит говядина и овощи, 
их отдельно обжаривают, 
затем долго томят в духов-
ке. Получается очень вкусно 

конкурс. В рамках IV межмуниципального фестиваля казачьей культуры 
«Казачья вольница» состоялось кулинарное состязание. Чтобы выявить 
победителей, жюри пришлось отведать около 30 блюд

и сытно. Блины из пшённой 
каши готовила первый раз в 
жизни, но мне они очень по-
нравились - необычное тесто 
и способ приготовления. Де-
ти оценили. Сначала варится 
пшённая каша, потом добав-
ляешь молоко, яйца, дрожжи, 
получается довольно вкусно, -  
делится рецептами Наталья  
Дмитриева.

Была здесь и традицион-
ная для казачьей кухни том-
лёная с овощами щука и, ко-
нечно, каравай. 

- Каждый раз есть блюдо, 
которое жюри сражает на-
повал. В этом году тоже такое 
есть: тушёная говядина с ба-
клажанами - очень вкусно и 
оригинально! Почти каждое 
блюдо - кулинарный шедевр. 
Хочется поблагодарить кон-
курсанток, которые накры-
ли стол и презентовали свои 
творения с песнями да при-
баутками. Было интересно 
и увлекательно. Отдельно 
хочется поблагодарить чле-
нов жюри - работали очень 
профессионально, - делится 
впечатлениями председатель 
жюри Вера Трутченкова.

- Все участники молодцы!  
Я почти всем поставила 
пятёрки, всё вкусно, всё соот- 
ветствовало условиям кон-
курса. Благодарна, что меня 
пригласили в жюри, что вооб-
ще такие конкурсы проводят. 
Это очень интересно - позна-
комиться с культурой друго-
го народа. Есть пара-трой-
ка блюд, которые я взяла 
на заметку, одно из них -  
долма, никогда раньше не 
делала с говядиной, со сви-
ниной мне не понравилось, 
а с говядиной - вкусно, - при-
знаётся профессиональный 

повар и член жюри Наталья 
Федосеева.

Кулинарный конкурс «Как 
ложкой, так и шашкой» про-
ходит в Тазовском с 2018 года. 
Меняются участники и блю-
да, неизменными остаются 
номинации и требования. 

- Номинаций у нас пять: 
блюда из мяса, из рыбы, де-
серт по-казачьи, вареники, 
пироги да пирожки. Крите-
рии оценки: обязательно при-
сутствие казачьего колорита, 
вкусовые качества, наличие 
карточки с рецептом, чтобы 
люди могли взять его на за-
метку и посмотреть, из чего 
приготовлено то или иное 
блюдо. В этот раз заявились 
6 участников, которые при-
готовили около 30 блюд, - го-
ворит один из организаторов 
конкурса Юлия Чепаченко. 

В итоге лучшее мясное 
блюдо - яхны - получилось у 
Натальи Дмитриевой. Её же 
блины из пшёнки по-старо-
кубански признаны самым 
вкусным десертом. Вареников 
на конкурсе было много, но 
именно те, что слепили и сва-
рили участницы объединения 
«Колорит», покорили жюри. 
Необычное в оформлении 
и при этом невероятное по 
вкусовым качествам рыбное 
блюдо приготовил тазовский 
казак Юрий Анкудинов, по-
стоянный участник конкурса. 
Каныш в исполнении Натальи 
Приходько безоговорочно 
признан лучшим в номинации 
«Пирожки да пироги». 

После того как были опре-
делены победители, все гости 
фестиваля смогли отведать 
казачьи деликатесы, а так- 
же сфотографировать рецепт 
понравившегося блюда. 

Творческое объединение «колорит» приготовило больше пятнадцати блюд,  
но самыми вкусными, по признанию жюри, стали вареники с вишней, творогом  
и картошкой

Члены жюри попробовали около тридцати блюд, 
чтобы определить победителей
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оЛьГа Ромах
роМан ищенко (фоТо)

сильны традициями
Сегодня РДК открыл двери для всех, 
кто любит казачью культуру и яв-
ляется её носителем, а также для тех, 
кто только знакомится с казачеством.  
Последние с азартом принялись фото-
графироваться в интерьерах казачьего 
куреня. Грубо сколоченную мебель и де-
ревянные сундуки прикрывают выши-
тые накидки и рушники с кружевной от-
делкой, на полу - цветные вязаные крюч-
ком половики, в красном углу иконы - так 
выглядела среднестатистическая казачья 
хата на Дону или Кубани каких-нибудь 
120 лет назад. Сегодня всё по-другому, но 
рушники, наволочки и шторы бережно 

хранятся в семьях потомков тех казаков 
как бесценные реликвии.

- Так как мы на Севере живём, отно-
симся к Сибирскому казачьему войску, 
но среди нас есть потомки и кубанских, 
и донских, и запорожских казаков. Все 
мы ратуем за свою культуру, традиции 
воспитания молодёжи, почитания стар-
ших, культуру владения оружием и бе-
режно храним историю, - рассказывает 
артист ансамбля народной и казачьей  
песни «Златница», а также атаман ху-
торского казачьего общества Союза 
казаков-воинов России и Зарубежья  
в городе Новый Уренгой Николай  
Куренной. 

