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ЛюдмИЛа АлексАндровА
фоТо из АрхивА сз

Благодаря решению Губер-
натора Дмитрия Артюхова и 
перераспределению средств 
число участников окружной 
жилищной программы вы-
росло более чем в два раза 
и составит в этом году око-
ло 1350 человек. Количество 
семей является рекордным с 
момента начала реализации 
программы в 2005 году.

50 дополнительных сер-
тификатов направлены мо-
лодым семьям в Ямальском, 
Надымском, Приуральском 
районах, городах Лабытнан-
ги и Губкинский. И это уже 
второе увеличение количе-
ства получателей в этом году. 
Ранее благодаря дополни-
тельному финансированию 
сертификаты получили около  
700 семей, проживающих в 
аварийном жилье или имею- 

щих ипотечные займы. Как 
сообщают специалисты Ди-
рекции жилполитики, в Та-
зовском районе жилищные 
сертификаты в этом году по-
лучили 6 молодых семей, что в 
два раза больше, чем в 2021-м.   

Программа для молодых 
семей пользуется большим 
спросом. За три года этой 
мерой поддержки восполь-
зовались более 2 500 семей. 
Средний размер выплаты в 
этом году составляет более 
полутора миллионов рублей.

Не оставляют в стороне и 
семьи, выбывающие из спис- 
ка участников программы 
«Молодая семья» по дости-
жению предельного возрас-
та. Для них по заявлению 
предусмотрели возможность 
участия в дополнительной 
программе. С начала года 
участники мероприятий 
«36+» получили 183 свиде-
тельства.  

Социальная выплата пред-
назначена только для улуч-
шения жилищных условий. 
Средства можно потратить 
на погашение ипотеки или 
приобретение жилья.

Подать заявку на участие 
можно через единый портал 
«Госуслуги». В ближайшее 
время у тазовчан, как и у жи-
телей остальных муниципа-
литетов, появится возмож-
ность подавать документы 
на участие в программе в 
МФЦ. Действующие участ-
ники программы могут от-
слеживать свою очередь на 
портале МФЦ ЯНАО.

Жилищная программа со-
действует решению задач 
нацпроектов «Демография» 
и «Жильё и городская сре-
да», а также позволяет уве-
личить возможность рассе-
ления миллиона квадратных 
метров аварийного жилья до 
2025 года.

В этом году рекордное число 
молодых семей получат 
жилищные сертификаты
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добровольцы Ямало- 
Ненецкого регионального 
отделения «Волонтёрской 
роты «БоЕВоГо БРаТСТВа»  
возложили цветы к Веч-
ному огню в населённых 
пунктах округа. Волонтё-
ры почтили память  
28 панфиловцев. К па-
мятной акции присое-
динились и тазовские 
активисты молодёжного 
движения, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

- Этот подвиг, когда 
наши солдаты положили 
свои жизни ради стра-
ны, невозможно пере-
оценить, как и нельзя 
забывать никогда. Это 
то, что всегда отличало 
наших соотечественни-
ков - самопожертвова-
ние, готовность отдать 
даже свои жизни ради 
будущего своих детей, 
семей, Родины. Это то, 
что у нас пытаются от-
нять, переписав историю. 
Но это и то, что сейчас 
движет добровольцами 
и мобилизованными, 
защищающими будущее 
независимой и сильной 
России. Эта сила - в них! - 
отметил важность памяти 
о подвигах наших бойцов 
региональный координа-
тор Волонтёрской роты 
Иван Новицкий.

81 год назад, 16 ноября 
1941 года, при обороне 
москвы от фашистских 
захватчиков в бою у разъ-
езда дубосеково совер-
шили свой бессмертный 
подвиг 28 бойцов из 
дивизии генерала Панфи-
лова, в ходе четырёхчасо-
вого боя уничтожив 18 не-
мецких танков, тем самым 
остановив наступление 
армии фашистской Гер-
мании.

Память

На ямале 
расцвели  
Вечные огни 

НИНа кусАевА
РомаН ищенко (фоТо)

Хоккейный корт «орион» 
готовится к открытию зим-
него сезона. Уже около трёх 
недель работники спортив-
ного учреждения занимаются 
заливкой катка. отметим, его 
размеры 53 метра в длину и 
14 - в ширину.

- Начали заливку, когда ещё 
не было минусовой температу-
ры, чтобы резиновое покрытие 
пропиталось и наслоение про-
исходило лучше. Сейчас рабо- 
таем с раннего утра до вечера -  
задействованы все. Процесс 
непростой и небыстрый, по-
тому что вручную с помощью 
шланга за день удаётся нарас-
тить всего около полсантиме-
тра толщины. Большую часть 
работы уже сделали. Надеем-
ся, что на следующей неделе 
откроем сезон массовых ката-
ний, - отметил исполняющий 
обязанности заведующего 
хоккейным кортом «орион» 
Илья Воробьёв.

Вместе с массовыми ката-
ниями начнутся и тренировки 
у хоккеистов. В этом году 
занятия будут организованы и 
для совсем юных ребят - груп-
пу набирает новый тренер по 
хоккею Иван Красиков. 

В прошлом году в учреж-
дении обновили экипировку 
для хоккеистов и коньки  
для массового катания: сей- 
час в «орионе» 142 пары,  
из них 40 - новые.

С этого сезона изменится 
стоимость часового проката 
инвентаря: для детей до 14 лет 
вместо 70 рублей она соста- 
вит 110, для взрослых - 135 руб-
лей. Покататься на своих конь-
ках можно будет за 73 рубля.

Досуг

На катке 
изменится 
стоимость проката 
инвентаря

аННа любинА
РомаН ищенко (фоТо)

Акция проходит в России 
четвёртый год подряд, Та-
зовский район присоединил-
ся к ней впервые. Школьники 
сдали тест, который предо-
ставили организаторы меро-
приятия в муниципалитете -  
специалисты районной 
библиотеки.

- Мы решили присоеди-
ниться к этой акции, так как 
2022 год объявлен Губер-
натором округа Дмитрием 
Артюховым Годом экологии. 
Диктант - это повышение 
уровня экологической гра-
мотности не только подрас-
тающего поколения, но и все-
го населения. Это бытовые 
вопросы, которые касаются 
окружающей среды: как ох-
ранять, бережно относиться 
к природе. Думаю, дети каж-

дый год должны участвовать 
в акции, ведь природа - это 
наша жизнь, и мы должны 
заботиться о ней, - подели-
лась мнением библиотекарь 
районной библиотеки Ольга 
Иноземцева.

Тестовые задания были 
составлены по возрастным 
категориям: младше 12 лет, 
от 12 до 18 лет, старше 18. 

Первыми силы в экологиче-
ском диктанте попробовали 
старшеклассники Тазовской 
школы-интерната. В их чис-
ле и девятиклассник Никита 
Тогой. Например, подросткам 
предстояло ответить, каковы 
основные причины дефицита 
воды и к чему приводит вы-
рубка лесов.

- Некоторые вопросы были 
сложные, но, думаю, я спра-
вился. Сложнее всего было 
ответить, какой вред пла-
нете может нанести таяние 

арктических льдов. Мне нра-
вится тема экологии. Вместе 
с ребятами из нашей школы я 
состою в волонтёрской орга-
низации «Северный десант». 
Мы занимаемся уборкой по-
сёлка, делаем нашу природу 
лучше и чище! Мне неприят-
но видеть, как люди загряз-
няют улицы райцентра, жить 
в такой среде некомфортно. 
Поэтому я всегда подбираю 
мусор и выбрасываю его в ур-
ну, а ещё стараюсь экономить 
воду и электроэнергию, -  
рассказал Никита Тогой.

После обеда экологи-
ческий диктант написали 
третьеклассники Тазовской 
средней школы.

Отметим, до 27 ноября при-
нять участие во Всероссий-
ской акции можно онлайн на 
сайте экодиктант.рус. Ре-
зультаты будут опубликова-
ны там же после 20 декабря.

Акция.  
17 ноября состоялся 
Всероссийский 
экологический 
диктант, 
посвящённый 
празднованию 
дня циклиринга 
(вторичной 
переработки 
отходов)

Повысили уровень 
экологической 
грамотности

Энергообъекты группы «лукоЙл» 
получили паспорта готовности  
к работе в отопительный период  
2022-2023 гг.

Всего в рамках разработанных программ 
подготовки к зиме выполнено 1308 меро-
приятий. диагностика оборудования произ-
водилась с использованием современных 

Энергообъекты ЛУКоЙЛа готовы к работе               в отопительный сезон
технологий и робототехники, что позволило 
оперативно выявить и устранить технические 
неполадки.  

Генерирующее оборудование Компании 
установленной мощностью 4,9 ГВт, а также 
электро- и теплосети, протяжённостью более 
27 тысяч и 2,1 тысяч км соответственно, распо-
ложены от районов Крайнего Севера и Запад-
ной Сибири до регионов южного федераль-

ного округа, сообщает пресс-служба нефтяной 
компании. 

