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Открыто новое 
образовательное 
пространство

С нового учебного 
года учащиеся 
Тазовской средней 
школы, как и тысячи 
других российских 
школьников, могут 
заниматься в центре 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка роста»
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В земле ямальской 
просиявшие

Сегодня наш рассказ  
о тех, кто вдохнул 
новую жизнь в 
безжизненные, казалось 
бы, просторы Ямала -  
о первооткрывателях 
богатств 
углеводородного сырья
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Тазовские 
пожарные - среди 
лучших в ЯНАО!

В Надыме завершился 
региональный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!»  
По его итогам 
сотрудники пожарной 
части по охране 
Тазовского вошли в 
число победителей
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С Днём учителя!

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя очень важному делу - образованию подрастающего поколения. Вы 
преподаёте важные жизненные уроки, передаёте азы знаний, помогаете раскрыться юным 
дарованиям. Вы вкладываете жизненный опыт и чувства в своих учеников, а значит, в 
будущее Тазовского района и страны в целом.

Наши педагоги - поистине мастера своего дела. Среди вас немало обладателей 
государственных и общественных наград, почётных званий, победителей и лауреатов 
конкурсов. 

В этом году вам пришлось работать в необычном формате. Но вместе мы справились 
и сделали всё возможное, чтобы учебный процесс даже в таких непростых условиях 
продолжался.

Знаю, что самое большое для вас счастье - это успехи ваших учеников. Пусть они всегда 
радуют и вдохновляют вас! Спасибо вам за труд, заботу и терпение. Желаю, чтобы и в 
дальнейшем никакие препятствия не могли помешать вам добиваться поставленных целей!

Здоровья вам и благополучия, творческих свершений, и пусть никогда не иссякнет тепло 
вашей души! С праздником! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

Ольга Михайловна Супренкова, учитель русского языка и литературы Тазовской  
школы-интерната
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новости новости

КсЕнИя НикОлаева
Роман ищеНкО (фоТо)

Знай наших! 30 сентября 
вручены награды региональ-
ного этапа конкурса «Ме-
диаТЭК». По итогам регио- 
нального этапа наши коллеги- 
телевизионщики заняли тре-
тье место в категории реги-
ональные телевизионные 
СМИ в номинации «Социаль-
ная экологическая инициа-
тива» с проектом «Вместе: 
ТЭК и Тазовский район» и в 
номинации «Новая энергия 
для страны и развития ТЭК» 
с серией репортажей «Новые 
горизонты ТЭК».

ДаРья кОрОТкОва

В сентябре проводился 
муниципальный этап - 
желание поучаствовать 
изъявили два учителя из 
Газ-салинской школы и 
Тазовской школы-интер-
ната. 

- К нам поступило  
две заявки в номина- 
ции «организация вос- 
питательной работы в 
детском коллективе»  
от педагогов Ляйсан 
низамовой и алевтины 
Тибичи. обе заявки мы 
отправили на окружной 
этап, - рассказывает на-
чальник отдела дополни-
тельного образования  
и воспитательной работы 
Департамента образо- 
вания администрации 
района наталья анто- 
нова.

До 25 октября рабо- 
ты всех конкурсантов 
пройдут экспертизы,  
а после 14 ноября будут 
объявлены победите- 
ли. Также педагогов 
района приглашают  
поучаствовать во все-
российском дистанцион- 
ном конкурсе среди 
классных руководи-
телей, организован-
ном минпросвещения 
России. на конкурс 
представляются мето-
дические разработки по 
разным направлениям. 
Для участия в конкурсе 
классный руководитель 
должен направить заяв-
ку до 15 октября, а 10 де-
кабря будут подведены 
итоги.

ЕЛЕна ГераСиМОва
Роман ищеНкО (фоТо)

Медоборудование и ав-
томобиль, приобретённые 
администрацией района на 
средства, выделенные пред-
приятиями топливно-энерге-
тического комплекса, уже на-
ходятся в больнице. В четверг, 
1 октября, Глава Тазовского 
района Василий Паршаков 
вручил главному врачу ЦРБ 
ключи от автомобиля: 

- Выражаю благодарность 
вашему коллективу от всех 
жителей района за нелёг-
кий труд. Сегодня у меня 
приятная миссия - вручить 
оборудование и ключи от 
нового транспорта. На нашу 
просьбу откликнулись две 
нефтегазовые компании, на 
их средства мы приобрели 
кислородные концентра-
торы, пульсоксиметры и 
дезинфекторы. Отдельная 
благодарность руководите-

ДмИТРИй СиМОНОв

1 ноября на ямале начнётся 
призывная кампания. ожидает- 
ся, что из Тазовского района в 
ряды Вооружённых сил Рос-
сийской федерации отправят-
ся служить 40-45 юношей.

В ближайшие недели 
призывники пройдут медко-
миссию. Первыми это сделают 
тазовчане и газсалинцы - с 
 7 октября, а 16 октября медра-
ботники отправятся в северные 
поселения - антипаюту и Гыду.

- Всего в эту кампанию 
планируется охватить более 
120 человек, из них, исходя из 
опыта прошлых лет, в армию 
пойдут около 45. После прове-
дения медобследования уже 
в начале ноября пройдёт при-
зывная комиссия, на которой 
будет принято решение по каж- 
дому призывнику, - рассказал 
военный комиссар Тазовского 
района сергей Захаров.

Главный вопрос: как будут 
соблюдаться меры безопас-
ности в условиях режима по-
вышенной готовности?

- на ямале будет исполь-
зоваться общероссийский 
опыт призывной кампании, 
прошедшей весной во время 
начала пандемии. В Тазовской 
центральной районной боль-
нице медосмотры пройдут с 
соблюдением всех требуемых 
мер. мы в военном комисса-
риате обеспечены средствами 
индивидуальной защиты -  
это маски и антисептики для 
рук, которые будем выдавать 
призывникам. Перед выездом 
из района каждый из них бу-
дет сдавать тест на COVID-19, 
ещё один тест - по прибытию 
в ноябрьск в стационарный 
призывной пункт, - подчерк- 
нул сергей Захаров.

Пока неизвестно, в каком 
формате будет проходить 
День призывника - традицион-
ное мероприятие, на котором 
будущих защитников Родины 
напутствуют на службу в ар-
мии. Этот вопрос прорабаты-
вается военкоматом совместно 
с Управлением культуры, 
физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации района.

Образование

Классные 
руководители 
участвуют 
в конкурсе

Стартовал окружной 
конкурс «Я - классный 
руководитель». От 
Тазовского района в 
нём участвуют два 
педагога. в этом году 
конкурс проходит 
в дистанционном 
формате

служба

Осенний 
призыв пройдёт 
безопасно

анДРЕй аркадьев

безопасность. В ходе первого этапа операции 
«Жильё», который проходил в начале года, сотруд-
никами отряда противопожарной службы янао по 
Тазовскому району было выявлено 280 нарушений 
требований пожарной безопасности в местах общего 
пользования в жилом секторе.

- среди типичных нарушений - захламление 
лестничных площадок, переоборудование поме-
щений подъезда под личные нужды. на сегодняш-

ний день из 280 случаев устранены только 17, то 
есть управляющие компании и жильцы не поспе-
шили выполнить требования. В рамках второго эта-
па мы вновь проверим места общего пользования 
и выпишем предписания, в случае неисполнения 
которых нарушители могут быть привлечены к 
административной ответственности, - пояснил 
заместитель начальника оПс янао по Тазовскому 
району Дмитрий светочев.

Также в рамках операции «Жильё» будут прове-
дены противопожарные инструктажи среди насе-

стартовала профилактическая                 операция «Жильё»
ления. В условиях режима повышенной готовности, 
который продлён на ямале до 1 ноября, основной 
упор пожарные сделают на дистанционные методы 
профилактики.

- сейчас мы не можем ходить по квартирам и 
лично проводить инструктажи, чтобы не создавать 
угрозу распространения коронавирусной инфек-
ции. Поэтому совместно с органами местного само-
управления, структурными подразделениями -  
Департаментом образования и Управлением куль-
туры - будем вести профилактическую работу 

лю компании «Газпром до-
быча Ямбург» за денежные 
средства на покупку специа- 
лизированного автомобиля.

В этот день автомобиль как 
раз отправился в свой пер-
вый рейс - он предназначен 
для доставки инфекционных 
больных в Новый Уренгой 
для централизованного сбо-
ра с последующей отправкой 
в Салехард.

- Когда не будет потребно-
сти в отправке пациентов в 
Новый Уренгой, автомобиль 
будет объезжать Тазовский 
для забора биоматериала на 
ковид. Мы выбирали такой 
автомобиль, чтобы его мож-
но было дезинфицировать - 
внутри специальное покры-
тие сидений и поверхностей, 
которое можно обрабаты-
вать всеми видами дезрас-
творов. Также нам передали 
три кислородных концен-
тратора, которые помогают 
при заболеваниях лёгочной 

ткани - они очень выручат 
нас при лечении ковидных 
пациентов. Концентраторы 
направим в инфекционное, 
терапевтическое и детское 
отделения. Подарили 20 
пульсоксиметров, большин-
ство из них уйдёт в первич-
ное звено - участковым пе-
диатрам и терапевтам. 10 но-
вых дозаторов дезрастворов 
распределим по отделениям, 
где больше всего пациентов. 
Всё, что подарено, очень 
своевременно и необходи-
мо. Большое спасибо пред-
приятиям ТЭК и Главе рай- 
она! - поблагодарил главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев.

Также в ходе встречи с кол-
лективом больницы Василий 
Паршаков вручил сотруд-
никам Почётные грамоты 
и Благодарственные пись-
ма от Губернатора Ямала,  
Заксобрания и Главы Тазов-
ского района.

Тазовским медикам 
подарили автомобиль

Медицина. 
Компании 
нефтегазового 
комплекса оказали 
помощь Тазовской 
центральной 
районной больнице: в 
учреждение поступило 
медицинское 
оборудование и 
специализированный 
автомобиль

через социальные сети и мессенджеры. Так, напри-
мер, памятки будут размещаться в родительских 
группах школ и детских садов в мессенджерах, - 
отметил Дмитрий светочев.

Такая «информационная атака» в преддверии 
зимы, когда возрастает потребление электроэнер-
гии и риск возникновения пожара от неисправных 
электроприборов или проводки становится выше, 
должна ещё раз напомнить жителям района о том, 
насколько важно соблюдать правила пожарной  
безопасности.

- Среди более 40 участ-
ников жюри отметило ваши 
работы - это очень хорошо и 
достойно! Больше вам ярких 
и интересных репортажей и 
побед в престижных конкур-
сах! - обратился к коллективу 
Глава района Василий Пар-
шаков. 

Как отметила директор 
учреждения Елена Лиха-
нова, МБУ «СМИ Тазовского 
района» ежегодно участвует 
в этом конкурсе и достигает 
высоких результатов. Не раз 
тазовским СМИ удавалось 
выйти и на всероссийский 
этап конкурса «МедиаТЭК», 
в том числе благодаря тес-

Глава района вручил 
«Студии Факт»  
награды «МедиаТЭК»

ному сотрудничеству с 
компаниями нефтегазово-
го комплекса, работающи-
ми на территории нашего  
района.

