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Десять дней 
на исправление

Народные контролёры 
вновь проверили 
торговые точки 
районного центра. 
Из трёх магазинов 
нарушений нет только  
в одном
6

Больше чем 
просто музей

Тазовский районный 
краеведческий музей 
вот уже в пятый раз 
открыл свои двери 
для посетителей в 
рамках ежегодной 
Всероссийской акции 
«Ночь музеев»
12-13

Команда  
Газ-Салинской 
школы -  
чемпион  
XXI Спартакиады 
района

В минувшие выходные 
завершился последний 
вид XXI Спартакиады 
трудящихся района. 
В минифутбольном 
турнире победу 
одержали 
«Дошкольники»
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСКоезаполярье.рф
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В Тазовском районе прове-
ли проверку готовности сил 
и средств к предстоящему 
паводкоопасному периоду. В 
рамках подготовительных ме-
роприятий специалисты про-
фильных управлений оце-
нили качество уборки снега, 
проверили работу водопро-
пускной системы и имеющи-
еся резервы продовольствия, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В предполагаемой зоне 
подтопления села Антипаю- 
та организованы снего- 
уборочные работы, прове-

дена очистка дорог, бордю-
ров, водопропускников и 
пешеходных дорожек. Для 
проведения эвакуационных 
мероприятий подготовлен 
автотранспорт - два автобу-
са вместительностью почти 
60 человек, произведён за-
пас бутилированной воды, 
дезинфицирующих средств 
и продовольствия.

Для временного разме-
щения людей в школе-ин-
тернате и сельском Доме 
к ул ьт у р ы  ор га н и з о в а-
ны пункты на более чем 
250 человек.

К весеннему 
паводку готовы!

- Комплекс проведённых 
мероприятий позволит 
оперативно реагировать 
на возникновение любых 
нештатных ситуаций. Про-
верка показала высокий 
уровень готовности всех 
необходимых сил и средств 
к предстоящему весеннему 
половодью, - рассказывает 
заместитель начальника 
Управления по делам граж-
данской обороны, преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ад-
министрации района Алек-
сандр Леонов.
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Подрядчик определён - по 
итогам аукциона им стало 
Тазовское муниципальное 
дорожно-транспортное пред-
приятие.

В рамках проекта «Уютный 
Ямал» строительно-монтаж-
ные работы планируются во 
дворе дома по улице Пушки-
на, 10: здесь будут установле-
ны дорожные знаки, искус-
ственные неровности, видео- 

ЕВгЕнИя Соловьёва
ФоТо автора

Досуг. В преддверии Дня  
семьи центр социального об-
служивания населения «За-
бота» организовал досуг для 
своих подопечных. В этом им 
помогли сотрудники район-
ного краеведческого музея: 
для гостей провели неболь-
шую экскурсию и устроили 
чаепитие в чуме.

- Мы пригласили семьи с 
детьми, находящиеся у нас 
на социальном сопровож- 
дении, и пенсионеров, ко-
торых мы обслуживаем на 
дому. Организовали такую 
встречу поколений: сначала 
посмотрят экспозиции, по-
том пообщаются в чуме. В 
подобной форме мы впервые 
проводим мероприятие,  - 

КонсТанТИн КоКов

свой выбор сделали уже 
почти две тысячи жителей 
района. По-прежнему лиди-
рует проект по благо- 
устройству территории 
возле памятника Ваули 
Пиеттомину в Тазовском, 
за него отдано более 650 
голосов. но в последние дни 
активную поддержку полу-
чил и проект «спортивная 
площадка в селе гыда» - у 
него уже более 550 голосов 
по состоянию на 19 мая. За-
мыкает тройку предложение 
обустроить площадь возле 
сельского Дома культуры 
в антипаюте - 410 голосов. 
Площадь Мира в Тазовском 
«откатилась» на последнее 
место в голосовании - этот 
проект по обустройству тер-
ритории возле скульптурной 
композиции «Журавли» в 
районном центре поддержа-
ли 310 человек.

Завершится голосование 
по выбору территорий благо- 
устройства 30 мая. Принять 
участие в нём может любой 
житель района старше 14 лет. 
Территория, победившая по 
результатам голосования, 
будет благоустроена в 2022 
году.

главная цель федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда», в рамках 
которого происходит выбор 
территорий для благоустрой-
ства, - задать новый вектор 
развития муниципалитетов 
нашей страны. с помощью 
платформы 89.gorodsreda.ru 
ямальцы могут сами повлиять 
на то, как будут меняться к 
лучшему города и посёлки 
автономного округа.

тЭК. на Заполярном месторождении прошло так-
тико-специальное учение (ТсУ) по организации 
управления действиями сил и средств структурных 
подразделений ооо «газпром добыча ямбург» при 
чрезвычайной ситуации «открытый фонтан». В нём 
приняли участие практически все подразделения 
компании на месторождении и несколько сторонних 
профильных организаций. 

Цель ТсУ - совершенствование теоретических 
знаний и закрепление практических навыков ра-
ботников при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера. Руково-

сегодня, 20 мая, состоится 
очередное заседание За-
конодательного собрания 
ямало-ненецкого авто-
номного округа. В повест-
ке около тридцати вопро-
сов, центральный - при-
нятие Закона автономного 
округа «об  утверждении 
отчёта об исполнении 
окружного бюджета за 
2020 год».

накануне в рамках  
расширенного заседания 
Комитета по экономиче-
ской политике, бюджету и 
финансам заслушали ос-
новных распорядителей 
бюджетных средств,  ко-
торым депутаты задали 
вопросы для уточнения 
ряда позиций.  Всего  
к видеоконференции бы-
ли подключены около  
70 участников, сообщает 
пресс-служба Заксобра-
ния ямала.

- Вопрос был детально 
разобран с участием ру-
ководителей органов ис-
полнительной власти на 
расширенном заседании 
бюджетного комитета. 
главный вывод: несмотря 
на пандемию коронави-
руса, финансовая систе-
ма продемонстрировала 
умение справляться с 
глобальными вызовами. 
Все меры социальной 
поддержки сохране-
ны. Бюджет остаётся 
стабильным, - отметил 
председатель Законода-
тельного собрания ямала 
сергей ямкин.

Также в повестку 
заседания включены 
вопросы, связанные с 
изменением устройства 
органов местного само-
управления, и несколько 
отчётов, в том числе 
уполномоченного по 
правам ребёнка в авто-
номном округе. Учитывая 
трагические события, 
произошедшие в Казани, 
депутаты намерены осо-
бое внимание уделить 
безопасности детей.

наблюдение и ограждение 
детской площадки. Инициа-
тиву выдвинула тазовчанка 
в прошлом году - идея вошла 
в топ-лист по итогам обще-
ственного голосования для 
реализации в 2021 году.

Летом у поликлиники 
райцентра для тазовчан по-
явится расширенная пар-
ковка, а возле здания СМИ 
Тазовского района будет 

Нацпроект

Гыданцы хотят 
спортивную 
площадку,  
а тазовчане - 
благоустройство

На сайте 89.gorodsreda.ru  
продолжается 
голосование по 
выбору территорий 
благоустройства, 
приоритетных к 
исполнению в тазовском 
районе в 2022 году

законодательство

На заседании 
парламента 
рассмотрят отчёт 
об исполнении 
бюджета округа

дил учением главный инженер-первый заместитель 
генерального директора ооо «газпром добыча 
ямбург» Виктор Моисеев, сообщает пресс-служба 
компании.

По легенде  оператор по добыче нефти и газа 
гП-1с в ходе планового объезда фонда газовых сква-
жин обнаружил разрушение фонтанной арматуры 
ниже коренной задвижки и выброс газа (без возгора-
ния). о случившемся он сообщил оператору пульта 
промысла. 

В ходе учения отрабатывались три этапа: опове-
щение при поступлении сигнала об аварии; органи-

зация работы по ликвидации фонтанирования струи 
и спасение условно пострадавших; воспламенение 
струи и ликвидация чрезвычайной ситуации «откры-
тый фонтан». ТсУ продолжалось восемь часов и за-
вершилось подведением итогов. 

- отработали все на высоком уровне. Учения необ-
ходимы для того, чтобы выявить слабые места, про-
вести работу над ошибками и больше не повторять 
их в реальной ситуации, - отметил руководитель ТсУ, 
главный инженер-первый заместитель генерального 
директора ооо «газпром добыча ямбург» Виктор 
Моисеев.

на Заполярном месторождении               прошли учения

автомобильная стоянка. От 
светофора до дома номер 27 
по улице Геофизиков и на 
участке дороги от перекрёст- 
ка по улице Заполярная до 
дома Геофизиков, 17, пла-
нируется расширить доро-
гу до четырёх плит. Проек- 
тируется установка светофора 
на перекрёстке Заполярная -  
Геофизиков, а также на этом 
участке расширится ра-
диус поворота, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

По обращениям граждан 
до конца июля вдоль проез-
жей части будут обустрое-
ны тротуары и установлено 
освещение от микрорайона 
Геолог до Подшибякина,  
а также улицу Почтовую в 
сторону памятника Ваули 
Пиеттомину оборудуют ос-
вещением и тротуаром для 
пешеходов.

В рамках муниципальной 
программы «Доступная сре-
да» будут снижены пеше-
ходные переходы до уровня 
проезжей части по улицам 
Ленина, Геофизиков, Пушки-
на. Проектируется установка 
светофорного объекта на пе-
рекрёстке Заполярная - Гео-
физиков. По улице Калини- 
на, 5, в сторону проезда к 
Дому творчества появится 
остановка общественного 
транспорта. Планируется 
расширение перекрёстка 
Северная - Пушкина.

рассказывает заведующая 
отделением профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них центра «Забота» Вален-
тина Ненянг. 

Пока молодёжь любова-
лась экспонатами и слушала 
рассказы о ненецкой культу-
ре, пенсионеров пригласили 
в чум, где уже были накрыты 
столы. Малосол, строгани-
на, куропатки, ягоды, плов, 
сладости - всё приготовлено 
стараниями организаторов. 
Соцработник центра «Забо-
та» Лидия Лапсуй принесла 
восемь куропаток - сыновья 
ездили на охоту:

- Я их сама разделывала, 
тут в чуме сварили - очень 
вкусные! Весенняя охота - 
это наша традиция, весной 
ещё гусей стреляем.

аварийно-спасательное звено пожарной охра- 
ны направляется к месту проведения учений

В Тазовском этим летом 
отремонтируют  
три километра дорог

Благоустройство. В пятницу 
глава района Василий Паршаков 
провёл рабочее совещание по 
дорожной деятельности. Капитальный 
ремонт предстоит на трёх объектах 
в Тазовском: по улице Ленина, 
геофизиков и Пушкина

Тёплая семейная 
встреча в музее

Когда все собрались в чу-
ме, сотрудник музея расска-
зала гостям о ненецких се-
мейных традициях и о том, 
как они переплетаются с 
современностью.