 Получение паспортов готовности свидетель-
ствует о том, что энергооборудование пред-
приятий ЛУКоЙЛа отвечает всем необходимым 
техническим требованиям для обеспечения 
бесперебойного электро- и теплоснабжения 
потребителей в наступившем отопительном 
сезоне.

Василий Петрович расска-
зал о развитии Тазовского рай-
она, о строительстве жилья  
и социальных объектов, о 
тех изменениях, которые 
произошли в посёлках в по-
следнее время, показал пре-
зентационный видеоролик. 
Глава района также вручил 
Благодарности активистам 
и волонтёрам землячества, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района. 

Василий Петрович ответил 
на вопросы земляков о пер-
спективах развития муници-
палитета. Ветеранов инте-
ресовали как «масштабные» 
темы, так и вопросы личного 
характера. Бывший дирек-
тор Антипаютинской школы- 
интерната Людмила Жилина 
интересовалась, тепло ли в 
учебном корпусе её люби-
мым юным антипаютинцам. 
Василий Паршаков расска-
зал, что в здании провели ка-
питальный ремонт и теперь 
там тепло, комфортно и всё 
по-современному. Ольга Сла-
утина интересовалась рас-
селением ветхих домов по 
улице Калинина в райцент- 
ре. Там живёт её сын и ждёт 
новое жильё. Также многие 
ветераны спрашивали о 
судьбе микрорайонов Аэро- 
порт и Речпорт - когда-то 
именно они были центром 
Тазовского. Глава района 

Глава района встретился 
с членами землячества 
«Заполярное»

ответил, что строительство 
нового жилья и благоустрой-
ство территорий планирует-
ся по всему райцентру, в том 
числе и в этих двух микро-
районах.

Встреча прошла в очень 
тёплой обстановке с воспо-
минаниями о годах молодо-
сти, восхищением от увиден-
ных фотографий нынешнего 
Тазовского района, его ново- 
строек и облагороженных 
общественных территорий. 
Общее мнение выразила 
член совета землячества Еле-
на Коломеец: 

- Мы очень рады таким 
встречам с руководством 
района, благодарны за вни-
мание, которое проявляют к 
нашему землячеству и вете-

ранам района. Это очень цен-
но! Всегда тепло, душевно! 
Всегда с подарками и вкус-
ными угощениями. Мы ещё 
долго будем делиться впе-
чатлениями друг с другом, 
пересматривать фотографии 
и видео, которые привёз Ва-
силий Петрович, обсуждать 
всё увиденное и вспоминать 
наш Тазовский район. 

- Наши ветераны всё так 
же активны и полны жизне-
любия. Уже много лет они 
живут в областной столице, 
но всей душой продолжа-
ют любить наш Тазовский 
район, это очень приятно! -  
отметил Глава района. По 
словам Василия Паршакова, 
он зарядился от ветеранов 
позитивом и жизнелюбием.

северяне. В Тюмени в рамках рабочей поездки Глава района 
Василий Паршаков пообщался с бывшими тазовчанами
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с начала года многодетные семьи 
Ямала уже приобрели 20 417 
авиабилетов по льготному тарифу - 
за 2 500 рублей. Это почти в три раза 
больше, чем в первый год действия 
меры поддержки

Программу запустили в 2019 году, тогда 
авиакомпанией было продано 8 319 льгот-
ных билетов, в 2020 году - 10 378, в 2021-м -  
17 533.

Программа рассчитана на детей из много- 
детных семей в возрасте от 2-х до 23-х лет 
(кроме вступивших в брак), которые про-
ходят обучение по очной форме в высших 

- Проект закона об окружном 
бюджете внесён Правительством 
в установленные законом сроки, и 
депутаты уже работают с главным 
финансовым документом. Его ос-
новные параметры определены. 
Несмотря на непростую обстанов-
ку, проект бюджета ориентиро-
ван на развитие экономического 
потенциала региона, при этом на 
социальную сферу приходится 
более 80% расходов. Власти еже-
годно подтверждают безусловное 
исполнение обязательств перед на-
селением, но сегодня это особенно 
важно. В бюджете также заложены 
необходимые средства для под-
держки участников СВо и членов 
их семей, - рассказал председатель 
Законодательного Собрания Ямала 
Сергей Ямкин.

Накануне пленарного заседания 
проект бюджета рассмотрят на 
расширенном заседании Коми-
тета по экономической политике, 
бюджету и финансам. депутаты за-
слушают главных распорядителей 
бюджетных средств и смогут уточ-
нить объёмы бюджетных ассигно-

или средних специальных учебных заве-
дениях страны. Льгота распространяется 
на рейсы, выполняемые авиакомпанией 
«Ямал», сообщает пресс-служба Губерна-
тора ЯНао.

Наталья Канева, мама троих детей из 
Салехарда, льготными билетами пользуется 
уже четвёртый год. В этом году семья впер-
вые побывала в Сочи. 

- Безусловно, эта мера поддержки не мо-
жет не радовать, особенно, когда в семье  
есть ребёнок старше 12 лет. Благодаря 
специальной цене, мы не только сэкономили 
деньги, но и побывали в городе, который 
до этого не могли посетить. Программа 

При рассмотрении заявок по но-
вым номинациям будут учитываться 
спортивные и творческие достижения 
семей, их участие в тематических кон-
курсах и соревнованиях различного 
уровня, а также достойное воспитание 
детей.

В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрь-
ске и Губкинском приём ходатайств уже 
начался. Он ведётся преимущественно 
на базе органов социальной защиты 
населения. В ближайшее время приём 
стартует и в других муниципальных 
образованиях, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

- Подать ходатайство для участия 
семьи в премии может организация, 
предприятие. Самовыдвижение не 
предусмотрено. Конкурсный отбор на 

действует четвёртый год и мы всей семьёй с 
комфортом летим до места назначения и на-
вещаем родственников, бабушек и дедушек 
в других городах, - поделилась впечатления- 
ми Наталья Канева.

Воспользоваться льготой можно один раз 
в год. Программа позволяет достигать цели 
национального проекта «демография».

Тариф действует на 42 направлениях. В 
связи с закрытием аэропортов на юге России 
пока работают 33 авиамаршрута. Со следую-
щего года в программу льготных перелётов 
добавится новый маршрут Салехард - Ка-
зань. Купить билеты можно на официальном 
сайте или в кассах продаж авиакомпании. 

Новые номинации премии 
«Семья Ямала» помогут 
определить лучшие творческие 
и спортивные семьи округа

Нацпроект

Число детей из многодетных семей, пользующихся 
льготным перелётом, выросло почти в три раза

для удобства пассажиров онлайн-сервис 
авиакомпании обращается к базе много-
детных семей Ямала и определяет право на 
льготный тариф автоматически. Всего за пе-
риод реализации программы приобретено 
56 647 авиабилетов.

авиакомпанией «Ямал» предусмотрены 
дополнительные условия для путешествий 
семей с детьми: бесплатный провоз дет-
ской коляски и другого детского транспор-
та (велосипеды, самокаты). Также младен- 
цам до двух лет, не занимающим отдельно-
го места, положен бесплатный перелёт  
и дополнительный багаж до 10 кило- 
граммов, при этом родителям можно взять 
с собой в салон детское питание, аптеч-
ку и всё необходимое для перёлета. для 
младенца до двух лет, которому родители 
оформили отдельное место, в салон можно 
взять люльку или другое удерживающее 
устройство.

региональном уровне пройдёт весной 
2023 года, - пояснила Диана Саранчина, 
начальник отдела по семейной и демо-
графической политике департамента 
социальной защиты населения ЯНАО. 

Премия «Семья Ямала» 
будет проводиться уже 

в 10 раз. За победу в каждой 
номинации семьи получат 
грант от Губернатора в раз-
мере 250 тысяч рублей и  
дипломы

Лауреаты «Многодетная семья года», 
«Молодая семья года», «Золотая семья 
года» и «Династия года» представят 
округ на Всероссийском конкурсе  
«Семья года».

Всего с 2014 по 2022 годы на соискание 
премии поступили заявки на 333 семьи -  
48 семей стали лауреатами. Начиная с 
2016 года на федеральном уровне одни-
ми из лучших признаны восемь семей из 
Муравленко, Приуральского, Надымско-
го, Пуровского и Тазовского районов.

Мероприятие отвечает целям и зада-
чам нацпроекта «Демография».

Демография. В 2023 году ямальские семьи смогут претендовать на звание 
лауреата премии «Семья Ямала» в восьми номинациях. Это «многодетная семья года»,  
«молодая семья года», «династия года», «опекунская (приёмная) семья года», 
«Золотая семья года», «Преодоление», «Творческая семья года» и «Спортивная 
семья года». Последние две введены накануне и призваны привлечь как можно 
больше северян к участию в премии

ваний по направлениям, сообщает 
пресс-служба Заксобрания  
Ямала.