Конкурс «МедиаТЭК» 
проводится с целью стиму-
лирования роста профес-
сионализма сотрудников 
энергетических компаний и 
СМИ в области информаци-
онной деятельности, доне-
сения до населения инфор-
мации о проектах развития 
топливно-экономического 
комплекса. Организатором 
мероприятия является Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации.
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власть общество

Одним из главных вопро-
сов заседания стало проведе-
ние в октябре 2020 года про-
филактических мероприя- 
тий в жилищном секторе, 
направленных на сниже-
ние количества пожаров, и 
проведение превентивных 
мероприятий, направленных 
на предупреждение гибели 
детей в техногенных пожа-
рах, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

На территории округа с на-
чала года зарегистрировано  
682 пожара. Основная доля 
приходится на жилищный 
фонд, мусор и сухую тра-
ву, а также транспортные 
средства. В процентном со-
отношении на жильё прихо- 

Участие в видеоконференции на 
тему реализации государственной 
программы по оказанию  
содействия добровольному 
переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
приняли представители окружного 
департамента внешних связей 
совместно со специалистами 
Управления по вопросам 
миграции УМвд россии по ЯНаО. 
Мероприятие было приурочено к 
10-летию реализации программы в 
Новгородской области, сообщает 
пресс-служба главы региона

В ходе встречи представители 32 субъек- 
тов Рф поделились особенностями реа- 
лизации региональных программ и выска-
зали предложения по её совершенство-
ванию.

на ямале программа действует с 2012 
года. За это время её участниками стали  
2 318 человек, гражданство Российской 
федерации приобрели 2 105 переселенцев. 
Традиционно округ выбирают соотече-
ственники из стран ближнего зарубежья -  
гражданство Республики Беларусь имеют 
22%, Казахстана - 18%, армении, Кыргыз-
стана и Украины - по 15%, молдовы - 7%, 
далее следуют граждане Таджикистана и 
Узбекистана - по 3%. По привлекательности 
среди муниципальных образований для пе-
реселенцев лидирует новый Уренгой.

В этом году в госпрограмму внесены 
изменения. Для участников увеличен срок 
действия свидетельства с 3 до 5 лет, рас-
ширен перечень членов семьи, которые 
могут переселиться совместно, введена 
жилищная субсидия для приобретения 
или строительства жилого помещения для 
переселяющихся в субъекты Дальнево-
сточного федерального округа, террито-
рии приоритетного заселения.

Из норм миграционного законодатель-
ства при получении российского граж-
данства исключён обязательный отказ 
от уже имеющегося гражданства, а срок 
постановки на миграционный учёт при 
прибытии в субъект Рф для участников и 
членов их семей теперь составляет  
30 суток против 7 дней ранее.

дится порядка 30% от всех 
пожаров. 

Благодаря прово-
димой профилак-

тической работе и 
принимаемым мерам 
количество пожаров в 
жилищном фонде по 
сравнению с прошлым 
годом удалось снизить 
на 14%, но общее чис-
ло погибших и трав-
мированных людей в 
жилье указывает на 
необходимость даль-
нейшей работы в дан-
ном направлении

о противодействии коррупции

Заседание окружной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС

Заседание в режиме веб-
конференции провёл заместитель 
губернатора автономного 
округа аркадий Бессонов. 
Участие приняли представители 
правоохранительных, надзорных 
и исполнительных органов 
государственной власти округа, 
главы муниципалитетов. вопросы 
повестки заседания касались 
профилактики коррупционных 
правонарушений

безопасность. В салехарде состоялось заседание комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ямало-ненецкого автономного округа. Заседание  
в режиме веб-конференции провёл заместитель губернатора ямала  
аркадий Бессонов

Так, в целях защиты жизни 
и здоровья людей от по-
жаров, повышения уровня 
знаний населения и неу-
коснительного соблюдения 
требований пожарной безо- 
пасности в октябре 2020 
года будет проведена про-
филактическая операция 
«Жильё».

Также на заседании КЧС 
был рассмотрен вопрос о 
реализации окружной суб-
сидии, предоставленной 
муниципалитетам округа на 
противопожарное водоснаб-
жение. В регионе на учёте 
числятся 4375 источников на-
ружного противопожарного 
водоснабжения: пожарные 
водоёмы, гидранты, пирсы. 

В этом году впервые сель-
ским муниципальным обра-
зованиям для приобретения 
и установки стационарных 
пожарных водоёмов выделе-
ны субсидии из окружного 
бюджета. Это стало возмож-
но благодаря пристальному 
вниманию к вопросам обес- 
печения пожарной безопас-
ности в сёлах Ямала Губер-
натора Дмитрия Артюхова.  
До конца года в девяти посе-
лениях пяти муниципальных 
районов будет установлено 
26 пожарных водоёмов ёмко-
стью от 50 до 180 м3. На дан-
ный момент ведутся работы 
по подготовке площадок, 
монтажу и подключению к 
сетям.

Участники встречи обсудили меры по 
снижению коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных нужд округа. В теме была отмечена 
роль цифровизации контрактной си-
стемы, которая способствует снижению 
рисков совершения коррупционных и 
иных правонарушений в данной сфере, 
сообщает пресс-служба Правительства 
округа.

Так, за восемь месяцев этого го-
да госзаказчиками округа на портале 
поставщиков заключено около 3000 
договоров. с помощью цифровиза-
ции закупки малого объёма повы-
сили доверие предпринимателей к 
контрактной системе автономного 
округа.

Ещё один вопрос повестки касал-
ся соблюдения запретов, ограниче-
ний и требований, установленных 
в целях противодействия корруп-
ции. Так, в этом году рассмотрено 
36 уведомлений, поданных граж-
данскими служащими, о намерении 
выполнять иную оплачиваемую 
работу. Проведено свыше 70 прове-
рок соблюдения гражданами, заме-
щавшими должности гражданской 
службы. один госслужащий за совер-
шение коррупционных правонару-
шений был уволен в связи с утратой 
доверия.

Также рассматривался вопрос по вы-
явленным нарушениям действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции.

контроль

Госпрограмма

Ямал поделился опытом 
реализации программы 
по переселению

маРИя кУлиш

С 1 октября открыт приём заявок на 
турнир «Умножая таланты», участники 
которого смогут пройти онлайн-обуче-
ние и будут соревноваться в решении 
нефтегазовых и IT-кейсов, предложен-
ных экспертами «Газпром нефти».

Турнир «Умножая таланты» прово-
дится с 2015 года и за это время стал 
важнейшим образовательным проек- 
том программы социальных инве-
стиций «Родные города» компании 
«Газпром нефть». Его формат отличает- 
ся от классических олимпиад: конкур-
санты решают реальные производ-
ственные задачи по нефтегазовой те-
матике, адаптированные для турнира, 
и цифровые кейсы «Газпром нефти». 

Отборочный тур пройдёт в режиме 
онлайн. Он включает образовательную 
программу с вебинарами, воркшопами, 
конкурсом EdTech-решений и другими 
современными форматами обучения. 
Итогом станет дистанционная защита 
собственных проектов. Авторы лучших 
попадут в финал, который проводится на 
базе парка науки и искусства «Сириус». 

Все кейсы турнира разработаны 
специалистами «Газпром нефти» и 
«Сириуса». В этом году к организато-
рам присоединился петербургский 
Университет ИТМО, преподаватели 
которого примут участие в подготовке 
заданий. Академическими партнёра-
ми «Умножая таланты» уже выступают 
Санкт-Петербургский и Томский поли-
технические университеты.

- Шестой интеллектуальный турнир 
«Умножая таланты» расширил свой 
цифровой формат. В прошлом году 
включили задания по информаци-
онным технологиям, а в этом расши-

ряем возможности образовательной 
онлайн-площадки. Мы вводим новые 
форматы обучения, чтобы школьни-
кам было легче и интереснее осваивать 
естественно-научные и инженерно-тех-
нические специальности, востребован-
ные в современной нефтегазовой от-
расли, - рассказывает член правления 
«Газпром нефти» Александр Дыбаль.

В турнире состязаются команды из 
трёх человек в двух возрастных катего-
риях: младшая (8-9 классы) и старшая 
(10-11 классы). Напомним, в прошлый 
раз до финального этапа в «Сириусе» 
дошли пятеро школьников из Тазовской 
средней школы. Вместе с ребятами из 
Муравленко тазовчане разработали 
приложение для прогнозирования про-
должительности работы электроцен-
тробежных насосов на основе анализа 
данных. Их работа получила высокую 
оценку компетентного жюри и была 
признана лучшей.

- Турнир «Умножая таланты» - образо-
вательный проект, в котором школьни-
ки могут не только проверить уровень 
своей подготовки, но самое главное - 
пройти обучение у специалистов неф- 
тегазовой отрасли и информационных 
технологий. Знания, полученные от экс-
пертов, помогут при выборе профессии 
в будущем. Мы приглашаем старше-
классников Тазовского района пройти 
регистрацию на сайте турнира и открыть 
для себя новые возможности, - отмеча-
ет начальник отдела по корпоративным 
коммуникациям блока Надым-Пур-Тазов-
ского региона «Газпромнефть-Развития» 
Екатерина Паймулина.

Добавим, что регистрация на тур-
нир открыта с 1 по 31 октября 2020 года,  
заявку можно подать через официаль-
ный сайт: turnir.rodnyegoroda.ru. 

Открыта регистрация 
на VI интеллектуальный 
турнир «Умножая таланты» 
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день учителя день учителя

анДРЕй аркадьев
Роман ищеНкО (фоТо)

Она родилась в посёлке Нямбойто, за-
кончила в Тазовской школе-интернате 
8 классов и не собиралась становиться 
педагогом. По крайней мере, признаёт-
ся наша героиня, мечты такой не было.

- Поехала с подружками за компанию 
поступать в Салехард в педучилище. 
«Хором» поступили, так и выучились 
все вместе. Я вернулась в свою родную 
школу, где и работаю с 15 августа 1975 
года по сегодняшний день, получается, 
46-й год пошёл, - улыбается Екатерина 
Петровна.

Первые 15 лет она была воспитате-
лем. Приходила в интернат к 7 утра, 
будила детей, собирала их в школу. 

Тогда, вспоминает педагог, на одного 
воспитателя приходилось по 50 уче-
ников. Было тяжело, но постепенно 
привыкала к детям.

- Перед началом учебного года лета-
ла по тундре, собирали детей в школу. 
Маленькие, конечно, не хотели уезжать 
от родителей, плакали, а ребята постар-
ше уже знали, что их ждёт, сами шли к 
вертолёту. Сначала так получалось, что 
меня «перекидывали» с одной группы 
на другую, а потом я взяла первоклашек 
и как воспитатель довела их до 8 класса. 
Стала им второй мамой. Сегодня среди 
моих бывших воспитанников есть и про-
стые рыбаки и оленеводы, и известные в 
районе люди, - отмечает педагог.

Преподавать в младших классах она 
стала с 1990 года. Екатерина Петровна 

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

днём учителя!
Ямальская система образования - одна из сильнейших в стране. Благодарю 

ветеранов педагогического труда, наших замечательных учителей за предан-
ность делу, любовь к детям, умение комбинировать старые и новые формы 
обучения. В период пандемии вы доказали, что готовы принять вызовы вре-
мени, не утратив при этом доброты, терпения, понимания.  

Поддержка образования - одна из ключевых задач работы окружного прави-
тельства. Мы строим новые школы, открываем интеллектуальные центры, 
создаём достойные условия для всестороннего развития учащихся, при под-
держке наших партнёров укрепляем сеть корпоративных классов, поощряем 
лучших педагогов и талантливых учеников. Программа поэтапной реновации 
существующих школ в округе позволит повысить качество образования. Так-
же продолжим поддерживать и профобразование, чтобы наши колледжи были 
уникальными центрами знаний и востребованных профессий на Севере. 

Желаю вам успехов, здоровья, новых достижений, благодарных учеников и 
гордости за свой великий труд! 

Губернатор ЯНаО дмитрий артюхов

дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!
рад поздравить вас с профессиональным праздником - 

днём учителя!
Учитель - это не только профессия. Это призвание, особая благородная 

миссия! Личным примером вы воспитываете в детях порядочность, любовь к 
Отечеству, справедливость. Эти знания не получить из школьных учебников, 
их можно только впитать в себя рядом с мудрым и заботливым наставником.  

