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22 ноября состоялось тор-
жественное открытие форума 
молодёжи коренных малочис-
ленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ  
«Российский Север». 

Участники и гости фору-
ма собрались в большом зале 
культурно-делового центра 
окружной столицы. 

 - На этот раз форум про-
водится в Год культурного 
наследия народов России и 
первый год международного 
десятилетия языков корен-
ных народов. Наша задача -  
не только сохранить уникаль-
ную традиционную культу-
ру коренных народов, но и 
очень органично вплести её 
в современную социальную 
жизнь. Уверен, это даст вам 
дополнительный стимул и 
вдохновение. Такие форумы - 

это возможность разработать 
и дать жизнь самым разным 
проектам: туристическим, 
культурным, обсудить законо- 
дательные инициативы и воп-
росы поддержки молодёжи. 
Из 100 участников форума 
каждый пятый - житель Яма-
ла. Мы заинтересованы, что-
бы проекты нашли реальное 
воплощение, - отметил заме-
ститель губернатора ЯНАО 
Сергей Климентьев. 

В окружную столицу при-
были 100 представителей  
30 национальностей из 23 ре-
гионов страны. Это активная 
молодёжь: блогеры, ремес-
ленники, общественные дея- 
тели, языковые активисты, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

Мероприятия продлятся до 
25 ноября. В рамках форума 

прорабатываются и созда-
ются молодёжные проекты. 
По результатам предзащиты  
28 рекомендованы к присуж-
дению грантов на реализа-
цию. В их числе 14 проектов 
ямальцев.  

Форум «Российский Север»  
впервые состоялся в под- 
московной Клязьме в 2015 го-
ду. В прошлом году он впер-
вые прошёл в Салехарде.  
С этого года Ямал стал постоян- 
ной площадкой для прове-
дения всероссийского фору-
ма. Такое решение принято  
ФАДН.

На Ямале проживают  
50 тысяч представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера: ханты, 
ненцы, селькупы. 19 тысяч 
из них ведут кочевой образ  
жизни. 

В Салехарде проходит 
форум «Российский Север» 
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Первая остановка - около 
Тазовской средней школы. 
Территория хорошо освеще-
на, в том числе и пешеходный 
переход, светофор исправен, 
знаки читаемые, визуальное 
ориентирование и пешехо-
дов, и водителей не затруд-
нено, говорят инспекторы. Но 
опасность кроется по ту сто-
рону пешеходного перехода. 

- Ребёнок переходит че-
рез дорогу по правилам, а 
там стоянка. Вопросы воз-
никли по поводу разграни-
чения потоков пешеходов 
и транспортных средств. 
Нужно рассмотреть вопрос 
о стоянке, которая находит-
ся в районе средней школы, 
чтобы обезопасить пере-
движение детей. Сейчас мы 
вышли, посмотрели, как всё 
происходит, видим, что про-
блема существует, - говорит 
инспектор направления по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Гордеева.

Следующая остановка -  
улица Геофизиков, участок 
дороги между школой-ин-
тернатом и домом номер 31.  

В этом месте нет пешеходно-
го перехода, но большинство 
детей и взрослых переходят 
проезжую часть здесь. И да-
леко не все при этом внима-
тельно оценивают дорожную 
ситуацию. 

- Здесь технологический 
выезд с территории школы- 
интерната, и есть калитка, 
через которую дети выходят 
и переходят дорогу, хотя два 
пешеходных перехода рас-
положены совсем рядом. Ре-
шили с сотрудниками ГИБДД 

Как сделать безопасным 
путь от дома до школы  
и обратно?
общество. Представители общественной палаты Тазовского 
района вместе с сотрудниками ГИБДД осмотрели территории около 
школ райцентра и оценили, насколько они безопасны для детей

ещё раз обсудить ситуацию 
и вынести предложения на 
комиссию по безопасности 
дорожного движения, - со-
общила председатель Обще-
ственной палаты Тазовского 
района Елена Лиханова.

Осмотр проходил в рамках 
акции «Безопасная дорога в 
школу», инициированной 
окружной Общественной 
палатой. Главная задача -  
сделать всё, чтобы путь ре-
бёнка в школу и обратно был 
максимально безопасным.

ТаТьяна ВласоВа
роМан ищенко (фоТо)

В рамках IV районного фес- 
тиваля «Мамафест» в Тазов-
ском состоялся конкурс фото-
графий «Загляните в мамины 
глаза!», в котором приняли 
участие дети и взрослые. 
Конкурс проводился по трём 
номинациям: участники пре-
доставили фотографии мам 
вместе с детьми, портреты 
женщин на работе или в про-
цессе любимого занятия. 

Всего поступило 58 фото-
графий. недавно их оценило 
жюри конкурса: смотрели на 
общее восприятие работы, 
соответствие теме, ориги-
нальность и художественный 
уровень.

- Большую часть работ 
предоставили дошколята и 
школьники, особенно много 
заявок поступило от ребят в 
возрасте 7-10 лет, но было 
и несколько фотографий от 
взрослых участников. обра-
щали внимание не на каче-
ство снимков: для жюри было 
важно, чтобы работы были 
выполнены детьми. В каждой 
номинации определим по три 
призёра, остальные получат 
дипломы участников, - от-
метила педагог-организатор 
районного Дома творчества 
Марина Котельник.

ранее в рамках фестиваля 
«Мамафест» на базе Дома 
творчества уже прошли кон-
курсы чтецов «Говорите маме 
нежные слова» и декоратив-
но-прикладного творчества 
«Подарок маме приготовим 
сами». 

4 декабря в учреждении 
пройдёт награждение побе-
дителей и призёров, а также 
гала-концерт, где выступят 
лучшие чтецы конкурса.

фестиваль

творческий 
подход к главному 
празднику мам

Мероприятие Торго-
во-промышленной палаты 
янао и региональной об-
щественной организации 
Всероссийского общества 
изобретателей и рациона-
лизаторов стартовало 15 
июля и проходит при под-
держке «Единой россии».

Из 35 заявок, направ-
ленных на конкурс, 
больше всего (20) посту-
пило от новоуренгойских 
специалистов и инженеров 
предприятий ТЭК, которые 
традиционно принимают 
самое активное участие, 
сообщает пресс-служба 
ТПП янао. 

15 заявок направили жи- 
тели Губкинского, Лабыт-
нанги, надыма, ноябрьска, 
Салехарда, Тарко-Сале,  
Сеяхи и Тазовского.

- Важно, что в этом го-
ду в конкурсе активное 
участие приняли молодые 
специалисты. Кроме того, 
к традиционно «мужскому 
коллективу» участников 
присоединились женщи-
ны-рационализаторы и 
изобретатели, которые, 
уверен, составят мужчинам 
серьёзную конкуренцию. 
Желаю всем участникам 
конкурса - всем, кто уча-
ствует в создании объектов 
интеллектуальной соб-
ственности, в рациона-
лизаторском движении и 
новаторской деятельности, 
успехов и заслуженных 
побед! - отметил секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая россия» 
алексей Ситников. 

Победителей определят 
в следующих номинациях: 
«Лучший изобретатель 
янао-2022», «Лучший ра-
ционализатор янао-2022», 
«Лучшая компания янао в 
области интеллектуальной 
деятельности-2022». 

оценочный этап конкурса 
завершится 10 декабря на-
граждением победителей и 
призёров. 

Специалисты

На конкурс 
«лучший 
изобретатель  
и рационализатор 
ЯНао-2022» 
поступило  
35 заявок

анна любина
фоТо участникоВ сореВноВаний

19 и 20 ноября в Тарко-Сале тазовчане приняли 
участие в открытом Чемпионате по дартсу. Всего к 
турниру присоединились порядка 30 человек из раз-
ных муниципалитетов округа. Тазовский район пред-
ставляли 9 спортсменов.

Участники соревновались в одиночном и парном раз-
рядах в «501», игре «27», «Счастливом жребии», а также в 
«наборе очков», «Секторе 20» и «Большом раунде». 

- Стараемся выезжать на региональные соревно-
вания чаще, чтобы подавить волнение, возникающее 
в новых локациях и мешающее выступать на том 
уровне, который демонстрируется в родном зале для 
тренировок. Кроме того, это отличная возможность 
проанализировать ошибки и поработать над ними. 
Положительные изменения, очевидно, есть, наши 
спортсмены достойно выступили и многие из них 
показали высокие результаты, - отметил тренер сбор-
ной района по дартсу Виктор Мальков. 

По итогам двухдневной борьбы пара анны руден-
ко и Елены Латыповой заняла первое место в «501», 
бронзовые медали в этом же виде завоевала пара 
ольги Козловской и нины Кусаевой. Также Елена  
Латыпова победила в личном зачёте дисциплин  
«501» и «Простой Bull», а анна руденко стала золотой 
медалисткой в «Большом раунде» и серебряной -  
в одиночном разряде в «501».

алексей Юрьев стал лучшим в одиночном разря-
де в «501». Кроме того, Марат Вакилов и Дмитрий 
Вануйто заняли третье место в парном разряде. В 
общей сложности из Тарко-Сале тазовчане привезли 
домой 9 призовых мест.

Дартсмены привезли 
девять наград

нИна кусаеВа
роМан ищенко (фоТо)

- Планируем открытие на 
26 ноября. В нижней части 
лыжной базы снежный по-
кров ещё не достиг нужного 
уровня для прокладки лыж-
ной трассы, но горки для ката-
ния на сноутюбингах и снего- 
катах почти готовы. Трассу 
расчищаем снегоходной тех-

никой, к которой крепится 
борон - с помощью него снег 
взрыхляется и утрамбовыва-
ется. Также есть бороны для 
нарезки лыжни, - пояснил 
заведующий лыжной базы в 
Тазовском Никита Дубинко.