В повестку пленарного заседа- 
ния также включены вопросы о 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  
страхования ЯНао на ближайшие 
три года, об Уполномоченном по 
правам ребёнка в ЯНао. депутаты 
рассмотрят блок социальных  
законопроектов, в частности, пла-
нируется внести изменения в ре-
гиональный закон о профилактике 
наркомании и алкоголизма. Не  
останутся без внимания вопросы  
в сфере природопользования, 
налогообложения, земельных отно-
шений.  

Кроме того, члены Совета рассмот- 
рели список кандидатов, представ-
ленных к наградам Законодательного 
Собрания ЯНао в преддверии дня 
округа и профессиональных празд-
ников. Благодарностями, грамотами 
и ценными подарками будут отме-
чены ямальцы, многолетним трудом 
внёсшие значительный вклад в раз-
витие региона.

законодательство

Ямальские депутаты 
готовятся к важнейшему 
заседанию года
совет законодательного собрания Ямала сформировал 
проект повестки пленарного заседания, которое пройдёт  
24 ноября. сейчас в нём 29 вопросов, центральный из которых -  
проект окружного бюджета на 2023-2025 годы
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маРИЯ демиденко
РомаН ищенко (фоТо)

Возведением образова-
тельного учреждения зани-
мается Северная строитель-
ная компания. Проект новой 
школы не типовой и полно-
стью учитывает условия За-
полярья. Выбор материалов 
и основных конструктивных 
элементов сделан с учётом 
возможности выполнять ра-
боты при отрицательных тем-
пературах, максимально ис-
ключив «мокрые» процессы. 

- Используется максималь-
ное количество металло- 
конструкций, ограждающие 
конструкции заводской готов-
ности, то есть сэндвич-панели, 
которые снаружи украсят на-
весные фасады. Проектиров-
щики максимально отошли от 
работы с бетоном и цементом, 

соответственно, ничего не ме-
шает вести монтаж конструк-
ций даже в наших климатиче-
ских условиях. Сейчас школа 
находится в активной стадии 
строительства. Уже устроено 
свайное основание, возводит-
ся металлокаркас и ограждаю- 
щие конструкции, монтиру-
ются сэндвич-панели, плиты 
перекрытия. Все материалы 
отечественного производства 
и завезены в полном объёме, -  
говорит заместитель дирек-
тора Дирекции капитального 
строительства и инвестиций 
ЯНАО Алексей Подсезерцев.

Будущая школа представ-
ляет собой трёхэтажное зда-
ние с атриумом и состоит из 
четырёх блоков: спортивный 
блок - А, блок Б - для средних 
и старших классов, в котором 
расположены мастерские и 
сектор физико-математи-

 > длЯ спрАвки:  
Поручение за Пять лет Построить 
в регионе 25 школ дал губерна-
тор ямала дмитрий артюхов.  
в этом году ожидается оконча-
ние строительства школы  
на 800 мест в салехарде. также 
близится к завершению возведе-
ние школы в овгорте, там идёт 
чистовая отделка Помещений.  
в 2023 году будут Построены 
школы в муравленко и лабыт-
нанги. самая большая - на 1600 
мест - школа на ямале Появится 
новом уренгое. 

ческих дисциплин, блок В -  
учебные кабинеты плюс 
столовая, информационно- 
библиотечный комплекс и 
актовый зал, блок Г - для на-
чальной школы. 

В основании здания 763 
сваи и 772 специальные труб-
ки с хладагентом для термо-
стабилизации грунта. Сей-
час на объекте параллельно 
работают несколько бригад. 
В блоке В идёт монтаж ме-
таллоконструкций и плит 
перекрытия. В блоке Б строи- 
тели приступили к заливке 
монолитных участков и кон-
вертовке основания для пра-
вильной организации стоков 
и термоизоляции. На блоке Г 
каркас собран и обшит, скоро 
начнутся кровельные рабо-
ты. Блок А, где расположится 
спортивный зал, строителями 
уже собран. 

На стройплощадке идут 
работы по монтажу наруж-
ных сетей тепловодоснабже-
ния, электрики и установке 
пожарных резервуаров. Уже 
видны очертания актового за-
ла, но пока в виде ступеней 
металлокаркаса. Ежедневно 
на объекте работают поряд-
ка 100 человек и 20 единиц 
техники. Школа готова на  
40 процентов.

Общая площадь здания 
составляет 13 500 квадрат-
ных метров, из них макси-
мально полезными сделают  
12 863 «квадрата». Например, 

спортивный зал будет уни-
версальным, его площадь -  
700 квадратных метров с воз-
можностью трансформации 
при помощи мобильных пере-
городок для занятий несколь-
ких классов одновременно, 
со сдвижными трибунами и 
наличием скалодромов на не-
скольких участках стен. 

Новую школу строят по 
оригинальному проекту, ко-
торый учитывает буквально 
всё: зиму с коротким свето-
вым днём, цвет, который влия- 
ет на поведение, мотивацию 
и успеваемость учеников, а 
также антитеррористические 
и антиковидные меры. Всё в 
новом здании будет направ-
лено на гармоничное разви-
тие детей, их эмоциональных, 
интеллектуальных и физиче-
ских способностей. 

Проектировщики назвали 
своё творение местом, где за-
жигаются звёзды. В современ-
ном здании с атриумом сквоз-
ной темой оформления станет 
космос. Звёзды и планеты 
украсят стены столовой, рас-
считанной на 430 посадочных 
мест. Звёздное небо напом- 
нят светодиодные кулисы 
в актовом зале на 570 мест.  
В библиотеке предусмотрены 
панорамные окна. В здании 
будет 31 кабинет. Функцио-
нальной станет и прилегаю-
щая к школе территория. В 
рамках благоустройства пред- 
усмотрены современные спор-

тивные площадки для игровых 
видов спорта и мини-футбола, 
площадка для сдачи нормати-
вов комплекса ГТО, террито-
рии для активного и тихого 
отдыха.

- Надеюсь, этот объект бу-
дет тёплым, комфортным и 
атмосферным. Этот проект 
очень современный в части 
того, что многие простран-
ства мобильные. Например, 
раздвигающиеся стены, что-
бы можно было создать про-
стор для работы большого 
числа детей или, наоборот, 
разделить его на меньшие 
зоны для групповой и инди-
видуальной работы. Здесь 
будет много современных на-
ходок для организации обра-
зовательного пространства: 
это и атриум, и специально 
организованные места для 
общения детей и для уеди-
нения в рекреационных зо-
нах. На первом этаже будут 
располагаться помещения 
для общения школьников с 
работающей молодёжью -  
это будут зоны, организо-
ванные в рамках Российско-
го движения школьников. 
В ходе комплектования и 
оформления учреждения 
будут заложены «Точка ро-
ста» естественно-научной и 
технической направленнос- 
ти, центр математического 
образования, - уточняет на-
чальник департамента об-
разования администрации 

Для тазовских 
школьников - космос!
строительство. За пять лет построить в регионе 25 школ - такое поручение 
дал Губернатор Ямала дмитрий артюхов. В их числе и школа на 800 мест  
в районном центре. Уникальный объект возводится по индивидуальному проекту

Тазовского района Алевтина  
Тетерина. 

Новая школа рассчитана на 
800 мест и призвана разгру-
зить Тазовскую среднюю шко-
лу, где сегодня обучаются бо-
лее полутора тысяч детей. До-
полнительные учебные мес- 
та также рассчитаны на де-
тей из семей, которые пере- 
едут в райцентр из Газ- 
Сале. Специалисты отмечают, 
с вводом в эксплуатацию но-
вого объекта школьники Та-
зовского будут учиться в од-
ну смену, что дополнительно 
расширит возможности орга-
низации внеурочной деятель-
ности. Строительство объекта 
способствует решению задач 
национальных проектов «Об-
разование» и «Демография».

Завершение строительства 
школы на 800 мест намечено 
на конец 2023 года.

под новой школой строители делают конвертовку, для пре-
дотвращения растепления свайного основания. для этой же 
цели под всем зданием забурили 772 трубки с хладогентом

уже смон-
тированы 
пожарные 
резервуары 
на террито-
рии школы, 
сейчас их 
подключают 
к инженер-
ным сетям

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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ГоспоДДержкА

оЛьГа ромАх
РомаН ищенко (фоТо)

«Особенности психическо-
го и физического развития 
щенков» - кому-то тема этой 
лекции может показаться 
неинтересной, но только не 
ребятам из волонтёрского от-
ряда «Мегафон». Через пять 
минут лекция превращается 
в диалог, и уже непонятно - 
кто здесь лектор, а кто слу-
шатель. Ведь у многих ребят 
есть домашние животные. 