Кстати, все 13 участников ансамб- 
ля «Златница», который в этом году 
стал специальным гостем фестиваля,  

состоят в Союзе казаков-воинов России 
и Зарубежья. 

- Наш коллектив достаточно молодой -  
нам всего два года. Мы с удовольствием  
принимаем участие в фестивалях и кон-
курсах, готовим программы именно с 
казачьим направлением, песни, танцы, 
фланкировка. У нас есть замечательная 
программа, с ней мы выступали в Губ-
кинском, и решили, что тазовчане обя-
зательно должны увидеть её, - говорит 
руководитель ансамбля «Златница» из 
города Новый Уренгой Гузель Салихова. 

Есть в Тазовском и свои коллекти-
вы, которые тоже продвигают казачью 
культуру, в их числе ансамбль казачьей 
песни «Русские зори».

- Я - донская казачка, родилась на 
Верхнем Дону и, переехав жить на 
Крайний Север, с удовольствием зна-
комлю северян с этой удивительной 
культурой. В основном через песни. 
Сегодня наш коллектив представит 
восемь композиций. Мне очень нра-
вится песня «Дон течёт издалека», она 
исконно казачья и передаёт саму суть 
казачества. Казаки - это вольные люди. 
И это ощущение во всём, в том числе и 
приветствии: казачки никогда не скло-
няют голову, кланяются всем корпусом 

и смотрят вперёд, - рассказывает участ-
ница ансамбля «Русские зори» Марина 
Гончарова.

Не только воевать,  
но и созидать
Не только гордость отличала казаков, 
но и трудолюбие. Казаки, как правило, 
селились вдоль рек, где в изобилие была 
глина. Поэтому наравне с ратным делом 
они занимались гончарным ремеслом. 
Свои мастера были в каждой станице. 

- Керамическую посуду ценили за 
удивительную способность сохранять 
свежесть молочных продуктов, компо-
та, кваса, воды. Также в ней можно го-
товить в печи и солить на зиму овощи 
и фрукты. Керамика была незаменима. 
Каждой семье для применения в быту 
нужно было от 30 до 40 изделий: гор-
шочки, крынки, кувшины, кашницы, 
миски, чашки. Сегодня я предлагаю го-
стям в рамках мастер-класса сделать на 
гончарном круге небольшую крынку 
или кувшинчик своими руками. А затем 
взять изделие на память о мероприя-
тии, - говорит художник-конструктор 
СДК села Газ-Сале Елена Корнилова. 

К слову сказать, у каждой посуды был 
свой цвет: запекали в тёмной, соленья 

хранили в погребе в светлой, чтобы 
было видно. Применялись и разные 
техники росписи. Узнать подробнее об 
одной из самых известных можно было 
в холле РДК. 

- Решили на мастер-классе показать 
знаменитую семикаракорскую роспись, 
которая отличается ярким орнаментом 
и множеством стилей: можно встретить 
цветочные мотивы, зимние узоры, героев  
Шолохова - Аксинью и Григория, и мно-
го чего ещё. Эта роспись существует  
с VIII века, и пошла она со станицы  
Семикаракорской, которая впоследствии 
стала городом. Там было развито гончар-
ное производство, жители долго выраба-
тывали свой стиль. Сегодня те традиции 
сохраняет Семикаракорский фаянсовый 
завод, который считается «жемчужиной 
Дона». На наших кувшинчиках, которые 
мы специально заказали, изображены 
подсолнухи и виноградная лоза - сим-
вол достатка и благополучия, - уточняет 
ведущая мастер-класса Юлия Комова.

Казачество - это не народ, это социаль-
ная и историческая общность, объеди-
нившая русских, украинцев, калмыков, 
бурят, башкир, татар, эвенков, осетин 
и многих других. Жившие по границам 
огромной империи казаки являлись во-

инским сословием и в любой момент мог-
ли сменить соху или гончарный круг на 
шашку и коня. Так было во все времена. 
Именно поэтому организаторы для го-
стей праздника приготовили обряд про-
водов казака на военную службу. 

служи, сынок, Отчизне!
- Казачество - это воинское сословие. Для 
казака Родина и служба были главными, 
с детства мальчиков обучали ратному 
делу, воспитывали любить Родину, слу-
жить Отчизне и без колебаний отдать 
за неё жизнь. Поэтому сегодня хотим 
показать именно этот обряд. При подго-
товке много материала просмотрела по 
казачьей культуре: в каждой местности 
свои традиции и обычаи, проводы везде 
разные. Поэтому выбирая обряд, больше 
ориентировались на донских казаков, - 
признаётся художественный руководи-
тель ЦНК Гульнара Шакирзянова.

За мастер-классами, с представлениями 
и потрясающим по энергетике концертом 
незаметно пролетело время. Завершился 
ещё один фестиваль, оставив о себе до-
брую память и замечательные фотогра-
фии. Кто-то вспомнил о своих предках, 
кто-то познакомился с частицей удиви-
тельной и богатой традициями культуры.