В прошлом году в уч-
реждение закупили новые 
лыжные ботинки и палки, 
работники отмечают, ин-
вентарь обновляется по ме-
ре необходимости. Кроме 
того, напрокат можно взять 
сноуборды и снегокаты, а 
среди новых развлечений на 
большую компанию - сноу-
тюбинги для двоих, троих и 
четверых посетителей и ше-
стиместный банан.

- На тюбингах можно ка-
таться самостоятельно, так-
же мы предоставляем услугу 
с зацепом к снегоходной тех-
нике, то же самое и с бананом. 
Поездка проходит вдоль русла 

реки Таз, чтобы наши посети-
тели смогли увидеть посёлок 
издалека. Я надеюсь, это вы-
зовет интерес у жителей рай-
центра и его гостей. Ранее мы 
уже опробовали развлечение 
на Дне оленевода в Тазовском. 
Катали бесплатно, желающих 
было много, - отметил Никита 
Дубинко.

Стоимость проката банана 
или тюбинга, подцепленно-
го к снегоходу, составляет  
112 рублей с человека. С этого 
года изменились цены на про-
кат лыж, санок и другие плат-
ные услуги. Например, взять 
на час лыжи стоит 135 рублей 
для взрослых и 89 рублей для 
детей до 14 лет. Часовой про-
кат сноуборда обойдётся в  
190 рублей.

С актуальной информа-
цией о работе лыжной базы 
можно ознакомиться по но-
меру телефона: 2-04-41.

В новом сезоне - новые 
зимние развлечения
Досуг. на лыжной 
базе в Тазовском 
идёт подготовка 
к новому сезону, 
совсем скоро 
учреждение откроет 
свои двери для 
посетителей. Сейчас 
специалисты готовят 
трассу и инвентарь
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В восьмой раз названы самые 
читающие регионы россии.  
В двадцатку лучших в 2022 году 
вошёл и Ямал

Профессиональное жюри оценивало 
презентацию самого яркого региональ-
ного литературного проекта, реали-
зованного в регионе в 2021-2022 годы. 
Также при выборе победителей учиты-
вались наиболее важные инициативы  
в библиотечной сфере, достижения 
органов власти, учреждений культуры и 
образования в развитии инфраструктуры 
книги и чтения. Дополнительное внима-
ние в Год культурного наследия народов 
россии уделялось деятельности по по-
пуляризации и сохранению литературы 
коренного населения.

Законодательное собрание  
Ямала публикует полный 
региональный перечень мер 
поддержки для участников 
спецоперации и членов  
их семей. Перейти на него  
можно с главной страницы 
официального сайта ямальского 
парламента, нажав на баннер 
«участники сВо»

раздел сформирован в форме во-
просов и ответов. Здесь в доступной 
форме рассказывается о действующих 
льготах, условиях и механизме их по-
лучения.

Так, для участников СВо предусмот- 
рены единовременная выплата в 
размере 300 тысяч рублей, оказание 
бесплатной юридической и психологи-
ческой помощи, в том числе членам их 
семей. Военнослужащих освободили от 
уплаты арендных платежей по догово-
рам аренды недвижимого (движимого) 
госимущества янао и земельных участ-
ков, уплаты транспортного налога в 
отношении одного автомобиля незави-
симо от мощности двигателя. Участники 
СВо и члены их семей имеют право на 
субсидию в 100 тысяч рублей на догази-
фикацию и на первоочередное включе-
ние в списки участников на получение 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья по програм-
мам для молодых семей.

Предусмотрен большой блок регио- 
нальной поддержки по линии здраво- 
охранения. Участники СВо могут рас-
считывать на сертификат в размере  
120 тысяч рублей на прохождение реа- 
билитации в медучреждениях. Для де-
тей военнослужащих до 18 лет предус- 
мотрены бесплатные лекарства при 

С просьбой ввести денежную выпла-
ту взамен набора для новорождённо-
го к Губернатору региона обратились 
жительницы округа во время прямого 
эфира в июле 2022 года. Вопрос решён, 
теперь такая возможность появится 
у сотен ямальских семей, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Если родители ещё не получали на-
бор при рождении ребёнка, то подарок 
им вручат в медицинской организации 
при выписке. С теми, кто уже когда-то 
стал счастливым обладателем подарка, 
будут работать специалисты органов 
соцзащиты. С 1 марта следующего го-
да при рождении ребёнка такие семьи 
смогут получить электронный серти-
фикат на покупку детских вещей и при-
надлежностей. Денежные средства в 
размере 32 тысяч рублей перечислят 
на счёт «Единой карты жителя Ямала». 
Приобрести необходимые детские то-
вары родители смогут на маркетплейсе 
Ozon.

- Подарочный набор - не просто 
региональная мера поддержки, это 
ощутимая забота о маленьких ямаль-
цах с первых дней жизни. Состав по-

амбулаторном лечении. Также члены их 
семей смогут без очереди обслуживать-
ся в окружных учреждениях здраво- 
охранения, сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала.

Детям участников СВо полагается 
образовательная субсидия в размере 
100% от стоимости обучения в учреж-
дениях высшего и среднего специаль- 
ного образования, внеочередное 
зачисление в спортивные группы и 
секции госучреждений, снабжение 
спортэкипировкой и оплата летних сбо-
ров. они смогут бесплатно посещать 
кружки и секции в госучреждениях 
культуры, физкультуры и спорта, спор-
тивные мероприятия. родители, кото-
рые работают вахтовым методом или 
посменно, смогут получить место для 
детей старше трёх лет в организациях 
соцобслуживания круглосуточно. Детям 
и супругам военнослужащих возместят 
расходы при подготовке водителей 
категории Б в ямальских автошколах, 
имеющих лицензии, и компенсируют 
плату в размере 70% за посещение дет-
сада. Супруги военнослужащих могут 
рассчитывать на содействие в трудо- 
устройстве. 

Мобилизованные предпринимате-
ли, получившие кредиты при участии 
окружных организаций помощи малому 
и среднему бизнесу, получат отсрочку 
по уплате основного долга и начис-
ленным процентам. Тем, кто реализует 
проекты по окружным грантам, продлят 
сроки отчётности и подведения резуль-
татов.

Подробная информация также будет 
публиковаться на официальных стра-
ницах Заксобрания янао в соцсетях. 
раздел будет дополняться по мере не-
обходимости.

ямал в этом году стал призёром всерос-
сийского конкурса благодаря «Умному фит-
несу». Это новый вид интеллектуально- 
спортивных прогулок на свежем воздухе, 
совмещающих скандинавскую ходьбу с 
прослушиванием литературных произве-
дений с использованием беспроводных 
наушников, сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

работа над запуском проекта началась 
в Муравленко в 2020 году во время эпи-
демии коронавируса, когда сама идея 
«умных» прогулок стала очень востребо-
ванной. Библиотекари предложили горо-
жанам,  находящимся на самоизоляции, 
двигательную нагрузку и яркие эмоции. 
Впечатления от прослушанных произ-
ведений стали для участников отличным 
поводом, чтобы встречаться и обсуждать 

их в библиотеке. Таким образом, была за-
ложена одна из главных традиций проек- 
та - слушать, читать и общаться. 

Сейчас проект развивается, расширяет- 
ся его география. «Умные» прогулки те-
перь проводятся по улицам Салехарда, 
Пуровского, надымского, Тазовского рай-
онов. Проект позволил библиотекам зая-
вить о себе как о ресурсе развития терри-
тории.  За неполные два года в проект  
было вовлечено свыше 2 500 человек. 

- ямал в третий раз входит в число ли-
деров всероссийского конкурса «Самый  
читающий регион». Такой результат не-
возможен без качественных изменений 
ямальских библиотек. С 2017 года модер-
низировано 18 библиотечных учрежде-
ний, в результате чего появились новые 
возможности для продвижения книги и 

ямал стал призёром конкурса «Самый читающий регион» повышения читательского интереса, - от-
метил директор департамента культуры 
янао Евгений Колтунов.

Всероссийский конкурс «Самый читаю-
щий регион» проводится при поддержке 
Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций российской 
федерации. начало ежегодному все-
российскому конкурсу было положено в 
рамках Года литературы в россии. В ны-
нешнем году ямало-ненецкий автоном-
ный округ в третий раз попал в топ-спи-
сок лучших регионов россии, в которых 
большое внимание уделяется поддержке 
чтения и книги. Впервые ямал оказался в 
списке призёров в 2017 году с проектом 
«ямал читает!». В 2018 году округ также 
вошёл в число 20 лидеров конкурса с 
проектом «новая библиотека ямала», ко-
торый реализуется в автономном округе с 
2017 года и направлен на модернизацию 
ямальских библиотек.

господдержка

Парламент Ямала 
публикует перечень льгот 
для участников сво

Вместо второго подарка 
«Малышу Ямала» родители смогут 
получить денежную выплату
социум. В округе рассмотрели вопрос о замене набора «Малышу ямала» 
денежной компенсацией. Право на получение выплаты появится у семей, 
ранее уже получавших подарочную коробку 

дарочной коробки постоянно совер-
шенствуется с учётом пожеланий 
родителей. Поэтому возможность са-
мостоятельно выбрать детские при-
надлежности, разнообразив ассорти-
мент, - прекрасный вариант для тех, 
кто уже получал подарочный набор. 
Деньги можно будет потратить на од-
ну крупную покупку или разделить 
на несколько - на усмотрение семьи, -  
рассказал Сергей Новиков, директор 
департамента здравоохранения ЯНАО. 

Мерой поддержки смогут воспользо-
ваться все дети, родившиеся на Ямале 
и зарегистрированные на территории 
округа, а также семьи, которые взяли 
под опеку или усыновили малыша в 
возрасте до двух месяцев.