Роль учителя всегда высоко ценится обществом и государством. С каж-
дым годом повышается социальный статус учителя, укрепляется престиж 
профессии. Сегодня перед отечественной системой образования стоят мас-
штабные задачи. Среди приоритетных направлений, обозначенных главой 
государства, - разработка новых методов обучения и воспитания, внедрение 
новых образовательных технологий. Благодаря реализации национального 
проекта «Образование» на Ямале строятся и модернизируются учебные за-
ведения, где формируется современная образовательная среда, предостав- 
ляющая учащимся и учителям все возможности для успешной реализации  
научных идей и творческих замыслов.

Сегодняшний праздник - это ещё одна возможность сказать спасибо своим 
учителям. Особого восхищения достойны ветераны педагогического труда, 
которые продолжают трудиться и являются примером для молодых учите-
лей, передавая богатый профессиональный опыт. Благодарю каждого из вас 
за весомый вклад в развитие системы образования Ямало-Ненецкого авто-
номного округа! 

Искренне желаю вам новых профессиональных успехов, счастья, уверенно-
сти в собственных силах, целеустремлённых и благодарных учеников!

Главный федеральный инспектор по ЯНаО 
александр Ямохин

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с днём учителя!
Этот профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным, ведь 

все мы когда-то были учениками. Этот праздник посвящён самым мудрым, 
добрым и талантливым людям - нашим учителям. Тем, кто много сделал для 
нас и делает это для наших детей, кого мы безгранично ценим и уважаем.

В Тазовском районе живут и работают замечательные воспитатели,  
учителя, педагоги дополнительного образования. Вы не только даёте на-
шим детям нужные и качественные знания, но и учите их быть честными, 
добрыми. Учите верить в свои силы и добиваться поставленных целей. Ваши 
ученики блестяще сдают экзамены, поступают в самые престижные вузы и 
колледжи страны, побеждают во всероссийских и международных олимпиадах 
и конкурсах.

Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, энер-
гии, благополучия и отличного настроения! Пусть ваши ученики и дальше 
радуют вас своими успехами!

Председатель думы Тазовского района Ольга Борисова

Детей нужно 
любить и уважать!

работает с детьми с особенностями в 
развитии, иногда в индивидуальном 
режиме.

- Самое главное - любить детей, ува-
жать их и относиться к ним по-доброму 
и как к равным. Они же всё чувствуют. 
Дети из тундры - они привыкли слу-
шаться старших, привыкли к дисципли-
не, никогда не огрызаются, не грубят. 
Но, попадая в незнакомую среду, они 
могут «закрыться», поэтому к самым 
маленьким нужно очень бережно от-
носиться, ни в коем случае не повы-
шать голос на них, - говорит ветеран 
образования.

К тому же раньше, 30-40 лет назад, 
первоклашки практически не говори-
ли по-русски, поэтому как воспитатель 
коренная ненка Екатерина Петровна 

помогала им освоиться в незнакомой 
среде. Слыша родную речь, дети сразу 
же вели себя спокойнее. А спустя полго-
да они уже и стихи на русском читали, 
и песни пели.

- Сейчас, конечно, времена измени-
лись. Может быть, в Гыданской тундре 
ещё сохранилось такое, а из Тазовской 
даже самые маленькие, когда приез-
жают, уже знают русский язык. Теперь 
и родители имеют возможность чаще 
навещать детей в интернате, - говорит 
Екатерина Петровна.

За свою уже почти полувековую про-
фессиональную деятельность Екатери-
на Петровна поработала бок о бок со 
многими учителями, которые ей помо-
гали расти как педагогу. И сегодня она 
им благодарна.

- За все эти 45 лет, что я здесь рабо-
таю, много у нас в школе-интернате 
было сильных педагогов. В первую оче-
редь вспоминаются Мирон Алексеевич 
Анин, Тюня Матвеевна Анина, Алек-
сандр Фёдорович Десятов, Вера Ива-
новна Десятова, Людмила Николаевна 
Нилова, Эмма Васильевна Щербакова. И 
сегодня здесь, конечно, работают силь-
ные специалисты, - отмечает Екатерина 
Петровна.

Если после окончания школы она не 
мечтала о профессии учителя, то се-
годня уже не представляет свою жизнь 
без учеников:

- Я уже привыкла, что вокруг меня 
постоянно дети, привыкла к этому шу-
му детских голосов. И пока есть силы -  
буду работать, потому что без школы 
я не могу. А если уйду на пенсию, то 
будто мир перевернётся.

Учитель - это, безусловно, одна из 
самых важных профессий. И предан-
ный ей человек в награду получает 
очень многое. Из того детского шу-
ма и гама, к которому так привык-
ла Екатерина Петровна Корзун, уже 
сложился многоголосый взрослый 
хор. И в каждом своём воспитаннике 
она оставила частичку себя и своей 
любви.

Праздник. 5 октября отмечается День учителя. Это одна из тех профессий, однажды 
выбрав которую, ей посвящают всю жизнь. а значит, посвящают свою жизнь детям. 
накануне профессионального праздника мы поговорили с педагогом Тазовской школы-
интерната Екатериной Петровной Корзун, которая вот уже 45 лет работает здесь 
воспитателем и учителем

примите поздравления!
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ЕЛЕна ГераСиМОва
Роман ищеНкО (фоТо)

Центры «Точка роста» в 
рамках реализации проекта 
«Современная школа» нац- 
проекта «Образование» от-
крываются в десятках школ 
городов и сёл по всей России. 
В нашем округе этой осенью 
начали работу 35 таких цент- 
ров .

Церемония открытия цент- 
ра «Точка роста» состоялась 
в Тазовской средней школе  
29 сентября. Напомним, такой 
же центр, нацеленный на по-
вышение уровня и качества 
образования, год назад начал 
свою работу в Тазовской шко-
ле-интернате. 

- Это важное событие для 
нашей школы. Учащиеся 
получили неограниченный 
доступ к образовательным 
технологиям, которые помо-

гут выявить и развить ваши 
многочисленные таланты, 
используя самое современ-
ное оборудование. 

Хочется, чтобы 
наша «Точка 

роста» стала лич-
ностной точкой рос- 
та каждого из вас и 
вы здесь достигали 
больших результа-
тов, - обратилась к 
школьникам дирек-
тор образователь-
ного учреждения 
Ольга Борисова

- Пределом мечтаний в 
нашем детстве были мо-
бильные телефоны из за-
рубежных фильмов. Сейчас 
всевозможные гаджеты ста-

ли реальностью. Открытие 
центров - это продолжение 
большой работы системы 
образования, они позво-
лят ученикам и педагогам 
сделать больше открытий, 
достигнуть новых высот и 
значимых побед! - поздра-
вила с открытием центра 
начальник отдела допол-
нительного образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации района На-
талья Антонова.

«Точка роста» оформлена 
в кабинете и рекреации на 
третьем этаже. В день откры-
тия педагоги с учениками 
провели небольшие презен-
тации навыков, которые ре-
бята уже получили за почти 
месяц обучения. Пятикласс-
ники за несколько минут 
собрали роботов, которые 
передвигаются по заданной 

траектории: один со второй 
попытки уверенно «пошёл» 
по ломаной линии, второй -  
по кругу.

Ученик с педагогом проде-
монстрировали возможности 
небольшого управляемого 
дрона, в том числе аэро-
съёмку: основам управления 
беспилотными летающими 
аппаратами обучают здесь 
же, в «Точке роста». 

В многофункциональной 
зоне, помимо цифрового 
оборудования, имеется тре-
нажёр-манекен для отработ-
ки приёмов сердечно-лёгоч-
ной реанимации, шахматные 
столы, инструменты для 
уроков технологии. Всё это 
предназначено для развития 
творческих способностей 
обучающихся - школьникам 
остаётся только выбрать 
направление и добиваться 
успехов. 

Открыто новое 
образовательное 
пространство

технологии.  
с нового 
учебного года 
учащиеся 
Тазовской 
средней 
школы, как и 
тысячи других 
российских 
школьников, 
могут заниматься 
в центре 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей  
«Точка роста»

муниципальная сеть 
центров «Точка роста» 
стала результатом проекта 
«современная школа». с 
сентября 2020 года в сеть 
вошли ещё три школы: 
Тазовская и Газ-салинская 
общеобразовательные 
школы, антипаютинская 
школа-интернат.

на оснащение «Точек 
роста» в Тазовском районе 
выделено 3 529 000 рублей:

- из федерального бюд-
жета 469 101 рубль

- из окружного бюджета 
2 882 898 рублей

- из местного бюджета  
177 000 рублей 

Алексей кОНАкОВ, 
учитель физики 
и преподаватель 
робототехники:
В этом году федеральным 
центром большое внима-
ние уделяется регионам: 
запустили программу 
«Земский учитель», от-
крываются центры «Точка 
роста». Вышло так, что для 
меня эти программы сов- 
пали, и я оказался здесь. 
Для пятиклассников я пре-
подаю робототехнику, они 
только начали заниматься, 
изучают азы работы с кон-
структором Лего. У меня 
есть опыт проведения 
занятий по этому направ-
лению, также прошёл до-
полнительные курсы -  
теперь обучаю тазовских 
школьников.

комментарии

Ольга бОрисОВА, 
директор Тазовской 
средней школы: 
Такие «Точки роста» по-
могают уменьшить раз- 
рыв между городскими 
и сельскими школами, 
приблизить школьников 
сельских поселений к об-
разованию, которое полу-
чают в больших городах. 
Это новые технологии, 
материально-техническая 
база - шахматы, квадро-
коптеры, 3D-принтеры, 
которые дадут старт 
новым проектам, а зона 
коворкинга позволит раз-
вивать коммуникативные 
умения ребят - там они 
могут говорить о проектах 
или о своём будущем в 
непринуждённой обста-
новке.

Ольга сАфОНОВА, 
руководитель центра 
«Точка роста» в ТсШ: 
«Точка роста» призвана обеспе-
чить доступность для освоения 
основной и дополнительной 
образовательных программ. 
Благодаря центру у школьников 
есть возможность всесторонне 
развиваться, открывать для 
себя новые возможности. с  
1 сентября центр функциониру-
ет по расписанию, ежедневно 
здесь проходят 5-10 занятий для 
учащихся 1-11-х классов. Вне- 
урочные занятия на базе «Точки 
роста» проводят 10 педагогов, 
которые прошли дополнитель-
ные курсы. Также задейство-
ваны учителя информатики, 
технологии, обществознания, 
биологии и других предметов - 
центр используется с утра до 
вечера.

Вячеслав сАмОхиН, 
учитель технологии и 
преподаватель занятий по 
цифровым технологиям: 
Здесь я веду занятия по цифровой 
видео- и фотосъёмке, а также по 
3D-технологиям. объединение по фо-
то и видео рассчитано на 5-6-е клас-
сы, 3D-моделированием занимают- 
ся ребята постарше - 7-8-е классы. 
Группы почти набраны, у школьников 
есть желание осваивать цифровые тех-
нологии. По фотовидеосъёмке каждый 
в конце обучения создаст свой проект -  
клип, фильм или ролик для соцсети. 
Пока я их обучаю, как правильно 
держать аппаратуру, «перекидывать» 
отснятое на гаджет, монтировать. на 
занятиях по 3D-технологиям учащиеся 
начали осваивать программу для мо-
делирования, чтобы потом уже само-
стоятельно создавать изделия. Также 
будем работать с очками виртуальной 
реальности и квадрокоптерами. 