- Например, если старший 
брат умирал, а младший ещё 
не был не женат, то он за-
бирал семью брата. До сих 
пор стараются, чтобы дети 
не уходили из семьи к чу-
жим людям, - рассказывает  
заведующая отделом по на-
учно-исследовательской 
деятельности Тазовского 
районного краеведческого 
музея Ирина Чужаева.

В тёплом чуме за столом 
прошла встреча поколе-
ний, пенсионеры получили 
приятное общение, дети с 
мамами узнали много инте-
ресного.
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- Первую прививку пере-
нёс легко, никаких побоч-
ных эффектов не почув-
ствовал. Сегодня поставил 
второй компонент и завер-
шил вакцинацию. С при-
вивкой гораздо проще ста-
новится общаться со свои- 
ми близкими - не боишь-
ся никого заразить, сам не  
боишься заболеть. Можно 
спокойно планировать от-
пускной период. Призываю 
всех прививаться. Только 
так мы все вместе сможем 
победить болезнь и забыть 
обо всех ограничениях, - 
сказал Губернатор.

Ямал остаётся в пятёрке 
лучших регионов России по 
темпу вакцинации. Жители 
округа активно продолжают 
 записываться на процедуру 
через портал госуслуг. Сде-
лать прививку можно в 74 
пунктах по всему округу. Их 
адреса размещены на сайте 

30 семей уже воспользовались мерой 
поддержки. Наибольшее количество 
свидетельств выдано семьям из Нового 
Уренгоя, Ноябрьска и Ямальского рай-
она. Реализация региональной програм-
мы соответствует целям нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Решение о том, что вместо земельного 
участка семьи, имеющие трёх и более 
детей, будут получать компенсацион-
ные выплаты, озвучил во время поездки 
по округу Губернатор Дмитрий Артюхов. 
Ранее поддержку получали только мало-
имущие семьи, состоящие в очереди на 
получение земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС). Благодаря решению Губернатора 
получить денежную выплату могут все 
многодетные семьи, состоящие в очере-
ди на различные категории земельных 
участков: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного под-

20-21 мая в Исландии пройдёт встреча 
министров иностранных дел стран, 
входящих в арктический совет -  
международную организацию, 
содействующую сотрудничеству 
в арктике. в ходе министерского 
саммита будет объявлено о том, что 
председательство в этой авторитетной 
международной организации на два года 
переходит к россии

Центральной темой председательства 
планируется сделать тематику обеспечения 
развития арктического региона с упором на 
социально-экономические вопросы, пробле- 
матику изменения климата, обеспечение 
баланса между развитием и сохранением 
хрупких экосистем, а также продвижение при-

родосберегающих технологий во всех сферах 
деятельности.

Для страны и для ямала в частности это хо-
рошая возможность заявить мировому сообще-
ству свою позицию по ряду вопросов междуна-
родной арктической повестки, усилить роль как 
координатора и инициатора многих программ, 
сообщает пресс-служба губернатора ямала.

Уже в 2020 году на ямале состоялся запуск 
проектного офиса «Россия - арктический совет», 
организованного на базе департамента молодёж-
ной политики и туризма. В рамках работы офиса 
до 2023 года планируется проведение междуна-
родных молодёжных мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие волонтёрства, дру-
жеских взаимоотношений и сохранение культуры 
коренных народов, объединение молодёжных 
лидеров стран арктического совета. По словам 

александра Мажарова, заместителя губернатора 
янао, директора департамента внешних связей, 
успешная реализация проектов поможет нала-
живанию дружеских взаимоотношений между 
молодёжными сообществами малых регионов 
России и молодёжными организациями стран 
арктического совета.

В рамках председательства в арктическом 
совете в 2021-2023 годах на ямале предусмот- 
рено 160 мероприятий, 15 вошли в основной 
план, утверждённый Председателем Прави-
тельства РФ. общее число участников составит 
2000 человек. Международные площадки бу-
дут способствовать формированию эффектив-
ного комплекса мер для достижения основных 
задач в сфере развития арктической зоны. Ре-
гиональная повестка объединена в тематиче-
ские блоки, основные из которых - изменение 

климата и экология арктики, коренные мало-
численные народы, развитие инфраструктуры 
и устойчивого судоходства в арктике, между-
народное сотрудничество в арктике и арктиче-
ская молодёжь и туризм.

Так, осенью этого года в салехарде пройдёт 
одно из заседаний Комитета старших долж-
ностных лиц арктического совета, а в 2022 году 
арктический метеорологический саммит,  
Третий арктический конгресс по биоразно- 
образию, Международный фестиваль молодё-
жи коренных народов арктического региона, а 
порт сабетта станет площадкой для конферен-
ции по развитию северного морского пути и 
устойчивому судоходству в арктике.

на ямале в период председательства Рос-
сии в арктическом совете в 2021-2023 гг. будет 
строиться международная арктическая станция 

«снежинка», которая станет научно-исследо-
вательским полигоном, где учёные всего мира 
смогут экспериментировать, тестировать, внед- 
рять прорывные технологии в самых разных 
сферах. Кроме того, в округе начнёт работу 
первая в России лаборатория криологии Земли 
и геотехнической безопасности, деятельность 
которой позволит адаптировать передовые 
научно-технические разработки к условиям 
Крайнего севера и обеспечить геотехническую 
безопасность проектирования, строительства 
и эксплуатации капитальных объектов и искус-
ственных сооружений, находящихся в сложных 
природно-климатических условиях арктическо-
го региона. Эта деятельность станет весомым 
вкладом в работу по обеспечению устойчивого 
развития Крайнего севера и формированию 
содержательной арктической повестки.

Ямал выступит одной из площадок мероприятий                 арктического совета

Проект международной арктической 
станции «Снежинка»

Экология и природа

ямалпривит.рф, а также на 
Яндекс.Картах. 

Продолжаются и выезды 
медработников к маломо-
бильным жителям на дом. В 
медицинских организациях 
отлажена работа с группой 
риска. Так, при выписке из 
стационара при отсутствии 
противопоказаний пациен-
там предлагается пройти 
процедуру вакцинации. За 
последний месяц вакцина-
цию по выписке прошли 
более 100 человек, сооб-
щает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Ямал на протяжении дли-
тельного времени находится 
и на лидирующих позициях 
по охвату населения, под-
лежащего вакцинации. Это 
граждане старше 18 лет, у 
которых нет противопоказа-
ний к процедуре. Более 25% 
из них уже получили первый 
компонент вакцины.

Более 72 тысяч ямальцев 
привились от коронавируса
Медицина. на ямале продолжается прививочная кампания против коронавирусной 
инфекции. на сегодняшний день в округе привиты более 72 тысяч человек, полностью 
завершили вакцинацию 52 тысячи. среди них - губернатор ямала Дмитрий артюхов.  
он сделал вторую прививку против COVID-19 в поликлинике салехарда

Две с половиной сотни ямальских семей получили 
свидетельства по жилищной программе

собного хозяйства и земля для садовод-
ства. Выплату можно использовать для 
покупки капитального жилья на терри-
тории округа, в том числе для погаше-
ния уже имеющихся ипотечных займов, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Сумма денежной компенсации разли-
чается в зависимости от доходов граж-
дан и жилищных условий.

Семья, стоящая в очереди для получения 
участка под ИЖС и не состоящая на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, может получить социальную вы-
плату в размере 464 500 рублей, а состоя-
щая на учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий - максимальную вы-
плату. В среднем по региону на семью из 
пяти человек это 1 млн 800 тысяч рублей.

Вместо земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства и садовод-
ства можно получить выплату в размере 
100 000 рублей. Встать на очередь на полу-

соцподдержка.  
257 многодетных 
ямальских семей 
получили с начала 
года свидетельства о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение жилья 
взамен земельному 
участку

чение субсидии для ведения личного под-
собного хозяйства и садоводства могут 
все желающие многодетные семьи ЯНАО.

Кроме того, если многодетная семья 
решит использовать любую из выше-
перечисленных выплат вместе с мате-
ринским (семейным) капиталом для 
приобретения жилого помещения, то 
альтернативная выплата будет рассчи-
тываться с коэффициентом 1,1%.

Ямал традиционно входит в число 
регионов с большим количеством мер 
жилищной поддержки. Так, по итогам 
2020 года округ вошёл в число регионов 
с наиболее успешными практиками по 
предоставлению многодетным семьям с 
их согласия иных мер социальной под-
держки взамен земельного участка.

Всего в этом году 390 многодетных 
семей получат социальную выплату. За 
время действия меры поддержки полу-
чили социальные выплаты 1 102 семьи.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/68600/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/68600/
http://xn--80aerbmexiv5j.xn--p1ai/
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анДРЕй арКадьев
ФоТо автора

Рейд в рамках проекта «На-
родный контроль» партии 
«Единая Россия» обществен-
ники начинают с магазина 
«Кедр», расположенного воз-
ле Тазовской средней школы. 
4 часа дня, многие на рабо-
те, поэтому в павильоне пу-
сто. Контролёров встречает  
продавец. У Ады Худайбер-
диевой на лице маска, но по 
глазам видно, что она спо-
койна и уверенна.

- Я работаю каждый день, 
приходится справляться свои- 
ми силами. Если у какого-то 
товара истекает срок год-
ности, то отправляю его на 
утилизацию. Я сама бывший 
медик, поэтому знаю, к чему 
может привести употребле-
ние в пищу просроченных 
продуктов. А если вдруг по-
купатель находит такой то-
вар, то я извиняюсь и меняю 
ему на такой же с нормаль-
ным сроком годности. Так что 
конфликтов с покупателями 
у меня не бывает, - улыбаясь 
под маской, рассказала про-
давец Ада Худайбердиева.

Не случилось конфликта и 
с народными контролёрами. 
Общественники прошли по 
торговым рядам, перебрали 
большой ассортимент това-
ров, но не нашли ни одного 
нарушения.

- Если в течение года у на-
родных контролёров не будет 
замечаний к работе вашего 
магазина, то мы вручим вам 
знак качества «Проверено 
народным контролем», - объ-
яснила координатор проек- 
та «Народный контроль» в 
Тазовском районе Наталия 
Грачёва.

Напомним, что пока на-
клейки с такой надписью на 
входных дверях встречают по-
купателей магазинов «Апель-
син» и «Фея». Общественники 
надеются, что со временем по-
добные знаки отличия появят-
ся у каждой торговой точки. 
Но пока до этого ещё далеко.

Например, в двух других 
магазинах, где 17 мая побы-
вали народные контролёры, 
к сожалению, были найдены 
нарушения.

Во «Вкусном доме», распо-
ложенном напротив средней 
школы, были найдены крупы 

ЕЛЕна ГераСИмова
ФоТо автора

В субботу, 15 мая, в Газ-Салинской 
средней школе прошёл не совсем обыч-
ный урок: восьмиклассники познакоми-
лись с настольной игрой «Компас новых 
профессий» и попробовали сделать из 
своего персонажа профессионала.

