
В номере

Строительство 
детского 
отделения вышло 
на финишную 
прямую

Благоустройство 
территории выполнено 
полностью, строительно-
монтажные работы -  
на 80 процентов.  
До конца года подрядчик 
намерен завершить 
строительство детского 
отделения ЦРБ 
в райцентре
6-7

Условное ЧП: 
приехали  
и ликвидировали

Бензовоз не справился 
с управлением и 
снёс опору линии 
электропередачи, из-за 
чего повредил ёмкость 
с ГСМ. В Тазовском 
прошли плановые 
учения по ликвидации 
разлива нефти
8

Отдохнули 
и укрепили 
здоровье

Больше 30 тазовских 
семей льготных 
категорий благодаря 
финансовой поддержке 
района и округа смогли 
отдохнуть с детьми  
и укрепить здоровье
9

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСкОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчанки, мамы! 
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём матери!

В жизни каждого из нас мама - самый близкий и родной человек. С младенчества и до 
седин материнская любовь согревает, умножает силы и помогает преодолеть трудности. 
Она незаменима, неподвластна времени и не знает расстояний. 

 В этот день особых слов признательности достойны многодетные мамы и мамы, при-
нявшие детей на воспитание. Спасибо вам за материнский труд, безграничную любовь и 
душевную щедрость!

В этот праздничный день желаю всем тазовским мамам крепкого здоровья, счастья  и 
отличного настроения! Пусть в ваших домах царит любовь и благополучие и каждый новый 
день будет наполнен гордостью за успехи детей!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

27 ноября -  
День матери!

На фото - тазовчанка Екатерина Матаева со своими сыновьями Матвеем и Михаилом
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АннА ЛюбиНа

Осенью участились случаи 
возгорания в жилье. Только 
за прошлую неделю в муни-
ципалитете произошло три 
пожара в многоквартирниках. 
С начала года на территории 
района зафиксировано 56 по-
жаров, 15 из них - в жилищ-
ном фонде. 

- Одна из причин - пере-
грузка электросетей: в кварти-
рах холодно, люди пользуются 
обогревателями, нагрузка на 
сети возрастает. Если провод-
ка ветхая или не соответствует 
потребляемой мощности, 
происходит замыкание. Пер-
вые сигналы неисправности 
электросети - моргание освети- 
тельных приборов и стойкий 
запах электропроводки. В 
рамках профилактики можно 
пригласить специалиста, про-
верить распределительные 
коробки, вводные щиты - это 
места, где чаще всего можно 
обнаружить проблемы, - рас-
сказал начальник управления 
по делам гражданской оборо-
ны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
администрации района Борис 
Воловод.

Также среди частых причин 
пожаров специалисты выде-
ляют неосторожное обраще-
ние с огнём, в том числе при 
курении.

- Бывают случаи, когда 
курящие дома граждане не 
тушат окурок, он попадает 
на горючую основу, и про-
исходит возгорание. Хочется 
обратиться к тазовчанам: ду-
майте не только о себе, но и о 
соседях. Попрошу отнестись 
внимательно к сетям электро- 
снабжения в квартирах, а 
также соблюдению правил 
пожарной безопасности, - 
обратился к жителям района 
Борис Воловод.

Огнеборцы отмечают, в 
случае пожара необходимо 
позвонить по номеру теле-
фона: 112 или 101, сообщить 
о происшествии, уточнить 
адрес - улицу, дом, подъезд, 
этаж и квартиру, оповестить 
соседей, выйти на улицу и дож- 
даться приезда пожарных.

Служба 01

В районе 
участились 
пожары в жилье

ДАрья КоротКова

Любой желающий может 
принять участие во всерос-
сийских тестированиях по 
темам доступной среды и 
энергосбережения.

Общероссийский народ-
ный фронт и национальная 
ассоциация участников рын-
ка ассистивных технологий 
«АУрА-Тех» с 2 по 10 декабря 
проводят крупнейшую обще- 
российскую акцию в сфере 
инклюзии, приуроченную 
к Международному дню 
инвалидов, - тотальный тест 
«Доступная среда». 

Мероприятие направле- 
но на привлечение внима-
ния жителей россии к теме 
инклюзии и доступной среды, 
а также улучшения качества 
жизни людей с инвалидно-
стью и других социально  
уязвимых категорий населе-
ния. Целью акции является 
ежегодный мониторинг 
знаний специалистов по 
вопросам обеспечения прав 
людей с ОВЗ. 

1 декабря состоится 
вебинар с экспертами по 
инклюзии и доступной 
среде, зарегистрироваться 
на него можно уже сейчас. 
А 2 декабря вопросы то-
тального теста «Доступная 
среда» в прямом эфире 
озвучат почётные спикеры 
мероприятия. Тестирование 
будет открыто на сайте до 
10 декабря, так что каждый 
желающий сможет прове-
рить свои знания в любое 
удобное время на сайте 
total-test.ru. 

Также сейчас проходит 
отборочный тур Всерос-
сийского диктанта по 
энергосбережению в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства «E-ДИКТАнТ». В 
этом онлайн-тесте, содер-
жащем вопросы разного 
формата по энергосбереже-
нию и повышению энерге-
тической эффективности в 
сфере ЖКХ, может принять 
любой желающий в возрас-
те от 18 лет. Для этого надо 
пройти регистрацию на сай-
те energydict.ru. 

акция

тазовчан 
приглашают  
к участию

ЕВгЕнИя СоЛовьёва
рОМАн ищЕНКо (фОТО)

В Тазовском краеведческом 
музее запустили новый экс-
курсионный тур «От мамонта 
до современного животного 
мира». Его особенность - в ис-
пользовании технологий до-
полненной реальности: за час 
посетитель узнает о живот-
ных, наведя камеру на вит- 
ринный QR-код, посмотрит 
на картины Леонида Шаш-
кова сквозь VR-очки и отве-
тит на вопросы викторины 
на сенсорном киоске. Такой 
современный тур получился 
благодаря окружной и муни-
ципальной поддержке.

- По окружной программе 
«Основные направления раз-
вития культуры» на 2022 год в 
рамках регионального проек-
та «Цифровая культура» нам 
выделили 1,6 млн рублей и 
85 тысяч рублей из муници-
пального бюджета. На эти 
средства приобрели две па-
ры очков, два планшета, сен-
сорный киоск и программное 
обеспечение. Это нам позво-
лило «оживить» три картины 
Леонида Шашкова - «Ман-
газея», «Мамонт» и «Танец 
шамана» и наполнить киоск  

полезной информацией.  
С этим проектом мы выезжа-
ли на «Ночь искусств», где 
посетители уже протестиро-
вали его, - рассказывает заве-
дующая отделом по научной 
деятельности краеведческого 
музея Валерия Гутман.

В сенсорном киоске можно 
узнать много интересного по 
краеведению, о животном мире 
и природе Ямала и о северных 
народах. Наполнение киос- 
ка будет проходить постепен-
но: у организаторов есть идеи 

ТАТьянА вЛаСова
фОТО учаСтНиКов эКСКурСии

В прошлом учебном году 
эти ребята приняли участие в  
проекте «Ямал - полуостров  
открытий», где проверили 
свои знания животного и рас-
тительного мира, географии 
и истории округа. Кроме того, 
школьники снимали видео-
ролик о своём посёлке и его 
достопримечательностях. В 
итоге они вошли в число 
победителей проекта и вы-
играли поездку в Салехард. 
Путешествие стало доступ-
но школьникам из Тазовской 
и Газ-Салинской средних 
школ, а также ребятам из 
Нового Уренгоя. Всего сто-
лицу Ямала посетили 45 уче- 
ников седьмых классов.

- Программа была очень 
насыщенная, посетили мно-

го мероприятий и даже не-
много устали! Побывали во 
всех прекрасных местах Са-
лехарда: историко-архитек-
турный комплекс «Обдорский 
острог», музейно-выставоч-
ный комплекс И.С. Шема-
новского, а также природно- 
этнографический комплекс 
Горнокнязевск, музей Юрия 
Неёлова. Для ребят были 
предусмотрены активности, 
которые располагали к обще-
нию и лучшему восприятию 
материала о нашем Ямале. 
Я думаю, что детям понра-
вилось, - отметила сопро-
вождающий, педагог Тазов- 
ской средней школы Светлана  
Шестерикова.