справка

VR-очки используются для погружения на 
несколько минут в другое измерение в ходе 
образовательного процесса

После церемонии открытия гости оставили 
свои пожелания новому центру на меловой 
доске



А лексей Борисович 
Мыльцев (29.05.1937 - 
15.05.2016).  Мастер по ис-
пытанию скважин, Заслу-
женный геолог Российской 
Федерации, Лауреат Ле-
нинской премии, Почётный 
гражданин Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Алексей Борисович родил-
ся в селе Катино Скопинского 
района Рязанской области в 
семье колхозника. После 
окончания школы-семилетки 
учился в горнопромышлен-
ной школе города Донской 
Тульской области. Окончил 
её, получил специальность 
«рабочий машинных лав» 
и был направлен на шахту  
№ 44 треста «Донской уголь». 
Работа нравилась, гордился 
тем, что шахтёр. 

Уже в те годы была у юно-
ши мечта - очень хотелось 
ему побывать на Севере. 

Тогда центральная пресса 
писала, что в Тюменской 
области началось бурение 
скважин для поиска залежей 
нефти и газа. Всевозможные 
трудности, топи и болота, 
комары и мошкара - всё это 
красочно описывалось в га-
зетных репортажах. Как же 
добраться туда, в эту далё-
кую Тюмень? Увидеть всё 
своими глазами, влиться в 
коллектив первопроходцев, 
работать с ними. Работать. 
Кем? Шахтёром? Больше ни-
какой специальности у Алек-
сея не было. Значит, надо 
учиться. Окончить среднюю 
школу, получить аттестат о 
среднем образовании, а там 
видно будет.

В посёлке Майский, где 
он в то время жил, как раз 
открылась школа рабочей 
молодёжи, так называемая 
вечерняя школа. В вось-
мой класс записались семь 
человек. Директор школы 
выразил сомнение: «При 
такой массовости восьмой 
класс придётся распускать». 
Алексей принялся уговари-
вать директора. Поручился, 
что никто из записавшихся 
не бросит учиться. Так все-
мером и окончили они де-
сятилетку, совмещая учёбу 
с работой. В тот год, когда 
получил Алексей аттестат 
зрелости, ему исполнилось 
25 лет. Про себя решил: «По-

ступлю в техникум, а после 
его окончания уж точно уеду 
туда, где происходит самое 
значимое и интересное».

Выбрал политехнический 
техникум в Краснодаре. 
Учиться нужно было 4 года. 
Парень даже расстроился: 
«Самые значительные от-
крытия на Крайнем Севере 
сделают другие». За год до 
окончания техникума Мыль-
цев написал письмо в Мини-
стерство геологии РСФСР с 
просьбой по завершении 
учёбы направить его в Тю-
мень. Одно письмо написал, 
второе - ответа нет. Время 
учёбы подходило к концу, 
нетерпение овладело пар-
нем, решил написать ещё 
одно письмо на имя заме-
стителя министра геологии: 
«… изъявляю желание тру-
диться в Тюменской области, 
где обширный фронт работ 
по моей специальности, я в 
прошлом шахтёр, не боюсь 
трудностей и готов работать 
на любом участке. Очень 
прошу удовлетворить мою 
просьбу». Через некоторое 
время пришёл ответ с согла-
сием направить выпускника 
техникума в Тюмень. Какая 
была радость!

Казалось бы, всё в жизни 
складывалось неплохо: ди-
плом в кармане, направле-
ние на работу на руках. О 
дальнейшей учёбе можно не 

думать. Но Алексей, наобо-
рот, засел за учебники и стал 
готовиться к вступительным 
экзаменам в Московский неф- 
техимический институт 
имени И.М. Губкина. Сдал 
экзамены, набрал нужное 
количество баллов, прочёл 
свою фамилию в списке за-
численных на первый курс 
заочного отделения инсти-
тута по специальности «Раз-
работка нефтяных и газовых 
месторождений». Женился на 
хорошей девушке. И только 
тогда собрался в далёкую 
Тюмень. 

До места назначения 
Мыльцевы добирались дол-
го. Сначала поездом доехали 
до Тюмени. Оттуда их путь 
лежал через Киров и Ухту в 
Лабытнанги. Потом катером 
до Салехарда. В этом горо-
де находилась главная кон-
тора геологоразведчиков. 
Там молодому специалисту 
должны были сказать, куда 
ехать дальше. На следующий 
день и сказали: «Направляем 
вас в Тазовскую нефтегазо-
разведочную экспедицию, 
недавно созданную. Работы 
и трудностей будет много. 
Вечером с речного вокзала 
отходит теплоход «Калашни-
ков», он вас и доставит к ме-
сту назначения. Поезжайте». 
Снова в путь. И вот, наконец, 
пункт назначения - посёлок 
Тазовский. Маленькие до-

мики, бескрайние просторы 
тундры, незаходящее поляр-
ное солнце… Берег новой 
жизни. Трудовой жизни. 

Через несколько дней, 
немного обустроившись на 
новом месте, Алексей Бори-
сович с рюкзаком за плечами 
и спальным мешком в руках 
ехал на АТС (артиллерийский 
тягач) на буровую. Помощ-
ник бурильщика 4-го раз-
ряда - такой была его новая 
должность. Шёл 1964 год.

Алексей Борисович про-
должал учёбу в московском 
институте, а в Тазовской экс-
педиции работал уже техни-
ком по глинистым растворам. 
Молодой задор Мыльцева, 
его неуёмный характер, дис-
циплинированность, умение 
работать не прошли мимо 
взгляда руководства. Анато-
лий Михайлович Брехунцов, 
бывший в то время  главным 
геологом экспедиции, при-
гласив техника к себе в ка-
бинет,  сказал: «Решили тебя 
назначить мастером по ис-
пытанию скважин. Сам под-
бирай себе кадры. Задача -  
закончить испытанием 33 но-
мер на Тазовской площади. 
Давай, Алексей, покажи свои 
знания. Возлагаем на тебя се-
рьёзную ответственность - 
испытание самой глубокой 
скважины на Ямале…» 

«Серьёзное поручение 
дали, - думал Алексей Бори-
сович, возвращаясь домой. 
- С чего начать? Как создать 
трудоспособный коллектив, 
способный решать трудные 

задачи? Одно дело отвечать 
за себя и свою работу. А дру-
гое - руководить совершенно 
разными людьми. В бригаде 
ведь не три человека. Четыре 
бурильщика, восемь помощ-
ников бурильщиков, два ма-
шиниста ЦА (цементировоч-
ный агрегат), турбинисты, 
дизелисты… Всего двадцать 
три человека! И со всеми 
нужно найти общий язык». 
И общий язык с коллективом 
нашёл, и с поставленной за-
дачей мастер и бригада спра-
вились. Успешно закончили 
испытание самой глубокой 
скважины Р-33 Тазовской 
площади. Был получен га-
зовый фонтан. Шёл 1971 год.

Сколько их было, этих пло-
щадей и фонтанов у бригады 
Мыльцева?

1972 год. Испытание сква-
жины на Заполярной площа-
ди. Получен фонтан нефти -  
открыта газонефтяная за-
лежь.

1973 год. Испытано четыре 
скважины. Защищены запа-
сы газа крупнейшего в мире 
Ямбургского месторождения.

1974 год. Испытано де-
вять объектов. Открыто На-
ходкинское газовое место-
рождение.

1975 год. Проведена проб-
ная эксплуатация Русского 
нефтегазового месторожде-
ния. 

Работать Мыльцев и его 
бригада умели. Если прогно-
зы геологов подтверждали 
наличие залежей нефти или 
газоконденсата, трудились 

Проект. сЗ представляет новый проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
Наш рассказ о тех, кто вдохнул новую жизнь в безжизненные, казалось бы, просторы Ямала - 
о первооткрывателях богатств углеводородного сырья 

до упаду, забывали счёт вре-
мени, забывали, что челове-
ческим силам бывает предел. 

«Я - трудоголик, - всег-
да говорил о себе Алексей 
Борисович. - Главным ле-
карственным препаратом 
от стрессов для меня были 
взмывающие в небо фонтаны 
нефтегазоконденсата».

Почти тридцать лет прора-
ботал парень из рязанского 
села в Тазовской нефтегазо-
разведочной экспедиции. Из 
молодого специалиста пре-
вратился в грамотного, опыт-
ного руководителя. Но в 90-е 
пришли новые времена. Экс-
педиция была расформиро-
вана. Полным ходом шла пе-
рестройка, геологии уделя-
лось всё меньше внимания со 
стороны руководства стра-
ны. Мыльцев значительное 
время находился в загран- 
командировке в Африке, в 
Республике Мозамбик. По 
возвращении домой вышел 
на пенсию.

Так много свободного вре-
мени.  Чем его занять? Над 
этим вопросом долго голо-
ву не ломал. Когда работал 
в ТНГРЭ, на буровой, как 
только выдавалась свобод-
ная минутка, или по вечерам, 
после напряжённого трудо-
вого дня, устраивался мастер 
в своём балке и записывал в 
блокнот всё, что происходи-
ло на буровой. Писал о лю-
дях, с которыми работал…  
Набралось несколько блок-
нотов. Вот и взялся за них на 
пенсии. Читал дневниковые 

записи, вспоминал свою ра-
боту на буровых, мысленно 
находился рядом со своим 
коллективом. «Как в детском 
калейдоскопе, разноцветные 
стёклышки воспоминаний 
набегали друг на друга и 
складывались в картинку. 
Одна картинка, другая, тре-
тья. Люди, судьбы, работа…»

И родилось желание напи-
сать книгу. О нефтегазораз-
ведке, о друзьях-товарищах, 
о посёлке Газ-Сале, в котором 
прожил 30 лет и был свиде-
телем начала его строитель-
ства с «нуля». Книга полу-
чилась, и не одна. Видно, 
судьбе было угодно сделать 
геолога летописцем тех слав-
ных дел и событий. 

За труд, весомый вклад в 
развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири, за 
открытие месторождений на 
Ямале Алексей Борисович 
удостоен многих правитель-
ственных наград: ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Ленина, медалей 
«За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», «За заслуги в 
разведке недр», «Ветеран тру-
да». Отмечен дипломом «Пер-
вооткрыватель месторожде-
ния» за открытие Ямбургского  
месторождения.

Память о замечательном 
человеке, влюблённом в 
Север и посвятившем ему 
большую часть своей жизни, 
навсегда останется в сердцах 
благодарных ямальцев. 

ПоДГоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа

книга 
алексея 
Борисови-
ча Мыль-
цева об 
истории 
освоения 
нефтяных 
место-
рождений 
Ямала

Три года 
назад в 
Газ-Сале 
установи-
ли памят-
ную доску 
алексею 
Мыльцеву
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КонсТанТИн кОкОв 
ФОТО рОМаНа ищеНкО  
и УчаСТНикОв кОНкУрСа

Первое место в номинации «Лучший 
водитель пожарного автомобиля» завое- 
вал наш земляк Мурат Абдулхаликов. В 
пожарной части он работает с 2015 года.

- Сколько за это время было боевых 
выездов - не считал, но помню свой 
первый пожар. Горел двухэтажный де-
ревянный дом - бывшее здание редак-
ции газеты. Моей задачей было устано-
вить автомобиль рядом с ближайшим 
пожарным водоёмом. Нервничал, ко-
нечно, в первый раз, но ничего, спра-
вился, - вспоминает водитель Мурат 
Абдулхаликов.

Опыт, приобретённый за эти годы, 
помог и при прохождении конкурсных 
испытаний. Если в части Правил до-
рожного движения и теории Мурат и 
его коллеги-соперники были в равных 
условиях, и тазовчанин прошёл эти 
этапы лучше всех, то на фигурном ма-
неврировании всегда непросто, так как 
работаешь и тренируешься на одном 
автомобиле, а выступать на конкурсе 
приходится на другом.