Эта игра рассчитана для проведения 
группового тренинга со школьниками 
12-17 лет. Авторы называют её «инстру-
ментом моделирования траектории про-
фессионального развития от школы до 
востребованной специальности». Груп-
па из восьми школьников придумывает 
себе персонаж и за время игры «прожи-
вает его жизнь» с 13 до 40 лет. В задачи 
персонажа входит получить профессию, 
обеспечить себя финансово, при этом 
не «просесть» в своём жизненном ба-
лансе  - друзья, здоровье и семья тоже 
важны. Кстати, пять возможных про-
фессий персонажа игроки выбирают из 
«Атласа новых профессий» - альманаха 
перспективных отраслей и профессий 
на ближайшие 15-20 лет. 

Первыми развить персонажа попро-
бовали юноши: сначала каждый вы-
брал на «Колесе баланса» свою зону 
ответственности и объяснил выбор. 
Например, кто-то выбрал силу воли 
«потому что с ней можно добиться 
всего остального», финансы - «пото-
му что за деньги можно купить почти 
всё», развитие - «мы постоянно должны 
развиваться и получать знания». Потом 
ребята вместе придумали персонажа - у 
них получился Акулбек, - и попытались 
«дать» ему профессию, развивая над-
профессиональные навыки.

Поначалу школьникам сложно было 
вникнуть в правила игры, но постепенно 
они уловили суть и уже легко справля-
лись с тем, что выпадало им на карточ-
ках. В настольной игре учтены многие 
жизненные аспекты, которые могут 
человеку помешать или, наоборот, по-
мочь добиться успеха в реальной жизни. 
Например, воспользоваться «Помощью 
родителей» игроки могут только четыре 
раза в период от 13 до 21 года. За 28 ходов 
- именно столько необходимо участни-

кам, чтобы их персонаж с 13 до 40 лет 
вырос в профессионала, - могут прои-
зойти разные жизненные события или 
может резко измениться направление 
деятельности. Узнать, кем же всё-таки 
стал Акулбек, помешал звонок с урока, 
но занятие всё равно не прошло даром.

- Я узнал названия новых профессий. 
Сам я думаю над профессией инженера, 
но пока ещё не уверен. Игра интерес-
ная, увлекает, - говорит восьмикласс-
ник Никита Тужилов.

Так как учебный год у школьников 
почти завершён, то ближе познако-
миться с «Компасом новых профессий» 
и другими играми они смогут осенью.

- В апреле мы проводили такой урок 
с шестиклассниками, им тоже понрави-
лось. В следующем учебном году пла-
нируем со старшими классами прово-
дить занятия по профориентации. У нас 
ещё есть другие игры, направленные на 
знакомство с профессиями и навыками, 
необходимыми для них, - рассказывает 
педагог дополнительного образования 
ДЮЦ Алёна Зайнакаева. 

Занятия по профориентации - часть 
проекта ДЮЦ, направленного на по-
мощь ребятам в профессиональном 
самоопределении. Его реализация 
стала возможной благодаря спонсор-
ским средствам одного из предприятий 
ТЭК, выделенным на реализацию инно-

с истёкшим ещё в прошлом 
году сроком годности, а в 
магазине «Кедр+», что возле 
светофора, продавец не смог 
пояснить происхождение 
расфасованных сладостей.

- Мы уже посещали этот ма-
газин, но нарушения повто-
ряются. Отсутствуют ценни-
ки, нет информации о товаре: 
что это за продукт, кто произ-
водитель, когда изготовлено? 
После предыдущего визита 
в «Кедре+» всё исправили, 
но вот сегодня опять те же 
замечания, поэтому через 10 
дней у нас будет повторная 
проверка. Надеюсь, что всё 
будет нормально, иначе мы 
будем вынуждены составить 
протокол о нарушениях и от-
править его в Роспотребнад-
зор, - подчеркнула Наталия 
Грачёва. - При проведении 
таких рейдов в первую оче-
редь народные контролё-
ры обращают внимание на 
то, что покупают дети. Чем 
меньше возраст, тем мень-
ше ребёнок задумывается о 
том, что надо проверить срок 
годности. Он просто хочет 
эту шоколадку или конфету 
и покупает. Также смотрим 

молочную продукцию. Кро-
ме этого, конечно, проверяем  
и макароны, и консервы, и 
специи. У них хоть и доволь-
но продолжительные сроки 
хранения, но бывает, что и 
они заканчиваются.

Конечно, рейды 
народных кон-

тролёров помогают 
немного улучшить 
ситуацию на потре-
бительском рынке 
района. Но и сами 
жители должны ак-
тивнее включаться в 
эту работу - не мол-
чать, если нашли 
просроченные това-
ры или отсутствуют 
ценники
И, безусловно, предприни-
мателям со своей стороны 
следует приложить мак-
симум усилий, чтобы в их 
торговых точках не было 
нарушений. Только тогда на 
двери каждого магазина поя- 
вится знак качества «Прове-
рено народным контролем».

Десять дней  
на исправление

рейд. 
народные 
контролёры 
вновь 
проверили 
торговые 
точки 
райцентра. 
Из трёх 
магазинов 
нарушений 
нет только  
в одном

вационного проекта «Сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся. Профсубботы». 

- На 400 тысяч мы закупили настоль-
ные игры, мебель для класса, где прохо-
дят занятия по профориентации, форму 
для волонтёров. Проект содержит три 
направления: первое - это игры, квесты, 
турниры. Второе - мы снимаем видео-
ролики по определённым профессиям, 
где ребята не только рассказывают о её 
плюсах и минусах, но и пробуют свои 
силы в роли специалиста. И третье на-
правление - это информационные бу-
клеты и публикации в соцсетях. В июне, 
например, подготовим информацию о 
востребованных профессиях в нашем 
районе, - рассказывает педагог-орга-
низатор ДЮЦ Ольга Рыбкина. 

С апреля началась активная фаза 
реализации проекта. Уже снят видео- 
ролик о педагоге дополнительного об-
разования, готовится запись об осо-
бенностях профессии педагога-пси-
холога, на июнь запланирована съёмка 
про педагога-организатора. Дети не 
только участвуют в съёмке роликов, 
но и примеряют на себя ту или иную 
профессию. До октября с перерывом 
на лето учащиеся подготовят видео-
ролики о педагогических профессиях, 
потом охватят и другие сферы - проект 
рассчитан на три года.

Выбрать профессию 
и не ошибиться
самоопределение. настольные игры, видеоролики и знакомство с 
профессиями - газ-салинский детско-юношеский центр реализует новый 
проект, направленный на профориентацию учащихся
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анДРЕй арКадьев
ФоТо автора

Всего 12 номинаций, в ко-
торых свои знания и профес-
сиональные компетенции 
проверяют геологи, техно-
логи, операторы по добыче 
нефти и газа, электромонтё-
ры, лаборанты химическо-
го анализа, буровые супер-
вайзеры и другие рабочие 
специалисты. 

Русское месторождение 
было открыто ещё в 1968 го-
ду - на заре эпохи промыш-
ленного освоения Ямала. Но 
полномасштабное разбури-
вание здесь началось только 
в 2015 году. 

А уже в апре-
ле 2018 года 

на Русском место-
рождении был до-
быт первый мил-
лион тонн уни-
кальной заполяр-
ной нефти 

Как отмечают на самом 
предприятии, это стало воз-
можным благодаря примене-
нию передовых технологий. 
Но за каждой технологией 
стоят люди - настоящие 
профессионалы своего дела. 
Лучших среди них и должен 
был определить смотр-кон-
курс.

Сначала - теория. Разой-
дясь по разным кабинетам 
современного вахтового 
жилого комплекса, чтобы 
соблюсти социальную дис-

Профессионалы 
Русского месторождения,  
или Как спасти Гошу

танцию, специалисты от-
вечали на разные вопросы. 
Впрочем, проблем ни у кого 
не возникло - с моделируе-
мыми в тестах ситуациями 
они знакомы в своей повсед-
невной работе.

- 40 вопросов по свое-
му профилю, есть задачи с 
вводными данными, но в ос-
новном - тестовые вопросы. 
Задания готовили председа-
тели жюри каждой из номи-
наций, - поясняет секретарь 
конкурсной комиссии АО 
«Тюменнефтегаз» Вера До-
мацкая.

Час на теорию, и участники 
конкурса для решения практи-
ческих заданий отправляют- 
ся на производственные  
объекты, расположенные на 
месторождении. У каждой 
профессии своя площадка.

- У нас первый практиче-
ский этап - это пуск котла 
после ремонта. Затем кон-
курсанты должны расска-
зать, как необходимо произ-
вести аварийную остановку 
водогрейной котельной при 
порыве тепловой сети. Дан-
ные ситуации мы постоянно 
«отыгрываем», в том числе 
во время противоаварийных 
тренировок. В любом случае 
конкурсанты с такими сцена-
риями знакомы от и до. Они 
работают с этим оборудова-
нием и могут молниеносно 
реагировать на все нештат-
ные ситуации, - рассказал на-
чальник цеха по эксплуатации 
объектов тепловодоснабже-
ния АО «Тюменнефтегаз» и по 
совместительству в этот день 
представитель конкурсной 
комиссии Сергей Кутищев.

«Пуск котла» и «аварий-
ную остановку» сдают на 
водогрейной котельной 
мощностью 3,2 мегаватта. 
Она обслуживает социально 
бытовые здания на месторож- 
дении. Конкурсанты хоть и 
немного волнуются под при-
стальными взглядами членов 
жюри, но с честью проходят 
испытания.

На другом объекте зада-
ния выполняет оператор 
обезвоживающей и обес-
соливающей установки АО 
«Тюменнефтегаз» Евгений 
Калашников.

- Мне необходимо устно 
произвести запуск установ-
ки по подготовке нефти в 
рабочее состояние. Также 
требовалось обозначить 
специальными табличками 
состояние задвижек и то, 
какие работы в настоящий 
момент проводятся. Как мне 
кажется, справился, но хо-
телось бы лучше, конечно. Я 
первый раз участвую в таком 
конкурсе, на Русском место-
рождении работаю второй 
год, а вообще в профессии 
восемь лет, - рассказывает 
Евгений Калашников.

На одной из конкурсных 
площадок в этот день проис- 
ходит «чрезвычайное про-
исшествие» - Гоша работал 
на трансформаторной под-
станции и попал под высо-
кое напряжение. К счастью, 
Гоша - это манекен, который 
в подобных ситуациях бывал 
неоднократно, ведь на нём 
отрабатываются сценарии 
спасения людей.