- Поездка получилась кру-
тая, много интересных мест 
посетили. Мне даже удалось 
выковать свой гвоздь! Побы-
вали в различных музеях - 

здравоохранение. регион показал отлич-
ный результат по уровню иммунизации и занял 
третью строчку среди субъектов рф. накануне 
такие данные опубликовал роспотребнадзор.

Сейчас вакцинацией от гриппа в округе ох-
вачено 53% населения. ямал находится на фи-
нишной прямой по достижению коллективного 
иммунитета, который должен составить 60%. 

В тройке лидеров также оказались Ханты- 
Мансийский автономный округ и Тюменская 

область. Там показатели составляют 53,7% и 
53,5% соответственно. В целом в россии охват 
иммунизацией достиг 40,9%.

Медики отмечают, что высокие показатели 
связаны не только с активной профилактиче-
ской работой в регионе, но и в первую очередь 
с ответственным отношением ямальцев к свое- 
му здоровью и здоровью окружающих, сооб-
щает пресс-служба главы региона. 

- В округе развёрнута масштабная прививоч-

ная кампания. Сотрудники медучреждений для 
проведения иммунизации выезжают в трудовые 
коллективы, а также в образовательные учреж-
дения округа. на ямале вакцинацией охвачены 
даже самые труднодоступные и отдалённые на-
селённые пункты. Вместе с тем хочется отметить 
ответственное отношение ямальцев к вакцина-
ции - мы видим, что люди соблюдают все меры 
профилактики инфекционных заболеваний, 
таким образом, снижается не только заболевае-
мость, но и вырабатывается иммунитет, - расска-
зала Мария Захарова, первый заместитель ди-
ректора департамента здравоохранения янАО. 

напомним, прививочная кампания против 
гриппа стартовала на ямале 1 сентября. Для 

ямал вошёл в тройку лидеров по охвату 
населения вакцинацией от гриппа

проведения иммунизации округ получил 306 ты- 
сяч доз вакцины для детей и взрослых. на 
данный момент от гриппа вакцинировано по-
рядка 300 тысяч ямальцев, из которых 200 ты-
сяч - взрослое население. В ближайшее время 
регион ожидает поставку очередной партии 
противогриппозной вакцины в объёме 14,3 ты-
сячи доз.  

Для вакцинации населения на ямале развёр-
нуты 58 прививочных пунктов.

на ямале активно продолжается вакцинация 
и от коронавирусной инфекции. Иммунизацию 
прошли 295 тысяч северян, из которых 285 ты-
сяч человек завершили полный курс. ревакци-
нировались 112,5 тысячи ямальцев.

впечатления очень хорошие, 
больше всего понравился 
музей с динозаврами и дру-
гими древними животными. 
И Национальная библиотека 
Ямала очень классная, такую 
я бы посещала каждый день! 
Салехард - очень красивый 
город, с удовольствием бы 
съездила туда ещё раз, - ска-
зала семиклассница Екатери-
на Бургазлиева.

Благодаря проекту «Ямал -  
полуостров открытий» у 
ямальских детей появилась 
возможность ближе позна-
комиться с регионом и его 
столицей и расширить свой 
кругозор. На память об этой 
поездке у тазовчан остались 
не только яркие фотографии, 
но и сертификат о пересече-
нии полярного круга, кото-
рый вручил им ямальский 
Дед Мороз - Ямал Ири.

Экскурсия  
по столице Ямала

Проект.  
24 ноября тазовские 
школьники 
вернулись  
из двухдневной 
экскурсионно-
образовательной 
поездки 
в Салехард

Технологии доступны 
без интернета
Цифровая культура. Движущиеся мамонт и корабль 
на картинах, информация о животном по QR-коду: в музее 
появился новый экскурсионный тур с применением  
AR-технологий

его дополнить информацией 
о всех народах, проживаю-
щих в районе, и разместить 
там отсканированные ста-
рые карты. Также музейные 
работники готовы принять 
предложения от тазовчан по 
размещению на оборудова-
нии полезной информации. 
Новый экскурсионный тур 
доступен для всех посетите-
лей, а технологии, исполь-
зуемые для этого проек- 
та, не зависят от интернета и 
электричества. 

https://total-test.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fenergydict.ru&post=-200041577_205&cc_key=
https://�������.������������.��/#rec485397393
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Планируется, что в следующем году 
доходы составят 282,5 млрд рублей, рас-
ходы - 333,8 млрд рублей. Параметры 
бюджетного планирования по доходам 
превысят показатели 2022 года на 14%, по 
расходам - на 22%. Дефицит планирует- 
ся покрыть за счёт остатков окружного 
бюджета 2022 года. Государственный 
долг автономного округа остаётся на 
экономически безопасном уровне. На 
социальную политику будет направлено 
более 80% от общего объёма расходов.

Законопроект представила заме-
ститель губернатора Ямала, дирек-
тор департамента финансов Альбина 
Свинцова. Глава регионального фи-
нансового ведомства рассказала об 
основных параметрах бюджета ЯНАО 

на предстоящие три года, отметив, что 
бюджет формировался в условиях ко-
лоссальной сложности. Она подчерк- 
нула, что сохранение устойчивости и 
сбалансированности бюджета авто-
номного округа является необходи-
мым условием для уверенного решения 
ключевых задач по развитию эконо-
мики и социальной сферы, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

Документ сформирован на основе го-
сударственных программ автономного 
округа и в соответствии с основными 
направлениями бюджетной налоговой 
политики. Основными доходными источ-
никами являются налог на прибыль ор-
ганизаций, налог на доходы физических 
лиц и налог на имущество организаций.

23 ноября в режиме 
видеоконференции состоялось 
совещание Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. участие 
в нём принял Губернатор 
округа Дмитрий артюхов, 
руководитель Федерального 
агентства по рыболовству 
илья Шестаков, представители 
курирующих ведомств Ханты-
Мансийского автономного 
округа и научного сообщества

Бюджет Ямала принят

Спикер ямальского парламента  
Сергей Ямкин выделил приоритеты, 
ставшие определяющими при фор-
мировании бюджета: безусловное ис-
полнение социальных обязательств, 
сохранение финансовой поддержки 
муниципальных образований, сбалан-
сированность местных бюджетов.

Межбюджетные трансферты в окруж-
ном бюджете составляют порядка 36%, 
или 119 млрд рублей. В ближайшие три 
года в автономном округе будут дей-
ствовать 22 государственные програм-
мы. Объёмы финансирования позволят, 
не снижая темпов, продолжить их реа- 
лизацию.

В окружном бюджете заложены сред-
ства на строительство жилья, социаль-

ных объектов, развитие дорожной ин-
фраструктуры, поддержку участников 
СВО и членов их семей, развитие обра-
зования, повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи. Главным 
приоритетом остаётся человек - благо- 
получие семей с детьми и качество 
жизни ямальцев. В 2023 году 132,6 млрд 
рублей - почти 40% от общих расходов 
окружного бюджета - будут направле-
ны на образование, здравоохранение, 
социальную поддержку и социальное 
обслуживание населения, культуру, 
физическую культуру и спорт.

На Ямале приоритетным направлени-
ем в строительстве остаётся возведение 
социальных объектов, в том числе со-
временных образовательных учрежде-
ний. До 2025 года планируют построить  
25 школ. В активной фазе строитель-
ство образовательных учреждений в 
Тазовском и Тарко-Сале. Новые шко-
лы появятся в Новом Уренгое, Губкин-
ском, Ноябрьске, Салехарде. Впервые в 

Законодательство. Депутаты Законодательного Собрания ямало-
ненецкого автономного округа большинством голосов приняли закон 
об окружном бюджете на 2023-2025 годы

Год экологии

округе для строительства школ будут 
использованы инфраструктурные об-
лигации ДОМ РФ.

Продолжится строительство и до-
школьных учреждений. Только за по-
следние годы построили 22 детских сада. 
Три готовятся к завершению строитель-
ства. В округе досрочно выполнили пору-
чение Президента страны - обеспечили 
всех детей до трёх лет местами в детских 
садах. Большой блок задач по строи-
тельству больниц. Задача - обеспечить 
каждого ямальца возможностью получе-
ния качественных медицинских услуг в 
современных зданиях. Медучреждения 
Ямала получат 3 тысячи единиц нового 
медицинского оборудования.