Разлилась над тундрой песня казака
Фестиваль. В районном Доме культуры 
состоялся IV межмуниципальный фестиваль 
казачьей культуры «Казачья вольница».  
Гости мероприятия побывали в традиционной 
казачьей избе, проводили казака в армию  
и насладились великолепным исполнением песен

Узнать боль-
ше о семи-
каракорской 
живописи 
и расписать 
вазочку с 
использо-
ванием этих 
мотивов 
предлагали 
работники 
краеведче-
ского музея

елена кор-
нилова 
провела 
мастер-класс 
по гончарно-
му искусству, 
ведь это 
было одно 
из распро-
странённых 
ремёсел у 
казаков

Узнать, как 
провожали 
казака на  
военную 
службу, 
можно было 
посмотрев 
театрали-
зованный 
обряд

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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В лучших традициях
За четыре с половиной года в 
Ишимбайском нефтяном кол-
ледже было много интерес-
ного. Особенно запомнилась 
практика на Кенкиякском неф- 
тяном месторождении. Там 
Александр впервые увидел 
буровые вышки, мощную 
технику, а главное, уловил 
тот особенный ритм работы, 
характерный для промыслов: 
каждый знает своё дело, все 

Работа для 
сильных духом

понимают друг друга с полу- 
слова, а люди и машины - 
словно единое целое… Па-
рень ещё сильнее утвердился 
в желании стать частью этого 
мира сильных духом людей.

После получения дипло-
ма механика промыслового 
оборудования в 1979 году 
он устроился слесарем на 
Кенкияк. Под руководством 
опытных наставников помо-
гал собирать и ремонтиро-

случайности не случайны
Быстро пролетело детство, в котором 
остались школьные годы с тетрад-
ками и книжками и увлечением ред-
ким видом спорта - водными лыжами. 
Пришла пора выбирать профессию. 
Место рождения - город-завод По-
левской, вотчина знаменитых куп-
цов Демидовых, способствовало то-
му, чтобы пойти в металлургию, но 
судьба распорядилась иначе. Он хоть 
и связал свою жизнь с недрами, но 
стал нефтяником. Правда, произошло 
это не сразу.

После того как отучился в училище 
на резчика холодного металла, порабо-
тал на заводе по производству нефтя-
ной трубы. Потом была срочная служба 
в пограничных войсках. Вернувшись, 
решил попытать своё счастье на севере 
Тюменской области - уехал в Нягань. 
Это был 1989 год. Там сразу же устроил-
ся оператором по добыче нефти и газа 
на Красноленинское месторождение.

- Мне очень повезло с наставниками, - 
вспоминает Игорь Халфатович. - Много  
было матёрых специалистов, у ко-
торых набирался опыта. За одним 
из них, дядей Колей, я просто как 
привязанный ходил: расспрашивал, 
запоминал, учился, как и что де- 
лать. По складу ума я - технарь, бы-
стро всё схватывал. Меня как-то сразу  
«нефтянка» захватила, почувствовал, 
что нахожусь на своём месте. Прав-
да, в лихие 90-е годы, когда не всё 
гладко было в экономической жизни 
страны, пришлось на некоторое время 
оставить это дело. В 2001-м узнал, что 
в Когалыме работает нефтегазовое 
предприятие, где есть стабильность, 
перспектива для развития. Поехал и 
устроился. И вот прошло уже двад-
цать два года, как я работаю, о чём ни 
разу не пожалел.

нефтяники - сильные духом люди. 
александр ХарьКоВ понял это, 
когда получал профессию механика-
бурильщика. Среди преподавателей 
училища было много ветеранов 
Великой отечественной войны.  
они рассказывали молодёжи о том, 
в каких тяжёлых условиях добывали 
нефть и какую цену наш народ 
заплатил за победу. Эти уроки 
моральной стойкости пригодились  
в работе

Всё в ваших руках!
За многолетний добросовестный труд 
герой этого очерка награждён Почётной 
грамотой Компании «ЛУКОЙЛ». Профес-
сию нужно выбирать сердцем, иначе 
жизнь превратится в каторгу, считает 
Игорь Габдулхаев. В этом и заключается 
секрет успеха. Если есть искренняя за-
интересованность, желание познать все 
тонкости своего дела, то можно многого 
достичь. В «нефтянке» для людей ини-
циативных сегодня открыты все дороги. 
Есть возможность повышать квалифика-
цию, проходить обучение, развиваться 
как рационализатор - для этого внедре-
на система непрерывных улучшений. 
На это оператор по добыче нефти и газа 
всегда обращает внимание как наставник 
молодёжи, которая сегодня перенимает 
опыт, как и он сам много лет назад.

Свободное от работы время нефтяник 
любит проводить в кругу семьи. Вместе 
с супругой воспитали двух дочерей, 
сегодня они уже взрослые и живут от-
дельно. Поэтому время, когда вся семья  
собирается дома за общим столом, 
всегда самое радостное. Ещё улучшают 
настроение походы на рыбалку и путе-
шествия на автомобиле. Ну а потом, к 
концу свободной вахты, сердце вновь 
начинает тосковать по Северу…

вать буровые установки. По-
том была служба в армии ар-
тиллеристом, где огранку по-
лучили целеустремлённость, 
ответственность, трудо- 
любие - те черты характера, 
которые воспитали в нём ро-
дители, преподаватели шко-
лы и училища.