- Я не первый раз на вет-
станции, у меня дома соба-
ки и хомяк, мы приезжали 
делать им прививки. То, что 
рассказывал сегодня вете-
ринар, мы уже проходили со 
своими щенками: и первые 
команды, и первые прогул-
ки, и знакомство с улицей. Но 
другим детям это интересно. 
Очень важно прививать от-
ветственное отношение к жи-
вотным с детства, чтобы лю-
ди понимали, что это братья  
наши меньшие, и не обижа-

маРИЯ демиденко
РомаН ищенко (фоТо)

- Екатерина Владимировна, рас-
скажите о порядке предоставления 
ежемесячной выплаты в связи с рож- 
дением или усыновлением перво-
го ребёнка? Кто имеет право на эту 
выплату?

- Право на ежемесячную выплату в 
связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка возникает у граждан 
Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории РФ и являю- 
щихся либо матерью, родившей или 
усыновившей первого ребёнка, либо 
отцом (усыновителем), в случае смерти 
женщины, лишении её родительских 
прав, в случае отмены усыновления ре-
бёнка. Также право на выплату имеют  
опекуны.

- Каковы условия для оформления 
ежемесячной выплаты?

- Ребёнок должен быть гражданином 
Российской Федерации, рождённым 
позже 1 января 2018 года. Ещё одним важ-
ным условием является размер средне- 
душевого дохода семьи - он не должен 
превышать двукратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения в регионе. Например, на се-
годняшний день прожиточный мини-
мум на Ямале составляет 21 617 рублей, 
то есть доход на каждого члена семьи 
должен быть не больше 43 234 рублей. 

- В каких случаях выплата не на-
значается?

- Выплата не назначается, если ре-
бёнок, в связи с рождением которого 

у родителей возникло это право, на-
ходится на полном государственном 
обеспечении или родители лишены 
родительских прав. 

- На какой срок назначается эта 
выплата?

- Выплата назначается до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. Заявление 
может быть подано в любое время в те-
чение трёх лет со дня рождения малыша. 
Если родители обратились с заявлением 
о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением или усыновлением 
первенца не позднее достижения им  
6 месяцев, то выплата осуществляет-
ся со дня рождения ребёнка. В осталь- 
ных случаях - со дня обращения. 

Стоит отметить, что эта ежемесяч-
ная выплата назначается на один год. 
Когда ребёнку исполняется годик или 
два, родители снова подают заявле-
ние на выплату и представляют необ-
ходимые документы. С начала года в 
нашем районе выплату получают более  
240 семей. 

- Теперь поговорим о предостав-
лении единовременных выплат при 
рождении второго и последующих 
детей.

- Право на единовременное пособие 
появляется у женщины при рождении 
второго ребёнка, третьего и последую- 
щих детей, или при одновременном 
рождении двойни или тройни, если 
она не лишена родительских прав 
в отношении этих детей. Ещё одно 
важное условие - на момент рожде-
ния ребёнка или детей мама должна 
проживать на Ямале не меньше од-

ли их, - уверена волонтёр Яна 
Пономарёва.

- Я узнала, что щенков 
нельзя брать в один месяц, 
потому что они ещё не раз-
виты, нуждаются в матери. У 
меня нет собаки, только два 
аквариума с рыбками и две 
кошки - с ними очень непрос- 
то: хулиганят, всё разбрасы-
вают, царапают, рвут, но без 
них было бы очень скучно, -  
признаётся волонтёр Эльза 
Хабибрахманова.

После беседы - экскурсия 
по ветстанции, на ней на-
стояли волонтёры, уж очень 
интересно, где и как лечат 
домашних животных в Тазов-
ском. Новые знания ребята 
будут применять в местном 
приюте для бродячих жи-
вотных. 

Такие необычные уроки -  
часть грантового проекта 
активистов фонда помощи 
бездомным животным «Хо-
чу домой», который стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса лучших регио-

«Пушистики» ждут 
добрых друзей

нальных практик «Регион 
добрых дел» в направлении 
«Школьное добровольчество 
(волонтёрство)». Проект 
«Добрый друг» направлен 
на привлечение подростков 
к оказанию помощи бездом- 
ным животным, обучение 
обращению с животными 
и профилактику жестокого 
обращения. Сумма гранта - 
399 тысяч рублей. Основная 
идея - поиск нового дома и 
добрых хозяев для щенков, 
которых в приюте хватает. 
Как раз в этом общественни-
кам и помогают волонтёры. 
Сформированы три группы 
детей из школ районного 
центра - это 27 человек. 

- Каждые выходные к нам 
в приют приходят дети. Они 
помогают выгуливать живот-
ных, играют со щенками, уби-
рают. Например, в прошлые 
выходные наводили порядок 
у кошек. Затем ребята разби-
рают щенков - на каждого по 
три-четыре волонтёра - и да-
ют ему кличку. Мы пригла-

шаем профессионального 
фотографа, делаем фото жи-
вотных, а дети выбирают, ка-
кого щенка будут «пиарить»:  
выкладывать фото в соц- 
сетях, расклеивать листовки 
на информационных стен-
дах, чтобы найти каждому 
доброго друга. В дальней-
шем ребята будут отслежи-
вать судьбу щенка, - говорит 
генеральный директор бла-
готворительного фонда по-
мощи бездомным животным 
«Хочу домой» Вера Цыганова.

Средства гранта напра-
вили на закупку корма и 
лежанок для щенков, цвет-
ного принтера для распе-
чатки объявлений, а также 
одежды для волонтёров с 
символикой проекта. Об-
щественники отмечают, что 
инициатива уже работает: 
в прошлом месяце в приют 
обратились северяне, кото-
рые хотят стать семьёй для 
одного из пушистиков. Все-
го же добрых друзей ждут  
183 собаки и 89 кошек. 

Экскурсия. В Тазовском проходит серия мероприятий, посвящённых 
домашним животным в рамках проекта «добрый друг». Сначала ребята 
постигают теорию, позже будет практика

ного года. Единовременное пособие  
назначается, если обращение поступи-
ло не позднее 6 месяцев со дня рожде-
ния ребёнка. С начала года за предо-
ставлением этой выплаты в нашем 
районе обратились больше 140 семей.

- Расскажите о предоставлении 
ежемесячных выплат многодетным 
семьям при рождении или усыновле-
нии третьего и последующих детей 
за счёт средств окружного бюджета.

- Для решения задач регионального 
проекта предусмотрены мероприятия, 
направленные на поддержку семьи, ма-
теринства и детства. В том числе еже-
месячная денежная выплата семьям 
при рождении или усыновлении треть-
его или последующих детей в возрасте 
до трёх лет. С начала года эту выплату у 
нас получают более 400 семей.

Право на получение выплаты имеет 
один из родителей на каждого рож-
дённого или усыновлённого третьего 
и последующих детей, постоянно про-
живающего с ним на территории округа 
до достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста, но при соблюдении ряда ус-
ловий. Один из родителей обязательно 
является гражданином РФ, также учи-
тывается среднедушевой доход семьи -  
он не должен превышать двукратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Ребёнок, 
в отношении которого возникло право 
на выплату, не находится на полном го-
сударственном обеспечении. Родители 
не лишены родительских прав и хотя 
бы один из них постоянно проживает 
на территории округа.

Стабильность  
и поддержка - главное  
для семей с детьми

интервью.  
департамент соцразвития администрации 
Тазовского района является участником 
регионального проекта «финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в рамках нацпроекта 
«демография». о выплатах, положенных семьям 
при рождении детей, мы поговорили  
с начальником отдела семейной и демографической  
политики Екатериной ЯКоВЕНКо 
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зДоровье

НИНа кусАевА
РомаН ищенко (фоТо)

Проект «Знания спасут 
жизни» - это цикл лекций о 
здоровье от специалистов 
Тазовской районной больни-
цы. о вреде и последствиях 
употребления табачных из-
делий школьникам рассказал 
психиатр-нарколог михаил 
Зенкевич.

- Проблема курения всег-
да была актуальна, особенно 
среди молодёжи. Это одна 
из зависимостей, которая 
не считается болезнью, а 
воспринимается как блажь. 
Хотя табачная зависимость 
сложнее всего лечится, по-
тому что пациенты считают, 
что они в любой момент мо-
гут самостоятельно бросить 
курить. они начинают пе-
реходить на более «лёгкие» 
сигареты, обманывая себя 
тем, что вдыхают меньше 
никотина, но в то же время 
курят намного чаще. Сейчас 
во многих странах молодёжь 

отказывается от вредных 
привычек и ведёт здоровый 
образ жизни, придержива-
ясь здорового питания и за-
нимаясь спортом, - отметил 
михаил Зенкевич. 

По данным ВоЗ, из 8  
миллиардов людей, про-
живающих в мире, более 
миллиарда - курильщики. 
Последствия никотиновой 
зависимости затрагивают 
нервную, кровеносную, 
костную, мочеполовую и сер-
дечно-сосудистую системы, 
желудочно-кишечный тракт, 
органы зрения и головной 
мозг. Но, как отмечает врач, 
бросить курить никогда не 
поздно. 