Учтены средства на поддержку ЖКХ, 
содержание объектов благоустройст- 
ва, разработку программ комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, ремонт тепло- и 
водосетей, лизинг коммунальной тех-
ники, а также на погашение разницы 

в тарифах за ЖКУ (тепло, воду, свет,  
вывоз ТКО).  

Включены расходы на реализацию 
мероприятий госпрограммы в час-
ти дорожной деятельности, развития 
автомобильного, железнодорожно-
го, водного и воздушного транспорта, 
строительства и ремонта автодорог.  
В следующем году дорожники планируют 
привести в нормативное состояние 175 км  
автодорог. В числе ключевых объектов -  
трассы граница ЯНАО - Губкинский,  
Надым - Салехард, Пуровск - Коротчаево.  

Сохраняется статья по субсидирова-
нию авиаперевозок. В общей сложнос- 
ти по 42 межрегиональным маршрутам 
планируется перевезти более 677 тысяч 
пассажиров. Ещё более 70,5 тысячи пас-
сажиров перевезут по 30 межмуници-
пальным маршрутам. Сохранятся меры 
соцподдержки детям из многодетных 
семей. Приобрести билет по льготной 
цене в 2 500 рублей можно будет для 
более чем 22,5 тысячи детей.

Темой совещания стал во-
прос восстановления популяции 
ценных видов сиговых рыб в 
Обь-Иртышском районе. В пер-
вую очередь - муксуна. Суще-
ствующее стадо оценивается в 
300 тысяч особей. Это количество 
является минимальным и недо-
статочным для самостоятельного 
восстановления популяции до 
промыслового объёма. Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что для 
ямала восстановление популяции 
муксуна имеет приоритетное зна-

чение, сообщает пресс-служба 
губернатора ямала. 

 - надо очень серьёзно подойти 
к этой теме. Она имеет не только 
экономическое, но и социальное 
значение. Добыча рыбы - основа 
традиционного образа жизни для 
коренных народов Севера. расчёт 
специалистов говорит о том, что 
восстановление популяции - дол-
гий процесс. Минимум через  
15 лет мы сможем увидеть и оце-
нить результат. Поэтому объеди-
нять усилия нужно уже сегодня.  

Уверен, у нас есть всё для того, что-
бы переломить эту тенденцию, -  
подчеркнул губернатор янАО 
Дмитрий Артюхов. 

Чтобы усилить работу по вос-
становлению численности мук-
суна будет разработана долго-
срочная комплексная программа, 
которая объединит работу трёх 
регионов - янАО, Югры, Томской 
области, а также федеральных 
структур. Она будет включать  
научную деятельность, искусст- 
венное воспроизводство, борьбу 

с незаконным выловом рыбы,  
совершенствование нормативно- 
правовой документации. Более 
тесное взаимодействие регионов 
между собой позволит, в том  
числе лучше контролировать 
состояние рыбы в Обь-Иртыш-
ском бассейне на всех этапах 
жизненного цикла - на ямале 
муксун зимует и набирает вес, 
по территории ХМАО осущест-
вляет нерестовую миграцию на 
нерестилища, располагаемые в 
Томской области.

Участники совещания отметили 
большой вклад ямало-ненецкого 
автономного округа в работу по 
восстановлению популяции сиго-
вых. В 2017 году в округе было  
создано научно-производственное 
объединение «Собский рыбо- 
водный завод». Предприятие за-
нимается полным циклом выращи-
вания молоди: от получения икры 
от собственных маточных стад до 
выпуска мальков в естественную 
среду обитания. Сейчас ремонтно- 
маточное стадо насчитывает око-

ло 10 тысяч особей разных возрас-
тов. В прошлом году был запущен 
в эксплуатацию филиал в  
посёлке Тазовском. Здесь в садко-
вых линиях мальков подращивают -  
это даёт больший эффект по по-
лучению жизнестойкой молоди 
для её выпуска в естественную 
среду обитания. За период работы 
«Собского рыбоводного завода» 
в водоёмы ямала уже выпущено 
более 110 миллионов штук молоди 
ценных видов сиговых рыб, в ос-
новном муксуна и чира. 

ямал примет участие в создании комплексной                  программы по восстановлению ценных видов сиговых рыб 

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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ОЛьгА роМаХ
рОМАн ищЕНКо (фОТО)

На территории, приле-
гающей к новому зданию 
педиатрии, - тишина. При-
сыпаны снегом уложенные 
ещё в начале октября проез- 
ды, тротуары, газоны, где 
следующей весной зазеле-
неет разнотравье. Неболь-
шая детская площадка с 
малыми архитектурными 
формами ожидает первых 
посетителей. Под специаль- 
ным укрытием «спят» 35 мо-
лодых саженцев деревьев. 
Благоустройство террито-
рии оренбургская компания 
«Стэкмон» выполнила на сто 
процентов. 

Внутри самого здания ки-
пит работа. Более 50 человек: 
отделочники, вентиляцион-
щики, электрики, сантехни-
ки, специалисты по монтажу 
кислородного оборудования 
и инженерных сетей - заняты 
своим делом. Отделочники 
завершают подготовку стен к 
финальному окрашиванию -  
оклеивают поверхности в 
медучреждении стеклохол-
стом, который ещё называ-
ют малярной паутинкой за 
сходство с настоящей паути-
ной. Это нетканый материал, 
который состоит из мелких 
стеклянных волокон.

- На стенах у нас улучшен-
ная штукатурка, шпаклёвка, 
затем наклеиваем стекло-

холст, который как бы ар-
мирует поверхность, чтобы 
не было мелких трещин, а 
также делает поверхность 
ровной. Дальше - финиш-
ная шпаклёвка и водостой-
кая акриловая краска, позво-
ляющая мыть поверхности, 
поскольку это медицинское 
учреждение. Комнаты пол-
ностью подготавливаем, кра-
сим, ставим дверные короб-
ки и двери. Параллельно со 
штукатурами работают пли-
точники, они кладут кафель 
в санузлах и на лестницах. В 
остальных помещениях - в 
коридорах, палатах, кабине-
тах, столовой и игровой - на 
полу предусмотрен линоле-
ум. На этой неделе приедут 

специалисты, которые бу-
дут его стелить. Чтобы когда 
привезут мебель, её сразу же 
собирали и расставляли по 
помещениям, - рассказывает 
мастер строительно-монтаж-
ных работ ООО «Стэкмон» 
Денис Любимов.

Кстати, линолеум в учреж- 
дении тоже будет не про-
стой, а очень прочный, го-
могенный. Это однослойный 
линолеум с защитным слоем 
на всю толщину покрытия, 
он не протрётся и не поте-
ряет своего внешнего вида, 
обещают строители. И это 
далеко не все новшества, 
которые применяются при 
строительстве педиатриче-
ского отделения на 13 коек. 

- Одна из «изюминок» это-
го объекта - первый в Тазов-
ском фасад из 3D-панелей. 
Если говорить о технической 
оснащённости - очень про-
двинутый тепловой пункт. 
Здание имеет внутренний 

контур системы отопления. 
В теплопункте стоит тепло-
обменник, в составе кото-
рого множество пластин, к 
нему подходит теплотрасса -  
подача и обратка. Подача 
дошла до теплообменника, 
тепло отдала, грязная вода 
ушла, а внутренняя систе-
ма, которая тоже заходит в 
теплообменник, но никак не 
связана с наружным конту-
ром, подаёт тепло в здание. 
Всё происходит за счёт на-
грева пластин. В итоге гряз-
ная вода остаётся в тепло- 
трассе, а отопление идёт 
чистой водой, поэтому сети 
прослужат дольше. Кроме 
того, в здании продвинутая 
система вентиляции, она с 
подогревом от теплообмен-
ника, - делится технически-
ми подробностями руководи-
тель проекта ООО «Стэкмон» 
Андрей Плет.

На первом этаже отделения 
педиатрии расположены каби-

Строительство детского 
отделения вышло 
на финишную прямую

неты для приёма пациентов и 
комната для посещений - здесь 
обустроили систему «тёплый 
пол». Кстати, в здании обору-
дованы два центральных вхо-
да: для здоровых посетителей 
и инфицированных больных. 
Эти детали внесли в проект в 
связи с изменившимися пос- 
ле пандемии коронавируса  
требованиями. 