Ямал - лидер в УрФО по рождаемо-
сти. По итогам девяти месяцев этого 
года округ вошёл в десятку лучших 
регионов страны по данному показа-
телю. За это время в округе появились 
на свет более пяти тысяч малышей, две 
трети из них - вторые и последующие 
дети в семье. Порядка 600 ямальских 
семей с начала года стали многодет-
ными.

За 3,5 года реализации 
регионального проекта 

обладателями коробки  
«Малышу Ямала» стали  
более 23 тысяч новорождён-
ных. Мера поддержки реали-
зуется по инициативе Губер-
натора Ямала Дмитрия Артю- 
хова, в рамках национальной 
программы «Десятилетие 
детства» и решает задачи 
нацпроекта «Демография»
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ЛЮДМИЛа алексанДроВа
фоТо аВтора

Строительство рыбозавод-
ской котельной началось ещё 
в 1969 году. Ввели в эксплуа-
тацию объект в 1970-м. За бо-
лее чем полувековую исто-
рию здание ни разу капи-
тально не ремонтировали -  
проводили лишь поддержи-
вающий ремонт. До 2018 го-
да здесь стояли три старых 
кирпичных котла, которые 
работали с момента сдачи 
и занимали львиную долю 
пространства. Изначально 
котельная обеспечивала теп- 
лом дома по улицам Новой, 
Кирпичной, частично Пуш-
кина, центр посёлка вплоть 
до спортивной школы. Со 

временем возникла необ-
ходимость модернизации, 
поскольку старые агрегаты 
морально и физически уста-
рели. Первый котёл энерге-
тики заменили в 2018 году: по 
габаритам в два с половиной 
раза меньше новый котёл го-
раздо мощней. В прошлом 
году было принято решение 
завершить модернизацию 
и заменить оставшиеся два 
кирпичных котла на совре-
менные. 

- Главная цель - повыше-
ние надёжности котельной. 
Четыре года назад уже был 
заменён один котёл мощно-
стью 2,8 мегаватта на пяти-
мегаваттный. Это связано с 
темпами строительства в рай-
центре и увеличением числа 

потребителей. Новые котлы 
мощностью 3 мегаватта. Если 
у кирпичных агрегатов коэф-
фициент полезного действия 
был 88 процентов, то у новых 
при максимальной нагрузке -  
около 93 процентов. Реше-
ние о модернизации связано 
ещё и с тем, что строящаяся 
в райцентре котельная на  
45-55 мегаватт не затронет 
тех потребителей, которые 
отапливаются от рыбозавод-
ской котельной. Котлы заку-
пили в прошлом году, потом 
прошли торги на определе-
ние подрядчика, который 
будет выполнять работы. 
Выиграла омская фирма. Её 
специалисты уже проводили 
модернизацию на «Термаксе», 
профессионально занимаются 
монтажом котельного обору-
дования и автоматизацией, -  
рассказывает заместитель 
главного инженера филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе Геннадий 
Якушев.

В августе специалисты ом-
ской компании «Сибпроект- 
монтаж» приступили к строи- 
тельно-монтажным, а затем и 
пусконаладочным работам. И 
за три месяца они сделали из 
отсталой котельной полно-
стью автоматизированную. 

- С нуля сделали автомати-
зацию котельной: электро- 

снабжение, освещение, сило-
вую часть, провели пускона-
ладочные работы котельного 
оборудования. На всех этапах 
по ходу монтажа мы стараем-
ся делать так, чтобы опера-
торы принимали непосред-
ственное участие, так как они 
должны знать, как работать 
с газовым оборудованием и 
понимать принцип работы. 
Основной щит управления 
работает в погодозависимом 
режиме: снаружи котельной 
стоит температурный дат-
чик, на улице похолодало -  
температура на котлах доба-
вилась. Ещё один момент -  
котлы работают в каскадном 
режиме. То есть, запуска-
ется один, если не хватает 
тепла, запускается второй 
котёл, а если необходимо, то 
и третий. То есть всё рабо- 
тает в автоматическом режи-
ме, - рассказывает инженер 
КИПиА омской компании 
«Сибпроектмонтаж» Артём 
Назаров.

Оператор Григорий Батра-
ков работает на рыбозавод-
ской котельной восьмой год. 
Разницу после введения но-
вого оборудования, говорит, 
ощутил сразу.

- Очень большая разница! 
На новых котлах удобнее 
работать: если межсезонье, 
выставил температуру, даль-

Самая возрастная,  
но с новым «сердцем»
ЖКХ. В райцентре завершилось техническое перевооружение самой старой 
котельной, которую больше знают, как рыбозаводскую. Сегодня это полностью 
автоматизированный объект

ше автоматика всё делает. 
Вся ручная настройка ушла. 
Раньше надо было и дымосо- 
сы настраивать, и воздух 
подавать, и разряжение вы-
ставлять вручную. Сейчас 
всё просто, даже если в руч-
ном режиме выставляешь - 
оборудование само настраи- 
вается. Нас новая техника 
радует, - признаётся опера-
тор котельной № 4 филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе Григорий 
Батраков.

Кстати, всё 
оборудова-

ние, которое ис-
пользовали при 
модернизации - 
отечественного 
производства
Кроме замены котлов, их об-
вязки и автоматизации, под-
рядчик установил в здании 
новые окна. Это ещё не все 
обновления, которые ждут 
эту котельную. 

- В ближайшее время на 
котельной начнутся работы 
по монтажу станции водо-
подготовки для подпитки 
котлового контура, чтобы 
меньше забивались трубы 
и, следовательно, страдало 

оборудование. Эти работы 
будет выполнять компания 
«МСБ», которая хорошо себя 
зарекомендовала. Её специа-
листы строили ВОС-500 на 
Маргулова и модернизиро-
вали ВОС-500 «Совхоз». Под-
рядчик обещает завершить 
работы до конца года. Так-
же планируем в рамках про-
изводственной программы 
провести капитальный ре-
монт здания рыбозаводской 
котельной: оштукатурить 
внутри, снаружи обшить 
профлистом, поменять кров-
лю. Подсобные помещения 
будут снесены, оператор-
скую разместят внутри са-
мой котельной, как и должно 
быть, - добавляет Геннадий 
Якушев.

В планах предприятия -  
модернизация, а точнее, 
расширение с увеличением 
мощности ещё трёх котель-
ных в районе. Речь идёт о ко-
тельной № 2 «Геофизики» - с 
учётом строительства новых 
домов требуется увеличе-
ние мощности на 5 мегаватт. 
На столько же планируется 
увеличить мощность ко-
тельной «Термакс» в микро-
районе Маргулова. А мощ-
ность котельной № 2 в Анти- 
паюте в планах увеличить на 
4 мегаватта. Сейчас работы на 
стадии проектирования. 

округ взял на себя обязательство 
завершить расселение жилфонда, 
признанного аварийным до 1 января 
2017 года, уже в следующем году

Постановление об этом подписал Гу-
бернатор Дмитрий артюхов. федераль-
ный проект «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», входящий в на-
циональный проект «Жильё и городская 
среда», предполагал выполнение этой 
задачи в 2024 году. 

Только с начала года в округе рассели-
ли 2 166 ямальцев. а с 2019 года в регионе 
расселено 11 652 человека, проживающих 
в домах, признанных аварийными до  
1 января 2017 года. 

- Комплекс региональных мер расши-
ряет возможности расселения аварийного 

жилья. Благодаря этому ямальцы могут не 
только получить денежную компенсацию 
или новое жильё в округе, но и переехать 
из аварийных домов в Тюменскую область 
или любой другой регион россии, - рас-
сказал первый заместитель директора 
департамента строительства и жилищной 
политики янао Тимофей Савиных.  

округ не впервые берёт на себя повы-
шенные обязательства по ликвидации 
аварийного жилья. Продолжается реа- 
лизация задачи Губернатора Дмитрия 
артюхова - расселить один миллион ква-
дратных метров аварийного жилья  
до 2025 года. одновременно с федераль-
ной программой расселяются дома по 
окружной, признанные аварийными по-
сле 1 января 2017 года. В рамках всех мер  
с 1 января 2019 по 1 ноября 2022 расселено 
455,66 тысячи квадратных метров непри-

годного жилья - это 10 495 семей или  
29 129 ямальцев.

Для выполнения задачи по расселению 
в округе развёрнуто беспрецедентное 
жилищное строительство. наиболее 
активно новые дома возводятся там, где 
особо остро стоит проблема аварийного 
жилья. Всего в округе строится порядка 
700 тысяч квадратных метров жилья, со-
общает пресс-служба окружного Прави-
тельства.

В рамках федерального законодатель-
ства основной формой возмещения для 
собственников является денежная ком-
пенсация. Проживающие по договору со-
циального найма получают жильё равной 
площади или по норме предоставления 
на членов семьи. региональные меры 
поддержки дополняют стандартный меха-
низм расселения.

Жильё

ямал на год ранее выполнит федеральную программу  
по расселению аварийного жилья

В рамках мо-
дернизации ста-
рые кирпичные 
котлы рыбо- 
заводской 
котельной, ко-
торым было 52 
года, заменили 
на современ-
ные, в два с по-
ловиной раза 
меньшие по 
размерам и бо-
лее мощные

оператор Григорий батраков на рыбозаводской котельной 
трудится 8 лет и отмечает, что работать на полностью автома-
тизированной котельной - одно удовольствие
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нИна кусаеВа
фоТо аВтора и иЗ архиВа ДетскоГо саДа

Руководитель проекта - воспитатель 
детского сада Елена Филиппова. «Ма-
ленький след на огромной планете», 
по задумке автора, - это познаватель-
но-исследовательский проект, который 
научит воспитанников детского сада 
благотворительности, волонтёрству, 
социальной помощи в экологическом 
направлении с юных лет.