- Любую болезнь, даже 
такую тяжёлую, как рак в 
начальной стадии, можно 
победить. В том числе и 
никотиновую зависимость. 
Например, есть никотинзаме-
щающие терапии: пластыри, 
таблетки, которые содержат 
небольшую дозу никотина. 
Некоторые пробуют шоковый 
отказ, то есть решают не ку-
рить в один день, мнут пачку 
сигарет и бросают. Но в боль-
шинстве случаев необхо-
дима психотерапевтическая 
помощь, её можно получить, 
обратившись в больницу, - 
пояснил психиатр-нарколог. 

о заболеваниях и других 
последствиях курения школь-
ники и сами знают. И, к сча-
стью, многие из них считают 

табачные изделия врагом для 
человеческого организма.

- Я считаю, что курение - 
это вред всему, в первую оче-
редь страдают лёгкие. Среди 
моих знакомых курящих нет, -  
сказал десятиклассник Геор-
гий докин.

- Курить или нет - выбор 
каждого человека. Но это 
очень вредно для лёгких, 
даже если не сразу, то потом 
проблемы появятся, поэтому 
лучше вести здоровый образ 
жизни, - поделился мнением 
десятиклассник Никита Попов.

- мне кажется, ребята ку-
рят, потому что считают, что 
это круто. Но никому не сове-
тую начинать, к счастью, сре-
ди моих знакомых никто не 
курит, по крайней мере, я об 
этом не знаю. Я - за здоровый 
образ жизни, за спорт! -  
подчеркнул десятиклассник 
денис Ищенко.

- Хочу пожелать нашей  
молодёжи, в том числе 
школьникам бросать курить -  
вставать на лыжи! У нас на 
Севере это выражение осо-
бенно актуально, правда, не 
в 40-градусный мороз, - об-
ратился к тазовчанам михаил 
Зенкевич.

Следующая лекция от 
врача-инфекциониста будет 
посвящена дню борьбы со 
СПИдом и пройдёт в средней 
школе в конце ноября. а в 
декабре школьники пообща-
ются с врачом-гинекологом.

зоЖ

Отстрелялись  
на «отлично»

ЕВГЕНИЯ соловьёвА
РомаН ищенко (фоТо)

- Оружие на предохра-
нителе, без команды ника-
ких действий с оружием не 
проводим, не направляем в 
сторону человека! - даёт ука-
зания руководитель стрельб 
сотрудникам полиции.

25-градусный мороз не ме-
шает проведению учебно-так-
тического занятия: органы 
правопорядка несут службу 
в любую погоду. Сначала ин-
структаж по правильному 
броску гранаты Ф-1: учебный 
снаряд весом 600 граммов 
бросается из положений сидя, 
лёжа и стоя. От правильной 
техники броска зависит даль-
ность полёта снаряда. Метать 
гранату нужно из-за укрытия -  
такие правила безопасности 
необходимы из-за наличия 
поражающих элементов, кото-
рые могут попасть в объекты 
в радиусе до 200 метров.

Следующее упражнение - 
стрельба из автомата. Сотруд-
ники по одному выходят на 
огневой рубеж и по команде 
руководителя выполняют 

тренировка. Точная стрельба 
из автомата и пистолета макарова, 
правильный бросок гранаты ф-1 - 
тазовские полицейские отработали 
навыки на учебно-тактическом 
занятии

упражнения: стрельба из-за 
укрытия, сидя, в беге. Задача -  
не только отработать пра-
вильную технику стрельбы, 
но и попасть в мишени с рас-
стояния почти 20 метров.

- Владеть оружием, знать 
номенклатуру вооружения и 
боеприпасов - тоже входит в 
мои обязанности. Оценива-
ется весь комплекс: правиль-
ность действий, исполнение 
команды, меткая стрельба.  
Я попал во все мишени, ко-
манды выполнил, замечаний 
от руководителя не получил -  
значит, выполнил на отлич-
но, - считает специалист ГТО 
старший прапорщик Алексей 
Халявко.

Далее сотрудники полиции 
тренировались в стрельбе из 
пистолета Макарова. Умение 
необходимо для службы, но, 
по словам начальника ОМВД 
России по Тазовскому району, 
в реальной обстановке оно 
пока не пригождалось.

- В системе подготовки со-
трудников ОВД особое вни-
мание уделяется физиче-
ской и огневой подготовке. 
На таких занятиях обращаем  

внимание на меры безо-
пасности при обращении 
с огнестрельным оружием, 
порядок действий и на зна-
ние порядка применения. 
Помимо стрельб из писто- 
лета, в этом году включили 
стрельбу из автомата, в том 
числе и тактические приё- 
мы - стрельбу из укрытия, из 
положения лёжа и сидя. Бла-
годаря правильной органи-
зации учебных занятий есть 
возможность индивидуально 
отработать с каждым сотруд-
ником, исправить ошибки, 
если они есть. Главная мера 
безопасности при обращении 
с оружием - его нельзя на-
правлять в сторону, где могут 
появиться люди или другие 
движущиеся объекты, - рас-
сказывает начальник ОМВД 
России по Тазовскому району 
Олег Борисов. 

В этом году у тазовских по-
лицейских это уже шестое за-
нятие по огневой подготовке. 
Пусть и дальше умелое вла-
дение оружием сотрудники 
органов внутренних дел де-
монстрируют только на учеб-
ных стрельбах. 

Совет нарколога:  
«Бросай курить - вставай на лыжи!»
в Тазовской средней 
школе в рамках проекта 
«знания спасут жизни» 
прошла лекция о вреде 
употребления табачных 
изделий. на встречу с 
экспертом пригласили 
десятиклассников 
образовательного 
учреждения

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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Юбилей

ЕЛЕНа ГерАсимовА
РомаН ищенко (фоТо)

На прошлой неделе в газ-салинском 
детском саду прошёл торжественный 
вечер в честь юбилейной даты учреж-
дения. 9 октября 1967 года - дата приёма 
на работу первой заведующей детским 
садом в Газ-Сале. Тогда детсад и ясли 
располагались в одноэтажном дере-
вянном здании на 50 мест. До сентября  
1992 года дошкольное учреждение оста-
валось в ведении «Заполярнефтегаз- 
геологии», потом оно числилось дет-
ским садом № 1 при администрации 
посёлка Газ-Сале. 1 января 2003 года у 
него появилось имя - тогда «Белый мед-
вежонок» размещался в четырёх кор-
пусах, включая хозблоки, а посещали 
его порядка 80 малышей. С января 2022 
года путём реорганизации к учрежде-
нию присоединили детский сад «Сказ-
ка», и сейчас здесь организовано восемь 
групп, которые посещают 150 дошколят.

Краткую историю своего любимого 
учреждения, включая достижения и 
успехи, гостям рассказали сотрудники 
детского сада. Зрители в свою очередь 
поздравили коллектив с праздником и 
вручили подарки.

- За эти годы не одна сотня детей про-
шла через ваш детский сад. Вы закла-
дываете фундамент будущего: готовите 
детей к школе, к жизни, ведь как здесь их 
подготовят, так им в дальнейшем и идти 
по жизни. Коллективу желаю здоровья 

и творческих успехов, а детскому саду -  
долгих лет работы! - поздравил собрав-
шихся Глава района Василий Паршаков. 

- Поздравляем весь коллектив и благо- 
дарим за тёплую атмосферу, создавае- 
мую вами для наших детей. Благодаря 
ей детский сад стал для малышей вто-
рым домом, ваш профессионализм обе-
спечивает родительское спокойствие 
за своих детей. Желаем процветания, 
успехов и стабильности, - обратилась 
к юбилярам от имени председателя и 
депутатов Думы Тазовского района 
Жанна Токарева.

Начальник департамента образова-
ния администрации района Алевтина 
Тетерина отметила, что две пятёрки в 
дате - это знак качества:

Ваш коллектив в 
районе всегда яв-

ляется самым ярким, 
креативным и весё- 
лым! И всё, что связано 
с «Белым медвежон-
ком», всегда высоко-
профессионально
С такой же радостью мы приходим 
сюда в гости, как каждый день бегут к 

Две «пятёрки» как знак качества

вам малыши. Ваш детский сад - страна 
детства, счастья и улыбок! Вы каждый 
день отдаёте частичку своего сердца 
ребятишкам, которые будут дальше 
развивать нашу Тазовскую землю!

Как правило, на день рождения 
не приходят с пустыми руками: дет-
ский сад получил сертификаты на 100  
и 50 тысяч рублей, подарки, а лучших 
сотрудников отметили наградами. Сре-
ди них - Снежана Прохоренко, которая 
работает в дошкольном учреждении 
12 лет.