На втором этаже предус- 
мотрены 7 палат с возмож-
ностью круглосуточного 
пребывания матерей, а 
также палата для маломо-
бильной группы населения 
со специальным оборудова-
нием и палата интенсивной 
терапии. Санузлы с душевы-
ми кабинками есть в каждой 
палате. Также здесь будет 
кабинет физиотерапии, сто-
ловая и кладовые.

В здании имеются два сан- 
узла для маломобильных 
граждан и лифт. Учитывая 
то, что это детское отделе-

ние, в палатах, кабинетах и 
коридорах не будет чисто бе-
лых стен. После завершения 
отделки на них появятся на-
клейки с дикими животными 
в стиле оригами. 

Каждый раз, поясняя тот 
или иной процесс или осо-
бенности планировки и от-
делки, представитель под-
рядчика ссылается на то, что 
все проектные решения раз-
рабатывались с учётом по-
желаний будущего балансо-
держателя нового объекта -  
представителей Тазовской 
ЦРБ.

- Согласование - приятные 
хлопоты и для меня, и для 
заведующей действующим 
детским отделением. Мы 
продолжаем ждать и надеять- 
ся, что совсем скоро строи-
тели нам передадут новое 
здание, - признаётся главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев. - Ежегодно через 
детское отделение районной 

больницы проходит поряд-
ка 360 детей и подростков. 
Отделение, безусловно, 
востребовано. Более того, 
переезд освободит отделе-
ние сестринского ухода -  
это очень важно для наших 
отдалённых поселений, для 
женщин, которые ждут пла-
новой госпитализации в род-
дом или реэвакуации в Гыду, 
Антипаюту, Находку. 

Строительство детского 
медучреждения решает за-
дачи нацпроектов «Здраво-
охранение» и «Демография». 
Здание педиатрии сдаётся, 
что называется, под ключ - с 
мебелью и оборудованием. 
В новом здании медики и 
пациенты будут находиться 
в современных комфортных 
условиях, что повысит уро-
вень качества медицинских 
услуг. 

Строители обещают завер-
шить все работы в последних 
числах декабря. 

Здравоохранение. Благоустройство территории 
выполнено полностью, строительно-монтажные работы -  
на 80 процентов. До конца года подрядчик намерен 
завершить строительство детского отделения ЦрБ в райцентре

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Сейчас на  
строительстве 
здания педиа-
трии трудятся 
более 50 чело-
век: штукату-
ры, плиточни-
ки, электрики, 
сантехники и 
специалисты 
по вентиляции

в санузлах и 
на лестнич-
ных пролётах 
плиточники 
занимаются 
укладкой плит-
ки, для каждо-
го помещения 
она своя. 
Например, на 
лестницах ис-
пользуют кера-
могранит
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рОМАн ищЕНКо (фОТО)

На этой неделе сотрудники 
отряда «Ямалспаса» совмест-
но с другими службами отра-
ботали алгоритм действий 
при разливе ГСМ. 30-градус-
ный мороз добавил экстрима 
происходящему: ЧП может 
произойти в любую погоду, 
и уметь действовать нужно 
при любых условиях.

По легенде на объездной 
дороге при повороте бен-
зовоз не учёл состояние 
дорожного покрытия и ме-
теоусловия и ушёл в занос. 
При этом он сбил опору ЛЭП, 
повредив ёмкость, откуда в 
тундру разлился ГСМ. По-
страдавших не было. 

Через несколько минут пос- 
ле условного ДТП на мес- 
то приехали спасатели, по-
жарные, аварийная бригада 
электриков, скорая помощь, 
полиция. Инспекторы ДПС 
ограничили движение у мес- 
та аварии, пожарные раз-

Условное ЧП: 
приехали и ликвидировали

вернули рукава для тушения 
«возгорания», электрики обе-
сточили «повреждённую» 
опору, а сотрудники «Ямал-
спаса» достали специальное 
оборудование для ликвида-
ции разлива нефтепродукта. 

- В таких тренировках есть 
временные рамки прибытия 
служб, сама ликвидация не 
нормирована, но, конечно, 
чем быстрее справимся, тем 
лучше. После ликвидации 
разлива происходит зачист-
ка территории и рекульти-
вация. Сегодня мы ещё раз 
отработали алгоритм дей-
ствий, чтобы спасатели не 
забывали приобретённые 
навыки. Оценку учениям 
поставим в учебном классе 
после разбора и просмотра 
видео- и фотоматериалов, - 
подытожил начальник тазов-
ского поисково-спасатель-
ного отряда «Ямалспаса» 
Сергей Крюкович.

Все службы чётко и сла-
женно справились со своими 
задачами. 

учения. Бензовоз не справился 
с управлением и снёс опору линии 
электропередачи, из-за чего повредил 
ёмкость с гСМ. В Тазовском прошли плановые 
учения по ликвидации разлива нефти

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

ЛЮДМИЛА аЛЕКСаНДрова
фОТО из арХива СЕМьи ЯДНЕ

Для многодетной мамы Екатерины 
Ядне этот год богат на события. Глав-
ным из них стала поездка в Сочи, где 
семья отдыхала две недели по путёвке 
«Мать и четыре ребёнка». В отличие от 
детей, которые с нетерпением ждали 
поездки, Екатерина испытывала страх, 
ведь она никогда не выезжала так да-
леко со своими детьми - старшей 11 лет,  
а младшему всего два года. На детей до 
трёх лет путёвки не предоставляют, но 
молодая мама говорит, что доплата за 
малыша была небольшой. Страх ушёл, 
как только сели в самолёт. 

- Все две недели погода была заме-
чательная, за исключением одного дня, 
когда был шторм, но и тогда мы без де-
ла не сидели: ходили на процедуры, 
дети развлекались в игровой комнате. 
Бывали дни, когда мы всё время прово-
дили у моря, в санаторий приходили, 
только чтобы поесть. Посещали экскур-
сии, которые входят в стоимость путёв-
ки. Что мне очень понравилось, дети 
всё время были заняты, даже на море с 
ними занимались аниматоры, каждый 

день были тематические мероприятия. 
Меня это приятно удивило, я тоже смог-
ла отдохнуть, пока малыши развлека-
лись. Нам всё очень понравилось! Когда 
вернулись, пошла в соцзащиту, первым 
делом спросила, что нужно сделать, 
чтобы ещё раз поехать, - рассказывает 
многодетная мама Екатерина Ядне. 

Поездка до Сочи и обратно обошлась 
семье примерно в 50 тысяч рублей, это 
благодаря программе предоставления 
специального тарифа в размере 2 500 
рублей для детей от 2 до 18 лет из мно-
годетных семей, которая действует с  
1 апреля 2019 года. Воспользоваться 
льготным перелётом можно один раз в 
год туда-обратно по прямому маршру-
ту. Стоит отметить, что эта программа 
хорошо себя зарекомендовала и стала 
хорошим подспорьем для многодетных 
семей, и отзывы, в том числе и Екате-
рины Ядне, это только подтверждают. 

В этом году за счёт средств районного 
бюджета по путёвкам «Мать и дитя» 
отдохнули и прошли оздоровление 
в санаториях Краснодарского края  
47 тазовчан. 

- В этом году было приобретено 14 пу-
тёвок категории «Мать и дитя»:  «Мать 

Отдохнули 
и укрепили здоровье 
Господдержка. Больше 30 тазовских семей льготных категорий благодаря 
финансовой поддержке района и округа смогли этим летом отдохнуть  
с детьми и укрепить здоровье

и один ребёнок» - 3, «Мать и двое де- 
тей» - 4, «Мать и трое детей» - 6 путёвок 
и одна - «Мать и четыре ребёнка». Из 
14 семей в семи есть дети-инвалиды, 
девять являются малоимущими. Также 
можно было воспользоваться возмеще-
нием за самостоятельно приобретён-
ную путёвку. На сегодняшний день за 
возмещением к нам обратились 20 се-
мей - это 55 человек, - поясняет началь-
ник управления социальной защиты 
департамента социального развития 
администрации Тазовского района  
Татьяна Бабичева.

Ещё одна программа, которая поз-
воляет отдохнуть северянам, финан-
сируется за счёт округа и рассчитана 
на многодетные семьи. Они имеют 
право на возмещение расходов на 
оплату отдыха и оздоровления. На-
помним, возмещение осуществляется 
раз в три года за отпуск, проведён-
ный в организациях отдыха и оздо-
ровления, расположенных на тер-
ритории и за пределами Российской 
Федерации. 