- Спасательная бригада 
должна сначала проверить 

тюменнефтегаз. на Русском месторождении, разработку которого ведёт  
ао «Тюменнефтегаз», прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии-2021»

исправность индивидуаль-
ных средств защиты - это 
резиновые перчатки и боты, 
страховочный ремень и канат 
для снятия пострадавшего. 
Затем один работник подни-
мается наверх, проверяет, что 
напряжение отключено и что 
пострадавший находится без 
сознания. После чего манекен 
спускают вниз, где его отно-
сят на безопасное расстояние 
и проводят реанимационные 
мероприятия до прибытия 
медицинской бригады. По 
легенде Гоша получил разряд 
в 35 тысяч вольт, но известны 
случаи, что люди выживали 
после такого разряда, по- 
этому очень важно быстро и 
грамотно провести все меро-
приятия по спасению чело-
века, оказавшегося в такой 
ситуации, - объясняют кон-
курсанты.

Вообще представить себе 
такое происшествие на Рус-
ском месторождении очень 
сложно. Безопасности здесь 
уделяется огромное внима-
ние и в повседневной работе, 
и во время прохождения кон-
курсных испытаний. 

- В компании «Роснефть» и 
в обществе «Тюменнефтегаз» 
безопасность - это перво- 
основа, которая входит в 
стандарт повседневной ра-
боты, без этого никуда. И, ко-
нечно, немаловажное значе-
ние уделяется соблюдению 
правил и норм охраны труда. 
В том числе на это при про-
ведении практической части 
конкурса обращали внима-
ние и члены жюри, - отме-
чает менеджер отдела орга-
низации труда и мотивации 

персонала АО «Тюменнефте-
газ» Светлана Сукайлова.

Испытания продолжались 
весь день. Теорию сменяла 
практика, конкурсантам при-
ходилось работать и ручкой, 
и руками, и, самое главное, 
головой.

- Всего в смотре-конкур-
се «Лучший по профес-
сии-2021» приняли участие 
более 80 работников обще-
ства «Тюменнефтегаз», ко-
торые боролись за победу в 
12 номинациях. 

Все профес-
сии по-свое-

му уникальны, 
конечно, везде 
есть свои нюан-
сы, но ключевая 
номинация в 
конкурсе - это 
«Оператор по до-
быче нефти и га-
за». Победите-
лем здесь стал 
Никита Лашкин, - 
подводит итог очередному 
конкурсу профмастерства 
на Русском месторождении 
Светлана Сукайлова.

Впрочем, это был локаль-
ный этап. Летом победители 
из «Тюменнефтегаза» отпра-
вятся в Уфу на финальное со-
стязание, где их соперника-
ми станут лучшие работники 
других дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть».

По легенде манекен Гоша получил разряд в 35 тысяч вольт, но известны случаи, когда люди  
выживали после такого происшествия

Первый этап конкурса - теоретический. работникам предприя-
тия необходимо было ответить на 40 вопросов

оператор обезвоживающей и обессоливающей установки  
евгений Калашников участвовал в конкурсе впервые
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сеМейные ценности

рецепт семейного счастья 
7 команд педагогов и 
школьников собрались 
в районном доме 
культуры, чтобы 
выяснить, кто из них 
больше знает о семье

МаРИя демИдеНКо
ФоТо автора

В архиве юных посетителей 
встретила выставка детских 
рисунков, посвящённая Ве-
ликой Отечественной войне. 
Ребята дружно начали искать 
знакомые картины и, конеч-
но, нашли, ведь некоторые из 
них тоже приняли участие в 
конкурсе и нарисовали свою 
историю. 

Например, на рисунке ше-
стилетней Радимы Булатовой 
в центре композиции - плачу-
щая девочка, а вокруг взрывы, 
танки и самолёты, сбрасываю-
щие бомбы. У её сверстницы 
Варвары Шавро изображена 
счастливая история. 

- Я нарисовала девочку и 
солдата, немного мама помо-
гала. Этот солдат - папа, он 
вернулся с войны живой и 
здоровый и обнимает дочку, 
они плачут от счастья, - рас-
сказала Варя. 

В узких коридорах архива 
едва хватило места, чтобы 

оЛьга ромах
ФоТо автора

В этом году специалисты 
департамента соцразвития 
решили подойти к праздно-
ванию Дня семьи нестандар-
тно. не было приглашённых 
семей и награждений, но 
мероприятие от этого не ста-
ло менее интересным. над 
вопросами для игры работали 
специалисты Молодёжного 
центра, они же её провели  
и оценили знания команд- 
участниц.

- Игра приурочена к Меж-
дународному дню семьи 
и состоит из трёх блоков. 
Первый - «Блиц»: участникам 
даётся 15 вопросов, на каж-
дый по 4 варианта ответов и 
три минуты времени. Второй 
блок - «семья в творчестве», 
здесь вопросы связаны с упо-
минанием семей в фильмах, 
мультфильмах, песнях.  
Блок «В семейном кругу» 
предполагает общие вопросы 
о традициях, об истории соз-
дания семей. В любом случае 
все вопросы связаны с семей-
ной тематикой, и командам ни 
на секунду не стоит об этом 
забывать, - отмечает специа-
лист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Ксения 
Ушкова.   

Уникальные документы - 
свидетели войны
экскурсия. В районном архиве прошло мероприятие, посвящённое Великой 
отечественной войне. о жизни тазовчан в эти страшные годы рассказали дошколятам  
из детского сада «солнышко»

Участниками интеллекту-
альной игры стали по две ко-
манды педагогов и учеников 
от школ райцентра и газ-сале, 
а также представители интел-
лектуального клуба «Прохлад-
но». 

с первым заданием ко-
манды справились быстро, 
практически у всех ушло 
меньше трёх минут, да и по 
общему признанию участни-
ков, вопросы были лёгкие. 
К примеру: какой документ 
регулирует семейные вза-
имоотношения в России? 
сколько детей должно быть 
в семье, чтобы она считалась 
многодетной? Кто такой  
свёкр? До какого события 
должны зажить любые трав-
мы у человека?

Второй блок вопросов ока-
зался сложнее. Это признала и 
самая опытная из команд.

- Вопросы были средней 
сложности. Конечно, были 
такие, на которые ответы надо 
было знать. но мы привыкли 
больше логически размышлять, 
мы же в «Что? где? Когда?»  
играем, а там нужна логика. 
независимо от результата, мы 
остались в плюсе, узнали что-
то новое, к тому же это наша 
последняя игра таким соста-
вом, - рассказывает выпуск-
ница ТсШ, капитан команды 
«Прохладно» Лилия ставская. 

самой эрудированной в 
этот вечер стала команда пре-
подавателей Тазовской сред-
ней школы «Домоседы». Из 
27 вопросов они сумели дать 
правильные ответы на 25.

- очень интересный опыт 
участия в интеллектуальной 
игре вместе с учениками! Это 
и связь поколений, и обмен 
опытом, и просто отличное 
настроение, - считает капитан 
команды «Домоседы» альфия 
алеева. 

После завершения сорев-
новательной части в рамках 
диалоговой площадки члены 
команд поговорили о семей-
ных традициях, о том, что 
для каждого из них значит 
семья. 

- нашей семейной тради-
ции уже 35 лет. Вместе мы от-
мечаем день рождения семьи, 
то есть день бракосочетания. 
Мы с мужем дарим друг другу 
подарки, а дети радуются, что 
в этот день родилась наша  
семья, - отмечает член команды 
педагогов Тазовской школы- 
интерната «Умка» Зания Киль-
дибекова.

- а нашей традиции 8 лет, 
она сложилась после того, 
как я переехал жить на север. 
Каждый год мы ездим в отпуск, 
и по случаю приезда вся наша 
большая семья собирает- 
ся и выезжает на природу, -  
рассказывает капитан коман-
ды «Умка» Роллан Халилов.

напоследок каждая группа 
составила свой уникальный 
рецепт семейного счастья. 
Школьники подошли к задаче 
с юмором, взрослые же - 
вполне серьёзно. У команды 
«Домоседы» он такой: «Лю-
бовь + доверие, взаимопо-
нимание, дети, поддержка, 
забота и традиции». 

День семьи

разместить все работы участ-
ников конкурса - 47 рисунков 
практически со всех детских 
садов нашего района.

- Конкурс рисунков был 
приурочен ко Дню Победы, 
мы заранее оповестили все 
дошкольные учреждения. 
Первый раз у нас представ-
лены работы из 7 детских са-
дов со всех поселений, кроме 
Находки. Работы интересные, 
яркие, насыщенные, содер-
жательные! Жюри учитывало 
смысловую нагрузку и отно-
шение автора к теме. Видно, 
что с детьми поработали пе-
дагоги и родители, ребята 
прочувствовали то, что они 
изображают. Видно, конеч-
но, что помогали взрослые, 
получилось совместное твор-
чество в рамках патриотиче-
ского воспитания, - отметила 
начальник отдела по делам 
архивов администрации Та-
зовского района Ирина Есина.

Победителем стал Ва-
силий Ядне из «Теремка», 
второе место занял рисунок 

Татьяны Яндо из гыданской 
«Северяночки», третье мес- 
то разделили работы Рена-
ты Салиндер из «Теремка» 
и Елисея Яр из «Белого мед-
вежонка». 

Посмотреть выставку, а 
также увидеть уникальную 
экспозицию, подготовленную 
работниками архива ко Дню 
Победы, с документами, на-
градами и воспоминаниями 
участников войны и труже-
ников тыла можно вплоть до 
конца июня. 

- Мы подготовили для вас 
архивные документы Тазов-
ского рыбозавода. Во время 
войны он здорово помогал 
нашей стране, добывая ры-
бу, которую направляли на 
фронт и в другие города, 
чтобы люди не голодали. Во 
время войны рыбозавод был 
пятым дивизионом, то есть 
это было военизированное 
предприятие. Был командир, 
а рабочие были своего рода 
солдатами, - рассказала экс-
курсовод.

Дошколята с интересом 
рассматривали старые чёрно- 
белые фотографии солдат 
и тех, кто ковал победу в 
тылу, а ещё с трепетом смо-
трели на старые журналы с 
пожелтевшими от времени 
страницами, где сухим язы-
ком приказов писалась исто-
рия. Один документ тронул 
и удивил всех, в том числе и 
самих работников архива во 
время подготовки к выстав-
ке. Это практически един-
ственное документальное 
подтверждение того, что в 
годы войны на Тазовском 
рыбозаводе работали даже 
дети. Да, в то страшное время 
взрослели рано и уже в 12 лет  
ребята ловили рыбу, сколачи-
вали ящики и выполняли дру-
гую работу наравне со взрос-
лыми, но в приказе от 13 сен- 
тября 1944 года речь идёт 
о тех, кому не было две-
надцати лет. Вот выпи-
ска из приказа: «Выражаю 
особую благодарность за 
самоотверженный труд 
бригаде юношей, которые  
12 сентября приняли уча-
стие в выполнении Госу-
дарственного задания, не-
смотря на свой детский 
возраст от 7 до 12 лет, по-
следними было вынесено с 
баржи на расстояние 100 мет- 
ров более 20 тонн соли». 
И таких уникальных доку-
ментов в районном архиве  
немало. 