- В нашем детском саду много вни-
мания уделяется экологии, например, 
летом мы сажаем овощи в теплице и 
наблюдаем за циклом жизни растений, 
ухаживаем за ними, а после - собира-
ем урожай. Также у нас есть проект 
«Экологическая тропа», в рамках ко-
торого специалисты нашего учрежде-
ния совместно с детьми и родителями 
высаживают деревья. Это нравится 
всем. Кроме того, сейчас популярно 
волонтёрство. Поэтому я решила объе-
динить эти два направления, и получи-

лось эковолонтёрство, - поясняет Елена 
Филиппова. 

Впервые заниматься огородниче-
ством дошколята начали в саду четыре 
года назад. Немного позднее они выса-
дили свои первые деревья, а в этом году 
ребята уже в рамках акции «Осенний 
десант» нового проекта озеленили тер-
риторию детского сада 10 ёлками и 20 
лиственницами. Сейчас в «Солнышке» 
насчитывается около 100 деревьев!

- Конечно, главная цель проекта -  
вызвать у детей желание охранять 
окружающий мир. Мы живём на Се-
вере, поэтому подобные мероприятия 
очень полезны, ведь если изучать при-
роду по картинкам, то совсем не тот 
эффект будет. Я надеюсь, что благодаря 
нашей совместной работе дети станут 
активными помощниками в сохране-
нии флоры и фауны нашего округа, на- 
учатся бережно относиться к природе, 
анализировать, делать выводы. Также 
у них будет возможность познакомить-
ся с такими профессиями, как эколог, 

Экологическое 
воспитание  
с юных лет 

волонтёр, природовед и лесничий, - 
отмечает воспитатель. 

С начала реализации проекта в дет-
ском саду уже прошла акция «Каждую 
соринку - в корзинку»: ребята помо-
гали проводить уборку прилегающей 
территории. А на экологическом гео- 
кешинге «Кладовая тундры» они вспом-
нили правила поведения на природе, 
«отправились в поход», обсудили, какой 
вред может нанести природе человек, 
попробовали сортировать мусор и узна-
ли больше о растениях и травах тундры. 

- В детском саду нас учат не мусо-
рить, ухаживать за цветами и быть бе-
режными к окружающему миру. Когда 
мы ходим на природу с родителями, 
всегда забираем мусор с собой. Также 
нельзя шуметь, разжигать костры, ло-
мать деревья и тревожить животных 
и птиц. Я думаю, что каждый чело-
век должен заботиться об экологии, -  
поделилась мнением воспитанница 
детского сада «Солнышко» Ярослава 
Смирнихина.

Грант. В сентябре  
в детском саду 
«Солнышко» начали 
реализовывать 
экологический 
проект «Маленький 
след на огромной 
планете». В этом году 
образовательное 
учреждение выиграло 
грант в конкурсе 
социальных проектов 
Пао «ЛУКоЙЛ».  
Средства коллектив 
намерен использовать 
для реализации части 
проекта

Проект будет реализовываться на про-
тяжении года. В планах у Елены Филип-
повой совместно с другими специалиста-
ми в ближайшее время провести конкурс 
семейных работ «Посмотри, как хорош 
край, в котором ты живёшь», музыкаль-
ное мероприятие «Посвящение в юные 
эковолонтёры и юных друзей природы», 
а также туристическую квест-игру и ак-
цию «Покормите птиц зимой».

- Мы вывесим кормушки, которые 
ребята сделают своими руками. Корм 
тоже приготовим вместе с детьми. За-
планированы занятия, на которых мы 
поговорим о природе не только Тазов-
ского района, но и всего Ямала, про жи-
вотных и птиц, которые помещены в 
Красную книгу. Проведём виртуальную 
экскурсию в Гыданский национальный 
парк - будем использовать мульти- 
медиатехнологии, - рассказывает Елена 
Филиппова. 

В этом году воспитатель участвовала с 
проектом в конкурсе социальных и куль-
турных проектов, который проводило  

ПАО «ЛУКОЙЛ», и выиграла грант 200 ты-
сяч рублей. Средства пойдут на приобре-
тение метеоуголока «Юный натуралист». 
С его помощью дети смогут следить за 
погодой и природными явлениями - из-
мерять температуру и влажность воздуха, 
высоту снежного покрова, узнавать на-
правление ветра, а также пополнять зна-
ния о циркуляции воды и видах облаков.

Всего грантовую поддержку ПАО 
«ЛУКОЙЛ» получили пять бюджетных 
организаций Тазовского района. В их 
числе также Централизованная библио- 
течная сеть с проектом «Bookвальное 
пространство», Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений, 
которая представила проект «Интер- 
активный форум-театр «ПоДождём», 
районный Дом детского творчества, 
который запланировал сделать тури-
стический мини-полигон, и Центр раз-
вития физической культуры и спорта -  
средства потратят на организацию 
открытого турнира по национальной 
борьбе «Тарома».

В рамках эко-
логического 
проекта «ма-
ленький след 
на огромной 
планете», ко-
торый реали-
зуется в «сол-
нышке», для 
детей группы 
«смешарики» 
прошла при-
ключенческая 
игра с элемен-
тами туризма и 
краеведения 

специа- 
листы 
детского 
сада при-
готовили 
для детей 
сладкий 
сюрприз - 
пирог с се-
верными 
ягодами 

ребята по-
пробовали 
самостоя- 
тельно 
рассорти-
ровать 
мусор: по-
делили его 
на бумагу, 
пластик и 
металл

на терри-
тории дет-
ского сада 
есть соб-
ственная 
теплица.  
В этом 
году дети 
вырасти-
ли в ней 
репку

осенью 
в «сол-
нышке» 
прошла 
экологиче-
ская акция 
«Живи, 
дерево» 
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Востребованная 
профессия
Культура обращения к пси-
хологам за помощью в нашей 
стране только развивает- 
ся, и не все жители готовы 
для решения своих проблем 
идти к специалистам. Но у 
психологов центра «Забо-
та» график работы с граж-
данами расписан по часам. 
За каждым из трёх специа-
листов закреплена опреде-
лённая категория тазовчан, 
находящихся на обслужива-
нии. Но это не значит, что 

человек не может выбрать 
психолога, - специалисты 
готовы помочь любому обра- 
тившемуся. 

- Я давно на обслужива-
нии состою, младшему сыну  
13 лет, он сюда почти каждый 
день приходит. И мне спе-
циалисты центра очень по-
могли, спасибо им огромное! 
К психологу прихожу пару 
раз в месяц, особых проблем 
нет, просто поговорим - и на 
душе спокойнее становит-
ся, - признаётся тазовчанка 
Марина Шокаленко.

Просто поговорить - это 
тоже своего рода терапия. 
Особенно она полезна тем, 

кто часто остаётся один на 
один со своими проблема-
ми. Мама ребёнка-инва-
лида Татьяна Меньщикова 
пришла в «Заботу» в начале 
года. До этого к психоло-
гу никогда не обращалась, 
все тяжести и заботы несла 
одна.

- Не осознавала, насколь-
ко мне тяжело живётся, по-
ка не пришла к психологу 
и не отпустила проблемы. 
Стало значительно легче! 
Когда постоянно живёшь в 
напряжении, начинаешь вы-
горать эмоционально, ничего 
не хочется и всё раздражает. 
Приходишь сюда, с ребёнком 
воспитатель занимается, а я 
у специалиста - можно рас-
слабиться, - рассказывает о 
своём опыте Татьяна Мень-
щикова.

- В этом году в связи с вос-
требованностью у нас рас-
ширился штат психологов - с 
одного специалиста до трёх. 
Они универсальны, но у каж-
дого своя специфика, у кого с 
какой категорией получате-
лей услуг проще получается 
наладить контакт, - говорит 
заведующая отделением 
психолого-педагогической 
помощи центра «Забота» 
Виктория Киселёва.

Для самых 
маленьких
Педагог-психолог Лилия  
Чивиксина работает в «За-
боте» три года. Основные 
её пациенты - это малыши 
от нуля до трёх лет и дети- 
инвалиды до 18 лет. 

- После учёбы я приехала в 
Тазовский. Сначала в школе 
работала - там у меня были 
5-7-е классы, помогала им в 
адаптации к образователь-
ному процессу. Здесь у меня 
поначалу были все пациен-
ты, а потом уже нас раздели-
ли. Интереснее с детьми ра-
ботать, хотя и со взрослыми 
сложностей нет: у всех свои 
проблемы, иногда получа-
ется помочь, иногда просто 
направить в нужное русло.  
В работе с детьми больше ви-
ден результат: вот получи-
лось у малыша жёлтый мяч 
бросить в жёлтую коробку -  
уже радуешься за него, - 
улыбается психолог.

Подстроиться под настрое- 
ние ребёнка и найти подход -  
одни из главных задач рабо-
ты детского психолога.

- Сначала надо понять, ка-
кие есть нарушения, в чём 
не развит, а потом составить 
индивидуальный план ра-
боты по их коррекции. Де-

ти разные: кто-то активно 
включается, кому-то сложно 
заниматься, - рассказывает 
Лилия Чивиксина. 

С одним малышом психо-
лог занимается до получаса, 
всего в день у неё 5-6 таких 
пациентов.

от взрослых -  
к подросткам
Психолог Татьяна Гольтя-
пина пришла в «Заботу» в 
сентябре, до этого сначала 
была воспитателем, потом, 
получив высшее образова-
ние, несколько лет работала 
в силовых структурах. Здесь 
её получатели услуг - под-
ростки и их родители.

- В перестроении работы 
были небольшие сложно-
сти: сначала с маленькими 
общалась, потом - с совсем 
взрослыми: осуждённые, со-
трудники колонии, полиции. 
Накопленный опыт помогает 
в понимании: когда приходит 
клиент, можешь понять его 
всего - и детство, и взрослую 
жизнь, - считает Татьяна 
Гольтяпина.