В этом году возмещением восполь-
зовались 19 тазовских многодетных 
семей.
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день матери

нИнА КуСаЕва
рОМАн ищЕНКо (фОТО)

На праздник пригласили 
мам с детьми - получателей 
социальных услуг центра 
«Забота». Специалисты под-
готовили насыщенную и ин-
тересную программу.

Встреча началась с по-
здравлений. К гостям об-
ратилась директор центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Оксана 
Садовская:

- Мама - это самое главное 
слово на Земле. Она - ангел- 
хранитель, подаривший нам 
жизнь. Я поздравляю всех 
мам с праздником, желаю 
мира и здоровья, чтобы дети 
всегда вас любили, а вы их 
оберегали, и чтобы каждый 
день был самым лучшим! 
Всего хорошего: любви, сча-
стья, благополучия! 

После официальной части 
собравшиеся разделились на 
группы. Пока мамы малышей 
общались с экспертом на те-
мы воспитания, специалисты 
играли с ребятами в детской 
комнате.

- Мне было очень инте-
ресно! Например, я узнала, 
что от 0 до 7 лет ведущая 
деятельность ребёнка - это 
игра. Показали классное 
упражнение: предложили 
поиграть с игрушкой сна-
чала самостоятельно, потом 
в паре с ещё одной мамой, 
а после - привлечь ребён-
ка, чтобы он поиграл с этой 
игрушкой. Это оказалось не 
так легко, как казалось сна-
чала. Здорово, что специа-
листы научили нас новому, - 
отметила тазовчанка Крис- 
тина Бородатая.

Ребята постарше приго-
товили вкусное угощение -  
капкейки, а их мамы уча-
ствовали в психологическом 
тренинге. Его провела педа-
гог-психолог центра «Забо-
та» Татьяна Гольтяпина. 

- Попробовали техники на 
взаимодействие родителей с 
детьми, ребята были заняты 
другим делом, но в голове ма-
мы подсознательно держали 
их образ. Первое, что мы сде-
лали - познакомились, далее 
провели саморефлексию и 
попробовали известное сре-
ди психологов упражнение -  
«статуя», то есть «лепили» из 
другого человека какую-то 
форму, как из глины. К со-
жалению, у нас в стране не 
принято обращаться к пси-
хологу, но когда мы прово-
дим подобные встречи, вижу 
только взаимоотдачу. Редко 
встречаются люди, которым 

Ребёнок для мамы - 
это счастье и радость

Дорогие северянки, мамы!
Примите самые сердечные поздравления 

с Днём матери! 
Сегодня прекрасный повод выразить всем ямальским ма-

мам слова благодарности за достойное воспитание целых 
поколений северян, за материнский труд, бескорыстную 
любовь, заботу и душевную теплоту. 

Мама - это символ добра и милосердия, источник вдох-
новения, свет надежды и веры. В её ласковом взгляде и муд- 
ром совете нуждается и взрослый, и ребёнок. 

В этот день выражаю особую благодарность многодетным 
матерям и женщинам, ставшим мамами приёмным детям, за 
умение приумножать свою любовь и щедро делиться ей. 

Искренне желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в 
ваших домах всегда будут мир и согласие, а дети украша-
ют вашу жизнь достойными поступками и дарят ответ-
ное тепло! 

Губернатор ЯНао 
Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём матери! 

Сегодня самый значимый и добрый праздник для каждого 
из нас. 

Весь мир начинается с мамы. Тепло материнской любви 
согревает нас с первых минут жизни и сопровождает в 
годы взросления и зрелости. Именно мама помнит первые 
шаги и хранит детские секреты, даёт нам силы преодоле-
вать трудности и добиваться успеха. 

Материнство - это ежедневный труд без выходных 
и отпусков, бесконечное самосовершенствование и без-
условная отдача времени и энергии. Вы - неиссякаемый 
источник доброты, заботы, веры в своих детей. 

Сегодня Ямал - лидер по рождаемости в стране. Это  
закономерный результат работы региональных программ.  
В наших обязанностях - повышение престижа материн-
ства, поддержка и обеспечение достойных условий жизни 
семей с детьми.

Низкий поклон всем матерям. Пусть в ваших домах всег-
да царят гармония, взаимопонимание и семейное счастье! 

Председатель 
законодательного Собрания ЯНао

Сергей Ямкин

Уважаемые женщины! Дорогие мамы, 
бабушки и прабабушки!

От всего сердца поздравляю вас с одним 
из самых светлых праздников - Днём матери! 

Этот трогательный праздник любви и благодарности 
посвящён самой родной на свете женщине - матери. С 
первых дней жизни именно мама - наша главная надежда 
и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет на-
ше детство и даёт нам силы пережить все невзгоды во 
взрослом возрасте. 

В этот замечательный праздник мы чествуем безгранич-
ную силу материнского сердца, которая становится креп-
кой бронёй от невзгод, надёжной опорой наших достижений. 
Улыбка мамы - лучшая награда в любом возрасте. Она помо-
гает верить в себя, делать правильный жизненный выбор. 

Дорогие мамы, пусть жизненные успехи ваших детей 
станут вам наградой за нелёгкий труд по их воспитанию, 
образованию, подготовке к взрослой жизни. Крепкого вам 
здоровья и семейного благополучия!

Председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

Примите поздравления!

встреча. В преддверии празднования Дня матери в центре социального 
обслуживания населения «Забота» прошла культурно-познавательная программа 

не нужна помощь. Сейчас я 
видела в глазах некоторых 
родителей слёзы, возможно, 
они ругают или корят себя 
за что-то. Я считаю, что та-
кие тренинги нужны любой 
маме и иногда даже семьям 
без детей, - сказала Татьяна 
Гольтяпина. 

- Сегодня много интерес-
ного узнала, например, что 
нужно не только детям уде-
лять много внимания, но и 
про себя не забывать. Очень 
хорошо это показал тренинг 
со статуей, ведь если думать 
о себе и быть счастливой, то 
и родные будут тоже счаст-
ливы. Хорошо, что есть орга-
низации, которые проводят 
мастер-классы для роди-
телей и детей, это обога- 
щает жизнь и помогает быть  
сплочённее. Такие праздни-
ки дают заряд энергии, чтобы 
двигаться дальше и ставить 

новые цели, - подчеркнула 
мама Надежда Наумова.

Кроме того, мамы попро-
бовали станцевать зажига-
тельную зумбу, приготовили 
вместе с детьми сладкую ва-
ту и поучаствовали в фото-
сессии. 

- У меня четверо детей - три 
сына и дочка. Поговорили со 
специалистами на важные для 
родителей темы, узнала много 
нового и приобрела полезный 
опыт. Порадовало, что мож-
но сделать красивые фото-
графии с детьми в фотозоне. 
Впервые попробовала себя в 
зумбе - эмоции необычные! 
Давно так не отдыхала, по-
стоянно в семье и в работе, -  
поделилась впечатлениями 
мама Виктория Лапсуй.

На память о празднике де-
ти подарили своим главным 
в жизни женщинам пряники 
и воздушные шарики.

Надежда 
НаУмОВа:
- Что я испытала, когда 
впервые взяла на руки 
ребёнка? Счастье и ра-
дость! Когда рождается 
ребёнок, задумываешь-
ся, как будет дальше, 
начинаешь планиро-
вать свою жизнь. Всё 
меняется, конечно, 
только к лучшему, ре-
бёнок наполняет жизнь 
каким-то особенным 
смыслом. Ты находишь-
ся в постоянном движе-
нии: всегда есть задачи, 
которые приходится 

каждый день решать. Поначалу кажется, что быть мамой - слож-
но, а когда оглядываешься назад, думаешь, что всё было не так 
уж и страшно. Чем старше дети становятся, тем больше вопро-
сов появляется. Как говорят: «Маленькие детки - маленькие бед-
ки, а большие детки…» - это уже какие-то взрослые проблемы, 
их решение. Это закаляет родителей, учит находить выходы из 
любых ситуаций. Без детей очень сложно. Молодым мамам, у 
которых дети до двух лет, я бы пожелала больше терпения, и 
хочу обнадёжить - после этого периода будет легче!