- В последние годы мы се-
рьёзно пополнили наши фон-
ды документами тружеников 
тыла, тех, кто работал в районе 
в годы войны. Есть и копии, и 
оригиналы. Многие труженики 
тыла передавали и свои награ-
ды. Те документы участников 
Великой Отечественной вой-
ны, которые сегодня хранятся 
в архивных фондах, помогают 
сложить полноценную карти-
ну того периода времени и 
достаточно подробно расска-
зывают о жизни не только в на-
шем районе, но и в тех городах, 
из которых люди приезжали на 
Север, - уточнила Ирина Есина.

В архиве уже сложилась 
добрая традиция: когда на 
экскурсию приходят воспи-
танники детских садов, про-
водить для них мастер-класс. 
Этот визит не стал исключе-
нием, ребята из заготовок 
сделали голубей мира, ко-
торых забрали с собой на  
память.

дошколь-
ники с 
интересом 
слушали 
рассказ 
сотрудни-
ков архива 
о жизни 
района в 
годы вели-
кой отече-
ственной 
войны
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Больше чем просто музей

акция. 
Тазовский 
районный 
краеведческий 
музей вот уже 
в пятый раз 
открыл свои 
двери для 
посетителей 
в рамках 
ежегодной 
Всероссийской 
акции  
«ночь музеев»

оЛьга ромах
ФоТо автора

Тазовчане уже знают, если районный 
музей открывает свои двери вечером, 
значит, гостей ждёт интересное и увле-
кательное путешествие. В этот раз темой 
стал прогресс в разных сферах.

- Хотели донести до наших посети-
телей мысль о том, что музей - это не 
только место, где хранится культурное 
наследие и экспонаты, но это также 
место, где можно весело и интересно 
провести время. О своих достижениях 
расскажут члены кружка робототехни-
ки, мы подготовили много разных мас- 
тер-классов, интеллектуальную игру 
«Однажды на ночь в музее», спортивное 
соревнование «Меткий стрелок», а ещё 
дискотеку и танцевальный флешмоб, - 
перечисляет мероприятия экскурсовод 
Марина Гончарова.

До чего дошёл прогресс?!
Маленькие и манёвренные роботы сразу 
же приковали к себе внимание детворы. 
На стенде можно увидеть награды ребят 
за участие в конкурсах, а также само 
чудо современной техники. Презенту-
ет новинки двенадцатилетний Кирилл 
Ядне, один из кружковцев, который со-
бирал роботов и писал программы для 
некоторых машин. 

- Это механизмы из образовательного 
конструктора LEGO SPIKE Prime. Здесь 
есть робот-манипулятор - он помогает 
человеку собирать предметы. Машина 
с двумя датчиками цвета, которая дви-
жется по чёрной линии. Вот умная гиря: 

при помощи ультразвукового датчика 
она измеряет высоту прыжка. А этот ав-
томат реагирует на цвет. Мне нравится 
заниматься робототехникой, потому что 
я уверен: за этими машинами будущее. 
Они уже облегчают жизнь человеку как 
на производстве, так и в быту. В будущем 
хотел бы своего робота собрать, пока ещё 
не решил какого, может быть, это будет 
домашний помощник, а может, пастух 
для оленей, - говорит Кирилл Ядне.

В зале временных экспозиций разме-
стилась выставка «До чего дошёл про-
гресс?!» На ней представлены одежда, 
средства гигиены, музыкальная техника 
и многое другое. На стеллажах старые 
утюги, магнитофоны и фотоаппараты 
соседствуют со своими современными 
собратьями. И кто бы мог подумать, что 
такой модный в 80-90 годы прошлого 
столетия «Полароид», а вместе с ним и 
моментальное фото снова войдут в моду.

Здесь же гости музея узнали и увидели, 
как изготавливался в тундре аналог гиги-
енических салфеток из стружки ивовых  
веток, что использовали кочевники вме-
сто памперсов и что носили.

- Здесь представлена пялша, в пере-
воде - нижнее бельё из оленьей кожи.  
Когда я была маленькой, ездила на ка-
никулы в тундру, один раз увидела, как 
бабушка разбирала свой женский ме-
шок. И она мне показала точно такой 
комплект. Я запомнила, а недавно вос-
произвела его из оленьей шкуры. Ря-
дом лежит похожий комплект из сукна -  
это моя фантазия, ну и современный 
купальник. Во времена, когда не было 
готовой одежды, ненцы шили её из хо-

рошо выделанной шкуры оленя. Летний 
вариант штанов называется мярёй пимя, 
зимний - пеня мипемя - штаны тёплые с 
мехом, над ними я ещё работаю. В этой 
части экспозиции также можно увидеть 
современные гигиенические салфетки и 
памперсы и их природные прототипы -  
сфагнум, который клали в люльку, и 
врав - ивовую стружку, - поясняет культ- 
организатор музея Валерия Гутман. 

Наши руки не для скуки
Пока одни изучают залы музея и пред-
ставленные экспозиции, другие актив-
но принялись за дело, ведь организа-
торы подготовили разнообразные ма-
стер-классы. Юные посетители взялись 
изготавливать слаймы: не прошло и 20 
минут, как баллоны пены для бритья, 
флаконы с клеем для слаймов и пузырь-
ки с тетраборатом натрия опустели, а 
счастливые мальчишки и девчонки мяли 
в руках воздушную пластичную массу.  

- Раньше я очень часто делала слай-
мы дома: смешивала клей и тетраборат 
натрия, его легко можно купить в апте-
ке. Те слаймы, конечно, получались не 
такие воздушные, как этот, думаю, он 
месяца два прослужит, но с ним нужно 
постоянно играть, - отмечает посети-
тельница музея Анастасия Салиндер.

Во дворе музейщики установили па-
латку, где каждый желающий мог изго-
товить детский ненецкий лук со стрела-
ми и проверить свою меткость. Причём, 
кажется, взрослых в этой палатке было 
куда больше, чем детей.

- Первый раз в жизни стреляю из лука, 
долго целилась, не получалось, потом 

мне подсказали, как правильно пальцы 
ставить. Попала с первого раза, несколь-
ко пустых жестяных банок уронила, вы-
играла мягкую игрушку, - с радостной 
улыбкой делится своими успехами На-
талья Иванова.   

Для творческих людей
Тем временем в зале истории на вто-
ром этаже музея буквально яблоку не-
где упасть - здесь идут сразу два ма-
стер-класса. Любители художественного 
творчества осваивают древнюю технику 
рисования «Эбру». Получается даже у 
тех, кто берёт краски и палочки впервые. 

- Это «Эбру» для начинающих. Рисуем 
цветы, абстракцию, детям очень нравит-
ся, они сочетают такие цвета, которые 
взрослым даже на ум не пришло бы со-
единить, но получается интересно. Эту 
технику можно использовать на различ-
ных поверхностях и даже на фигурах. 
Секрет в воде: её надо слегка загустить, 
чтобы она стала тягучая и плотная, тогда 
краска на ней будет сохранять рисунок. 
Мы заранее приготовили 5 литров во-
ды, - рассказывает о тонкостях работы 
специалист по экспозиционной и вы-
ставочной деятельности Юлия Комова.

 - Для нас это не новая техника, но всег-
да интересно работать таким способом: 
картина рисуется на воде, потом сверху 
накладывается бумага, рисунок тут же 
переносится на неё, подсыхает, и полу-
чаются фантастические картины. У сына 

 Алима лучше всего получаются ме-
дузы, - говорит тазовчанка Фарида Ал-
дабекова. 

Рядом подростки увлечённо играют 

в настольные игры в клубе «Музейная 
игротека». Выбор большой: «Вокруг 
света», «Сундучок знаний», «Джанго», 
«Коридор» или «Квикс». Но можно и по-
пробовать поиграть в то, чем до сих пор 
играют дети тундровиков. 

- Мы приобрели настольные игры, а 
также материал, из которого сделали 
ненецкие настольные игры. Волчок, 
лопасти, вывко - это уже есть, в пла-
нах смастерить два макета чума, чтобы 
ребята могли не только узнать, как он  
строится, но и самостоятельно устано-
вить мини-чум. Думаю, будет интерес-
но, - рассказывает Валерия Гутман.

Представительницы прекрасного пола с 
удовольствием посетили мастер-класс по 
изготовлению талисмана «Красная нить». 

- Талисман надо обязательно сделать 
самому. Можно украсить бусинами, ме-
таллическими пластинками, но главное -  
самостоятельно завязать узелки, симво-
лизирующие желания, их может быть 
несколько, у меня, например, три, и за-
крепить браслет на запястье левой руки -  
ближе к сердцу. Когда нить порвётся, тог-
да желание должно сбыться, - завязывая 
нить на руке, с надеждой говорит посети-
тельница музея Олеся Гайнуллина. 

пища для ума и не только
Интеллектуальная игра «Однажды на 
ночь в музее» привлекла к себе повы-
шенное внимание. Организаторы рас-
считывали на две команды по 4 чело-
века, в итоге желающих оказалось куда 
больше - по 10 игроков, а ещё болель-
щики, которые старались помочь своим 
командам.

- Собрали всё то, что интересно нам са-
мим: вопросы и задания, похожие на те, 
что бывают в телеигре «Где логика?» или 
«Дело было вечером». Надо было отве-
тить на вопросы или составить слова, тут 
нужны были знания, смекалка, например, 
нужно было слово в обратном порядке 
произнести. Участники справились, были 
очень активными, - отмечает главный хра-
нитель музея Ирина Просвирнова.

- Настроение отличное! Впечатлений 
море, активно участвуем, поём, танцуем,  
вот сейчас в рамках игры исполняли 
песни с помощью собачьего лая. До 
этого рисовали, посмотрели несколько 
экспозиций, - с восторгом говорит Евге-
ния Гаптелехатова.

- Я первый раз здесь. Мне всё понра-
вилось! Посмотрела экспонаты, по- 
участвовала в интеллектуальной игре, 
увидела робототехнику. Хочу попро-
бовать пострелять из лука и сделать 
талисман из красной нити. Во время 
игры у меня было такое чувство спло-
чённости, казалось бы, собрались вме-
сте совершенно незнакомые люди, но 
это было замечательно! Я себя ребёнком 
ощутила, поиграла, от души посмея- 
лась, - поделилась впечатлениями На-
талья Богатырёва. 

Программа нынешней ночи в музее 
была очень насыщенной. Кроме выста-
вок, игр и мастер-классов, самых стой-
ких в этот вечер ждал ещё танцевальный 
флешмоб и дискотека XXI века. Домой 
тазовчане унесли море положительных 
эмоций, фото на память и замечатель-
ные воспоминания, которых наверняка 
хватит до следующей акции. 