- Конечно, свою машину я от и до 
знаю: с каким усилием нажать на пе-

даль или крутить руль, чувствую га-
бариты. Здесь, дома, уже всё доведено 
до автоматизма. На конкурсе же при-
шлось выступать на чужой технике, 
которая к тому же оказалась больше 
по размерам, - говорит водитель. Но, 
несмотря на все объективные сложно-
сти, и на этапе фигурного маневриро-
вания Мурат Абдулхаликов смог опе- 
редить всех.

Лучшим он стал и при тушении очага 
пожара - по условиям конкурса «за-
горелся» его автомобиль, а водитель 
в пожарной части должен не только 
уметь быстро довезти отделение до ме-
ста происшествия, но и сам обладать 
навыками пожаротушения. 

В итоге наш земляк со значительным 
отрывом опередил всех соперников из 
других муниципалитетов автономного 
округа и стал обладателем звания «Луч-
ший водитель пожарного автомобиля» 
регионального этапа конкурса «Славим 
человека труда!»

Близок был к тому, чтобы победить 
в своей номинации и пожарный Антон 
Кинёв, но в итоге занял второе место. 
Он работает в Тазовской пожарной 
части уже шесть лет, и для него тоже 
самым запоминающимся стал первый 
выезд.

Тазовские пожарные - среди лучших в ЯНАО!
- Горела квартира на Пушкина, 10. Я 

тогда ещё «не дорос», чтобы заходить 
в задымлённое помещение, это уже по-
том, отучившись, получил допуск. За то 
время, что работаю, приходилось и лю-
дей спасать, выводить из здания. О чём 
думаешь в такой момент? Страха точно 
нет. Надеешься всегда, чтобы людей в 
горящем здании не было, а в остальном 
действуешь на автомате уже, - объяс-
няет Антон Кинёв.

В ходе заданий, которые выполня-
ли пожарные, оценивались теория, 
физподготовка и, конечно, практиче-
ские навыки, например, подача ствола, 
вскрытие двери и другие. В прошлом 
году на таком же конкурсе Антон Кинёв 
занял первое место и представлял Ямал 
на этапе в УрФО, где остановился в ша-
ге от тройки призёров. Сейчас, говорит 
пожарный, немного не хватило удачи 
и везения, чтобы вновь стать лучшим 
среди пожарных автономного округа.

Высокие результаты, которые пока-
зали в этом году сотрудники пожарной 
части по охране Тазовского, не удивили 
руководство подразделения.

- В последние годы мы высоко под-
няли планку и в основном занимаем 
первые-вторые места. Например, Мурат 
выступал впервые и сразу смог опере-
дить всех соперников. Отмечу, что три 
года подряд наши водители, а каждый 
раз в конкурсе участвовал новый, воз-
вращаются с победой. Это говорит о 
том, что уровень подготовки водителей 
нашей пожарной части очень высокий, -  
подчёркивает заместитель начальника 
ПЧ по охране Тазовского Андрей Ре-
шетарь.

Часто с победами возвращались и 
пожарные. Как отмечают огнеборцы, 
каждый такой конкурс показывает, на 
что нужно в дальнейшем обратить вни-
мание при тренировке личного состава 
части. Необходимое материально-тех-
ническое оснащение для этого имеется. 
И знают об этом, в том числе, и за пре-
делами района.

- Несколько лет назад на базе нашей 
части были проведены региональные 
соревнования, и представители команд 
из других муниципалитетов отмечали вы-
сокий уровень организации и проведения 
конкурса, - говорит Андрей Решетарь.

За высокие результаты Мурат Аб-
дулхаликов и Антон Кинёв получили 
дипломы и денежные сертификаты. 
Но в профессии пожарного почивать 
на лаврах нельзя. Каждый следующий 
вызов на место чрезвычайного проис-
шествия вновь будет их экзаменовать. 
И там, на месте пожара, ошибаться уже 
будет нельзя.

Знай наших!  
на прошлой неделе в 
надыме завершился 
региональный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства «славим 
человека труда!»  
По его итогам сотрудники 
пожарной части по 
охране Тазовского 
антон Кинёв и мурат 
абдулхаликов вошли в 
число победителей

Мурат 
абдул-
халиков 
справился 
с задани-
ем лучше 
всех. Он 
потушил 
пожар  
за 42 се-
кунды

вскрыть 
дверь -  
это то,  
что дол-
жен уметь 
каждый 
пожарный

Подача 
пожарного 
ствола - 
ещё один 
важный 
этап кон-
курса

Практи-
ческие 
навыки 
тазовские 
пожарные  
регулярно 
отрабаты-
вают на 
трениров-
ках

всего в 
конкурсе 
приняли 
участие  
14 человек 
со всего 
Ямала
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В этом году исследования 
проходят в районе фактории 
Надо-Марра, а если точнее, то 
в месте впадения реки Соръя-
ха в реку Таз, в пяти километ- 
рах севернее от фактории. 
Раскоп уникальнейшего по-
селения эпохи бронзы здесь 
ведёт группа археологов ООО 
«НПО «Северная археоло-
гия-1», директором которой 
является Георгий Визгалов. 
В 2012 году при разведочных 
работах в окрестностях Та-
зовской литейной мастер-
ской, относящейся к Х-ХIII 
вв. н.э., буквально в трёхстах 
метрах от холма, где найде-
ны остатки мастерской, на 
территории зимника были 
обнаружены осколки древ-
ней керамики. При деталь-
ном рассмотрении места, где 
проходил зимник, учёные 
пришли к выводу, что этот 
керамический материал был 
извлечён на поверхность в 
результате разрушения ко-
лёсами машин и тракторов 
культурного слоя. Так было 
обнаружено древнее поселе-
ние, наполовину разрушен-
ное деятельностью человека. 

Упустить шанс побывать на 
месте раскопа, пообщаться с 
учёными, узнать новые исто-
рические факты нашего су-
рового края работники музея 

не могли, поэтому в начале 
сентября мы отправились в 
лагерь учёных-археологов.

Разговор начался с глубо-
чайшей обеспокоенности по 
поводу того, что оба памятни-
ка, являющиеся уникальны-
ми, подвергаются разруше-
нию. Холм с литейной мастер-
ской ежегодно подрезается 
бульдозером для подсыпки 
проезда по зимнику, а сам 
зимник проходит непосред-
ственно по центру древнего 
поселения, условно назван-
ного «Соръяха-1», разрезая 
его пополам на две части. 
Культурный слой в наших 
краях из-за сурового климата 
очень тонкий, и малейшее пе-
редвижение техники приво-
дит к уничтожению артефак-
тов, находящихся в нём. Посе-
ление, исследуемое учёными, 
относится ориентировочно 
ко II-I тысячелетию до н.э. и 
является в своём роде самым 
северным и единственным на 
территории нашего края.

Что же представляет из се-
бя археологический раскоп? 
Предварительно археологи 
заложили шурфы по периме-
тру предполагаемого поселе-
ния, исследовав состояние 
культурного слоя, определи-
ли границы поселения. Ис-
ходя из определённых таким 

образом границ, разбили тер-
риторию по обеим сторонам 
зимника на квадраты, в кото-
рых и ведётся бережный за-
бор грунта, его просеивание 
с целью поднятия древнего 
материала. Находки фик-
сируются, привязываются  
координатами к месту своего 
нахождения.

Руководитель группы Иван 
Фролов не без гордости рас-
сказал нам об уже поднятых 
предметах древней культуры. 
На момент нашего посещения 
уже было найдено множество 
осколков лепной керамики, 
которая подвергалась прими-
тивному обжигу на костре, с 
различными видами орна-
мента: от простого точечного 
до очень интересного - шну-
рочком. Найден нуклеус ка-
рандашевидный, наконечник 
дротика, скребок, который по 
какой-то причине не был до-
ведён до конца и выброшен 
мастером, как брак, непри-
годный для использования.

Интересно и то, что сам 
кремень, отщепы которого в 
большом количестве найде-
ны на территории раскопа, 
встречается на Таймыре и 
в ашкайской (таймырской) 
культуре. В нашей местности 
такого кремния в природе нет, 
выходит, он был завезён либо 
с Урала, либо с Таймыра. 

Многочисленные кремние- 
вые отщепы различной ве-
личины были найдены куч-
кой рядом с очагом, видимо, 
мастер сидел рядом с огнём 
и колол кремень, чтобы из-
готовить орудие труда или 

охоты. Здесь же найдены уди-
вительная пластинка в един-
ственном экземпляре - отщеп 
от обсидиана или кремния, 
переливающаяся всеми цве-
тами и являющаяся, скорее 
всего, отходом производства, 
фрагмент шлифованного ору-
дия - тесла. Как пояснил нам 
Иван Викторович, все пред-
меты относятся к атлымской 
культуре. Для  разъяснения 
нужно сказать, что древние 
археологические культуры 
получают название по месту 
их первоначального обнару-
жения и идентифицируют-
ся по рисунку на керамике,  
т.е. его схожести. Ключевым 
памятником данной культуры 
считается поселение Малый 
Атлым-I, расположенное на 
окраине одноимённого по-
сёлка в центральной части 
Нижнего Приобья. В настоя-
щее время известно более 50 
местонахождений, стоянок, 
поселений и городищ, при-
надлежащих данной культу-
ре. Но так далеко на севере 
в тундровой зоне поселений 
атлымской культуры найдено 
ещё не было. 

Специфика орнамента ке-
рамики атлымской культуры -  
это два основных элемента: 
круглая ямка и различные ва-
риации оттисков крестового 
штампа. Орнаментальные мо-
тивы однообразны - ритмич-
но чередующиеся пояса плот-
но поставленных отпечатков 
косого креста и круглых ямок. 
Довольно часто пояса ямок 
заменены зигзагами, треу-
гольниками, ромбами, выпол-

ненными крестовым штампом 
другого вида. 

Здесь учёные встретились 
со множеством загадок, одной 
из которых является находка 
бронзовой антропоморфной 
личины раннего железного 
века. Эта находка  выбивается 
из общего рисунка раскопа, 
так как относится к кулайской 
культуре раннего железно-
го периода. «Сенсационная 
штучка» - так окрестили ар-
хеологи свою находку.

Личина имеет ярко вы-
раженный литой рисунок: 
глазки, реснички, носик, рот 
и рожки. Причем, рожки - это 
специфика древнего литей-
ного производства, как нам 
объяснили учёные. Так как 
при заливке расплавленного 
металла в плоскую литейную 
форму воздух должен вытес-
няться с противоположной 
стороны литья, то для этого 
мастер и сделал отверстия в 
виде рожек с противополож-
ного от места заливки конца, 
впоследствии форму сняли, а 
кончики рожек обрезали. 

Большую обеспокоенность 
высказали учёные и по по-
воду разрушения холма, на 
котором находятся остатки 
Тазовской литейной мастер-
ской. Если так пойдёт и даль-
ше, то через 2-3 года она бу-
дет уничтожена полностью.

Кстати, остатки крицы в 
данном месте в большом ко-
личестве находят местные 
рыбаки, один из обломков 
нам передал местный рыбак с 
Надо-Марра. Мы обратились 
за разъяснениями по поводу 

данной находки, и Иван Вик-
торович нам объяснил, что 
это остаток использованного 
для дальнейшего литья куска 
крицы, на котором явно от-
печатались клещи, которы-
ми вынимали кусок из печи, 
и место сруба. «Основную 
часть использовали, а край 
за ненадобностью выброси-
ли», - рассказал учёный.