Демобилизовавшись, Алек-
сандр Харьков работал меха-
ником в Управлении техноло-
гического транспорта НГДУ 
«Актюбнефть». Здесь же, на 
предприятии, встретил бу-
дущую жену, приехавшую из 
Башкирии молодым специа-
листом после окончания вуза.  
Через одиннадцать лет, в 1994 
году, семья переселилась на 
родину супруги, в город 
Ишимбай, который называ-
ли вторым Баку. С этого же 
времени в жизнь Александра 
Харькова вошла и легендар-
ная Западная Сибирь. Вахто-
вым методом он стал работать 
на Ватьёганском месторожде-
нии. Сегодня Александр Ген-
надьевич с теплотой вспоми-
нает, как первый раз ехал на 
поезде в морозные таёжные 
дали. Он смотрел в окно на 
выпавший ноябрьский снег, 
которого в Башкирии ещё и 
близко не было.

- И хоть на месторожде-
нии погода была холодной, 
зато встретили меня тепло и 
радушно. С тех пор прошло 
двадцать пять лет! На про-
тяжении всего времени этот 
комфортный микроклимат в 
нашем коллективе сохраня-
ется. Есть поддержка, есть 
дисциплина, есть золотые 
правила производственной 
безопасности, которые все 
соблюдают, всегда рядом 
надёжное плечо коллеги, 
который обязательно помо-
жет, если будет необходимо. 
В общем, всё в лучших тра-
дициях западносибирских 
нефтяников! - рассказывает 
Александр Геннадьевич.

Искорка любви
Сегодня у Александра Харь-
кова должность очень от-
ветственная - мастер цеха 
добычи нефти и газа № 3 
территориально-произ-
водственного предприятия 
«Повхнефтегаз» Общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Трудовой день начинается в 
восемь утра с анализа пока-
зателей за сутки и изучения 
документации. Нефтяник 
отмечает, что сейчас в до-
быче стало гораздо проще в 
технологическом плане: кру-
гом компьютеры, цифровые 
программы, которые очень 
помогают человеку. Нема-
ловажно и то, что созданы 
все условия для повышения 
квалификации.

Общий стаж работы Алек-
сандра Геннадьевича в от-
расли составляет сорок три 
года. Многолетний добросо-
вестный труд был отмечен 
Почётной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ. 
На вопрос, в чём же секрет 
успеха, скромный нефтяник 
отвечает, что это результат 
коллективный. Ведь если бы 
не такие надёжные, знаю- 
щие и любящие своё дело 
сотрудники, не было бы 
никаких побед и движения 
вперёд.

Кто хорошо работает, тот 
хорошо отдыхает. Свободное 
время Александр Геннадье-
вич посвящает дому, семье, 
любимым увлечениям - охо-
те и рыбалке, ведь дети уже 
взрослые и не требуют много 
времени и внимания. Кста-
ти, и дочь, и сын Александра 
Геннадьевича работают в 
нефтяной отрасли. Поэтому 
можно смело утверждать, 
что искорка любви к этой не-
простой профессии, вспых-
нувшая в сердце отца ещё во 
время практики на далёком 
промысле Кенкияк, разгоре-
лась и в их сердцах.

Притяжение Севера

Север начинает его манить 
уже к середине свободной 
вахты, которую проводит 
дома, в уральском городе 
Полевской. Казалось бы,  
отдыхай спокойно, 
потрудиться ещё успеешь! 
но нет, Игорь ГаБДУЛХаЕВ 
начинает скучать по ставшему 
родным за двадцать шесть 
лет таёжному краю, по цеху, 
в котором работает, по той 
особенной атмосфере, когда 
каждый хорошо выполняет 
свою задачу и получается 
отличный общий результат
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зДоровье

От увеличения легальной заработ-
ной платы зависит формирование 
социальных фондов и поступление 
налогов на доходы физических лиц.  
Решение этой острой проблемы зави-
сит в первую очередь от работников, 
которые должны отстаивать свои права, 
данные им государством.

«Теневая» заработная плата - выплаты 
сверх той суммы, что зафиксирована в 
официальных документах, т.е. доходы, 
скрытые от налогообложения, имеет 
широкое применение, прежде всего 
в сфере малого и среднего бизнеса. 
Большинство предприятий во избежа-
ние полной уплаты налогов стремятся 
выдать часть заработной платы работ-
никам в «конвертах». Иначе говоря, про-
исходит экономия денежных средств ра-
ботодателем за счет своих сотрудников.

Если вы получаете зарплату в кон-
верте,  это означает, что работодатель:

• скорее всего, не заключил с вами 
трудовой договор и не произвел запись 
в трудовой книжке о приеме на работу;

• не производит отчисления в Пенси-
онный фонд, Фонд обязательного меди-
цинского страхования и другие на ваш 
индивидуальный лицевой счет.

Эти действия влекут неприятные 
последствия для работников и их 
семей:

1. У вас не идет трудовой стаж.
2. У вас нет гарантированного размера 

заработной платы.
3. У вас нет никаких социальных гаран-

тий, предусмотренных для работника:

- права на отпуск;
- права на оплату больничного листа;
- права на возмещение утраченного 

заработка;
- права на сокращенный рабочий 

день, неделю;
- права не работать в выходной и 

праздничный день;
- права на охрану труда.
4. Вас могут уволить в любой момент 

без пособий.
5. Размер вашей трудовой пенсии бу-

дет меньше, чем при выплате «легаль-
ной» зарплаты.