кристина 
бОрОдатая:
- Появление ребёнка в 
жизни - это очень сложный 
переход: до этого я была 
социально активным че-
ловеком, поэтому первое 
время ощущала себя в 
клетке. До года практиче-
ски всё время уходило на 
ребёнка. Когда я впервые 
взяла дочку на руки, не 
могла оторваться. я очень 
хотела мальчика, но роди-
лась девочка. А сейчас я -  
самая счастливая, потому 
что у меня классная дочка: 
она всё повторяет за мной, 
наряжается. недавно за-
давала вопрос на женском 
форуме: «Что такое осознанное родительство?», мне понравился 
ответ одного из пользователей: «ребёнок - это наивысшая форма 
творчества для женщины, только через детей мы по-настоящему 
живём и только благодаря их появлению можем увидеть себя, 
отразившись в них». Эта философия мне близка. В будущем я бы 
хотела ещё ребёнка, когда Таисия станет постарше.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ПравоПорядок

Не ищите лёгких путей
Если говорить о труде строителей в 
нефтяной сфере по-простому, не вда-
ваясь в технологические тонкости, то 
их главная задача - среди болот и тай-
ги создать необходимые условия для 
добычи нефти: отсыпать подъездные 
пути, выполнить инженерную подго-
товку кустовых площадок, воздвигнуть 
производственные сооружения, уста-
новить оборудование, проложить тру-
бопроводы и высоковольтные линии 
электропередачи.

Это настоящая мужская работа, тре-
бующая высокого профессионализма и 
ответственности, работа для тех, кто не 
ищет лёгких путей. Но каждый специа-
лист этой сферы любит её за возмож-
ность видеть физическое воплощение 
приложенных сил, за миг, когда по-
строенный при твоём личном участии 
объект оживает, начинает приносить 
пользу. В этом убеждён начальник про-
изводственного отдела обустройства 
месторождений и ремонта территори-
ально-производственного предприятия 
«Повхнефтегаз» Илья Пашин.

- В семье я - не единственный, кто 
выбрал «нефтянку». Первым стал отец -  
Николай Михайлович, который в 1982 
году в качестве сварщика начал свой 
путь на западносибирских месторожде-

ниях, а на заслуженный отдых ушёл 
начальником производственного отде-
ла. По стопам отца нефтяную отрасль 
выбрал и мой старший брат Максим. Я 
же изначально решил выбрать банков-
скую сферу, окончил экономический 
факультет Сургутского государствен-
ного университета. Но от судьбы не уй-
дёшь - размеренное существование в 
мире цифр и отчётов очень быстро на-
скучило, - рассказал Илья Николаевич.

лучший отдых - 
созидательный
Как натура деятельная, Илья Пашин 
решил всё изменить. С 2012 года он ра-
ботает в «нефтянке». Сначала трудился 
в подрядной организации, занимаю-
щейся обустройством кустовых площа-
док на месторождениях. Параллельно 
поступил в Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, 
получил профильное строительное 
образование.

На предприятии западносибирских 
нефтяников первые шаги сделал в по-
зиции инженера первой категории, да-
лее трудился ведущим инженером, а в 
2022 году возглавил отдел обустройства 
месторождений и ремонта. Из названия 
подразделения понятно, что его коман-
да работает по двум направлениям.

Про строительство мы уже упомя-
нули выше, второе - не менее важное -  
ремонт. Здесь и дожимные насосные 
станции, куда нефтяная эмульсия пода-
ётся по трубопроводу для дальнейшей 
перекачки, блочные кустовые насосные 
станции, закачивающие подтоварную 
воду в скважины, и другие сложные 
конструкции.

Вносят значительный вклад нефтя-
ники и в преображение городов при-
сутствия, повышение комфорта их жи-
телей. Илья Пашин в качестве одного 
из кураторов недавно принял участие 
в реализации крупного социального 
проекта - строительстве физкультур-
но-спортивного комплекса «Сибиряк» 
в Покачах. За что был отмечен Почёт-
ной грамотой администрации этого 
города.

- Свободное от работы время про-
вожу с семьёй - супругой и двумя ма-
ленькими дочерьми. Не так давно для 
этого у нас появился личный уютный 
островок - дача, которая была построе-
на собственными руками. Этот созида-
тельный процесс был для меня лучшим 
отдыхом и опять-таки возможностью 
увидеть результат своего труда, в том 
числе довольные улыбки на лицах до-
машних! - с большой теплотой расска-
зывает Илья Николаевич.

Больше чем 
просто работа

Профессия.  
Бог сотворил землю, 
а всё остальное 
на ней создано 
руками строителей. 
неизвестно, кто  
и когда придумал  
этот афоризм, но,  
как и много лет назад, 
он актуален и точно 
характеризует важность 
труда представителей 
этой созидательной 
профессии, в том числе 
работающих  
в нефтяной отрасли

в период с 24 ноября  
по 3 декабря 
на территории 
тазовского района 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
проводится 
профилактическое 
мероприятие под 
условным названием 
«Должник»

В рамках Дня правовой помощи детям 
сотрудники по делам несовершенно- 
летних и юрисконсульт правового на-
правления ОМВД России по Тазовскому 
району посетили тазовские среднюю 
школу и школу-интернат.

Цель мероприятия - совершенство-
вание правовых знаний подростков, 
предупреждение противоправного по-
ведения, профилактика табакокурения 
в подростковой среде, повышение эф-
фективности работы по профилактике 
правонарушений и детского травматиз-
ма. Особое внимание правоохранители 
уделили следующим вопросам: как не 
стать жертвой преступления, как защи-
титься от преступных посягательств, в 

Обучение прошёл весь личный состав ОМВД россии по Тазовскому району. Сотрудникам 
показали основные техники оказания доврачебной помощи: от правильного измерения 
пульса до приемов сердечно-легочной реанимации. Особое внимание уделили травмам, 
сопутствующим боевым действиям, - осколочным и пулевым ранениям, переломам, уме-
нию наложения разных видов повязок.

на практическом занятии полицейские опробовали полученные знания и смогли задать 
специалисту интересующие вопросы.

В рамках акции «Единый день про-
филактики мошенничеств» оперупол-
номоченный уголовного розыска ОМВД  
России по Тазовскому району Алсу 
Абдулхакова посетила радиостанцию 
«Студия Факт». Сотрудник полиции 
рассказала о наиболее распростра-
ненных схемах, которыми пользу-
ются злоумышленники посредством 

Правоохранители прошли занятие 
по оказанию первой помощи

Полицейские присоединились 
к проведению дня правовой 
помощи детям

том числе от насилия в семье, сохранить 
свою жизнь и здоровье.

В ходе встреч школьники смогли за-
дать стражам правопорядка интересую- 
щие их вопросы. По окончании меро-
приятия полицейские раздали детям 
информационные памятки и буклеты.

о способах противодействия 
дистанционным 
мошенничествам

мобильной связи и сети интернет. Ал-
су Арсеналовна привела конкретные 
примеры мошенничеств, которые бы-
ли совершены на территории района, 
разъяснив, как не попасться на уловки 
преступников.

В завершение эфира правоохрани-
тель призвала граждан быть бдитель-
ными и внимательными при обраще-
нии со своими банковскими картами 
и счетами, а также посоветовала поде-
литься полученной информацией со 
своими родными и знакомыми.

КСЕнИя ЛАПшИнА,  

ДОКУМЕнТОВЕД грУППы АнАЛИЗА,  

ПЛАнИрОВАнИя, КОнТрОЛя И  

ИнфОрМАЦИОннОгО ОБЕСПЕЧЕнИя  

ОМВД рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ рАйОнУ

Операция «Должник»
Цель мероприятия - установление лиц, 

уклоняющихся от уплаты административ-
ных штрафов в сфере обеспечения без- 
опасности дорожного движения. Особое 
внимание сотрудников полиции будет 
привлечено к злостным неплательщикам.

напоминаем, что для оплаты администра-
тивного штрафа нарушителю действующим 
законодательством предоставляется срок  
70 дней, по истечении которого при уклоне-
нии от оплаты задолженности в отношении 
гражданина возбуждается административ-
ное производство по ч. 1 ст. 20.25 КоАП рф.

Санкция статьи предусматривает нало-
жение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов.