- Устроилась сюда сразу, как прие-
хала, и ни капельки не жалею. Звали 
работать в школу - по образованию 
я педагог, но к тому времени поняла, 
что моя профессия - воспитатель, и 
детский сад ни на что другое не про-
меняю. Награда неожиданная, но от 
этого более радостная. Спасибо, что 
отметили мою работу! Такой знак вни-
мания стимулирует и вдохновляет ещё 
активнее работать, отдавая профессии 
всю душу, - признаётся обладатель По-
чётной грамоты Главы района воспи-
татель «Белого медвежонка» Снежана  
Прохоренко. 

Воспитанники тоже не остались в 
стороне от праздника: они вместе с 
педагогами подготовили яркие танце-
вальные номера и рассказали стихо- 
творения. В течение часа в актовом 

праздник.  
Каждое утро 
воспитатели с улыбкой 
встречают малышей  
на пороге. Каждую 
весну они провожают  
в школу воспитанников 
подготовительной 
группы. детский сад 
«Белый медвежонок» 
отметил 55-летний 
юбилей

зале детского сада звучали тёплые по-
желания и поздравления. Праздники в 
этом учреждении всегда проходят в до-
машней непринуждённой атмосфере -  
это отметили все гости. Секрет прост, 
говорит заведующая детским садом: 
дружный коллектив профессионалов, 
любящих свою работу.

- У нас всего трудятся 74 человека, из 
них 24 - педагоги. Коллектив дружный, 
активный, я сама здесь проработала 
много лет. Часто участвуем в разных 
конкурсах, например, за последние 
годы мы выиграли четыре гранта по 
300 тысяч рублей. Смогли приобре-
сти сенсорно-динамический зал «Дом 
совы», интерактивный пол и другое 
развивающее оборудование. Детский 
сад посещают 150 детей, и то, что мы 
заложим сейчас в маленького ребёнка, 
в будущем поможет ему в успешной 
жизни, - уверена заведующая детским 
садом «Белый медвежонок» Елена Зи-
мина.

Праздничный вечер завершился не-
большим чаепитием. И, конечно же, 
огромным вкусным тортом - какой 
день рождения обходится без задува-
ния свечей?! Тем более если это юби-
лей детского сада, который, несмотря 
на солидный возраст, по-прежнему по-
лон творческих сил и готов принимать 
малышей ещё много лет. 

воспитатель  
снежана прохо-
ренко работает 
в «белом медве-
жонке» 12 лет

Яна стрельнико-
ва в детстве по-
сещала «белый 
медвежонок», а 
потом вернулась 
работать тью-
тором. для её 
детей кирилла, 
миланы и маши 
он тоже стал род-
ным

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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Мясо является одним из основных 
продуктов питания населения. Его пи-
щевая ценность определяется преж-
де всего содержанием полноценных 
белков, в которых есть все незамени-
мые аминокислоты, а также жиры. Со-
держание белка в мясе разных видов 
животных колеблется от 14 до 24%.  
В мясе содержится достаточно много 
железа, фосфора, витаминов А, В1, 
В6, В12.

Мясо может в первую очередь стать 
фактором передачи зоонозов инфек-
ционных заболеваний, возбудители 
которых в естественных условиях пе-
редаются людям. Зоонозами (зооан-
тропонозами) принято считать группу 
инфекционных болезней, резервуа-
ром возбудителей которых являются 
животные, но к которым восприим-
чив человек. К общим для человека 
и животных сейчас относится более 
190 нозологических форм из числа из-
вестных: сальмонеллёз, туберкулёз, 
ящур, бруцеллёз, сибирская язва, 
эхинококкоз, лептоспироз и другие. 
Они ответственны за многие случаи 
чрезвычайно тяжелых и опасных за-
болеваний людей и животных, наносят 
огромный социально-экономический 
ущерб и сопровождаются серьезными 
последствиями.

На прилавках современных магази-
нов можно увидеть огромный ассор-
тимент самых разнообразных мясных 
продуктов, причем, как в сыром, так 
и в готовом виде. Очевидно, что они 
являются очень важным элементом для 
человеческого организма. Следова-
тельно, качество и безопасность мяса 
и мясной продукции должны быть на 
самом высоком уровне. Чтобы добить-
ся высокого качества поставляемой на 
рынок мясной продукции, довольно 
много специалистов в области пище-
вой безопасности проводят большую 

работу, тесно сотрудничая с субъекта-
ми сельскохозяйственного производ-
ства, с контролирующими органами 
и другими лицами, отвечающими за 
качество и безопасность реализуемого 
мяса.

В настоящее время безопасность 
мяса, мясопродуктов и субпродуктов 
убойных животных нормируется в 
соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции», Техническим регламентом 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

В течение 2022 года Территориаль-
ным отделом Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу в г. Новый Уренгой, Тазов-
ском районе проводились мероприя-
тия по контролю соответствия мясных 
продуктов обязательным требованиям 
законодательства.

За 9 месяцев  
2022 года в г. Новый 

Уренгой и Тазовском рай-
оне проверено 75 объек-
тов, осуществляющих дея- 
тельность по реализации 
мясной продукции  
и продуктов их перера-
ботки. Возбуждено  
23 дела об администра-
тивном правонаруше-
нии, вынесено 20 поста-
новлений о привлечении 
к административной  
ответственности общей 
суммой штрафа  
на 565 000 рублей

Роспотребнадзор 
контролирует  
качество и безопасность 
мясных продуктов
Итоги работы за 3 квартал 2022 года на территории г. Новый Уренгой 
и Тазовского района

► есть ли форма уведомления об исчисленных суммах 
налогов. Это будет установленный бланк  
или произвольная форма? В каком виде можно  
подавать уведомление об исчисленных суммах налогов?  
Можно ли его подавать по ткс (не через личный кабинет)? 
Можно ли направить такое уведомление Почтой россии?

Нововведения

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

 > Продолжение. Начало в № 85 от 22 октября и № 86 от 27 октября

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

подробную информацию о внедрении енс можно получить:
- на официальном сайте Фнс россии: https://nalog.gov.ru

- по бесплатному телефону контакт-центра Фнс россии: 
8-800-222-22-22

форма и формат уведомления об 
исчисленных суммах налогов содержит 
всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, 
оКТмо, срок уплаты) и утверждена 
Приказом фНС России № Ед-7-8/178@ 
от 02.03.2022. Представить уведомле-
ние об исчисленных суммах налогов 

можно по ТКС, через личный кабинет 
или учетную систему налогоплатель-
щика (ERP-система) и на бумажном 
носителе, в случае представления на-
логоплательщиком отчетности также на 
бумажных носителях.

► если налоговое обязательство будет впоследствии 
скорректировано, какой механизм корректировки 
уведомлений об уплате налога? если размер налогового 
обязательства не совпадает с величиной, указанной  
в декларации, какая цифра принимается корректной  
и от какой будут считаться недоимки и пени?

Скорректировать данные уведом-
ления об исчисленных суммах налогов 
можно будет до срока представле-
ния декларации. форма, формат и 
способ направления корректировки 
уведомления об исчисленных суммах 

налогов не отличаются от первичной. 
Если после представления декларации 
размер налогового обязательства не 
совпадает с величиной, указанной в 
декларации, цифра из декларации 
принимается корректной.

► будет ли считаться недоимкой ситуация, когда 
уведомление об исчисленном налоге подано позже,  
чем за 5 дней до срока уплаты налога, но ранее чем срок 
уплаты налога?

Недоимка возникает со следующего дня после срока уплаты. Следовательно, 
подача уведомления об исчисленных суммах налогов до срока уплаты не может 
привести к возникновению недоимки.

На базе Филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в ЯНАО в  
г. Новый Уренгой, Тазовском районе» 
в рамках государственного контроля в 
г. Новый Уренгой и Тазовском районе 
исследовано 16 проб мяса, мяса птицы 
и продуктов его переработки по сани-
тарно-гигиеническим, микробиологи-
ческим, радиологическим показателям. 
5 проб мясной продукции не соответ-
ствовали нормативным требованиям 
по микробиологическим показателям. 

На страницах государственного ин-
формационного ресурса в сфере защиты 
прав потребителей (ГИР ЗПП) потре-
битель может подробно ознакомиться 
с актуальной информацией по фактам 
выявления продукции, не соответствую- 
щей обязательным требованиям, в раз-
деле «Продукция, не соответствующая 
обязательным требованиям».

При покупке мяса и мясных про-
дуктов потребителю рекомендуется:

- приобретать мясную продукцию в 
торговых предприятиях, оборудован-
ных необходимым холодильным обору-
дованием для обеспечения сохранения 
качества и безопасности продукции;

- не следует покупать мясо и мясные 
продукты в неустановленных местах;

- приобретая товар в упаковке, не-
обходимо проверить её целостность и 
наличие информации об изготовителе, 
составе продукта, дате изготовления 
и сроке годности, условиях хранения;

- на поверхности продукта не должно 
быть следов заветривания, цвет должен 
быть однородным, запах - свойствен-
ным продукту; слишком сильный аромат 
специй является поводом для сомнений 
в качестве продукта, так как таким обра-
зом недобросовестные производители 
маскируют некачественный продукт;

- выбирая мясо, отдавайте предпочте-
ние свежему продукту, а не заморожен-
ному.