6. Вы не сможете (а если сможете, то 
не в полном объеме) воспользоваться 
налоговым вычетом при приобретении 
имущества, дорогостоящем лечении или 
платном обучении детей.

7. Вы можете получить отказ от кре-
дитных организаций.     

Несколько лет налоговой службой ве-
дется работа по борьбе с «серыми» зар-
платами, выплачиваемыми работникам 
в «конвертах».

 Главная задача, стоящая перед орга-
нами государственной власти, в том чис-
ле и налоговыми органами - переломить 
эту негативную тенденцию, постепенно 
искореняя ее. 

С «теневой» заработной платой можно 
и необходимо бороться. Но успех данной 
борьбы зависит от действий каждого 
работника в отдельности.

 Будьте бдительны! Заработная пла-
та, выплаченная в «конвертах», - это 
уклонение от налогов, которое влечет 

за собой не только неполное поступле-
ние налогов в бюджет, но и социальную 
незащищенность работников.

За помощью вы можете обратиться:
• в налоговый орган по месту нахож-

дения вашего предприятия;
• в профсоюзную организацию, если 

таковая имеется у вас на предприятии;
• в Пенсионный, медицинский фон-

ды, фонд социального страхования по 
месту нахождения вашего предприятия.

Чтобы заставить работодателя вы-
плачивать зарплату официально - вы 
можете обратиться к нему с письменным 
заявлением, с требованиями оформить с 
вами трудовой договор и внести данные 
в трудовую книжку о принятии вас на 
работу, либо с требованием погасить 
всю задолженность, перед фондами по 
отчислению взносов.

Если работодатель отказывает или 
не отвечает на ваше заявление, вам 
необходимо подать заявления:

• в вышестоящую по отношению к 
вашему предприятию организацию;

• в Комиссию по трудовым спорам 
(если она есть на предприятии);

• в федеральную службу по труду и 
занятости;

• в прокуратуру;
• в суд.
Пытаясь обмануть государство, вы 

наказываете в первую очередь себя и 
своих близких!

а.н. ВаСИЛьЕВа  

И.о. ЗаМЕСТИТЕЛя  наЧаЛьнИКа  

МЕЖрайонной ИфнС роССИИ № 2 По янао

Что делать, если зарплату 
платят в конверте?

оплата труда. Что такое «серая» 
зарплата или зарплата в конверте, 
никому сегодня объяснять нет 
необходимости. Большинство 
россиян по-прежнему получают 
зарплату «в конвертах». Задача 
вывода заработной платы из тени -  
на сегодняшний день одна из 
основных для налоговых органов

отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Янао

Салехард, ул. республики, д. 47, 
тел: (34922) 3-68-01, (34922) 3-69-02,

www. pfrf.ru

Управление Фнс России  
по Янао

Салехард, ул. Подшибякина, д. 51,
тел: (34922) 3-77-00, факс: 

(34922) 3-77-42, www.nalog.ru

Управление Пенсионного  
фонда России в г. новый Уренгой
новый Уренгой, мкр. Энтузиастов д. 4,  

тел: (3494) 24-16-45,  
www. UPFR05_nur@mail.ru

межрайонная  
иФнс России № 2 по Янао

новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, 8г,  
тел: (3494) 24-82-04; 24-82-05,

www. nalog.gov.ru
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Департамент имущественных отно-
шений ямало-ненецкого автономного 
округа (далее - департамент, автономный 
округ) во исполнение части 3 статьи 15  
федерального закона от 03.07.2016  
№ 237-фЗ «о государственной када-
стровой оценке» (далее - федеральный 
закон № 237-фЗ) информирует, что на 
основании приказа департамента от 
19.03.2021 № 2-о «о проведении государ-
ственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного округа» 
в 2022 году проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков 
следующих категорий: земель населен-
ных пунктов, земель водного фонда, зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и иного 
специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, зе-
мель лесного фонда, земель запаса.

результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков 

утверждены приказом департамента 
от 02.11.2022 № 12-о «об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, распо-
ложенных на территории ямало-ненец-
кого автономного округа» (включен в 
регистр нормативных правовых актов 
ямало-ненецкого автономного округа 
07.11.2022, регистрационный № 415).

Приказ департамента от 02.11.2022  
№ 12-о опубликован 07.11.2022 на:

- официальном сайте 
Правительства автоном-
ного округа в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети интернет 
(www.yanao.ru) в раз-
деле «Документы»

С 01.01.2023 рассмотрение заявлений 
об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимо-
сти, в соответствии со статьёй 21 феде-
рального закона № 237-фЗ осуществляет 
государственное бюджетное учрежде-
ние автономного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка» (далее - Уч-
реждение).

извещение
Заявления об исправлении оши-

бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, принимаются 
Учреждением по форме и согласно 
требованиям, утвержденным приказом 
росреестра от 06.08.2020 № П/0286 
«об утверждении формы заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
требований к заполнению заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, подаются в 
Учреждение лично, регистрируемым по-
чтовым отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу: 629008, янао, 
г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ янао «Госу-
дарственная кадастровая оценка». Либо 
через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни- 
ципальных услуг, или с использова- 
нием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в 
том числе сети интернет (адрес элек-
тронной почты Учреждения gko@dio.
yanao.ru).