Искренний интерес к лю-
дям и желание им помочь -  
вот главные мотивы окон-
чательного выбора профес-
сии, признаётся специалист. 
Изначально своим местом 
работы Татьяна Гольтяпина 
видела детский дом или соц- 
защиту - ту сферу, где люди 
больше всего нуждаются в 
помощи. И работая в «Забо-
те», понимает, что её место 

именно здесь, где её знания 
помогут. 

- Обращаются чаще всего с 
проблемами в детско-роди-
тельских отношениях. С под-
ростками всегда сложно, но 
интересно. Надо завоевать 
их внимание, подстроиться, 
чтобы они начали тебе дове-
рять. Подростковый период -  
самый интересный, его дол-
жен пережить каждый. Если 
не переживёшь какую-то час- 
тичку определённого воз-
раста, то либо переживёшь 
его позже и это скажется на 
жизни, либо это останется 
пробелом, который нужно 
будет чем-то заполнить, и 
обычно плохим, - делится 
опытом психолог. 

Чтобы помочь родителям 
и подросткам справиться с 
трудностями, специалист 
применяет разные методы ра-
боты. Но сначала - диагности-
ка, а потом уже коррекция и 
проработка проблемы. Одна 
из любимых техник психоло-
га - метафорические карты:

- Это работа с подсознани-
ем. Хороша в том случае, ког-
да человек не может сказать о 
своих проблемах. Использо-
вание техники помогает рас-
смотреть индивидуально-пси-
хическое состояние клиента 
через перенос его на карту.

как дети, только 
мудрее
В работе с пожилыми пациен- 
тами педагог-психолог «За-
боты» Мария Ядне чаще 

всего использует нейропси-
хологические упражнения. 
Они позволяют восстано-
вить когнитивные функ-
ции, которые человек утра-
чивает, например, после  
инсульта.

- Провожу диагностиче-
ское обследование: какие 
функции надо восстано-
вить, над чем работать.  
В основном, у них проблемы 
с кратковременной памятью, 
мышлением, концентра- 
цией внимания. Карточки с 
заданиями, по которым па- 
циенты выполняют упражне- 
ния, направлены на взаимо- 
действие полушарий мозга, 
развитие мелкой моторики, -  
рассказывает о работе Мария 
Ядне. 

Желание работать именно 
с пенсионерами возникло у 
специалиста ещё во время 
учёбы. Но после неё Мария 
Ядне трудилась воспитате-
лем и уже потом решила вер-
нуться в профессию.

- Прошла профессио-
нальную переподготовку 
и устроилась психологом. 
Эта сфера меня ещё с дет-

ства интересовала: я сама 
из неблагополучной семьи, 
и мне хотелось помогать де-
тям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Это 
подвигло поступить на пси-
холога, а уже потом поняла, 
что мне легче с пожилыми: 
они те же дети, только муд- 
рее, и по-взрослому отно-
сятся и к моей профессии, 
и к своим проблемам. Самое 
сложное - найти подход. Не 
всегда удаётся подобрать 
«ключик» с первого раза: 
до сих пор у некоторых ба-
бушек и дедушек есть пред- 
убеждение, что психолог 
от слова «псих». И если 
он пришёл к нему, значит, 
с ним что-то не в порядке. 
Заставить заниматься, ко-
нечно, не можем, но некото-
рых удаётся переубедить, -  
говорит об успехах Мария 
Ядне.

Работа психологов в цент- 
ре «Забота» - это не только 
беседы, но и расслабляющие 
и развивающие техники на 
специальном оборудовании. 
Попробовать их на себе мо-
жет любой желающий. 

Помощь для всех

 > Получить Психологическую Помощь могут не только Подо- 
Печные центра, но и любой тазовчанин. стоимость консуль-
тации Психолога в «заботе» несравнима с ценой сеанса у 
Подобного сПециалиста в городах, а о Профессионализме 
работников центра Посетители отзываются с благодарностью. 
Психологи наПоминают, что любая информация, озвученная 
в ходе Приёма, остаётся конфиденциальной. 

Профессия. Во вторник,  
22 ноября, в нашей стране 
отмечается неофициальный 
профессиональный праздник -  
День психолога. В центре 
социального обслуживания 
населения «Забота» работают  
три специалиста: как они помогают 
подопечным и с какими  
проблемами к ним обращаются -  
в нашем материале

одна из лю-
бимых тех-
ник татьяны 
Гольтяпи- 
ной - работа 
с подсозна-
нием с помо-
щью мета-
форических 
карт

лилия чивиксина работает с малышами от нуля до трёх 
лет и детьми-инвалидами до 18 лет

мария Ядне помогает пожилым пациентам восстановиться после 
инсульта
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главное богатство района - 
люди! 
В этом году не было рекордов: в от-
личие от 2021 года, когда в конкурсе 
приняли участие 8 коллективов, нын-
че их было вдвое меньше. Причём все 
из образовательных учреждений рай-
центра. Организаторы предложили в 
качестве темы - культурное наследие 
народов нашей большой страны. От-
сюда и название - «Многоцветие Яма-
ла». Казалось бы, тема ограничивает 
пространство для творчества, но не в 
этот раз! И конкурсанты доказали это 
на практике. 

- Никто из участников не переклика-
ется по тематике. Я уверена, зрителям 
будет интересно! Особенность этого 
конкурса - индивидуальность каждого 
коллектива. Выступления по положе-
нию не больше 20 минут, если больше -  
снижается балл. Максимальное число 
участников на сцене - 20 человек, хотя 
в некоторых постановках задействова-
ны и 36. Я недавно приехала в Тазовс-
кий, удивило, что здесь проживает так 

много национальностей. Сегодня будет 
красиво, ярко, и, уверена, всем очень 
понравится. Мы постарались соответ-
ствовать конкурсантам, сделали ёмкий 
пролог. А в конце, пока жюри будет под-
водить итоги, гостей ждёт приятный 
сюрприз, - говорит  культорганизатор 
РДК Олеся Толкачёва.

Первыми свою постановку предста-
вили педагоги и воспитатели Тазовской 
школы-интерната.

- Мы изначально решили, что будем 
ставить ненецкий фольклор, поскольку 
конкурс называется «Многоцветие Яма-
ла», а ненцы - самый многочисленный 
народ, который населяет нашу терри-
торию. Выбор был огромный - каждая 
легенда или притча достойна сцены, но 
мы до последнего не могли определить-
ся, что будем ставить. Педагоги - очень 
занятые люди, в течение дня у них нет 
свободной минутки, нет времени рабо-
тать над сценарием. Поэтому предложи-
ла взять готовый материал, опереться на 
него и работать над образами. Так поя-
вилась «Притча о птицах» с глубоким 
философским смыслом. В постановке 
будут и яркие национальные костюмы, 
и песни, и танцы, и женихи, и невесты, 

и конечно, птицы - куропатка, гагара, 
лебедь и чайка, - рассказывает худо-
жественный руководитель постановки 
Александра Алексеева. 

- Мы репетировали полтора месяца. 
16 человек задействованы в постановке, 
из них всего две школьницы, осталь-
ные - педагоги и воспитатели. В шко-
ле-интернате - творческий коллектив. 
Очередное подтверждение этому - наш 
сегодняшний выход на сцену. Надеем-
ся, тазовчане поддержат, - добавляет 
участница постановки Светлана Тейфс.

обдорская ярмарка
Совершенно противоположная по 
характеру - постановка коллектива 
детского сада «Радуга». Он - постоян-
ный участник творческих конкурсов, 
и каждый раз педагоги и работники 
учреждения выступают с размахом. Вот 
и в этот раз в постановке задействова-
но самое большое число участников -  
36 человек: а как иначе, ведь перед 
нами «Обдорская ярмарка». Со скомо-
рохами, ряжеными, цыганами, медве-
дем, песнями, танцами да шутками. Был 
здесь и башкирский танец, и русские 
народные песенки-потешки, и хоровод 

как символ единства - в нём танцуют 
представители всех народностей.

Елена Меркурьева - постоянный 
участник постановок детсада «Радуга», 
в этот раз выступает в качестве группы 
поддержки:

- Участие в таких конкурсах здорово 
поднимает моральный дух коллег. Ког-
да ты выходишь на сцену и видишь зна-
комые лица, понимаешь: тебя пришли 
поддержать, и уже проще танцевать 
или петь, волнение куда-то уходит. 

Встанем!
Постановки педагогов Тазовской сред-
ней школы всегда привлекают внимание 
зрителей и жюри. Лёгкие, шуточные, 
как правило, по мотивам любимых со-
ветских комедий, они никого не остав-
ляют равнодушным. В этом году само-
деятельные артисты доказали, что не 
только комедии могут заставить зри-
теля не отрываясь смотреть на сцену, 
но и патриотическая постановка «Вста-
нем!», которая заставила встать весь зал.  
А ведь мы могли в этом году не увидеть 
этот коллектив среди конкурсантов.

Многоцветие Ямала впечатляет!