Археология занимает зна-
чительное место в познании 
исторического процесса. Её 
особенность состоит в том, 
что познание истории про-
исходит через изучение ар-
хеологических памятников, с 
помощью раскопок и других 
специальных методов, при-
меняемых данной наукой. То 
есть найденные археологами 
вещи подвигают этих людей 
на получение новых знаний, 
будят их фантазию, расширя-
ют границы наших познаний 
о прошлом нашего государ-
ства, народов, предков. 

Наш музей всячески ста-
рается популяризировать 
деятельность археологов и 
археологические находки на 
территории района, чтобы 
люди, заинтересовавшись, 
получали ответ из надёжного 
источника. 

Сотрудники музея благо-
дарны всем участникам ар-
хеологической группы за пре-
доставленную возможность 
знакомства с уникальными 
исследованиями на террито-
рии нашего края.

ВЕРа ТРУТчЕнКоВа,  

ДИРЕКТоР ТаЗоВсКоГо РайонноГо 

КРаЕВЕДчЕсКоГо мУЗЕя

Уникальные исследования 
нашего края
раскопки. археологов в штате 
Тазовского районного краеведческого 
музея нет, поэтому вся научно-
исследовательская деятельность 
сосредоточена на изучении имеющихся 
артефактов, найденных и переданных 
в музей местными жителями, сборе 
и изучении фольклора, легенд, 
сказок и других устных преданий 
коренных жителей, а также на тесном 
сотрудничестве с учёными-археологами, 
которые, начиная с 2011 года, 
периодически работают в нашем районе

Группа ар-
хеологов 
ООО «НПО 
«Северная 
архео-
логия-1» 
ведёт 
раскопки 
в районе 
фактории 
Надо- 
Марра

У под-
ножия 
Тазов-
ской ли-
тейной 
мастер-
ской

Скопле- 
ние крем-
ниевых 
отщепов

и.в. Фро-
лов - руко-
водитель 
группы и  
а.в. Го-
мон -  
геодезист 
группы



16 № 81 (9081)
3 октября 2020

ПравоПорядок 17№ 81 (9081)
3 октября 2020

ПравоПорядок

сотрудники отделения ГИБДД посети-
ли воспитанников Дома творчества для 
проведения профилактической работы, 
направленной на недопущение нару-
шений Правил дорожного движения 
детьми.

Во встрече с сотрудником дорожной 
полиции принимали участие дети, при-
бывшие из отдаленных поселков райо-
на, дети тундровиков. Инспектор ГИБДД 
рассказала ребятам о необходимости 
соблюдения правил безопасного пове-
дения на улицах районного центра, по-
следствиях пренебрежения Правилами 
дорожного движения. Вместе повторили 
дорожные знаки и значение сигналов 
светофора, поговорили о необходимо-
сти использования светоотражающих 
элементов. Рассказала инспектор и об 
ответственности несовершеннолетних 
за нарушение Правил дорожного дви-
жения, остановились на ответственности 
за управление транспортным средством 
лицом, не имеющим такого права, гово-
рили о последствиях от таких действий 
как для детей, так и для взрослых. 
Встреча прошла в теплой обстановке. 
Ребята обещали не нарушать ПДД и 
придерживаться рекомендаций, данных 
представителем правопорядка.

По окончании встречи детям были вру-
чены небольшие подарки в виде блокно-
тов с тематикой безопасности дорожного 
движения.

в Тазовском районе сотрудники 
Госавтоинспекции продолжают 
проведение профилактической 
работы в рамках «Недели 
безопасности»

В районном центре сотрудники Гос- 
автоинспекции совместно с педагогами 
и учащимися Тазовской школы-интер-
ната провели профилактическое ме-
роприятие «Пешеход». Дети накануне 
акции готовили воздушные шары с на-
клейками с изображением дорожного 
знака «Пешеходный переход», чтобы 
подарить их водителям транспортных 
средств, и вместе с инспекторами до-
рожного движения в очередной раз 
обратиться ко взрослым с призывом к 
соблюдению ПДД. 

Перед началом мероприятия участ-
ники получили световозвращающие 
браслеты, вместе с педагогами и сотруд-

никами полиции повторили правила 
перехода проезжей части и безопасного 
поведения на улице, а также сигналы 
светофора. Затем все направились к пе-
шеходному переходу, где несколько раз 
перешли дорогу в зоне действия дорож-
ного знака для пешеходов. Водители, 
завидев группу детей, заблаговременно 
снижали скорость и останавливались, 
чтобы пропустить ребят.

Детям была предоставлена возмож-
ность лично обратиться к водителям: 
они выучили четверостишья на тему 
безопасности дорожного движения и 
с большим энтузиазмом, вручая шары, 
читали их с призывом к соблюдению 
правил движения.

По окончании акции сотрудники 
Госавтоинспекции подарили детям 
блокноты и чайные кружки с тематикой 
БДД, предоставленные администраци-
ей муниципалитета. 

Утро 25 сентября началось для та-
зовчан необычно. на улицы районного 
центра вышли представители родитель-
ского патруля и педагоги детского сада 
«Рыбка». Встретил их перед началом 
мероприятия руководитель Госавтоин-
спекции района алексей сурин, который 
обратился ко взрослым с просьбой на 
личном примере показывать детям, 
как необходимо вести себя на дороге 
безопасно. напомнил о необходимости 

использования специальных устройств 
для осуществления перевозки детей и 
попросил всех присутствующих приоб-
рести и использовать световозвращаю-
щие элементы.

В ярких жилетах и с красочными 
детскими рисунками в руках, а также с 
листовками на тему БДД родители и педа-
гоги совместно с сотрудниками отделения 
Госавтоинспекции вручали водителям и 
пешеходам рисунки детей и памятки. не-

которые в стихотворной форме обраща-
лись к водителям с призывом не нарушать 
правила движения и пропускать пешехо-
дов на переходе.

Удачи на дорогах!
маРИя ШИК, 

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПасносТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД омВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ 

25 сентября член общественного совета при 
омВД Любовь яптунай посетила подразделе-
ния, оказывающие государственные услуги: 
отделение ГИБДД, миграционный пункт.

Любовь яптунай особое внимание уделила 
местам оказания государственных услуг, изу-
чила информационные стенды, осмотрела мес- 
та приема граждан и служебные помещения, а 
также пообщалась с гражданами, обративши-
мися за получением госуслуг. 

«на стендах размещены все необходимые 
данные о государственных услугах по линии 
мВД и порядке их получения. В доступной 

форме представлена информация о порядке 
и преимуществах получения государственных 
услуг в электронном виде. сотрудники Госавто-
инспекции и миграционного пункта компетент-
ны и тактичны, у посетителей есть возможность 
составить документы в комфортных условиях», - - 
отметила член общественного совета при 
омВД России по Тазовскому району Любовь 
яптунай.

Проверяющая удовлетворительно оценила 
работу полицейских, оказывающих государ-
ственные услуги. В ходе проверки нарушений 
не выявлено, жалоб от граждан не поступало.

17 сентября 2020 года в 
рамках реализации Всерос-
сийского проекта «Диалоги 
с героями» тазовские пра-
воохранители встретились 
с Героем России - Сергеем 
Викторовичем Уженцевым -  
военнослужащим 12-й от-
дельной бригады специаль-
ного назначения, полков-
ником в запасе, участником 
второй чеченской войны.

На протяжении несколь-
ких лет по всей стране реа-
лизуется проект «Диалоги с 
героями». Города Ноябрьск, 
Муравленко, Лабытнанги, 
Тарко-Сале, а также Красно-
дарский край и Курганская 
область уже стали участ-
никами этих мероприятий.  
17 сентября Всероссийский 
проект «Диалоги с героями» 
начал свое шествие в Тазов-
ском районе.

Встреча состоялась в ак-
товом зале районного Дома 
культуры. На ней присут-
ствовали сотрудники поли-
ции, председатель Обще-
ственного совета, предста-
вители Совета ветеранов 
органов внутренних дел по 
Тазовскому району, ветераны 
боевых действий, казаки Та-
зовского казачьего общества 
и сотрудники росгвардии.

На встрече Сергей Уженцев 
рассказал свою биографию, 

Инспекторы 
ГИБДД посетили 
воспитанников 
Тазовского районного 
Дома творчества

Профилактическое 
мероприятие «Пешеход»

Представители родительского патруля и педагоги 
напомнили тазовчанам о Правилах дорожного движения

в ходе беседы присутствую- 
щие задавали ему интере-
сующие вопросы о прохож-
дении службы в горячих 
точках. 

Родился Сергей Уженцев  
19 февраля 1976 года в Тюме-
ни. Окончил среднюю школу 
№ 64. После школы поступил 
в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное 
дважды Краснознамённое 
училище имени Ленинского 
комсомола. В 1994 году фа-
культет был переведен в Но-
восибирское высшее обще-
войсковое училище, которое 
он окончил в 1997 году. Слу-
жил в 12-й отдельной брига-
де специального назначения 
Главного разведывательного 
управления Генерального 
Штаба в составе Уральского 
военного округа (бригада дис-
лоцируется в городе Асбест 
Свердловской области).

В августе-сентябре 1999 го-
да участвовал в боевых дей-
ствиях в Дагестане против 
ворвавшихся туда из Чечни 
бандформирований.

В августе 1999 года ко-
мандир разведроты Сергей 
Уженцев вместе со своим 
подразделением прибыл в 
командировку в Ботлихский 
район Дагестана.

Отличился в боевых дей-
ствиях против бандфор-

мирований чеченских и 
международных террори-
стов, вторгшихся из Чечни. 
В ходе одной из операций 
капитаном Уженцевым бы-
ла «вычислена» машина  
с вооруженными террори-
стами. При попытке задер-
жания сидевшие в машине 
бандиты открыли огонь и 
были уничтожены в резуль-
тате грамотных действий 
командира, без погибших и 
раненых с нашей стороны.

В сентябре 1999 года при 
разведвыходе по тылам бое- 
виков один из бойцов задел 
установленную боевиками 
растяжку, прикрепленную 
к гранате. Услышав щелчок 
от выдернутой чеки, Сер-
гей Викторович мгновенно 
подал команду «Ложись!» и 
закрыл своим телом майора -  
командира разведгруппы. 
При взрыве гранаты получил 
около десяти осколочных ра-
нений, но командир и осталь-
ные бойцы не пострадали.

Диалоги с героями

За мужество и героизм, 
проявленные в контртер-
рористической операции 
на Северном Кавказе, Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 24 октября 
2000 года капитану Уженце-
ву присвоено звание Героя 
Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая 
Звезда» № 707.

В честь Героя России Сер-
гея Уженцева на мемориале 
Героев - выпусников Новоси-
бирского военного общевой-
скового командного училища 
установлен его бюст.

В завершение встречи 
полицейские поблагодари-
ли Сергея Викторовича за 
образец мужества и геро-
изма, уникальную возмож-
ность услышать рассказ о 
боевых событиях из пер- 
вых уст.

анасТасИя ХоРоШЕВа, 

офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь  

омВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ

гражданский мониторинг

Сотрудники ОМвд россии по Тазовскому району, 
ветераны Мвд и общественники приняли участие 
во встрече с Героем российской Федерации 
Сергеем викторовичем Уженцевым
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надо Знать

Рациональное питание - 
один из основополагающих 
моментов сохранения и укре-
пления здоровья, обеспечи-
вающих гармоничное физи-
ческое и нервно-психическое 
развитие, повышающих со-
противляемость к инфекцион- 
ным заболеваниям и устой-
чивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды.

Правильное питание под-
разумевает под собой упо-
требление сбалансирован-
ной по своему качественному 
и количественному составу 
пищи. Необходимо знать 
и соблюдать три основных 
принципа рационального 
питания: баланс энергии, 
баланс веществ, режим при-
ема пищи.