на территории ямало-ненецкого автоном-
ного округа граждане могут добровольно за 
денежную компенсацию сдать в территори-
альные органы Министерства внутренних дел 
российской федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу и территориальные 
органы федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской федерации по 
ямало-ненецкому автономному округу не-
законно хранящиеся огнестрельное оружие, 
основные части огнестрельного оружия, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства или предоставить о них достовер-
ную информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов 
вооружения, размер денежного вознаграж-
дения, перечень необходимых документов 
и порядок получения вознаграждения 
утверждены постановлением Правительства 
автономного округа от 26 сентября 2012 года 
№ 798-П.

Кроме того, за предоставление достовер-
ной информации о незаконном хранении 
предметов вооружения, то есть информа-
ции, которая впоследствии подтверждена 
фактическим изъятием незаконно храня-
щихся предметов вооружения территори-
альными органами полиции, выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 50% 
от установленного размера денежного воз-
награждения за конкретный вид сдаваемых 
предметов вооружения.

Добровольная сдача предметов вооружения
Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения Максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10

распоряжение главы тазовского района 
от 10.11.2022 года № 57-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского 
района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы Тазовского района бУРаноВа 
юрия алексеевича, водителя муни-
ципального казённого учреждения «Ди-
рекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма»,  
за многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием профессио- 
нального праздника - Дня работника 
транспорта.

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района салТаеВУ николаю 
евгеньевичу, водителю муниципаль-
ного казённого учреждения «Дирекция 
по финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию учреждений куль-
туры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма»,  
за многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием профессио- 
нального праздника - Дня работника 
транспорта.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

распоряжение главы 
тазовского района  
от 10.11.2022 года  
№ 58-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы 
Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района бРонникоВУ елену 
Валерьевну, специалиста архива отдела 
по делам архивов (муниципальный архив) 
администрации Тазовского района за 
добросовестный труд и в связи с юбилей-
ной датой - 50-летием со дня рождения.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 14.11.2022 года № 38/157-3.  
об итогах проведения районного конкурса фотографий  
«Выборы в объективе»

В соответствии с решением Террито-
риальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 20 сентября 2022 года  
№ 37/156-3 «о районном конкурсе фото- 
графий «Выборы в объективе», руковод- 
ствуясь статьями 23, 27, 28 Закона ямало- 
ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума  
в ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная  
комиссия Тазовского района  
Решила:

1. определить следующие результаты 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры в объективе»:

- I место - мехнин максим Ген-
надьевич;

- II место - Вэлло Тэвни сомчувна; 
- III место - льДокоВ алексей нико-

лаевич;
- IV место - иУТина людмила Раи-

ловна;
- V место - ноВицкаЯ юлия нико-

лаевна.
2. Вручить дипломы и призы (сувенир-

ная продукция с логотипом Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района с информационно-разъяснитель-
ными материалами) победителям район-
ного конкурса фотографий «Выборы в 
объективе».

3. наградить дипломами участников 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры в объективе».

4. опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Тик-ТаЗоВскиЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь 

Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин

http://www.yanao.ru/
http://www.yanao.ru/
http://www.yanao.ru/
http://www.yanao.ru/
http://www.yanao.ru/
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

22.11

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 - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.11

День работника 
налоговых органов
Утверждён Указом Прези-
дента РФ 11 ноября 2000 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08.50 «Невский ковчег. Теория невозможного»
09.15 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 
17.40 «Композиторы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 «Сокровища Московского Кремля»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита Панфи-
лов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» (12+)

16.55 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» (12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Мир по правилам и без» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
08.50 «Цвет времени»
09.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Композиторы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского Кремля»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Катар - Эквадор (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 «Матч! Парад» (0+)

14.45 Х/ф «Пеле: рождение леген- 
ды» (12+)

17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Англия - Иран
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Сенегал - Нидерланды 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. США - Уэльс 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Англия - Иран (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Сенегал - Нидерланды (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Сенегал - Нидерланды (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Аргентина - Саудовская 
Аравия 

17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Дания - Тунис 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Мексика - Польша 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Франция - Австралия 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Аргентина - Саудовская 
Аравия (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 (0+)

11.00 Новости 
12.00 «Маршал советского кино» (12+)

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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)

15.40 Т/с «Телохранитель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

19.55 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+)

04.35 Х/ф «Шугалей» (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+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00.35 Х/ф «Последний герой» (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 «Личное дело» (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»
09.30 «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 «Личное дело» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

23.11

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 «Учёные 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 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные 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 «Страшно. Интересно» (12+)

03.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

03.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

День психолога
Профессиональный 
праздник всех российских 
специалистов, работаю-
щих в сфере психологии

Международный 
день акварели

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные 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 «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные 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+)

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

08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)

10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

13.40 «Мой герой. Лариса Лужина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» (12+)

16.55 Х/ф «Звёздные алиментщики» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Половинка сердца» 12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Похудей или умри» (12+)

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

23.10 «Прощание. Виктор Мережко» (16+)