Конкурс. «обдорская ярмарка», «Притча  
о птицах», свадьба и выступление, пронизанное 
патриотизмом. Тазовчане вновь смогли оценить 
всю многогранность талантов земляков 
на традиционном конкурсе трудовых коллективов

 > Продолжение на стр. 14

Призёры кон-
курса трудо-
вых коллекти-
вов педагоги 
и воспитатели 
тазовской шко-
лы-интерната 
представили 
«Притчу о пти-
цах»

Яркая «обдор-
ская ярмарка» 
в исполнении 
самодеятель-
ных артистов 
из «радуги» 
впечатлила 
своим мас-
штабом и по-
лучила «Приз 
зрительских 
симпатий»

коллектив детского сада «оленёнок» представил свадьбу, 
разыграв самые известные ритуалы четырёх народностей



14 № 93 (9301)
24 ноября 2022

Культура 15эКолоГиЯ № 93 (9301)
24 ноября 2022

на территории заказни-
ка запрещаются:

•все виды охоты, за ис-
ключением охоты в целях 
осуществления научно-ис-
следовательской деятель-
ности, образовательной 
деятельности и охоты в целях 
регулирования численности 
охотничьих ресурсов;

• все виды рыболовства, 
за исключением рыболовства 
в научно-исследовательских 
и контрольных целях;

• добыча объектов жи-
вотного мира, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам, за 
исключением добычи в науч-
ных целях и в целях регули-
рования численности;

• интродукция объектов 
животного мира в целях их 
акклиматизации;

• заготовка древесины;
• заготовка и сбор не-

древесных лесных ресурсов, 
заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений;

• проведение сплошных 
рубок лесных насаждений;

• сенокошение и распаш-
ка земель;

• сброс с судов мусора, 
отработанных нефтепродук-
тов и фекальных вод;

• размещение отходов 
производства и потребления, 
радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых 
веществ;

• строительство и обу-
стройство объектов, склади-
рование строительных мате-
риалов, горюче-смазочных ма-

териалов и оборудования, не 
связанные с осуществлением 
разрешенной на территории 
заказника деятельности;

• взрывные работы;
• добыча полезных иско-

паемых, а также выполнение 
иных работ, связанных с 
пользованием недрами;

• проведение туризма без 
оформленного в установлен-
ном порядке письменного 
разрешения либо за преде-
лами специально предусмот- 
ренных для этого мест;

• уничтожение или по-
вреждение шлагбаумов, 
аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и 
указателей, а также оборудо-
ванных экологических троп и 
мест отдыха;

• движение и стоянка ме-
ханизированных транспорт-
ных средств, проход и стоян- 
ка судов и иных плавучих 
средств, посадка летательных 
аппаратов, не связанные с 
выполнением задач заказ-
ника и осуществлением 
разрешенной на территории 
заказника деятельности.

Перечень основных 
объектов охраны:

• ихтиофауна насчиты-
вает 25 видов рыб. орнито-
фауна насчитывает около 
100 видов птиц, в основном 
перелетных;

• млекопитающие: бурый 
медведь, лось, северный 
олень, выдра, горностай, ли-
сица, волк, росомаха, песец;

• охраняемые виды: 
ихтиофауна - нельма, чир, 

пыжьян. орнитофауна - во-
доплавающие. Млекопитаю- 
щие: бурый медведь, лось,  
дикий северный олень, ондат- 
ра; пойменные озерно-бо-
лотные комплексы; места 
скоплений водоплавающих 
на пролете. 

Любая разрешенная на 
территории заказника дея-
тельность должна осущест-
вляться с соблюдением тре-
бований природоохранного 
законодательства.

За нарушение установ-
ленного режима или иных 
правил охраны и использо-
вания окружающей среды 
и природных ресурсов в 
государственном природном 
заказнике предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по статье 8.39 KoAП рф 
в виде штрафа на граждан в 
размере от 3 до 4 тысяч руб-
лей, на должностных лиц -  
от 15 до 20 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 300 до 
500 тысяч рублей. Кроме то-
го, при назначении админи-
стративного наказания реша-
ется вопрос о конфискации 
орудий совершения админи-
стративного правонарушения 
и незаконно изъятой продук-
ции природопользования. 

анаТоЛИЙ БрИТВИн, 

ГЛаВныЙ СПЕЦИаЛИСТ - ГоСУДар-

СТВЕнныЙ ИнСПЕКТор В оБЛаСТИ 

охраны оКрУЖаЮщЕЙ СрЕДы  

ГПЗ «МЕССо-яхИнСКИЙ» 

фоТоГраф: нИКоЛаЙ ГЕрнЕТ 

фоТо СДЕЛано ВЕСноЙ 2022 ГоДа  

В ТаЗоВСКоМ раЙонЕ 

Государственный 
природный заказник 
регионального значения 
«мессо-Яхинский» имеет 
биологический (ботанический 
и зоологический) профиль и 
предназначен для сохранения 
и восстановления редких и 
исчезающих видов животных, 
в том числе ценных видов 
в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях. 
Заказник расположен на 
территории тазовского 
района. общая его площадь -  
91 385 га

сохраняя природу

Многоцветие Ямала 
впечатляет!

- Мы решили, в свете последних со-
бытий, сделать выступление патрио- 
тическим. Изначально конкурс дол-
жен был состояться в середине ок-
тября, мы отказались от выступ- 
ления, потому что начало учебного го-
да - это трудный период. Долго дума-
ли, потом, когда конкурс перенесли, 
пришло осознание того, что мы сей-
час должны сделать именно патрио- 
тическую композицию. Во-первых, мы 
- школа, воспитываем детей. Во-вто-
рых, мы сами патриотичны. Я всегда 
подвигаю коллектив на этот подвиг - 
участие в творческом конкурсе, пото-
му что времени совсем нет. Я сегодня 
не буду играть роль какой-то легко-
мысленной и взбалмошной особы, 
которая мне очень нравится. Сегодня 
у меня роль серьёзного ведущего, - 
признаётся директор школы Ольга 
Борисова.

В постановке педагоги рассказали 
какая она, Россия. Поведали историю 
борьбы с захватчиками - от монголо-та-
тар, поляков и литовцев до жестоких 
войн XX века. О том, как вся многона-
циональная страна в едином порыве, 

не щадя жизней, защищала свободу и 
само существование Отчизны. А фи-
нальная песня «Встанем!» заставила 
подняться весь зал. 

Всё начинается с любви… 
О любви было выступление четвёрто-
го коллектива «Северная, 5, и точка»: 
творческий номер «У нас своя свадь-
ба» объединил традиции нескольких 
народностей.

- У нас есть пара молодых специалис- 
тов, которые, по слухам, встречаются 
и решили пожениться. Мы решили всё 
это разыграть на сцене: от слухов об 
их женитьбе до настоящей свадьбы в 
разных традициях, так как у нас кол-
лектив многонациональный. Есть люди, 
которые раньше работали в культуре, 
мы решили делать торжество «своими 
руками», и у нас получилась много-
национальная свадьба. Каждый внёс 
свою частичку, свою традицию обы-
грал. Начинается русский обряд - это 
приготовление невесты к свадьбе, за-
тем дагестанская традиция кражи не-
весты, потом идёт ненецкая свадьба и 
марийская. Россия - многонациональ-
ная страна, и уже всё настолько переме-
шалось, что на стадии репетиций, когда 

узнавали о традициях, выяснялось, что 
многие из них схожи, - рассказывает 
педагог-организатор детского сада 
«Оленёнок» Наталья Богатырёва.

Во время этой постановки стало по-
нятно, что жюри будет очень непросто 
оценивать работу трудовых коллекти-
вов. Немного разрядила напряжённое 
ожидание лотерея - обещанный сюр-
приз от организаторов. Но все ждали, 
когда вернётся жюри.

- Благодарим всех участников за 
доставленное сегодня удовольствие! 
Благодаря вам мы узнали, насколько  
многоцветен наш Ямал и как он могуч 
великой дружбой всех народов. Задача 
у жюри была не совсем лёгкая, но, тем 
не менее, мы подвели итоги. Главная  
интрига конкурса - жюри решило, что 
будет два первых места. Дипломами лау- 
реатов первой степени награждаются 
коллективы Тазовской средней школы 
и детского сада «Оленёнок», - озвучила 
коллегиальное решение Елена Лиха-
нова.

Третье место заняла постановка 
«Притча о птицах» Тазовской шко-
лы-интерната. А диплом участника и 
«Приз зрительских симпатий» достался 
коллективу детского сада «Радуга».

 > окончание. начало на стр. 12-13

Жюри не смогло выбрать между яркой свадьбой «оленёнка» и проникновенным 
патриотическим выступлением тазовской средней школы и присудило два пер-
вых места

С начала года на территории 
Тазовского района произошло 
56 пожаров, 15 из них - в жилом 
секторе. Погибли 3 человека, 
травмированы 5.

За минувшую неделю - с 14  
по 20 ноября - подразделения  
Тазовского отряда противопо-
жарной службы по тревоге выез- 
жали два раза. 

16 ноября в около часа дня в 
ПЧ по охране антипаюты посту-
пило сообщение о том, что по 
адресу: мкр-н Буровиков, дом 6,  
идет дым из окна (на фото). 
Прибыв к месту вызова, дежур-
ный караул провел разведку, по 
результатам которой установ-
лено что горит кв. № 3, сильное 
задымление подъезда. В одной 
из квартир обнаружены два 
человека. начальник дежурного 
караула вывел людей на улицу. 
Для ликвидации пожара были 
задействованы 2 единицы по-
жарной техники и 16 человек 
личного состава части. В резуль-
тате огнём повреждена квартира 
на площади 30 квадратных мет- 
ров. Причина пожара и винов- 
ные лица устанавливаются.

ночью 17 ноября в Тазовском 
пожарные реагировали на сооб-
щение о горении электрообору-
дования и сильном задымлении 
в одной из квартир жилого дома 
№ 9Б по ул. Калинина. По при-
бытию установлено, что произо-
шло короткое замыкание. Бла-
годаря бдительности жильцов 
пожара удалось избежать.

Противопожарная служба на-
поминает жителям и гостям Тазов-
ского района, что при обнаруже- 
нии признаков горения незамед-
лительно сообщите в пожарно- 
спасательную службу с сотового 
телефона: 101 либо 112, со стацио- 
нарного - 01.