Кирилл 
Ядне за-
нимается 
в кружке 
робото-
техники 
тазовской 
школы- 
интерната 
с конца 
марта, но 
уже со 
знанием 
дела пре-
зентует 
созданные 
машины

рисование 
в технике 
«Эбру» в 
этот вечер  
стало 
одним из 
самых по-
пулярных 
мастер- 
классов, 
свои силы 
в этом 
виде твор-
чества по-
пробовали 
больше  
20 гостей

музейная 
игротека, 
представ-
ленная не-
нецкими 
игрушка-
ми, поль-
зовалась 
большой 
популяр-
ностью 
у юных 
тазовчан, 
особенно 
тех, кто 
никогда 
не был в 
тундре
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к свеДению

При посещении отделений 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по Тазовскому району на-
чальник ОУУП и ПДН Алек-
сандр Андреев и инспектор 
ПДН Вера Прохорова ознако-
мили Ирину Ахматуловну и 
Роллана Халилова с деятель-
ностью ПДН, рассказали о со-
стоянии преступности среди 
несовершеннолетних, а так-
же какие меры принимаются 
по профилактике подростко-
вой преступности.

В ходе визита проверяющие 
отметили оснащенность стен-
дов необходимой актуаль- 
ной информацией для на-
селения Тазовского района, 
контактами руководителей 
отделения, листовками по 

ежегодно тазовские полицейские 
проводят конкурс «Полицейский дядя 
Стёпа» для повышения престижа 
службы в органах внутренних дел 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения

14 мая в оМВД России по Тазовскому району 
проведен конкурс детского творчества «Поли-
цейский Дядя степа». Ребята изготовили тема-
тические поделки, посвященные деятельности 
сотрудников полиции.

В состав жюри вошли представитель об-
щественного совета при оМВД Ирина Мытник, 

12 мая сотрудники 
тазовской 
Госавтоинспекции 
осуществили  
проверку состояния 
улично-дорожной сети 
районного центра

В ходе обследования 
дорог внимание полицей-
ских было обращено на 
наличие выбоин, проса-
док, трещин, отсутствие 
дорожной разметки. 

со сходом снежного 
покрова с проезжей части 
проявились очевидные 
недостатки состояния 
дорожного покрытия, ко-
торые непосредственно 
влияют на безопасность 
дорожного движения, за-
частую являясь причинами 
возникновения дорожных 
аварий.

 сотрудниками полиции 
по выявленным недостат-
кам были выданы пред-
писания на устранение 
неудовлетворительных 
дорожных условий.  Вла-
делец автодороги обязан 
в установленный срок 
устранить указанные не-
достатки. 

МаРИя ШИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя  

По ПРоПаганДЕ  

БЕЗоПасносТИ ДоРоЖного 

ДВИЖЕнИя огИБДД  

оМВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ                                     

28.02.2021 года вступил в силу приказ 
МИД России от 25.01.2021 года № 990 «об 
утверждении порядка осуществления Ми-
нистерством иностранных дел Российской 
Федерации учета по месту пребывания 
иностранных граждан, указанных в пунк- 
те 1 части 1 статьи 13 Федерального закона  
от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «о мигра-
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде-
рации», форм уведомлений о прибытии 
иностранных граждан в место пребывания 
и их убытии из места пребывания».

Данным приказом утверждены:
- порядок осуществления МВД  

России учета по месту пребывания  
иностранных граждан, указанных в  
п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона  
от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «о мигра-
ционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»;

- форма уведомления о прибытии 
в место пребывания иностранных 
граждан, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 18.07.2006 года 

представители ветеранской организации окса-
на Подпоркина и Роллан Халилов и сотрудники 
отделения МВД России по Тазовскому району, 
которые оценили работы юных участников.

Первое место занял степан Чепаченко (6 лет)  
с поделкой под названием «Дядя стёпа от сте-
пана» (на фото), второе место присвоено Да-
рье Халявко (6 лет) с конкурсной работой под 
названием «Добрая полиция», третье место 
завоевал Руслан Булатников (6 лет) с поделкой 
«Всегда на посту».

анасТасИя ХоРоШЕВа,  

оФИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь  

оМВД РоссИИ По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

Безопасность

Проверка 
дорог

Акция «Гражданский 
мониторинг» 

14 мая  
председатель 
общественного 
совета при 
омвд Ирина 
мытник и член 
Совета  
оо «ветераны 
овд по 
тазовскому 
району» роллан 
халилов 
проверили 
оУУП и ПдН 
отделения 
мвд россии 
по тазовскому 
району

итоги конкурса «Полицейский Дядя стёпа»

Управление по вопросам миграции УМВД россии 
по ямало-Ненецкому автономному округу информирует!

№ 109-ФЗ «о миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»;

- форма уведомления об убытии из 
места пребывания иностранных граж-
дан, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ  
«о миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий- 
ской Федерации».

ПРЕсс-сЛУЖБа УМВД РоссИИ  

По яМаЛо-нЕнЕЦКоМУ  

аВТоноМноМУ оКРУгУ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе», приказом го-
сударственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 г. № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», госТ 17.5.3.04-83 охрана 
природы. общие требования к рекульти-
вации земель:

ооо «нИПИ «нефтегазпроект» изве- 
щает о проведении общественных обсуж-
дений по проектной документации объек-
та «обустройство Восточно-Мессояхского 
месторождения. Куст скважин № 312, с 
коммуникациями», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду, техническое задание на проведение 
оВос.

Цели намечаемой деятельности: 
строительство и эксплуатация объекта 
«обустройство Восточно-Мессояхского 
месторождения. Куст скважин № 312, с 
коммуникациями».

месторасположение намечаемой 
деятельности: янао, Тазовский район.

Застройщик/технический Заказ-
чик: ао «Мессояханефтегаз», 629303,  
РФ, Тюменская обл., ямало-ненецкий   
автономный округ, г. новый Уренгой,  
мкр. Мирный, д. 1, корп. 1Б.

Генеральный проектировщик:  
ооо «нИПИ «нефтегазпроект», 625027, 

извещение. о проведении общественных обсуждений
РФ, г. Тюмень, ул. 50 лет октября, д. 38, 
тел.: 8 (3452) 69-99-13, 51-30-50, e-mail: 
info@nipingp.ru.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 01.05.2021 - 01.08.2021.

Форма проведения общественно-
го обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний 
и предложений: письменная.

ознакомиться с предварительными ма-
териалами по оценке воздействия на окру-
жающую среду, техническим заданием  
на проведение оВос, направить замеча-
ния и предложения можно в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в общественной приемной по 
адресу:

- 629360, янао, Тазовский район,  
с. находка, ул. Подгорная, д. 2, админи-
стративное здание Мо село находка;

- 629350, янао, п. Тазовский, ул. Пуш-
кина, д. 29, административное здание  
МКУ «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных наро-
дов севера Тазовского района», каб. № 9.

Для ознакомления предварительные 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, техническое задание на 
проведение оВос размещены на сайтах:

- администрации Тазовского района:  
https://tasu.ru/mestnoe-samouprav- 
lenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/;

- Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B
1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/.

Предоставить замечания мож-
но также по электронной почте: 
Melnikova.TI@tmn.gazprom-neft.ru, 
Paromova.IV@tmn.gazprom-neft.ru, 
shkvyryaea@nipingp.ru.

общественные обсуждения (слушания) 
состоятся 24 июня 2021 года в 16-00 в здании 
районного Дома культуры по адресу: п. Та-
зовский, ул. геофизиков, д. 28-а.

ответственные организаторы:
- от ооо «нИПИ «нефтегазпроект» -  

главный инженер проекта Шквыря Евге-
ний андреевич, сот.: 8 (908) 867-02-07, 
e-mail: shkvyryaea@nipingp.ru.

- от администрации Тазовского района - 
начальник отдела учета земельных участ-
ков Шумов сергей Владимирович, тел.:  
8 (34940) 2-42-69.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в период до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, докумен-
тирование этих предложений в приложе-
ниях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

профилактике мошенниче-
ства, профилактике подрост-
ковой преступности и о пре-
доставляемых госуслугах. 
Они отметили, что участко-
вые уполномоченные поли-
ции при работе с граждана-
ми действовали вежливо и 
профессионально.

Также проверяющим уда-
лось познакомиться с со-
трудником полиции другого 
региона, прибывшим для не-
сения службы инспектором 
по делам несовершеннолет-
них Ольгой Яптунай в пункт 
полиции села Гыда. Ветеран 
МВД Роллан Халилов, за пле-
чами которого 14 лет служ-
бы в должности участкового 
уполномоченного полиции, 
рассказал о службе в рай- 
онах Крайнего Севера и дал 

соответствующее наставле-
ние и рекомендации по ра-
боте с населением.

По завершении данной 
акции председателем Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Тазовскому рай- 
ону Ириной Мытник отмече-
на профессиональность по-
лицейских, их корректность 
и вежливость при работе с 
гражданами, а также опера-
тивность действий по воз-
никшим ситуациям. Работа 
подразделения участковых 
уполномоченных полиции 
и инспекторов по делам не-
совершеннолетних оценена 
удовлетворительно.

Проведение подобных ме-
роприятий в рамках обще-
ственного контроля будет про-
должено до 1 ноября 2021 года.

https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
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https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
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Постановление администрации тазовского района  
от 07.05.2021 года № 410-п. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными  
законами Российской Федерации  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года 
N 68-ФЗ «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 29 октября 2015 года № 1026-П «об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах ямало-не-
нецкого автономного округа», в целях 
снижения рисков возникновения проис- 
шествий и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности и преду-
преждения гибели людей на водных 
объектах в период весенней распутицы 
и ледохода, руководствуясь статьей 51 
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автоном-
ного округа, администрация тазов-
ского района ПоСтаНовлЯет:

1. Запретить выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов, расположенных на 
территории Тазовского района, с 10 мая  
2021 года за исключением специаль-
ных транспортных средств оператив-
ных служб и транспортных средств, 
конструктивно предназначенных для 
преодоления водных объектов и обору-
дованных для данных целей в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. главам администраций сел админи-
страции Тазовского района (ятокина В.В.,  

Фудин П.а., Дружинин Д.Б., Шабалин о.н.),  
управлению по обеспечению жизне- 
деятельности поселка Тазовский  
администрации Тазовского района  
(Ткаченко г.а.):

2.1. обеспечить контроль за выполне-
нием требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных 
территориях;

2.2. осуществлять информационно- 
разъяснительную работу среди населения 
о мерах безопасности и запрете выхода и 
выезда на лёд;

2.3. устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граж-
дан, выезда автотранспорта на водные 
объекты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о вре-
менном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов в период действия запретов с 
указанием телефонов спасательных и де-
журных служб.

3. Рекомендовать отделению Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району 
(Борисов о.Ю.) организовать патрули-
рование в местах наиболее вероятного 
выезда автотранспорта на поверхность 
водных объектов в границах населенных 
пунктов в период весенней распутицы и 
ледохода.

4. Департаменту образования админи-
страции Тазовского района (Тетерина а.Э.)  
проводить на плановой основе про-
филактическую работу в дошкольных, 
общеобразовательных и иных образо-
вательных учреждениях среди детей, 
учащихся и их родителей по разъясне-

нию опасностей, связанных с выходом 
на водные объекты Тазовского района 
в период весенней распутицы и ледо-
хода.