Следует помнить, что 
ни один продукт не может 
полностью удовлетворить 
потребности организма во 
всех необходимых веще-
ствах. Продукты питания 
должны быть как животного, 
так и растительного проис- 
хождения.

Мясо и рыба - группа про-
дуктов животного происхож-
дения, занимающих важное 
место в питании человека, 
делая его гармоничным бла-
годаря своему составу и пи-
тательным свойствам.

Мясо является основным 
продуктом питания, обе-
спечивающим поступление 
в организм, прежде всего, 
белков. Белок  -главный 
строительный материал 

клеток, сократительных 
элементов мышц, соедини-
тельной и костной ткани, он 
является обязательным ком-
понентом жизнедеятельно-
сти, регулирующим обмен-
ные процессы в организме 
и выполняющим широкий 
спектр задач. При расще-
плении белков в пищева-
рительном тракте человека 
образуется более 20 различ-
ных аминокислот. 

Ценность мяса опреде- 
ляется не только уникальным 
аминокислотным составом, 
высокой пищевой ценностью 
и хорошими вкусовыми ка-
чествами, но и содержанием 
многих полезных минераль-
ных веществ, например же-
леза - компонента, который 
регулирует уровень гемогло-
бина в крови человека, а так 
же натрия, фосфора, магния, 
соединений серы.

Рыба наряду с мясом яв-
ляется источником полноцен-
ного белка, отличающегося от 
белка теплокровных живот-
ных лучшей усвояемостью. 
Незаменимость и особая 
ценность рыбной продукции 
определяется именно хорошо 
сбалансированным химиче-
ским составом. Мясо рыбы 
содержит мало грубой соеди-
нительной ткани и богато ми-
кроэлементами, витаминами, 
содержит полиненасыщен-
ные жирные кислоты (омега 3  
и омега 6), которые являют-
ся строительным материа-
лом для клеточных мембран, 

снижают уровень «вредно-
го» холестерина в крови, ми-
нимизирует риск развития 
атеросклероза, что благо-
творно сказывается на рабо-
те кровеносной и сердечно- 
сосудистой систем. 

Следует помнить, что лю-
бая пищевая продукция 
должна быть не только здо-
ровой, но и безопасной как в 
эпидемическом отношении, 
так и в отношении содержа-
ния в ней веществ различного 
происхождения, способных 
нанести немалый вред здо-
ровью, в связи с чем предъ-
являются строгие требования 
к процессам её производства, 
хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, а также 
требования к маркировке и 
упаковке.

Перечисленные требова-
ния подробно изложены в 
соответствующих техниче-
ских регламентах: Техниче-
ский регламент Таможенно-
го Союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции»  
(ТР ТС 034/2013), вступившим 
в силу с 1 мая 2014 года и Тех-
нический регламент Евразий-
ского экономического союза 
«О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (ТР ЕАЭС  
040/2016), вступившем в силу 
с 1 сентября 2017 года.

С целью предотвращения 
возникновения пищевых от-
равлений и острых кишеч-
ных инфекций среди насе-
ления рекомендуется при 
покупке мясной и рыбной 

продукции обращать внима-
ние наследующие моменты: 
☛ наименование и место-
нахождение изготовителя 
[юридический адрес, вклю-
чая страну, и, при несовпа-
дении с юридическим адре-
сом, адрес(а) производств(а)] 
и организации в Российской 
Федерации, уполномоченной 
изготовителем на принятие 
претензий от потребителей 
на ее территории (при нали-
чии);

☛ дату изготовления и дату 
упаковывания;

☛ условия хранения;
☛ срок годности;
☛ состав продукта (нали-

чие натуральных компонен-
тов, добавок);

☛ способ подготовки к 
употреблению (для консер-
вов, требующих специальной 
обработки перед употребле-
нием).

В случае возникновения 
сомнений в качестве мясных 
и рыбных продуктов потре-
битель вправе потребовать 
документ, подтверждающие 
безопасность продукции 
(декларации о соответствии 
таможенного союза).

как выбрать 
качественное мясо?
Качественное мясо должно 
иметь свежий запах. Продукт 
некачественный, с истекшим 
сроком годности или с нару-
шением условий хранения 
имеет кисловатый, резкий и 
тухлый запах.

Следует обратить внима-
ние на внешний вид продук-
та: цвет мяса должен быть 
одинаковым по всему куску. 
Говядина имеет насыщенно 
красный цвет. Телятина имеет 
более светлый оттенок мяса, 
чем говядина. Свинина долж-
на иметь розовый цвет. Бара-
нина имеет цвет от светло- 
розового у ягнят, до красного 
у более взрослого животного. 
Курица должна иметь бело- 
вато-желтоватый цвет. Мясо 
по своей структуре должно 
быть плотным и упругим.  

Каждый мясной продукт 
имеет свой срок и условия 
хранения. Такая информа-
ция в обязательном порядке 
должна быть указана на упа-
ковке.

как выбрать 
качественную рыбу?
Качество рыбы можно опре-
делить внимательно ее ос-
мотрев. Рыба должна быть 
однородной окраски, без 
темных пятен, не должно 
быть избытка слизи. Чешуя не 
должна быть липкая. Признак 
того, что рыба испортилась - 
зеленоватые пятна на брюхе. 
Жабры у свежей рыбы насы-
щенного красного цвета. Если 
жабры серые, коричневые или 
почерневшие - это признак 
некачественного продукта.

Глаза у свежей рыбы 
должны быть прозрачные и 
выпуклые. Рыба не должна 
иметь постороннего запа-
ха и привкуса.  Запах и вкус 
должен соответствовать виду 
рыб. Рыба не должна пахнуть 
жиром, так как ее могли на-
тирать маслом. Откажитесь 
от покупки рыбы с  резким и 
неприятным запахом.

Также по запаху и внешне-
му виду определяют свежая 
или нет сушеная, соленая, 
копченая рыба.

Мороженая рыба должна 
соответствовать требова-
ниям Межгосударственного 
стандарта ГОСТ 32366-2013  
«Рыба мороженая. Техниче-
ские условия». В котором так-
же установлен рекомендуе-
мый срок годности на разные 
виды мороженой рыбы.

наТаЛья ЛюТая,  

ГЛаВный ВРач фИЛИаЛа  

фГБУЗ «ЦЕнТР ГИГИЕны  

И ЭПИДЕмИоЛоГИИ  

В ямаЛо-нЕнЕЦКом аВТономном 

оКРУГЕ В ГоРоДЕ ноВый УРЕнГой, 

ТаЗоВсКом РайонЕ»

требования к качеству и безопасности 
мясной и рыбной продукции

внимание! Покупайте продукцию в крупных магазинах  
или в специализированных магазинах и отделах.

Выбирая мясную  
и рыбную продук-

цию, отдавайте предпоч- 
тение продуктам,  
качество и свежесть  
которых можно прове-
рить самостоятельно

В Уголовном кодексе во многих статьях 
легкой и средней тяжести предусмотрены в 
качестве наказаний исправительные или обяза-
тельные работы. 

Исправительные работы назначаются осужден-
ному, имеющему основное место работы, а равно 
не имеющему его. осужденный, имеющий основ-
ное место работы, отбывает исправительные ра-
боты по основному месту работы. осужденный, 
не имеющий основного места работы, отбывает 
исправительные работы в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнительными инспекция- 
ми, но в районе места жительства осужденного 
(ч. 1 ст. 50 УК Рф). Исправительные работы уста-
навливаются на срок от двух месяцев до двух лет.

Исправительные работы означают, что граж-
данин отбывает назначенный срок, посещая 
свое основное место трудоустройства. При 
этом за период назначения наказания из зара-
ботной платы этого сотрудника удерживается 
некоторая часть в пользу государства. сумма 
удержания может быть разной, но не должна 
быть меньше пяти и не больше 20% от зарпла-
ты. Если у осужденного нет постоянного трудо-
устройства, то ему предоставляется временное 
трудоустройство.

 администрацией Тазовского района утвер-
жден перечень организаций, предоставляю-
щих места для осужденных к исправительных 
работам: ооо «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»; Тазовское 
муниципальное унитарное дорожно-транс-
портное предприятие; мУП «совхоз антипаю-
тинский»; ооо Гыданское строительно-мон-
тажное предприятие «строитель»; Тазовское 
муниципальное унитарное дорожно-транс-
портное предприятие» (Газ-салинский дорож-
но-строительный участок); администрация 
села находка.

нарушением порядка и условий отбывания 
осужденным исправительных работ являются:

а) неявка на работу без уважительных 
причин в течение пяти дней со дня получения 

предписания уголовно-исполнительной ин-
спекции;

б) неявка в уголовно-исполнительную ин-
спекцию без уважительных причин;

в) прогул или появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения.

Злостно уклоняющимся от отбывания испра-
вительных работ признается осужденный, до-
пустивший повторное нарушение порядка и ус-
ловий отбывания наказания после объявления 
ему предупреждения в письменной форме за 
любое из указанных в части первой настоящей 
статьи нарушений, а также скрывшийся с места 
жительства осужденный, местонахождение ко-
торого неизвестно.

обязательные работы заключаются в выпол-
нении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных обще-
ственно полезных работ. Вид обязательных 
работ и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями (ч. 1 ст. 49 УК Рф).

обязательные работы устанавливаются на 
срок от шестидесяти до четырехсот восьми-
десяти часов и отбываются не свыше четырех 
часов в день. Деятельность эта абсолютно бес-
платная, заработную плату за нее не начисляют. 

Злостно уклоняющимся от отбывания обяза-
тельных работ признается осужденный, более 
двух раз в течение месяца не вышедший на обяза-
тельные работы без уважительных причин (п. «б»  
ч. 1 ст. 30 УИК Рф). В случае если осужденный не 
вышел на обязательные работы более 2-х дней 
подряд, в его действиях усматривается признак 
злостного уклонения от отбывания наказания. В 
отношении осужденного, злостно уклоняющегося 
от отбывания обязательных работ, направляется в 
суд представление о замене обязательных работ 
другим видом наказания (ч. 2 ст. 25 УИК Рф). 

ДЖаБРаИЛ ДЖаБРаИЛоВ,  

начаЛьнИК фИЛИаЛа По ТаЗоВсКомУ РайонУ  

фКУ УИИ УфсИн РоссИИ По янао

законодательство

В чём отличие обязательных  
от исправительных работ?
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теленеделя

первый

матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

10.10

Ямал - регион

первый

матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

9.10

Всемирный день 
почты
Отмечается ежегодно по 
решению 14 конгресса 
Всемирного почтового 
союза. Также во всём 
мире, начиная с 9 октября, 
проводится Международ-
ная неделя письма

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 9» (16+)

08.55 «Билет в будущее» (0+)

17.10 Т/с «Барс» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
08.05 Х/ф «Профессия - следователь»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Телеспектакль «Страницы журна-

ла Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 «Красивая планета»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь»
18.25 «Музыка барроко»
19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 «Линия жизни»
21.55 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

22.50 «2 Верник 2»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

01.50 «Музыка барроко»

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

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Мишель» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)

01.15 Х/ф «Чёрная метка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 

скульптуре»
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

21.15 Д/ф «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном»

22.00 «Агора»
23.00 «Вспоминая Бориса Клюева». 

«Маскарад». Спектакль Госу-
дарственного академического 
Малого театра

01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия»

02.50  Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.45 Футбол. Товарищеский матч (0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России
16.55 «Россия - Швеция. Live» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.50 «Точная ставка» (16+)

01.10 «Россия - Швеция. Live» (12+)

01.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

02.30 «Все на Матч!» 
03.25 Баскетбол. Евролига (0+)

05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 Новости
15.15 К юбилею Владимира Молчанова. 