ДИЛяра ЮМашЕВа,  

ИнСТрУКТор ГрУППы  

ПрофИЛаКТИКИ ПоЖароВ  

оПС янао По Мо  

ТаЗоВСКИЙ раЙон

Служба 01

Сводка за неделю



16 № 93 (9301)
24 ноября 2022

ПравоПорЯДоК 17№ 93 (9301)
24 ноября 2022

ПравоПорЯДоК

За минувшую неделю сотрудниками 
отделения ГИБДД района было выявле-
но 86 нарушений требований ПДД РФ. 
Установлены два водителя, нарушив-
ших правила обгона, 15 случаев неис-
пользования ремней безопасности и  
2 случая неоплаты административных 
штрафов в срок, предусмотренный за-
коном. Выявлено 12 нарушений правил 
перевозки детей. В 6 случаях водители 
не предоставили преимущество в дви-
жении пешеходам в зоне действия до-
рожного знака «Пешеходный переход», 
6 раз ПДД нарушили пешеходы.

За 10 месяцев года на территории 
Тазовского района зарегистрировано  
166 дорожно-транспортных происше-
ствий (АППГ - 202), в которых 6 чело-
век получили телесные повреждения, 
1 погиб. 

По видам ДТП учётного характера:
- съезд с дороги - 2;
- наезд на препятствие - 1;
- столкновение - 2;
- опрокидывание - 1;
- наезд на пешехода - 1.
Причиной возникновения дорож-

но-транспортных происшествий зача-
стую является несоблюдение водите-
лями п. 10.1 ПДД РФ «Несоответствие 
выбираемой скорости для движения 
дорожным и метеорологическим ус-
ловиям, особенностям и состоянию 
транспортных средств». 

В июле на территории нашего рай-
она зарегистрировано ДТП с погиб-
шим. Так, 15 июля около 17:45 на 10 км  
а/д Газ-Сале - Тазовский молодой чело-
век 1987 г.р., управляя скутером марки 
«Stels», выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкнове-

ние с транспортным средством марки  
«Хендай Н-1». В результате дорожно- 
транспортного происшествия водитель 
скутера скончался на месте. 

Необходимо отметить тот факт, что 
на территории Тазовского района с 
начала года зарегистрирован ряд до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, одно 
из которых учетного характера. 

9 сентября зарегистрировано ДТП с 
участием несовершеннолетнего. Около 
часа дня на ул. Пушкина в районе до-
ма № 38 в районном центре женщина, 
управляя автомобилем Хонда, допусти-
ла наезд на несовершеннолетнего маль-
чика 2014 года рождения. С травмами ре-
бенок доставлен в приемное отделение 
ТЦРБ, назначено стационарное лечение. 

Кроме того, в сентябре-октябре за-
регистрировано 2 ДТП с участием 
несовершеннолетних, которым была 
оказана разовая медицинская помощь, 
лечение не назначалось. 

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району за истек-
ший период 2022 года выявлено 4 253  
(АППГ - 3 378) нарушений ПДД РФ, до-
пущенных участниками дорожного 
движения. Из них 48 фактов (АППГ - 43) 
управления транспортными средства-
ми лицами, находящимися в состоянии 
опьянения, зарегистрировано 7 фактов 
отказа водителями от прохождения ме-
дицинского освидетельствования. Кроме 
того, 110 водителей, не имеющих права на 
управление транспортными средствами. 

Выявлено 216 фактов неоплаты 
административных штрафов в срок, 
предусмотренный законом, что на  
58 больше, чем в аналогичном периоде 

на собрании с личным составом в 
торжественной обстановке началь-
ник оМВД россии по Тазовскому рай- 
ону подполковник полиции олег 
Борисов поздравил сотрудников 
полиции и ветеранов органов вну-
тренних дел с профессиональным 
праздником, вручив медали, грамо-
ты и благодарственные письма. Под-
вели итоги и наградили победителей 
прошедшей спартакиады в честь Дня 
сотрудников органов внутренних 
дел и участников конкурса детских 
рисунков «Мои родители работают в 
полиции».

Также поздравить полицейских 
пришли заместитель председателя 
ветеранской организации оМВД 
россии по Тазовскому району алек-
сандр Паршуков и представитель 
общественного совета оМВД рос-
сии по Тазовскому району амир 
хазрат абзелилов, они высказали 
слова благодарности сотрудникам 
органов внутренних дел за само-
отверженный труд, решительность, 
профессионализм. Кадеты Тазов-
ской средней общеобразователь-
ной школы исполнили патриотиче-
скую песню.

По окончании мероприятия под-
полковник полиции олег Юрьевич 
выразил глубокую признательность 
сотрудникам полиции за их предан-
ность выбранному делу, мужество, 
стойкость, пожелал всем крепкого 
здоровья и благополучия, дальней-
ших успехов в службе.

КСЕнИя ЛаПшИна,  

ГЛаВныЙ СПЕЦИаЛИСТ наПраВЛЕнИя  

МораЛьно-ПСИхоЛоГИЧЕСКоЙ 

ПоДГоТоВКИ ГрЛС 

Спартакиада проходила в те-
чение двух дней, было сфор-
мировано три команды по семь 
человек. Первый этап состоял-
ся в Тазовской средней школе: 
были организованы эстафеты 
на скорость, ловкость, умение 
работать в команде. На втором 
этапе прошли состязания по 
шашкам и дарсту. Спортивный 
задор и желание добиться побе-
ды для своей команды захваты-
вали участников, все старались 
изо всех сил прийти к финишу 
первыми.

Члены Общественного совета 
Ирина Мытник и Вера Анохина, 
а также специалист направле-
ния морально-психологиче-
ского обеспечения ГРЛС ОМВД 
России по Тазовскому району 
Анна Гребенюк были в составе  
жюри.

Церемония награждения про-
шла в торжественной обстанов-
ке 10 ноября, командам вручили 
грамоты и ценные подарки.

не нарушайте закон!
Госавтоинспекция района 

напоминает о том, что любая 
попытка дачи взятки сотрудни-
ку ГИБДД будет зафиксирована 
и послужит основой для воз-
буждения уголовного дела. В 
ГИБДД отмечают, что попытка 
склонения сотрудников поли-
ции к получению взятки может 
повлечь за собой крупный 
штраф и даже лишение свобо-
ды. В соответствии с ч. 3 ст. 291  
УК рф «дача взятки должнос-
тному лицу лично или через 

посредника за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействие) наказывается 
штрафом в размере от тридцати- 
кратной до шестидесятикратной 
суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до 8 лет со 
штрафом в размере тридцати- 
кратной суммы взятки». 

Сотрудники полиции обра-
щают внимание граждан на то, 
что все автомобили Госавто- 
инспекции оборудованы видео- 
регистраторами, которые 

фиксируют всё происходящее 
как на дороге, так и в сало-
не транспортного средства. 
Инспекторы призывают не 
нарушать Правила дорожно-
го движения и не предлагать 
должностным лицам возна-
граждения, пытаясь избежать 
административной ответствен-
ности. Стоит бояться не ответ-
ственности за нарушение ПДД, 
а последствий, которые влекут 
те самые нарушения.

Удачи на дорогах!

На дорогах района
прошлого года. Все материалы направ-
лены в Мировой суд для рассмотрения.

 В зоне ответственности ОГИБДД  
ОМВД России по Тазовскому району на-
ходятся 303 км дорог общего пользова-
ния, 274 из них - с твердым покрытием. 
Протяженность улично-дорожной сети 
поселка Тазовского - 43 км. Протяжен-
ность автозимников - 390 км. 

Зарегистрировано 55 пешеходных 
переходов, которые соответствуют тре-
бованиям ГОСТ. За истекший период 
года сотрудниками отделения ГИБДД 
района выявлено 185 (АППГ - 39) фак-
тов нарушений п. 14.1 ПДД РФ, отвечаю-
щего за необходимость предоставления 
водителями преимущества в движе-
нии пешеходам. Кроме того, выявлено  
168 нарушений (АППГ - 169) требова-
ний Правил дорожного движения, до-
пущенных пешеходами. 

С начала года сотрудниками группы 
дорожного надзора проведено 7 обсле-
дований состояния дорог, по выявлен-
ным недостаткам вынесено 16 предо-
стережений и 3 представления в адрес 
организаций, обслуживающих дороги 
и собственников дорог. 

Госавтоинспекция района в оче-
редной раз обращается к участни-
кам дорожного движения с призы-
вом о неукоснительном соблюде-
нии Правил дорожного движения!  
Берегите себя и близких!

МарИя ГорДЕЕВа,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДороЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ раЙонУ 

Прошла спартакиада, 
приуроченная ко Дню 
сотрудника ОВД РФ

Грамоты  
и медали -  
лучшим 
сотрудникам
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в природоохранной 
прокуратуре
По иску природоохранного 
прокурора суд возложил 
обязанность на нефтяную 
компанию обеспечить 
уровень утилизации 
(попутного) нефтяного  
газа

Ямало-Ненецкой природо- 
охранной прокуратурой в 
ходе проверки деятельно-
сти АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» выявлены 
нарушения требований за-
конодательства о недро-
пользовании, связанные с 
необеспечением должной 
утилизации извлекаемо-
го попутного нефтяного  
газа.

Так, АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» при пользо-
вании недрами Западно-Ча-
тылькинского нефтяного 
месторождения в наруше-
ние требований закона и 
проектного документа уро-
вень полезной утилизации 
(использования) попутного 
нефтяного газа обеспечен 
лишь в количестве 63,6% от 
общего объема вместо 80%, 
что повлекло нерациональ-
ное использование природ-
ных ресурсов.