5. Управлению по работе с населе- 
нием межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района  
(Тэсида П.Ч.):

5.1. через специалистов управления, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тазовского района, довести до 
кочующего населения, организаций аг-
ропромышленного комплекса инфор-
мацию о мерах безопасности людей 
на водных объектах и установленных 
запретах выхода людей и выезда тех-
ники на поверхность водных объектов, 
когда такие действия угрожают безо-
пасности людей. Проинформировать 
об административной ответственности 
за нарушение действующего законода-
тельства;

5.2. обеспечить размещение и доведе-
ние информации об установленных за-
претах до населения в местах компактного 
проживания граждан вне территории 
населенных пунктов.

6. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тазовского района 
по внутренней политике.

Первый заместитель 
главы администрации 

Тазовского района 
с.В. свидлов

распоряжение Главы тазовского района от 14.05.2021 года  
№ 18-рг. о награждении Почётной грамотой главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы Тазовского района, 
Благодарности главы Тазовского района, 
утвержденными постановлением главы 
Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. наградить Почетной грамотой главы 
Тазовского района коллектив сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «тазовский» за добро-
совестный труд, значительный вклад 

в социально-экономическое развитие 
Тазовского района и в связи с праздно-
ванием Дня российского предпринима-
тельства.

2. объявить Благодарность главы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Тазовского района и в 
связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства:

- амраховУ вагифу агаверди 
оглы, генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью «се-
вер-В»;

- индивидуальному предпринимателю 
рУчКовой Ирине владимировне;

- индивидуальному предпринимате- 
лю четвертКовой Ирине владими-
ровне.

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

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

глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

администрация тазовского 
района объявляет итоги 
конкурса «Гражданская 

инициатива»,  
приуроченного к году талантов в 
янао на предоставление грантов 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
в муниципальном образовании 

муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа на конкурсной основе в форме 
субсидий из бюджета муниципального 

образования муниципальный округ 
Тазовский район ямало-ненецкого 

автономного округа 

субсидии предоставляются социаль- 
но ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию 
социально значимых проектов. Пре-
дельный размер одной субсидии -  
500 тысяч рублей. 

В конкурсе приняли участие 4 не- 
коммерческие организации. По ито-
гам рассмотрения проектов места рас-
пределились следующим образом:

1. Первое место с суммой гран-
та 200 000 (двести тысяч) рублей в 
конкурсе общественно значимых 
социальных проектов «гражданская 
инициатива» присудить Тазовской 
районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, проект «сохраним память о 
героях».

2. второе место с суммой гранта 
270 000 (двести семьдесят тысяч) 
рублей в конкурсе общественно зна-
чимых социальных проектов «граж-
данская инициатива» присудить 
Благотворительному фонду помощи 
бездомным животным «Хочу домой», 
проект «Профилактика безнадзор-
ности животных путем контроля 
численности домашних животных 
методом стерилизации».

3. третье место с суммой гранта 
124 000 (сто двадцать четыре тысячи) 
рублей в конкурсе общественно зна-
чимых социальных проектов «граж-
данская инициатива» присудить 
автономной некоммерческой органи-
зации Клуб спортивных единоборств 
«Мэбета Тим», проект «смешанные 
единоборства - путь к здоровому об-
разу жизни».

4. четвертое место с суммой гран-
та 106 000 (сто шесть тысяч) рублей в 
конкурсе общественно значимых соци-
альных проектов «гражданская инициа-
тива» присудить Местной обществен- 
ной организации женщин «Женщины 
Тасу’ява”» Тазовского района Моо 
«Женщины Тасу’ява”» Тазовского рай-
она, проект «создание информацион- 
но-просветительского и обучающего 
клуба «Женская академия.

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы  № 2 по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу во исполнение письма ФНС Рос-
сии от 08-14/05827@ от  29.04.2021 г.  
сообщает.

Об изменении состава сведений, 
предоставляемых из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра индивидуаль- 
ных предпринимателей (далее -  
ЕГРИП).

Изменения отражены в приказе ФНС 
России от 13.11.2020 № ЕД-7-14/820@ 
«Об утверждении требований к составу 
и структуре файлов, содержащих све-
дения из Единого государственного ре-
естра юридических лиц и Единого го-
сударственного реестра индивидуаль- 
ных предпринимателей, предостав-
ляемых ФНС России в соответствии 
с положениями Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее - приказ ФНС России  
№ ЕД-7-14/820@).

Форматы по предоставлению сведе-
ний из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утвержденные 
до вступления в силу приказа ФНС Рос-
сии № ЕД-7-14/820@, утратили свою 
актуальность.

С 01.11.2021 формирование сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, для 
предоставления внешним пользова-
телям на электронных носителях бу-
дет осуществляться только в форматах, 
утвержденных приказом ФНС России 
№ ЕД-7-14/820@.

Необходимо отметить, что ежеднев-
но обновляемые сведения, содержа-
щиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предостав-
ляются в системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) 
с использованием видов сведений, 
разработанных с учетом приказа ФНС 
России № ЕД-7-14/820@ (приложение к 
настоящему письму), а также с исполь-
зованием размещенного на сайте ФНС 
России сервиса «Интеграция и доступ 
к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП».

оКсана РысКоВа, 

ЗаМЕсТИТЕЛь наЧаЛьнИКа 

МЕЖРайонной ИФнс РоссИИ № 2 

По янао

об изменении состава 
сведений, предоставляемых  
из еГрюл и еГриП
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информация. о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы в прокуратуре Тазовского 
района ямало-ненецкого автономного округа

Прокуратура Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа проводит конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной 
гражданской службы - ведущего 
специалиста прокуратуры Тазов-
ского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Указанная должность относится к 
старшей группе должностей категории 
«специалисты» и имеет регистрацион-
ный номер (код) 17-3-4-044.

Квалификационные требования:
- высшее образование;
- без предъявления требований к 

стажу.
• к профессиональным знаниям
должен знать: 
- государственный язык Российской 

Федерации; 
- законодательство, необходимое для 

исполнения должностных обязанно-
стей; 

- основы информационно-коммуни-
кационных технологий, информаци-
онной безопасности и защиты инфор-
мации; 

- основные положения законодатель-
ства о персональных данных; 

- общие принципы функциони-
рования системы электронного до-
кументооборота, включая перечень 
обязательных сведений о документах, 
используемых в целях учета и поиска 
документов в системах электронного 
документооборота; 

- основные положения законодатель-
ства об электронной подписи; 

- основы пользования персональным 
компьютером.

• к управленческим умениям
должен уметь: 
- эффективно планировать работу; 
- оперативно реализовывать управ-

ленческие решения.
• требования к профессиональ-

но-функциональным знаниям:
- централизованная, децентрализо-

ванная и смешанная формы ведения 
делопроизводства и архивного дела; 

- система взаимодействия в рамках 
внутриведомственного и межведом-
ственного электронного документо- 
оборота;

- виды информационных и справочно- 
поисковых систем; 

- основы документационного обе-
спечения; 

- принципы систематизации и обе-
спечения сохранности документов, в 
том числе архивных; 

- порядок работы со служебной ин-
формацией и конфиденциальными 
сведениями; 

- ответственность за правонаруше-
ния в сфере информации, защиты ин-
формации; 

- порядок и методика проведения 
проверок сохранности конфиденциаль- 
ной информации и ее передачи.

• квалификационные требования к 
функциональным умениям:

- прием, первичная обработка, учет и 
регистрация, подготовка, оформление, 
отправление корреспонденции, осу-
ществление контроля за исполнением 
документов; 

- выполнение печатных работ, осу-
ществление расшифровок заседаний 
коллегий и координационных совеща-
ний с аудиоаппаратуры, сканирование 
документов и выполнение копироваль-
но-множительных работ; 

- составление номенклатуры дел, 
формирование документов в дела и 
производства; 

- комплектование, хранение, учет и 
использование архивных документов; 

- работа со сведениями, составляю- 
щими конфиденциальную информа-
цию, ведение делопроизводства с до-
кументами, содержащими конфиден-
циальную информацию; 

- проведение служебных расследо-
ваний по фактам нарушения режима 
работы с конфиденциальной инфор-
мацией.

Условия прохождения граждан-
ской службы:

Режим рабочего времени - с 09.00 до 
17.00 (по вторникам - с 09.00 до 18.00), 
перерыв - с 13.00 до 14.00.

Главный специалист прокуратуры 
обязан:

- исполнять обязанности граждан-
ского служащего, соблюдать установ-
ленные для государственных служащих 
ограничения, требования к служебно-
му поведению, не допускать наруше-
ний запретов, связанных с прохожде-
нием гражданской службы, предусмо-
тренных статьями 15-18 Федерального 
закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации»; 

- соблюдать Служебный распоря-
док прокуратуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа для федеральных 
государственных гражданских служа-
щих, должностной регламент, правила 
и нормы охраны труда, технику безо- 
пасности и противопожарную безопас-
ность; 

- не разглашать сведения, составляю- 
щие государственную и иную охра- 
няемую федеральным законом тайну, а 
также сведения, ставшие известными 
в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство; 

- поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанно-
стей; 

- обеспечивать оперативное прохож-
дение и сохранность служебной доку-
ментации; 

- соблюдать основные принципы, 
этические нормы и правила служебно-
го поведения, определенные Кодексом 
этики и служебного поведения феде-
рального государственного граждан-
ского служащего органов прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденным 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 25.03.2011 № 79.

Методы оценки: тестирование и ин-
дивидуальное собеседование.

В целях самоподготовки претендент 
может пройти предварительный тест 
(вне рамок конкурса), размещенный на 
сайте http//gossluzhba.gov.ru, раздел 
«Тесты для самопроверки».