«До и после...» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

01.20 «Горячий лед». Фигурное катание (0+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 «Дома легионеров» (12+)

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

12.30 Новости
12.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
13.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1». Гран-при Айфеля
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Смешанные единоборства (16+)

23.00 Новости
23.10 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Лига наций (0+)

04.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+) 

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Черта» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Черта» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Колетт» (18+)

01.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

02.45 Х/ф «Мужской сезон.» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вернись в Соррен-

то» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Вернись в Соррен-

то» (12+)

12.20 Т/с «Преимущество двух 
слонов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Преимущество двух 

слонов» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Два силуэта на 

закате солнца» (12+)

20.00 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

01.50 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)

04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

уважаемые жители и гости 
Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, пограничный пост 
«Тазовский» отдела в городе 
салехард пограничного 
управления фсб россии по 
западному арктическому 
району напоминает:

В соответствии с Приказом министер-
ства сельского хозяйства Российской фе-
дерации от 22 октября 2014 г. № 402 «об 
утверждении правил рыболовства для 
Западно-сибирского рыбохозяйственного 
бассейна» в Тазовской губе с 1 по 31 октяб- 
ря 2020 г. ЗаПРЕщЕна добыча (вылов) 
нельмы, муксуна, чира (щекура), пеляди 
(сырка), сига (сига-пыжьяна), ряпушки 
при осуществлении промышленного ры-
боловства пользователями водных био-
ресурсов (далее - ВБР). 

При осуществлении любительского 
рыболовства на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения общего пользо-
вания, а также за пределами рыболовных 
участков РаЗРЕШаЕТся добыча (вылов) 
одному гражданину одной одностенной 
ставной сетью длиной не более 25 мет- 
ров, при этом орудия лова должны быть 
зарегистрированы в территориальных 
органах федерального агентства по ры-
боловству и обозначены с помощью буев 
или опознавательных знаков с нанесе-
нием маркировочного знака, на котором 
указываются:

- фамилия, имя и отчество владельца 
сетного орудия лова;

- характеристики сетного орудия;
- учетный номер сетного орудия лова.

ЗаПРЕщаЕТся применение сетных 
орудий добычи (вылова) из лески (моно-
нити). 

При осуществлении любительского 
рыболовства РаЗРЕШЕно применение 
удочек всех модификаций, спиннингов, 
жерлиц, закидных удочек, на дорожку 
(троллинг) с общим количеством крючков 
не более 10 штук у одного гражданина.

В период действия запрета ЗаПРЕ- 
щаЕТся добыча (вылов) ВБР с приме-
нением плавучих средств, а также сетей, 
бредней и фителей. Данный запрет не 
распространяется при осуществлении 
добычи (вылова) водных биоресурсов 
с берега.

При осуществлении любительско-
го рыболовства запрещено осущест-
влять добычу (вылов) вБр:

➤ с судов и плавучих средств, не 
зарегистрированных в установленном 
порядке;

➤ с применением колющих орудий до-
бычи (вылова), пневматического оружия, 
огнестрельного оружия, орудий и спосо-
бов добычи (вылова), воздействующих 
на водные биоресурсы электрическим 
током, а также взрывчатых, токсичных, 
наркотических средств, самоловящих 
крючковых снастей;

➤ способами багрения, глушения, 
гона, в том числе при помощи бряцал и 
ботания;

➤ на зимовальных ямах;
➤ в запретных и закрытых районах до-

бычи (вылова) и в запретные для добычи 
(вылова) сроки (периоды);

➤ у рыбоводных хозяйств, их цехов и 
пунктов, садков;

➤ в период выпуска молоди рыб.

кроме того, обращаем внимание, 
что осетр сибирский внесен в пе-
речень объектов животного мира, 
занесенных в красную книгу рос-
сийской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии российской 
Федерации от 24 марта 2020 г. № 162 
«Об утверждении перечня объектов 
животного мира, занесенных в крас-
ную книгу российской Федерации». 

Также при любительском рыболовстве 
ЗаПРЕщЕна добыча (вылов) тайменя, чи-
ра (щекура), пеляди (сырка), сига (сига- 
пыжьяна). Указанные биоресурсы при 
случайной поимке подлежат выпуску в 
среду обитания с наименьшими повреж-
дениями. 

В случае нарушения правил добычи 
(вылова) водных биоресурсов законода-
тельством Российской федерации преду- 
смотрена административная и уголовная 
ответственность.

Более подробно с порядком добычи 
(вылова) ВБР в рамках осуществления 
промышленного и любительского рыбо-
ловства вы можете ознакомиться в норма-
тивных документах:

1. Правила рыболовства  для Западно-си-
бирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом министерства 
сельского хозяйства Российской федерации 
от 22 октября 2014 г. № 402 «об утвержде-
нии правил рыболовства  для Западно-си-
бирского рыбохозяйственного бассейна»;

2. федеральный закон от 25 декабря 
2018 г. № 475-фЗ «о любительском рыбо-
ловстве и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
федерации».

информация о порядке добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов

С 4 октября начинается период осенней солнечной интерференции. в эти дни российские телезрители  
и радиослушатели могут заметить последствия этого природного явления на своих приёмных устройствах

что такое интерференция? Интерференция - это сезонное явление, когда солнце, спутник связи и приёмная антенна назем-
ного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Это создает помехи для радиоприборов. солнце - мощный источник ра-
диосигнала. оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. 

В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. В пик солнечной ин-
терференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на совсем короткое время (5-10 минут). 

РТРс тщательно готовится к интерференции и минимизирует её влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство 
пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

Интерференция длится около 14 дней. Весенняя: конец февраля - начало марта. осенняя: конец сентября - середина 
октября.

на территории ямало-ненецкого автономного округа явление осенней солнечной интерференции будет наблюдаться  
с 4 по 20 октября в период с 13:05 до 14:00 местного времени. 

График возможных перерывов трансляции телесигнала публикуется на сайте РТРс в разделе «Кратковременные перерывы 
телерадиосигнала»: https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/

РТРс напоминает о начале осенней солнечной 
интерференции

https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
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объявления

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Ямал - регион

первый

матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

11.10

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Международный день 
каши
Этот день объединил всех 
любителей каши - тради-
ционного блюда многих на-
родов. В культуре русского 
народа, в его кулинарных 
традициях каша занимает 
особое место. Не случайной 
стала поговорка «Щи да 
каша - пища наша»

День работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  
России
Установлен Указом Прези-
дента РФ от 31 мая 1999 года 
и ежегодно отмечается во 
второе воскресенье октября. 
В этот день поздравляют 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности и всех тех, 
кто трудится на земле, вы-
ращивает хлеб и поставляет 
другие продукты питания

05.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.05 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

16.35 К юбилею Виктора Павлова (12+)

17.30 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства (12+)

19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
21.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)

23.00 «Наедине со всеми» (16+)

23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021

01.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Барс» (16+) 

13.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

02.25 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55 Х/ф «Девушка на  

борту» (12+)

16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин  

оркестра. Евгений Мра-
винский»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
22.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.25 Х/ф «Девушка на  

борту» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Звезда» (12+)

07.20 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «НТВ 25+» (18+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования.» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30, 10.05 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

16.10 «Русский след» (12+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.25 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

22.00 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

23.35 Х/ф «Мужской сезон. Бархатная 
революция» (16+)

05.55 Т/с «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+).

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)

08.45 Д/ф «Олег Янковский» (12+)

09.25, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30 «События»
12.55, 14.45, 17.15 Х/ф «Детек-

тив на миллион» (12+)

14.30 «События»
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

01.35 «Дьявол любит правду?» (16+)

02.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский» (16+)

02.40 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

12.35 Профессиональный бокс (16+)

13.35 Новости
13.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч»
16.00 «Все на Матч!» 
16.45 Новости
16.50 «Формула-1». Гран-при  

Айфеля
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Обзор Лиги  

наций (0+)

20.25 Новости
20.30 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига наций
23.00 Новости
23.10 «Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Лига наций (0+)

04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Формула-1». Гран-при  
Айфеля (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

08.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

05.45 Т/с «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Вторая слава 
звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Тамара Носова» (16+)

17.40 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)

21.55 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники! Влю-
биться и разориться...» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

04.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)

06.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)

13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)

17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)

03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 10.05 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)

15.50 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

21.10 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)

22.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

00.25 Х/ф «Моя мама» (16+)

02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
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уважаемые пациенты! 
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую  

обстановку, с 1 октября в поликлинике Тазовской ЦрБ 
приостановлены периодические медицинские осмот-
ры, кроме медицинских осмотров при устройстве на 
работу, ориентировочно до 1 ноября 2020 года.

Также информируем вас, что 7 октября 2020 года приоритет 
в оказании медицинских услуг будет отдан военному комис-
сариату Тазовского района для проведения медицинского 
осмотра призывников.

аДмИнИсТРаЦИя ТаЗоВсКой ЦРБ

федеральная налоговая служба информирует:
В соответствии с федеральным законом от 29.06.2012  

№ 97-фЗ система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕнВД) с 1 января 2021 года не применяется.

организации и индивидуальные предприниматели, применяв-
шие ЕнВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения. 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наём- 
ных работников, могут перейти на применение налога на про-
фессиональный доход. 

организации и индивидуальные предприниматели при при-
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕнВД (налог на прибыль организаций 
(нДфЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц).

 > ИнформацИя о существующИх режИмах налогообложенИя размещена 
на сайте фнс россИИ (www.nalog.ru)

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  
Б № 2937766, выданный мКоУ Тазовская школа-интернат средне-
го общего образования в 2006 году на имя любови викторовны 
ЯдНе, считать недействительным.

Уважаемые жители Тазовско-
го! возле дома по адресу:  
ул. кирпичная, 8, желающие 
могут выкопать для личных 
нужд кусты чёрной и красной 
смородины.

примите поздравления!Дорогую Екатерину Петровну  
Корзун поздравляет с Днём 
рождения, с Днём учителя и 
45-летним юбилеем трудовой 
деятельности любящая семья. 
Желаем крепкого сибирского здо-
ровья, талантливых и послушных 
учеников!

мУЖ, ДЕТИ, ВнУКИ

оксану Владимировну ТиТоВу  
поздравляем с Днём учителя!

С Днём учителя всемирным!
Пусть Вас ждёт успех большой,
Счастье будет пусть обширным,
А в душе - всегда покой.

РоДИТЕЛИ И УчЕнИКИ 2Б  
ГаЗ-саЛИнсКой сРЕДнЕй ШКоЛы

С Днём учителя Юлию ивановну 
КамЕнЕВу, Сергея александро-
вича маКСаЕВа и всех учителей 
Тазовской средней школы!

В День учителя хотим вам пожелать 
В жизни никогда не унывать. 
Мира, креатива, комплиментов, 
Уваженья, трепетных моментов, 
Творческих успехов, жизни личной, 
В общем, чтоб всё было на отлично.

УчЕнИКИ И РоДИТЕЛИ 7К

Дорогая Виктория Евгеньевна, 
поздравляем Вас с Днём учителя! 
Желаем Вам крепкого здоровья, тер-
пения, благополучия и послушных 
учеников! 

УчЕнИКИ И РоДИТЕЛИ 5Г КЛасса

ученики и родители 2В класса 
поздравляют с Днём учителя 
Татьяну александровну ЦарЕго-
роДЦЕВу!

С Днём учителя Вас поздравляем, 
Наш наставник и первый наш друг. 
Мы Вам счастья, улыбок желаем, 
И пусть радость искрится вокруг! 
Вам желаем здоровья и силы, 
Дней удачных и планов больших. 
Будьте счастливы, очень красивы, 
И согреты любовью родных!
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