За 10 месяцев этого года сотрудниками 
ОгИБДД ОМВД россии по Тазовскому району 
выявлено 216 фактов неоплаты админи-
стративных штрафов, в прошлом году - 158. 
Уточнить, есть ли у вас задолженность по 
штрафам гИБДД, можно в гАИ с 8.30 до 18.00 
у инспектора направления по исполнению 
административного законодательства Елены 
Пыстоговой, кабинет № 3, телефон: 2-04-67. 

госавтоинспекция района в очередной 
раз обращается к участникам дорожного 
движения с призывом о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного движе-
ния! Берегите себя и близких!

МАрИя гОрДЕЕВА,  

ИнСПЕКТОр нАПрАВЛЕнИя  

ПО ПрОПАгАнДЕ БЕЗОПАСнОСТИ 

ДОрОЖнОгО ДВИЖЕнИя ОгИБДД  

ОМВД рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ рАйОнУ

Профилактика
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решение думы тазовского района от 23.11.2022 года  
№ 11-4-47. О присвоении почётного звания «Почётный гражданин  
Тазовского района»

В целях поощрения граждан за особо вы-
дающиеся заслуги перед муниципальным 
округом Тазовский район, за вклад, внесен-
ный в экономическое, социальное и духов-
ное развитие Тазовского района, в связи 
с празднованием Дня Тазовского района, 
в соответствии с Положением о почетном 

решение думы тазовского района от 23.11.2022 года № 11-5-48. 
О награждении Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении 
Благодарности Думы Тазовского района

звании «Почетный гражданин Тазовского 
района», руководствуясь статьями 9, 31 
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного окру-
га, Дума тазовского района рЕШиЛа:

1. Присвоить почетное звание «По- 
четный гражданин Тазовского района»  

ваНуйто Хачево Енаковичу.
2. Опубликовать настоящее решение 

в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Думы 
Тазовского района

О.н. Борисова

рассмотрев документы, поступившие 
на имя председателя Думы Тазовского 
района, в соответствии с решением Думы 
Тазовского района от 28 октября 2020 года 
№ 4-21-49 «Об утверждении Положений 
о Почетной грамоте Думы Тазовского 
района и Благодарности Думы Тазовского 
района», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Тазовский рай-
он ямало-ненецкого автономного округа, 
Дума тазовского района рЕШиЛа:

1. наградить Почетной грамотой Думы 
Тазовского района:

1.1. за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского рай-
она и в связи с празднованием Дня Тазов-
ского района:

1.1.1. СЕрбаЛюК татьяну Сергеевну -  
специалиста по кадрам отдела кадров 
муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно- 
техническому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма»;

1.1.2. тЕМирову Лилию Камилевну -  
начальника отдела жилищной и социаль-
ной политики управления по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Ад-
министрации Тазовского района.

1.2. за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня энергетика:

1.2.1. буриКо Павла александровича -  
слесаря по ремонту оборудования тепло-
вых сетей 4 разряда участка по содержа-
нию и ремонту сетей тепловодоснабже-
ния цеха тепловодоснабжения участка  
с. гыда филиала акционерного общества 
«ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе;

1.2.2. ГрицаЕву Светлану викторовну -  
машиниста насосных установок 3 разряда 
водозабора участка по эксплуатации и 
обслуживанию водопроводных очистных 
сооружений и водопроводных сетей цеха 
водоснабжения и водоотведения участка  
с. газ-Сале филиала акционерного обще-

ства «ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе.

2. Объявить Благодарность Думы Тазов- 
ского района:

2.1. за безупречный добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня Тазов- 
ского района:

2.1.1. баСовой ирине викторовне -  
специалисту отдела по молодежной политике 
и туризму управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района;

2.1.2. ДоЛГаН Нине владимировне -  
документоведу муниципального казен-
ного учреждения «Дирекция по финан-
сово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслужи-
ванию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма»;

2.1.3. ЛаПиНой Мирославе викто-
ровне - директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»;

2.1.4. ЛобоДЕНКо андрею александ- 
ровичу - заведующему хозяйством го-
сударственного бюджетного учреждения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания насе-
ления «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район;

2.1.5. МуСтаФаЕву Джамалдину 
рашитхановичу - рабочему по ком-
плексному обслуживанию и содержанию 
зданий государственного бюджетного уч-
реждения ямало-ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном об-
разовании Тазовский район;

2.1.6. НарватКиНой Кристине оле-
говне - ведущему инспектору Контрольно- 
счетной палаты Тазовского района;

2.1.7. ПавЛючКовой анастасии 
адасьевне - начальнику отдела по па-
триотическому воспитанию молодежи 
муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр»;

2.1.8. раЕву роману руслановичу -  
механику муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция по финансово- 
экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной политики и 
туризма»;

2.1.9. руДЕНКо Павлу васильевичу -  
начальнику отдела по физической куль-
туре и спорту управления культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазов- 
ского района.

2.2. за достойное выполнение мате-
ринского долга, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
матери Яр ульяне Саввичне - младше-
му воспитателю муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Олененок».

2.3. за безупречный добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня энергетика:

2.3.1. аНтроПовой зинаиде алек-
сеевне - специалисту по кадрам отдела 
управления персоналом филиала акцио-
нерного общества «ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе;

2.3.2. МарчЕНКо александру Ни-
колаевичу - заместителю начальника 
участка с. Антипаюта филиала акционер-
ного общества «ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе;

2.3.3. чЕрКаШиНу Дмитрию Ми-
хайловичу - слесарю аварийно-восста-
новительных работ 5 разряда участка по 
содержанию и ремонту сетей тепло- 
водоснабжения цеха тепловодоснабже-
ния участка с. газ-Сале филиала акцио-
нерного общества «ямалкоммунэнерго»  
в Тазовском районе.

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Думы 
Тазовского района

О.н. Борисова

распоряжение администрации тазовского района от 21.11.2022 года  
№ 415-р. Об усилении ответственности руководителей по обеспечению работы систем 
жизнеобеспечения при установлении низких температур воздуха в отопительный  
период 2022-2023 годов

В соответствии с федеральным законом  
от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства российской 
федерации от 30 декабря 2003 года № 794  
«О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 
ций», в целях принятия мер по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации на территории 
Тазовского района, руководствуясь статьей 51 
Устава муниципального округа Тазовский рай-
он ямало-ненецкого автономного округа:

1. главам администраций сёл Администрации 
Тазовского района (ятокина В.В., фудин П.А.,  
Дружинин Д.Б., шабалин О.н.), управлению 
по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района 
(Ткаченко г.А.):

1.1. назначить ответственных дежурных из 
числа работников для осуществления контроля 
за работой систем тепло-, водо-, газо-, электро- 

снабжения в отопительный период 2022-2023 
годов;

1.2. списки ответственных дежурных на 
отопительный период 2022-2023 годов с ука-
занием контактных телефонов предоставить в 
управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района не 
позднее 28 ноября 2022 года;

1.3. при изменении списка ответственных де-
журных немедленно доводить информацию до 
Единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
Тазовского района по телефонам: 2-40-01, 2-41-00.

2. Ответственным дежурным администраций 
сёл Администрации Тазовского района и управ-
лению по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района при угрозе и возникновении аварии 
незамедлительно сообщать в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу «112» Тазовского 
района по телефонам: 2-40-01, 2-41-00.

3. рекомендовать руководителям предприя-

тий и организаций, осуществляющим деятель-
ность на территории Тазовского района, прове-
сти необходимый комплекс мер, направленный 
на предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций на подведомственных объектах при 
установлении низких температур воздуха.

4. Признать утратившим силу распоряжение 
Администрации Тазовского района от 23 нояб- 
ря 2021 года № 456-р «Об усилении ответствен-
ности руководителей по обеспечению работы 
систем жизнеобеспечения при установлении 
низких температур воздуха в отопительный 
период 2021-2022 годов».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике.