Для участия в конкурсе гражданин 
(гражданский служащий) представ-
ляет следующие документы: 

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005  г. 
№ 667-р;

- характеристику с последнего места 
работы;

- автобиографию (собственноруч-
но заполненную, в которой подробно 
отразить: биографические данные 
кандидата, его перемещения по рабо-
те (службе), семейное положение, где 
учится, если получает другое образо-
вание; сведения о близких родственни-
ках (отец, мать, братья, сестры и дети), 
супруга (супруг), в том числе бывшая 
(бывший), свойственники (супруги 
братьев и сестер, братья и сестры су-
пругов), их Ф.И.О., полностью дата и 
место рождения, образование, где и 
кем работают, учатся, привлекался ли 
кто-либо из них к административной, 
уголовной ответственности, за что и 
др.);

- копию протокола об установлении 
выслуги лет на государственной служ-
бе (при наличии);

- личную карточку государственно-
го гражданского служащего по форме 
Т-2 ГС;

- паспорт и его копию (соответствую- 
щий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Фе-
дерации и его копия;

- копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копию финансово-лицевого счета 
(карточки учета), выписка из домовой 
книги или единый жилищный доку-
мент;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, а также о присвоении 
ученой степени, ученого звания (при 
наличии);

- копии решений о награждении го-
сударственными наградами Россий-
ской Федерации, присвоении почет-
ных, воинских и специальных званий, 
присуждении государственных премий 
(при наличии);

- заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу и 
её прохождению, по форме, установ-
ленной Правительством Российской 
Федерации № 001-ГС;

- 4 фотографии размером 3,5x4,5, вы-
полненные на матовой бумаге в цвет-
ном изображении, без уголка, деловой 
стиль одежды; копию военного билета 
(при наличии);

- копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния; копию полиса обязательного ме-
дицинского страхования; копию сви-
детельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

- справки о наличии (об отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям и о том, яв-
ляется или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию, 
выданные в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел (впервые 
поступающие на гражданскую службу 
в органы и организации прокуратуры, 
а также ранее уволенные);

- лицам, проживавшим в бывших 
республиках СССР после 06.02.1992 г., 
дополнительно представляется доку-
ментальное подтверждение выхода 

из гражданства другого государства 
(вне зависимости от наличия у лица 
российского гражданства на момент 
поступления на службу);

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет, 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности гражданской 
службы, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать;

- лицами, работавшими в организа-
циях, учреждениях и на предприятиях 
различных форм собственности, до-
полнительно представляется справка 
о доходах формы 2 НДФЛ;

- согласие на обработку персональ-
ных данных;

- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме, 
утвержденной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 г. № 460.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе - в 16.00 17 мая 
2021 года, окончание - в 16.00 07 июня 
2021 года.

Предварительная дата проведе-
ния конкурса: 18 июня 2021 года в 15 
час. 00 мин.

Конкурсная комиссия находится 
по адресу: 629003, г. Салехард, ул. Бог-
дана Кнунянца, д. 5, тел./факс: 8(34922) 
4-22-05.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня претендентов 
на замещение вакантной должности 
гражданской службы или включение в 
кадровый резерв органов прокуратуры, 
их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям к должно-
сти гражданской службы.

В случае несогласия с решением кон-
курсной комиссии претендент на заме-
щение должности гражданской служ-
бы вправе его обжаловать в порядке  
п. 13 ст. 70 Федерального закона  
№ 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государ-
ственной гражданской службе в Рос-
сийской Федерации».

Более подробную информацию по 
вопросам участия в конкурсе и даль-
нейшего трудоустройства в проку-
ратуру Тазовского района можно 
получить по телефону - 8 (34940)  
2-09-23.

аЛЕКсЕй КУгаЕВсКИй, 

ПРоКУРоР ТаЗоВсКого Района

межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой  
службы № 2 по Ямало- 
Ненецкому автономному округу 
во исполнение письма ФНС 
россии от 07- 23/06173@  
от 11.05.2021 г. сообщает.

о проведении образовательной 
акции «Всероссийский налоговый 
диктант: участвуем вместе!

с 17 по 30 мая в России стартует 
масштабная образовательная ак- 
ция - «Всероссийский налоговый 
диктант».

Каждый участник получит возмож-
ность оценить и повысить уровень 
своих знаний в области налогов и 
налогообложения.

Принять участие могут как дети, 
так и взрослые. Диктант организо-
ван в формате онлайн-тестирова-
ния продолжительностью 60 минут. 
По итогам прохождения каждый 
участник получит электронный сер-
тификат.

Для участия достаточно прой-
ти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить па-
роль для входа на указанный вами 
e-mail.

Посетить страницу диктанта, заре-
гистрироваться и пройти тестирова-
ние можно двумя способами:

- зайти на сайт диктанта www.
diktant.nalog.ru;

- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участ-

ников всех желающих!
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первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

25.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Плохой хороший человек» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

24.05

День кадровика
Этот профессиональный  
праздник ещё не получил в 
России статуса официально-
го. Отмечается с 2005 года по 
инициативе Всероссийского 
кадрового конгресса

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Х/ф «Первопечатник Иван Фёдоров»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10.00 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)

17.50 «События»
18.15, 20.00 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Торжественный концерт, посвященный 

празднованию Дня славянской письмен-
ности и культуры

23.00 Д/с «Игорь Дудинский»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Еврофутбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.05 «Тотальный футбол» (12+)

01.35 Новости
01.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на регби!»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций
18.00 Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.35 Новости
01.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Профессиональный  
бокс (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анатомия сердца» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Профилактика 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

01.05 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

02.55 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.45 «Планета вкусов» (12+)

04.15 «Мемориалы России» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+) 

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

26.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Все ходы записаны» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-2» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-2» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+)

02.50 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.40 «Агрессивная среда» (12+)

04.30 «История образования» (12+)

День филолога
Профессиональный 
праздник для всех, кто 
так или иначе связан с 
филологией - выпуск-
ников и преподавате-
лей филологических 
факультетов, учителей 
русского языка и ли-
тературы, работников 
библиотек, перевод-
чиков

День российского 
предпринима-
тельства
Установлен Указом  
Президента России  
от 18 октября 2007 года

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-3» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...» (12+)

02.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

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

08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 «Троцкий против Сталина» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 «Цвет времени»
17.30, 01.55 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

07.05 Т/с «Белая стрела» (16+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Женская версия. Комсомоль-

ский роман» (12+)

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

23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» (16+)

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

00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+)

02.15 «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.40 «Короли эпизода. Ирина Мур- 
заева» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный  
кадр» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Предатель» (16+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат  
мира (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат  
мира (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 Новости
21.45 Смешанные единобор- 

ства (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига Европы
02.15 «Все на Матч!» 
03.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.25 «Евро-2020. Страны и  
лица» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Смешанные единоборства (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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 «Рая знает всё!» (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 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

27.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80-летию Николая Олялина» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45, 18.25 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Д/ф «Библиотека Петра»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Футбол
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Все на Матч!» 
01.30 Новости
01.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

05.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Смешанные единоборства (16+)

 
Общероссийский 
день библиотек
В современной России 
функционируют около 
40 тысяч библиотек, в 
которых работают тысячи 
квалифицированных 
библиотекарей

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

06.05 Т/с «Белая стрела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая 
стрела» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

10.35 «Георгий Тараторкин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)

02.55 «Осторожно, мошен- 
ники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-3» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» (12+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.25 «Агрессивная среда» (12+)

04.15 «История образования» (12+) проДаЁтСя  
1-комнатная благоустроенная 

квартира с мебелью  
по ул. Пушкина, 25, в новом доме.  

Цена договорная.  
Телефон: 8 982 173 45 37.

Утерянное удостоверение многодетной семьи 
№  04216 на имя АхМеДзЯНовой Натальи 
Анатольевны, выданное Департаментом социального 
развития Администрации Тазовского района 03 июня 
2013 года, считать недействительным.



24 № 41 (9145)
20 мая 2021

в конце ноМера

КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Стал историей уже 21-й спортивный 
марафон, в котором принимают учас- 
тие трудовые коллективы Тазовского 
и Газ-Сале. 

- Изначально о своём участии зая-
вили восемь команд, но одна из них до 
финала не добралась - «Дорожники» в 
итоге снялись. Конечно, в проведение 
Спартакиады внесла свои коррективы 
ситуация с коронавирусной инфек-
цией. Нам пришлось практически все 
виды проводить без зрителей, но хо-
рошо, что все соревнования прошли 
офлайн. В остальном же всё было нор-
мально. Самое главное, что спортив-
ная борьба была в каждом виде сорев-
нований, и до последнего на победу в 
общем зачёте претендовали несколько 
трудовых коллектив. Всё решил мини- 
футбол, - отметил главный судья Спар-
такиады Виктор Мальков.

Стартовав в сентябре 2020 года, ко-
манды приняли участие в 12 турнирах 
по различным видам спорта. В полови-
не из них победили «Дошкольники». 
Они заняли первые места в легкоат-
летической эстафете и лыжных гон-
ках, стали самыми меткими в дартсе и 
стрельбе из пневматической винтовки, 
выиграли соревнования по мини-фут-

болу и волейболу среди женских ко-
манд. Но даже столь впечатляющие 
результаты не позволили команде «До-
школьники» подняться в общем зачёте 
выше третьего места. Причина проста: 
неудачное выступление в остальных 
видах плюс неявка на баскетбольный 
турнир, за что автоматически им были 
начислены штрафные 10 баллов.

Поэтому перед последним видом  
реально на победу претендовали только 
две сборные: «Огнеборец» и «Газ-Са-
линская средняя школа». Причём «ГСШ» 
опережала пожарных на два очка, и для 
общей победы спортсменам можно бы-
ло в итоговой турнирной таблице со-
ревнований по мини-футболу оказаться 
ниже команды пожарной части.

Так в итоге и случилось. Газсалинцы 
заняли пятое место, а «Огнеборец» стал 
третьим. Обе команды набрали по 34 
балла, в зачёт Спартакиады пришлось 
учитывать дополнительные показатели: 
количество первых, а потом и вторых 
мест. Если чемпионств в отдельных видах 
у команд было поровну - по два, то по 
количеству «серебра» газсалинцы опере-
дили пожарных - четыре против трёх - и 
заняли первое место в этом спортивном 
марафоне длиной в 9 месяцев.

- Можно сказать, что пятое место в 
мини-футболе стало для нас «золотым» 
в общем зачёте Спартакиады! Вообще 

команду собирать на каждый вид было 
непросто, но мы рады, что в итоге смог-
ли победить. Всего в соревнованиях 
принимали участие более 40 человек -  
это 8 работников школы и легионеры. 
Практически сборная Газ-Сале полу-
чилась. Жаль, что многие жители села 
выступали за другие команды. Мы из-
начально заявлялись просто для того, 
чтобы выйти на новый спортивный 
уровень, поиграть с более сильными 
командами, но постепенно стало полу-
чаться, занимали высокие места, и ста-
ло понятно, что можем выиграть и всю 
Спартакиаду. Для меня один из самых 
ярких и запоминающихся моментов - 
это финиш лыжной эстафеты, когда на 
последнем этапе Ринат Зинуров смог 
«вытащить» команду с четвёртого на 
второе место. Ну и, конечно, мини-фут-
бол, когда в итоге всё сложилось в нашу 
пользу, несмотря на то, что заняли пя-
тое место, - рассказал участник коман-
ды Сергей Глушко, который стал одним 
из главных творцов победы «ГСШ» и 
как спортсмен, и как организатор, су-
мев собрать боеспособный коллектив 
практически на каждый из видов.

XXI Спартакиада завершилась. 
Газ-Сале - чемпион. Впереди отпускной 
период, а уже через три месяца стартует  
новый спортивный сезон. И вновь всё 
будут решать очки, голы и секунды.

Команда Газ-Салинской 
школы - чемпион  
XXI Спартакиады района

спорт. В минувшие 
выходные завершился 
последний вид 
XXI спартакиады 
трудящихся района 
«За единую и 
здоровую Россию  
в XXI веке».  
В минифутбольном 
турнире победу 
одержали 
«Дошкольники», 
а в общем 
зачёте чемпион 
определился лишь 
по дополнительным 
показателям