00.00 «События»

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 23.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Композиторы»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
00.20 «ХХ век»

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

07.35 Т/с «Легавый-2» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

15.20 Т/с «Батальон» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Батальон» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

08.50 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)

10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве» (12+)

16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Палата №13» (12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» (12+)

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

23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» (16+)

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

00.45 Д/ф «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)

01.25 «Хроники московского быта» (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 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+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00.30 Премьера.  
«Англия - Россия. 
Коварство без любви». 
«Кривое зеркало 
короны» (16+)

01.30 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей» (16+)

06.45 Т/с «Легавый-2» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

16.05 Т/с «Орден» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Орден» (12+)

20.05 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 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Франция - Австралия (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Марокко - Хорватия 

17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Германия - Япония 
20.00 «Катар-2022. Все на фут-

бол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Испания - Коста-Рика 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Бельгия - Канада 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Марокко - Хорватия (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Германия - Япония (0+)

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 происшест- 

вие»
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+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00.30 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Великая 
подстрекательница» (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 «Личное дело» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные 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 «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные 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 «Страшно. Интересно» (12+)

03.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

24.11

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, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Провинциальные музеи России»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.10 «Композиторы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
23.05 «Сокровища Московского Кремля»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 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 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины
11.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Бельгия - Канада (0+)

13.50 «Оазис футбола»
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Швейцария - Камерун 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Уругвай - Южная Корея 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Португалия - Гана 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Бразилия - Сербия 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Швейцария - Камерун (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уругвай - Южная Корея (0+)

 День моржа
Был учреждён в 2008 году 
по инициативе Всемирно-
го фонда дикой природы и 
Совета по морским млеко-
питающим

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

06.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

15.40 Т/с «Белая ночь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Белая ночь» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (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+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

00.30 «Поздняков» (16+)

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

01.40 Т/с «Профиль  
убийцы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)

10.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

13.40 «Мой герой. Алёна Коломи-
на» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава» (12+)

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

00.45 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные 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 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные 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 «Страшно. Интересно» (12+)

В авиакомпанию «ямал» на вертолётную площадку в п. Тазовский

 ТРебУюТсЯ 
на постоянное место работы  

специалисты для работы в подразделении  
транспортной безопасности (охранники). 

Заработная плата - 40 000 рублей.
квалификационные требования к кандидатам:
- наличие среднего профессионального и (или) высшего обра-

зования;
- справка об отсутствии судимости, справка по административ-

ным наказаниям (употребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ).

Контактный телефон: 8-908-853-15-49.

Утерянный 
аттестат об ос-
новном общем 
образовании  
A № 408278,  
выданный Гы-
данской средней 
школой-интерна-
том  в 1995 году 
на имя николая 
Петровича 
Яптунай, счи-
тать недействи-
тельным.

За минувшую неделю сотрудниками  
отделения ГИБДД района выявлено 92 
факта нарушений требований ПДД рф.  
4 раза водители не предоставили преиму-
щество в движении пешеходам, 23 случая 
неиспользования ремней безопасности,  
2 факта управления транспортными сред-
ствами лицами, не имеющими права на 
управление транспортом, 10 случаев на-
рушений ПДД пешеходами.

накануне сотрудники ГИБДД рай- 
она совместно с представителями по-
граничного поста поселка Тазовского 
провели профилактическое мероприя-
тие, его цель - привлечение внимания 
общественности к безопасности в  
целом. 

Сотрудники пограничного поста вели 
профилактическую работу, направленную 
на недопущение совершения правонару-
шений в сфере защиты и охраны государ-
ственной границы рф, разъясняли прави-
ла пограничного режима и соблюдения 
миграционного законодательства.

Дорожные полицейские проводили с 
участниками дорожного движения про-
филактические и разъяснительные бесе-
ды о необходимости соблюдения ПДД, 
рассказывая о последствиях нарушений 
норм безопасности на дороге. особое 
внимание сотрудники дорожной полиции 
обращали на детскую безопасность, ука-
зывая на необходимость использования 
детьми световозвращающих элементов 

на одежде. Этого же правила, по мнению 
сотрудников ДПС, должны придержи-
ваться и взрослые, поскольку в условиях 
наступающей полярной ночи СВЭ стано-
вится крайне необходимым атрибутом.

 Проводя беседы, полицейские вручали 
тазовчанам агитационную литературу с 
призывом к соблюдению ПДД, а также 
памятки, содержащие информацию о том, 
как не стать жертвой мошенников. 

Призываем не пренебрегать средства-
ми безопасности! Берегите себя!