ИРИНа аНТРоПоВа, 

НаЧаЛьНИК ТЕРРИТоРИаЛьНоГо оТдЕЛа 

УПРаВЛЕНИЯ РоСПоТРЕБНадЗоРа  

По ЯНао В Г. НоВыЙ УРЕНГоЙ,  

ТаЗоВСКом РаЙоНЕ

Мясо может быть 
фактором переда-

чи ряда гельминто-
зов, наиболее распро-
странёнными из кото-
рых являются трихи-
неллёз, тениоз, 
тениаринхоз, эхино-
коккоз, бычий цепень, 
свиной цепень
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безопАсность

по иску природоохран- 
ного прокурора суд воз- 
ложил обязанность по  
получению разрешения  
на ввод объекта капиталь-
ного строительства на  
Ао «Газпромнефть-ннГ»
Ямало-Ненецкая природоох-
ранная прокуратура прове-
рила соблюдение требований 
законодательства о градо-
строительной деятельности и 
промышленной безопасности 
АО «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз».

Установлено, что акцио-
нерное общество в отсут-
ствие разрешения на ввод в 
эксплуатацию использовало 
нефтесборный трубопровод 
на Западно-Чатылькинском 
месторождении от кустовой 
площадки для транспорти-
ровки добываемого углево-
дородного сырья.

Природоохранным про-
курором направлен иск в 
суд, которым требования 
прокурора удовлетворены, 
на предприятие возложена 
обязанность по оформлению 
необходимого разрешения.

В настоящее время реше-
ние суда исполнено, пред-
приятием оформлено разре-
шение на ввод трубопровода 
в эксплуатацию, нарушения 
закона устранены.

по иску природоохранного 
прокурора суд возложил 
обязанность на нефтяную 
компанию устранить нару-
шения при эксплуатации 
нефтесборного трубопро-
вода
Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратурой в 
ходе проверки деятельности  
АО «Газпромнефть-Ноябрьск- 
нефтегаз» выявлены нару-
шения требований законо-
дательства о градострои-
тельной деятельности и про-
мышленной безопасности 
при вводе в эксплуатацию 
объекта обустройства Край-
него месторождения.

Так, АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» построило 
нефтесборный трубопровод 
на Крайнем месторождении 

от кустовой площадки и при-
ступило к фактическому его 
использованию для транспор-
тировки добываемого углево-
дородного сырья. Нарушение 
положений Градостроитель-
ного кодекса РФ трубопровод 
задействован в отсутствие 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, оформленного в уста-
новленном порядке уполно-
моченным государственным 
органом.

Природоохранным прокуро-
ром приняты меры по понуж-
дению к устранению наруше-
ния в судебном порядке (на-
правлено исковое заявление 
в суд). Решением Ноябрьского 
городского суда требования 
прокурора удовлетворены, 
на предприятие возложена 
обязанность по оформлению 
необходимого разрешения.

Исполнение решения суда 
находилось на контроле про-
куратуры. В настоящее вре-
мя решение суда исполнено, 
предприятием оформлено 
разрешение на ввод трубо-
провода в эксплуатацию, на-
рушения закона устранены.

по иску природоохранного 
прокурора суд возложил 
обязанность на Ао «Ямал-
коммунэнерго» устранить 
нарушения при эксплуата-
ции топливного склада
Ямало-Ненецкая природоох-
ранная прокуратурой в ходе 
проверки деятельности АО 
«Ямалкоммунэнерго» выяв-
лены нарушения требований 
промышленной безопасности.

Установлено, что АО «Ямал- 
коммунэнерго» в хозяйствен-
ной деятельности задейство-
ван топливный склад в с. Ку-
топьюган Надымского района 
для хранения нефтепродук-
тов. Склад состоит из сталь-
ных резервуаров различного 
объема, способных вместить 
почти 2 тысячи кубометров 
опасных веществ, в том числе 
горюче-смазочных материа-
лов.

По критериям, установ-
ленным законодательством 
о промышленной безопаснос-
ти, данный объект относится 

к опасным производственным 
объектам. Однако в наруше-
ние требований закона в ре-
естр опасных производствен-
ных объектов эксплуатируе-
мый топливный склад внесен 
не был, и не выполнялись 
другие требования законо-
дательства о промышленной 
безопасности.

Природоохранный прокурор 
обратился с иском в суд о при-
знании действий организации 
незаконными и возложении 
обязанности по устранению 
нарушений (принять меры по 
внесению в реестр опасных 
производственных объектов).

Решением Надымского 
городского суда требования 
природоохранного прокуро-
ра удовлетворены в полном 
объеме.

Фактическое исполнение 
решения суда находится на 
контроле Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокура-
туры.

природоохранным проку-
рором приняты меры по 
возврату лесных участков 
в судебном порядке
Ямало-Ненецкой природо- 
охранной прокуратурой 
при проверке исполнения 
лесного законодательства 
установлены нарушения в 
деятельности ряда аренда-
торов, которые не приняли 
мер по возврату предостав-
ленных лесных участков по 
окончании сроков действия 
договоров аренды.

Установлено, что рядом ор-
ганизаций после истечения 
окончания действия догово-
ров аренды лесные участки 
не были рекультивированы и 
уполномоченному органу не 
переданы, договоры на новый 
срок не оформлены.

По результатам проверки 
природоохранным проку-
рором к организациям, не 
обеспечившим принятие 
действенных мер по устра-
нению нарушений, в суды 
округа предъявлены исковые 
заявления (всего 15 исков) о 
проведении рекультивации 
лесных участков и их переда-

че Департаменту природных 
ресурсов и экологии ЯНАО.

Решениями городских и 
районных судов автономного 
округа требования природо-
охранного прокурора удов-
летворены.

За исполнением решений 
суда установлен контроль 
Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратуры.

по иску природоохранного 
прокурора суд возложил 
обязанность на Ао «Ямал-
коммунэнерго» оформить 
правоустанавливающие 
документы на пользование 
водным объектом
Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой в ходе 
проверки деятельности АО 
«Ямалкоммунэнерго» выяв-
лены нарушения требований 
водного законодательства.

Установлено, что филиа-
лом АО «Ямалкоммунэнерго» 
в г. Муравленко сброс сточных 
вод от канализационно-очист-
ных сооружений в водный 
объект (на водосборной пло-
щади р. Текуше-Яха) произво-
дился в отсутствие решения 
о предоставлении водного 
объекта в пользование.

Данные действия наруша-
ют положения Водного кодек-
са РФ, оформленное решение 
на водопользование опреде-
ляет условия использования 
водного объекта, включая 
объемы сброса сточных вод 
и требования к качеству воды 
в местах сброса.

Природоохранный проку-
рор обратился с иском в суд о 
признании действий органи-
зации незаконными и возло-
жении обязанности получить 
решение на пользование вод- 
ным объектом.

Решением Муравленков-
ского городского суда тре-
бования природоохранного 
прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение 
решения суда находится на 
контроле Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокуратуры.

аНдРЕЙ ЦЕЛоВаЛьНИКоВ,  

ПРИРодооХРаННыЙ  

ПРоКУРоР ЯНао

в природоохранной 
прокуратуре
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уважаемые жители Тазовского района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа  
(гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке право- 
устанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных объектов 
с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. по истечении срока 
для добровольного освобождения территории департаментом имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самоволь-
ных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
движимых (временных) объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 12.05.2021 № 426-п

1
деревянная постройка 
(в районе сгоревшего дома № 4  
по ул. 40 лет Победы)

2,3

2. деревянная постройка на 
металлических санях 
(в районе снесенных домов № 12  
и 14 по ул. Воробьева)
3. деревянная постройка.  
(в районе снесенных домов № 12  
и 14 по ул. Воробьева)

4
металлическая бочка  
(в районе снесенных домов № 12  
и 14 по ул. Воробьева)

5
деревянная постройка 
(в районе снесенных домов № 12  
и 14 по ул. Воробьева)

6
металлический вагон  
(в районе снесенных домов № 12  
и 14 по ул. Воробьева)

7
металлический вагон  
на санях в районе д. № 7 и 9  
по ул. Подшибякина)

8

металлический гараж  
на металлических санях 
(дворовая территория д. № 1  
по ул. Подшибякина)

9

деревянная постройка  
на металлических санях 
(дворовая территория д. № 1  
по ул. Подшибякина)

10
металлический сарай 
(дворовая территория д. № 1  
по ул. Подшибякина)

11

металлический сарай  
на металлических санях  
(на месте сгоревшего дома № 4  
по ул. Школьная)

12

деревянная постройка  
на металлических санях  
(на месте сгоревшего дома № 4  
по ул. Школьная)

13

металлический гараж  
на металлических санях  
(на месте сгоревшего дома № 4  
по ул. Школьная)

14
металлический контейнер 
(на месте сгоревшего дома № 4  
по ул. Школьная)

15
остатки деревянной постройки
(вдоль дороги, в районе дома № 29 
в мкр. юбилейный)

16

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

17

металлический сарай  
на металлических санях 
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

18

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

19

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

20

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

21

деревянная постройка  
на металлических санях 
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

22

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

23

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

24

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

25

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

26

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

27

Гараж на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

28

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 34  
в мкр. юбилейный)

29

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)

30

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)

31

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)

32

деревянная постройка  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)

33

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)

34

деревянная постройка  
на металлических санях  
(в районе ПВ № 9,  
возле дороги в районе дома № 7  
в мкр. юбилейный)
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теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

26.11

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

25.11

Международный день 
борьбы за ликвида-
цию насилия в отно-
шении женщин

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

11.50 Х/ф «Гений» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Гений» (16+)

15.25 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

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

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем  

Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

00.05 «Баста. Моя игра» (16+)

01.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.15 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»
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.05 «Открытая книга»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к неви-

димому граду»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
16.10 «Рассвет жемчужины Востока»
17.15 «Композиторы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.50 Д/ф «Уфа»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.00 «2 Верник 2». Махар Вазиев
00.20 Х/ф «Первый снег» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. 

 Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская програм- 
ма (12+)

12.35 Т/с «Тайны след- 
ствия» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Столичная  

штучка» (12+)

00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)

03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

06.30 «Эрнст Неизвестный. «Древо жиз-
ни» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге». Мультфильмы

08.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

11.55 «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабочки». «Карфа-

ген - соперник Рима»
14.05 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский
15.55 «Отсекая лишнее»
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
18.00 «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия» 
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»

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

Бразилия - Сербия (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уэльс - Иран 

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

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

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

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

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

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

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

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

14.40 «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва» (12+)

16.55 «Горячий лед». Гран-при России 
2022. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)

00.55 «Великие династии» (12+)

01.50 «Моя родословная» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины

11.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Англия - США (0+)

13.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины

14.25 «Все на «Матч!»
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

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

Польша - Саудовская Аравия 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Франция - Дания 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

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

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Тунис - Австралия (0+)

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 «Ялэмдад нумгы» (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+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Страшно. Интересно» (12+)

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»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». Програм-
ма Евгения Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Страшная, 
страшная сказка» (12+)

09.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Палата №13» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Ключ на дне 
озера» (12+)

13.30 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Половинка сердца»  (12+)

16.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)

20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

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

11.00 «Мусор против человека» (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
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Чёрно-белАЯ пеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ пеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

27.11

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
сапожника
Профессиональный празд-
ник мастеров и ремес-
ленников, занимающихся 
дизайном, изготовлением и 
шитьём обуви, а также ра-
ботников, занятых в данном 
производстве, и специали-
стов по ремонту обуви

День матери
Отмечается в последнее 
воскресенье ноября, 
согласно Указу Президен-
та РФ от 30 января 1998 
года, воздавая должное 
материнскому труду, их 
бескорыстной жертве 
ради блага своих детей 
и «в целях повышения 
социальной значимости 
материнства». Среди мно-
гочисленных праздников, 
отмечаемых в России, 
День матери занимает 
особое место

05.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

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

14.30 Х/ф «Женщины» (0+)

16.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России 2022

17.50 «Романовы» (12+)

18.50 Д/ф Оливера Стоуна «Как 
убили Джона Кеннеди» (16+)

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

23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

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

06.00 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. Евгений 
Осин. Горькое одиночество» (12+)

10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)

14.35 Т/с «Практикант» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
08.50 «Тайны старого чердака»
09.20 «Диалоги о животных» 
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Во власти золота» 
12.25 «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским» 
14.00 100 лет российскому  

джазу. Легендарные испол-
нители

14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России  

оперетта»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-

венное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

22.25 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)

02.35 Мультфильмы для взрослых

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

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

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион». Влади-
мир Долинский (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама»  (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

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

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

12.30 Т/с «Барби и Медведь» (12+)

15.50, 16.30, 17.10 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

17.50 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

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

19.30 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

21.05 Т/с «Барби и Медведь» (12+)

00.25 Д/ф «Ступени Победы. Танковые бои 
под Тернополем. Дебют ИС 2» (12+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)

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

13.30 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Загадка Фибонач-

чи» (12+)

15.40 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)

17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)

19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу.(16+)

23.20 «События»
23.30 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)

00.10 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)

00.50 «Мир по правилам и без» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
12.25 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 (0+)

14.25 «Все на «Матч!»
14.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
17.00 «Катар-2022. Все на 

футбол!»
17.30 Футбол. FONBET Кубок 

России
20.15 «Катар-2022. Все на 

футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
23.00 «Катар-2022. Все на 

футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуно-

чи» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

05.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Практикант» (16+)

04.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

06.00 Х/ф «Высота» (0+)

07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

09.20 «Здоровый смысл» (16+)

09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 «Нежность» (12+)

12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «За шуткой в карман» (12+)

16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)

18.05 Х/ф «Ловушка времени» (12+)

22.00 Х/ф «Улики из прошлого» (12+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней стра-
ницы» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Д/ф «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.25 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

05.35 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)

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

18.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека» (12+)

02.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

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

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

12.30 Т/с «Любовь по контракту» (16+)

16.05, 16.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

16.50 Д/ф «Ступени Победы. Освобождение 
Донецкого бассейна. Катюша» (12+)

17.30 панорама «Тв студия Факт» (6+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023. 
Суперлига (12+)

20.25 Х/ф «Райские кущи» (16+)

22.15 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
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Хендмейд из XIX века

ЕЛЕНа ГерАсимовА
РомаН ищенко (фоТо)

 
В Тазовском районном краеведческом 

музее 15 ноября открылась выставка 
«Промыслы и ремёсла Тюменской обла-
сти». Проект реализован при поддержке 
программы «Родные музеи» компании 
«Газпром нефть» совместно с музейным 
комплексом имени Ивана Словцова. 

Передвижная экспозиция крупнейше-
го музея Сибири стартовала по населён-
ным пунктам Ямала в середине лета. Её 
приезд в Тазовский организовала ком-
пания «Меретояханефтегаз». 

- Наша компания реализует в Тазов-
ском ряд крупных социальных проектов, 
направленных в том числе на сохране-
ние и популяризацию исторического и 
культурного наследия региона. В этот раз 
при поддержке администрации района 

культурное наследие. 
Ковры ручной работы, 
деревянная посуда  
с урало-сибирской 
домовой росписью, 
прялки, домотканые ткани 
с вышивкой - экспонаты 
родом из XIX века могут 
увидеть своими глазами 
тазовчане

нам удалось организовать открытие уни-
кальной выставки. Уверен, возможность 
ближе познакомиться с творчеством тю-
менских мастеров, традиции которого 
складывались веками, заинтересует 
многих тазовчан, включая подрастаю- 
щее поколение, - говорит начальник 
отдела корпоративных коммуникаций  
«Меретояханефтегаза» Алексей Гнедин.

В музейной коллекции много интерес-
ных ремесленных экспонатов, но из-за 
сложности транспортировки на Ямал 
привезли лишь часть. Среди представ-
ленных - крынки и бочонок из дерева, 
берестяной туес, лоскутное панно, до-
мотканые льняные ткани с вышивкой 
гладью и крестом, ковры, прялки, кухон-
ная утварь с урало-сибирской росписью, 
дымник. 

- Всё это - наследие тюменских ре-
месленников, демонстрирующее раз-

нообразие талантов и умений мастеров 
XIX века. И чтобы о них узнали больше 
жителей нашей страны, организован 
такой выездной выставочный проект. 
Некоторые ремёсла до сих пор живут 
в нашем регионе. Например, в Иши-
ме действует ковроткацкая фабрика, 
где вручную создают ковры по тради-
ционным технологиям, - рассказыва-
ет экскурсовод музейного комплекса  
им. Ивана Словцова Олег Ульянов.

Первыми выставку посетили учащи-
еся 2-5-х классов Тазовской школы-ин-
терната. На экскурсии они узнали об 
отличительных особенностях урало- 
сибирской росписи, почему туес из бе-
ресты дольше сохраняет тепло и зачем 
нужен дымник.

После экскурсии ребятам предложили 
попробовать себя в роли ткачей ковров 
и сплести плотную основу с помощью 
нитки и специальной иголки. На них 
мастерицы вышивают рисунки, созда-
вая настоящие произведения искусства. 
У 10-летней Лены Лапсуй получилась 
самая плотная основа:

- Я занимаюсь бисером и сразу поня-
ла, как правильно плести. Это похоже на 
плетение орнаментов. Узнала про вы-
шивку и роспись и ещё, что вода в туесе 
остывает медленнее, чем в деревянной 
посуде. Очень интересно!

Посмотреть на произведения народ-
ного искусства прошлых веков можно до 
15 декабря в краеведческом музее. Вход 
бесплатный.