По результатам проверки 
юридическое и должност-
ное лицо, ответственное за 
указанные нарушения, на 
основании постановлений 
природоохранного проку-
рора привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ с на-
значением наказания в виде 
административного штрафа 
в размере 800 000 и 10 000 
рублей соответственно (по-
становления не вступили в 
силу).

Кроме того, природоох-
ранным прокурором при-
няты меры по понуждению 
к устранению нарушений в 
судебном порядке (направ-
лено исковое заявление в 
суд). Решением Ноябрьского 
городского суда требования 
прокурора удовлетворены, 
на предприятие возложена 
обязанность по обеспечению 

уровня использования извле-
ченного попутного нефтя- 
ного газа в соответствии с 
утвержденным проектным 
документом на разработ-
ку нефтяного месторож- 
дения.

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

По требованию 
природоохранного 
прокурора информация 
о незаконных способах 
охоты и орудиях 
лова рыбы признана 
запрещенной  
к распространению

Ямало-Ненецкая приро-
доохранная прокуратура 
по результатам монито-
ринга сети интернет вы- 
явила 44 сайта, на которых 
размещалась информа-
ция о реализации любым 
пользователям удочек для 
ловли рыбы с механизмом 
воздействия электрическим 
током, а также способах из-
готовления и применения 
незаконных орудий добычи 
соболя (обметов, капканов  
и иных).

Использование указанных 
орудий и способов запреще-
но действующим законода-
тельством и влечет адми-
нистративную ответствен-
ность по ст. 8.37 КоАП РФ 
(нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды 
пользования объектами жи-
вотного мира) и уголовную -  
по ст. 256 УК РФ (незакон-
ная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов), по  
ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота).

В этой связи природоох-
ранным прокурором предъ-
явлены административные 
исковые заявления о при-
знании указанной информа-
ции запрещенной к распро-
странению на территории 
Российской Федерации, ко-

торые судом удовлетворе-
ны. Решения суда обраще-
ны к немедленному испол-
нению путем направления 
решения в Управление Рос- 
комнадзора по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО для 
включения электронных 
страниц в соответствующий  
реестр.

За исполнением реше-
ний суда установлен конт-
роль Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокура- 
турой.

По иску природоохранного 
прокурора суд возложил 
обязанность на орган 
местного самоуправления 
ликвидировать 
несанкционированные 
свалки

Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокурату-
рой в ходе проверки дея-
тельности администрации 
муниципального округа 
Красноселькупский район 
выявлены нарушения тре-
бований законодательства 
об отходах производства 
и потребления, а также о 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения, выразившиеся в 
непринятии достаточных 
мер по ликвидации 2 мест 
несанкционированного раз-
мещения отходов в границах 
с. Красноселькуп на общей 
площади 4,3 га.

Природоохранным про-
курором принят комплекс 
мер прокурорского реаги-
рования, направленный на 
понуждение к устранению 
нарушений, в том числе в су-
дебном порядке. Решением 
Красноселькупского район-
ного суда на муниципалитет 
возложена обязанность по 
ликвидации несанкциони-
рованных мест накопления 
отходов.

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

По требованию 
природоохранной 
прокуратуры 
медицинское учреждение 
обеспечило надлежащее 
обеззараживание 
медицинских отходов

Ямало-Ненецкая природо- 
охранная прокуратура 
провела проверку испол-
нения законодательства о 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения и об охране окру-
жающей среды при обра-
щении с медицинскими от- 
ходами. 

Установлено, что в нару-
шение законодательства о 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии насе-
ления в структурных под-
разделениях ГБУЗ ЯНАО 
«Аксарковская централь-
ная районная больница» 
отсутствует оборудование 
для обеззараживания фи-
зическими методами меди-
цинских отходов класса В  
(чрезвычайно эпидемиоло-
гически опасные отходы). 
Основанная масса меди-
цинских отходов класса В, 
образующихся в медицин-
ских учреждениях, связана 
с выявлением и лечением 
COVID-19.

Природоохранным проку-
рором направлен иск в суд.

Судом удовлетворены 
требования прокурора, на 
медицинское учреждение 
возложена обязанность 
обеспечить обеззаражива-
ние медицинских отходов 
класса В.

В настоящее время ГБУЗ 
ЯНАО «Аксарковская цент-
ральная районная больница» 
судебное решение исполне-
но. Произведена закупка не-
обходимого оборудования, 
его поставка в медицинское 
учреждение, а также ввод в 
эксплуатацию. Нарушения 
закона устранены.

анДрЕЙ ЦЕЛоВаЛьнИКоВ,  

ПрИроДоохранныЙ  

ПроКУрор янао
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

29.11

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+)

23.50 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

28.11

Всемирный день 
сострадания
Инициатором учреждения 
этого гуманного праздни-
ка выступил индийский 
поэт, журналист и обще-
ственный деятель Притиш 
Нанди

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
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. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу» 
17.15 Инструменталисты. Григорий Соколов
18.40 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 «Византийское наследство Русской 

Царицы» 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (12+)

08.50 Т/с «Загадка Фибоначчи» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Старая гвардия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Сделано в России» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Карл III» (16+)

01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

02.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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 «Человек в проходном дворе» 
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.40 Инструменталисты. Сергей Догадин
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

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

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Камерун - Сербия 

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

бол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022
23.00 «Катар-2022»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Португалия - Уругвай 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
 2022 (0+)

07.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига (0+)

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

2022. Бразилия - Швейцария (0+)

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

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Португалия - Уругвай (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Бразилия - Швейцария (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

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

11.00 Новости 
11.55 «Великие династии» (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+)

23.50 Информационный канал (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Мама в законе» (16+) 

07.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

09.25 Т/с «Двойной блюз» (16+) 

13.25, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны - 3» (16+) 

20.10 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

03.55 «Агентство скрытых камер» (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 «Тайны следствия» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

04.00 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»
09.55 «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 «Тайны следст- 

вия» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

30.11

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+)

23.50 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 «Десять месяцев, которые потрясли 
мир» (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 «Десять месяцев, которые потрясли 
мир» (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+)

День буквы Ё
Буква Ё была введена в 
русскую азбуку 29 ноября 
1783 года на заседании 
созданной тогда Академии 
Российской словесности

Всемирный день 
домашних жи-
вотных

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (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, 18.15 «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+)

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+)

00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

08.40 Т/с «Загадка Пифагора» (12+)

10.35 Д/ф «Проклятые  
сокровища» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Старая гвардия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

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

23.05 «90-е. Тур для дур» (16+)

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

00.45 Д/ф «Шоу-бизнес» (12+)

01.25 «Знак качества» (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 «Человек в проходном дворе» 
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.40 Инструменталисты. Сергей Стадлер
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.05 «Сокровища Московского Кремля»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 13.25, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны» (16+) 

08.25, 09.25 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

20.10 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

04.10 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

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

08.50 Т/с «Загадка Эйнштейна» (12+)

10.40 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Пояс Ориона» (12+)

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

23.10 Д/ф «Анне Вески» (16+)

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

00.45 «90-е» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

04.15 «Берегите пародиста!» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22.10 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы рай-

она» (16+)

00.45 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Под-
става государственной 
важности» (16+)

01.40 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Ментовские войны - 3» (16+) 

07.15 Х/ф «Последний дюйм» (12+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские войны - 4» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны - 4» (16+) 

20.10 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия» (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 (0+)

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

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на 

футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
22.00 «Катар-2022». «Все на 

футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.45 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «В поисках 
пятой колонны» (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 «Тайны следствия» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Рузские люди» (12+)

06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Революция «хвостов» (12+)

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

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.05 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.00 Профилактика
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Революция «хвостов» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт» (6+)

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

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Х/ф «Укрытие» (18+)

01.10 «Страшно. Интересно» (12+)

02.40 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Революция «хвостов» (12+)
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

1.12

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»
07.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
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»
13.45 85 лет Науму Клейману. «Острова»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.40 Инструменталисты
18.25 «Роман в камне»
19.00 Д/ф «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.35 «Энигма. Эвелин Гленни»

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

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

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

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

Индивидуальная гонка. 
Женщины

12.35 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

07.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом
Этот день призывает к 
социальной терпимости и 
расширению обмена ин-
формацией по ВИЧ/СПИДу

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+) 

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание - сила» (0+) 

09.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны - 5» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22.10 Т/с «Адмиралы  
района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы  

района» (16+)

00.40 «Поздняков» (16+)

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

01.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

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

08.55 Т/с «Загадка Цезаря» (12+)

10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Старая гвардия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Камея из Ватикана» (12+)

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

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи» (12+)

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

00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

01.25 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

02.05 Д/ф «Джек и Джеки» (12+)

02.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

04.20 «На двух стульях» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)

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

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «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 «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (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+)

00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

заслуженные награды

распоряжение Главы 
тазовского района  
от 14.11.2022 года № 61-рг.  
об объявлении Благодарности Главы 
Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодарности Главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. объявить Благодарность Главы Тазовского района за 
активную жизненную позицию, вклад в развитие добро-
вольческой (волонтерской) деятельности членам Тюменской 
областной общественной организации «Землячество «Запо-
лярное»:

- антоноВой агафье Федоровне;
- иВанчук нине николаевне;
- ромашкоВу Вячеславу михайловичу;
- слаутиной ольге леонтьевне.
2. опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

Территориальный отдел Управления роспотребнадзора 
по янао в г. новый Уренгой, Тазовском районе инфор-
мирует, что в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
(01.12.2022 г.) в период с 25.11.2022 по 05.12.2022 будет 
работать тематическая горячая линия по профилактике 
ВИЧ-инфекции. 

номер телефона территориального отдела в г. новый 
Уренгой: 8 (3494) 23-70-36, телефон Единого консуль-
тационного центра роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 
(звонок бесплатный). режим работы Центра - кругло- 
суточно, без выходных дней.
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