 

МарИя ГорДЕЕВа,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя По ПроПаГанДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

происшествия

на дорогах района

РАспИсАНИе ДВИжеНИя АВтОБусОВ п. тАзОВскИй
*Маршрут № 4А временный

Маршрут № 1 Маршрут № 2 Маршрут № 3 Маршрут № 4 Маршрут № 4А

Речпорт школа ТГэ нагорная школа Речпорт
Речпорт

(объездная,  
ДТ и маргулова)

школа
Речпорт

(объездная,  
ДТ и маргулова)

школа

7-25 7-45 6-55 7-15 7-20 7-40 7-20 7-40 7-20 7-40

8-15 8-35 7-35 8-05 8-10 8-35 8-10 8-30 8-10 8-30

9-00 9-30 8-25 8-50 9-10 10-00 9-00 9-30

10-00 10-30 9-40   10-25 10-50 10-00  

11-00 11-30 10-35 11-05 11-10     11-30

11-50 12-30 11-30 11-55   12-20 11-50 12-30 11-50 12-30

12-50 13-15 12-20 12-45 12-45 13-15 12-50 13-15 12-50 13-15

13-40 14-15 13-15 13-40 13-45 14-05 13-40 14-15

14-35   14-10        14-35  

16-40 16-10 16-25 16-00 15-05 15-35   16-10

17-25 17-00 17-15 16-50 16-00 16-25 16-35 17-00

18-10 17-50 18-05 17-40 16-50 17-15 17-25 17-50 17-25 17-50

19-00 18-40 19-00 18-35 17-40 18-05 18-10 18-40 18-10 18-40

20-00 19-30 20-00 19-30 18-35 19-00 19-00 19-20

    19-25 19-50 20-00  

        20-15 20-40        

        21-05 21-35        

        22-00          
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в конце номера

ЕЛЕна ГеРасимоВа
роМан ищенко (фоТо)

 
Николай Устюжанин - внук основате-

ля династии художников, чьи картины 
экспонируются на российских и меж-
дународных выставках. Накопленны-
ми опытом и знаниями мастер делится 
со студентами в Центре искусств для 
одарённых детей Севера в Ханты-Ман-
сийске. Раз в год Центр творческих ини-
циатив Салехарда организует поездки 
художника по школам искусств Ямала. 
Сейчас настала очередь Тазовского: на 
прошлой неделе в школе искусств про-
шёл мастер-класс Николая Устюжанина 
для двух групп учащихся - всего заня-
тие посетили порядка 30 воспитанни-
ков из райцентра и Газ-Сале.

- Каждая такая поездка - это возмож-
ность поделиться опытом, который 
накопил как художник и как препода-
ватель. За трёхчасовой мастер-класс 
никто ничему не научит, наша профес-
сия - это обучение длиною в жизнь. По-
этому стараюсь быть полезным больше 
для педагогов, чем для учеников. И ос-
новная цель - не научить, а дать толчок, 
идею для размышления и её внедрения 
в свою работу, - говорит Николай Устю-
жанин. 

Мастер подробно рассказал ребятам 
про золотое сечение - что это такое и 

как его применять при построении ком-
позиции. Практическая часть занятия -  
работа с натурой: школьники вместе с 
педагогом переносили на бумагу вы-
ставленный натюрморт.

- Композиция в картине - это эмоцио-
нальная составляющая наряду с цветом 
и тоном. На практике мы не срисовываем  
с натуры, а учимся с ней работать. 
Чтобы ученики понимали, что натуру 
можно поменять под задачи компози-
ции, трансформировать и вычленить 
то, что надо нарисовать, стереть или 
подчеркнуть, - рассказывает художник 
о целях занятия.

На демонстрационном мастер-классе  
педагог объяснил и показал, как 
использовать золотое сечение, как 
можно привнести в рисунок автор-
ское видение натуры и поделился 
некоторыми художественными приё- 
мами.

- Я хожу в «художку» три года, боль-
ше всего нравится рисовать натюрмор-
ты карандашом. Сегодня удобно рисо-
вать, хотя и красками. С натюрмортом 
всё получается, дома доделаю, если не 
успею здесь, - говорит 10-летняя Мила-
на Асанова.

Её подруга Даша Жуковец, наоборот, 
больше любит рисовать пейзажи и порт- 
реты, а вот на натюрморты вдохнове-
ние приходит редко:

- Но сегодня всё получается, навер-
ное, помогла компания и педагог. Он 
интересно рассказывал и показывал. Я, 
например, узнала, что фон надо делать 
в один плотный цвет, как стена. У меня 
всё так и получается. 

Педагоги Тазовской школы искусств 
тоже с интересом слушали мастера: в 
творчестве всегда есть чему поучиться 
у других.

- Когда приезжают мастера либо мы 
сами ездим на курсы, получаемые знания 
всегда бодрят, дают толчок к развитию. В 
рамках школьной программы мы не углуб- 
ляемся в теорию о золотом сечении, в 
композиционные построения. Для детей 
знания оказались новыми: что за спираль 
и как она действует на композицию и на 
восприятие картины человеком. Они на- 
учились компоновать рисунок и подби-
рать тон, порисовали, - отмечает педагог 
Тазовской школы искусств Гульнара Галко. 

Тазовский стал последним пунктом в 
путешествии по округу Николая Устю-
жанина. Если пригласят, с удоволь-
ствием приедет сюда ещё раз: любые 
поездки дарят много новых эмоций и 
впечатлений, признаётся художник. И в 
каждом населённом пункте творческая 
личность всегда найдёт удивительные 
особенности и художественные обра-
зы, которые обогатят внутренний мир 
и вдохновят на новые творения.

Тазовское вдохновение
искусство. Воспитанникам Тазовской школы искусств и Газ-Салинской 
музыкальной школы выпала уникальная возможность поучаствовать  
в мастер-классе с известным художником

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