Заместитель главы 
Администрации Тазовского района

А.н. Артюх

распоряжение Главы тазовского района от 23.11.2022 года № 62-рг.  
О награждении Почётной грамотой главы Тазовского района и об объявлении 
Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой главы Та-
зовского района за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского района и в 
связи с празднованием Дня образования яма-
ло-ненецкого автономного округа и Тазовского 
района:

- зайцЕву татьяну борисовну, аудитора 
контрольно-счетной палаты Тазовского района;

- КузьМиНу валентину эдуардовну, 
специалиста Тазовского филиала регионального 
общественного движения «Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера ямало-не-
нецкого автономного округа «ямал-потомкам!»;

- МацюцЯ Галину васильевну, учителя 
начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа;

- МиХЕЕву валентину алексеевну, 
специалиста по персоналу управления куль-
туры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района.

2. Объявить Благодарность главы Тазовского 
района за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Тазовского района и в связи с 
празднованием Дня образования ямало-не-
нецкого автономного округа и Тазовского 
района:

- аНДриЕНКо Наталье александровне, 
начальнику планово-экономического отдела 
муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция по финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма»;

- ГоЛощаПовой Светлане Шамильевне,  
главному инспектору контрольно-счетной па-
латы Тазовского района;

- ГубЕНКо Константину Сергеевичу, 
преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств;

- КоНоНЕНКо Марии витальевне, бух-
галтеру сектора по учету и отчетности муници-
пального казенного учреждения «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма»;

- КраСиЛову андрею Николаевичу, 
педагогу дополнительного образования от-
деления психолого-педагогической помощи 

государственного бюджетного учреждения 
ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забо-
та» в муниципальном образовании Тазовский 
район»;

- ЛаПСую акиму алексеевичу, члену 
Совета молодежи Тазовского филиала регио- 
нального общественного движения «Ассо-
циации коренных малочисленных народов 
Севера ямало-ненецкого автономного округа 
«ямал-потомкам!»;

- ЛаПСую александру владиславо-
вичу, председателю Антипаютинского отдела 
Тазовского филиала регионального обще-
ственного движения «Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера ямало-ненец-
кого автономного округа «ямал-потомкам!»;

- чивиКСиНой Лилии Фарвазовне,  
педагогу-психологу отделения психолого- 
педагогической помощи государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого ав-
тономного округа «Центр социального обслу-
живания населения «Забота» в муниципальном 
образовании Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков 
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теленеделя

Первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

3.12

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

2.12

День 2D-художников
2D-художники - дизай-
неры компьютерной 
графики, прежде всего, 
востребованные в компа- 
ниях, создающих компью-
терные игры

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Пуля» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Пуля» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

20.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 Д/ф «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» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужни-

ках» (12+)

23.30 «Чужая» (18+)

01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.20 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05 «Сокровища Московского Кремля»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «Открытая книга»
12.50 «Власть факта»
13.30 «Пауль Хиндемит и его благород-

нейшие видения»
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.40 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик»
21.30 Х/ф «Раба любви» 
23.00 «2 Верник 2»

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 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)

00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» (12+)

03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о царе Салтане»,  

«Последняя невеста Змея Горы-
ныча». Мультфильмы

08.20 Х/ф «Учитель словесности»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви» 
12.05 «Земля людей»
12.35 «Передвижники. Александр III  

и передвижники» 
13.05 Д/ф «Волшебные песни живот-

ных с Дэвидом Аттенборо»
14.00 «Черные дыры. Белые пятна»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 «Отсекая лишнее». «Глеб Дерю-

жинский. Как древний эллин» 
17.00 Х/ф «Длинный день» 
18.25 «Репортажи из будущего»
19.05 Х/ф «Старший сын» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «Кино на все времена» (16+)

00.35 Д/ф «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо» 

01.30 «Искатели». «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра» 

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+)

07.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля - 
2022». Женщины (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 «Бог войны» (12+)

13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком 
много знал...» (12+)

14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

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

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.15 Х/ф «Сделано в Италии» (12+)

01.00 «Великие династии. Строгановы» (12+)

02.00 «Моя родословная» (12+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера

10.30 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины
12.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

14.20 «Все на «Матч!»
14.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

16.50 Новости
16.55 «Все на «Матч!»
18.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

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

2022. 1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

07.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля - 
2022». Мужчины (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Июль. Репетиция» (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 Новости «тв Студия Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Июль. Репетиция» (12+)

19.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

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

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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»
21.15 «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 «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

09.10 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

13.00 Т/с «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Сжигая за собой 

мосты» (12+)

17.00 Д/ф «Дорогие товари- 
щи» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Земное притяжение» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Одиночка» (16+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Идти до конца» (12+)

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

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25 «Следствие вели...» (16+)

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

11.00 «Страшная химия» (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

чёрНо-бЕЛаЯ ПЕчать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цвЕтНаЯ ПЕчать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

4.12

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День Неизвестного 
Солдата
Памятная дата, посвящённая 
российским и советским 
воинам, погибшим в боевых 
действиях на территории 
страны или за её пределами. 
Решение об установлении 
даты было принято Госду-
мой РФ в октябре 2014 года

День заказов подар- 
ков и написания  
писем Деду Морозу
Интересный и особенный 
праздник, посвящённый 
наступающему Ново-
му году. В этот день во 
многих странах мира 
почтамты начинают 
предоставлять услуги 
по отправке писем Деду 
Морозу, или открываются 
специальные почтовые 
учреждения, где можно 
отправить письмо

05.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

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

14.20 «Великие династии» (12+)

15.10 «Обыкновенный гений» (12+)

16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

18.05 «Романовы» (12+)

19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+)

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

23.45 «Горячий лед» (0+)

02.35 «Моя родословная» (12+)

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

06.05 Т/с «Спецы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Д/ф «Они потрясли мир» (12+) 

10.50 Т/с «Тайсон» (16+) 

14.40 Т/с «Чужое» (12+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+)

01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 Х/ф «Старший сын» 
08.50 «Тайны старого чердака» 
09.15 «Диалоги о животных» 
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 
12.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским» 
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»

13.40 «Легендарные исполнители»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Пешком...» 
17.50 Д/с «Предки наших предков» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» 
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

23.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

01.55 «Диалоги о животных» 
02.35 Мультфильмы для взрослых

05.05 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.25 «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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

23.30 «Международная пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ваня Дмитриенко (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

04.00 «Агентство скрытых камер» (16+) 

06.00, 07.05, 07.55, 09.00, 10.05, 10.10, 
10.55 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.30 Т/с «Рок-н-ролл под  
Кремлем» (16+)

15.50, 16.30, 17.15 Д/ф «Ступени  
Победы» (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 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

21.20 Т/с «Рок-н-ролл под  
Кремлем» (16+)

00.40, 01.20, 02.00 Д/ф «Ступени  
Победы» (12+)

02.40 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.35 М/с «Три кота» (0+)

06.00 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)

10.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

13.50 Т/с «Кабинет путеше-
ственника» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Кабинет путеше-

ственника» (12+)

17.35 Т/с «Женский приговор» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)

23.20 «События»
23.30 Д/ф «Следствие ведет 

КГБ» (12+)

00.10 «90-е» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Кевина Холланда. Сергей Пав-
лович против Тая Туиваса

10.30 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета

11.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

13.55 «Все на «Матч!»
14.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Смешанная эстафета
15.30 Новости
15.35 «Все на «Матч!»
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА

18.25 Новости
18.30 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

05.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+) 

19.30 Т/с «След» (16+) 

22.55 Х/ф «Искупление» (16+) 

00.40 Т/с «Тайсон» (16+) 

03.40 Т/с «Чужое» (12+) 

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бров- 
кин» (0+)

07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» (16+)

09.30 Д/ф «Шесть дней из  
жизни маршала Рокоссов-
ского» (12+)

10.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

17.35 Т/с «Маменькин сынок» (12+)

21.10 Т/с «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коро- 
вина» (12+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Т/с «Адвокатъ  
Ардашевъ. Кровь на  
палубе» (12+)

03.45 Х/ф «Крылья ангела» (16+)

05.30 «Закон и порядок» (16+)

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» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)

23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.40 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Одно лето и вся  

жизнь» (12+)

16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Век суда» (12+)

02.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.20 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (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 «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Три кота» (0+)

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

12.30 Т/с «В отражении тебя» (12+)

16.05, 16.45 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

17.30 Д/ф «Не факт. Зомби апокалипсис» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт» (6+)

19.30 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

21.15 Т/с «В отражении тебя» (12+)

00.50 Д/ф «Ступени Победы.  
Взятие Кёнигсберга. Штурм особой  
мощности» (12+)
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