
В номере

Досрочное 
голосование: 
выбор сделали 
уже более 
1500 тазовчан

В начале этой недели 
члены УИК работали 
в Антипаютинской и 
Гыданской тундре. 
Ранее они побывали 
на факториях района 
и рыболовецких песках 
в верховьях реки Таз
6

Хвойные растения 
украсили 
Тазовский

Высадка деревьев 
прошла в рамках 
нескольких акций: 
«Сохраним лес», 
«Сад памяти» и «Капля 
жизни». В них приняли 
участие Глава района, 
Волонтёры Победы, 
поисковый отряд 
«70‑я весна»
7

Думая о будущем 
планеты

Тазовский вновь 
присоединился 
к Всероссийскому 
фестивалю 
энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче
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Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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До конца недели планирует- 
ся завершить переброску 
бригад общества «Тазагро-
рыбпром» с рыболовецких 
песков в верховьях реки Таз, 
самый дальний из которых - 
Надо-Марра - находится на 
295-м километре. Также ры-
балка проходила на Новень-
ком, Нямгудочи, Яунтарке и 
других традиционных песках. 
Два несамоходных рефриже-

раторных судна уже покину-
ли места стоянок и находятся 
в Тазовском, в ближайшие 
дни прибудет и третье НРС. 

- Пока можно подвести 
только предварительные ито-
ги летней путины. Немного 
поздно начали в этом году и, 
по данным на 1 сентября, до-
были порядка 560 тонн. Это на 
35 тонн меньше, чем в прош- 
лом году, но, в принципе, 
результат удовлетворитель-
ный, - рассказал генеральный 
директор общества «Тазагро-

рыбпром» Сергей Саньков.
После небольшой пере-

дышки рыболовецкие брига- 
ды отправятся на лов ряпуш-
ки. Он будет проходить в про-
токах реки Мессо - Вартаня-
во, Среднее Мессо и Щучья.  
Всё зависит от погоды, но пока 
планируется, что переброс- 
ка бригад начнётся после 
20 сентября. 

Напомним, что всего квота 
на 2021 год для общества «Таз- 
агрорыбпром» составляет 
1550 тонн рыбы.

«Тазагрорыбпром» 
завершает летнюю путину
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Дарья КоротКова

роман ищенКо (ФоТо)

В рамках трёхдневного 
просветительского марафона 
«Новое знание», прошедшего с 
1 по 3 сентября в шести городах 
страны, были проведены сотни 
познавательных мероприятий. 
Среди них - открытые уроки 
в школах, где представители 
власти и общественные дея-
тели делились знаниями с уча-
щимися по самым интересным 
и актуальным темам. 

В Тазовской средней школе 
в пятницу, 3 сентября, Глава 
района побеседовал с вы-
пускниками. Василий Парша-
ков рассказал о своём увлече-

нии спортом и о том, почему 
так важно им заниматься.

- Когда я, как и вы, учился 
в школе, для меня на первом 
месте всегда были спорт и 
учёба. Занимался карате-ке-
кусинкай - тогда это было 
модно. Спорт мне всегда в 
жизни помогал. Сейчас играю 
в волейбол. Стараюсь два-три 
раза в неделю приходить в 
спортзал, занятия позволяют  
не только поддерживать фи-
зическую форму, но и избав-
ляться от нагрузки, которая 
скапливается во время ра-
боты. Спорт - это здоровье, а 
нашей стране нужно здоро-
вое поколение, - подчеркнул 
Василий Паршаков. 

У школьников была воз-
можность задать руководи-
телю муниципалитета воп-
росы. Ребят интересовало, 
что самое главное в спорте, 
какой новый вид хотелось бы 
освоить, какая игра была са-
мой запоминающейся и как 
готовиться к соревнованиям 
морально. 

Василий Паршаков от-
метил, что для спортивных 
побед нужны систематиче-
ские тренировки, и для этого 
в Тазовском районе делается 
многое.

- В конце года начнём стро-
ить игровой зал площадью 
1300  квадратных метров. 
Работаем над проектом уни-
версального спорткомплекса, 
чтобы уже в следующем году 
начать строительство. Также 
занимаемся корректировкой 
проекта современного кры-
того хоккейного корта, ко-
торый должны реализовать 
в  2023-24 годах, - озвучил 
планы Глава района.

На память о встрече один-
надцатиклассники подарили 
Главе района форму школь-
ной волейбольной команды. В 
завершении беседы Василий 
Паршаков посоветовал всем 
выпускникам сдавать ГТО, 
чтобы при поступлении по-
лучить дополнительные бал-
лы, пожелал успехов в учёбе 
и сделать правильный выбор 
профессии, чтобы вернуться 
в Тазовский район квалифи-
цированными специалистами.

анна Любина

роман ищенКо (ФоТо)

Здоровье. 3 сентября на 
площади у районного Дома 
культуры прошла окружная 
акция «Эстафета: работни-
ки культуры Ямала против 
ВИЧ!». Старт ей 14 мая дали 
жители Ноябрьска. Меро-
приятие направлено на по-
вышение информированно-
сти населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции, а также предупрежде-
ние её распространения 
среди жителей арктическо-
го региона, формирование 
культурных ценностей и 

охрану здоровья, уменьше-
ние случаев дискриминации 
ВИЧ-положительных граж-
дан.

- С 2016 года в округе прово-
дится акция «Вместе против 
ВИЧ». Эстафета передаёт- 
ся от одного муниципаль-
ного образования другому. 
В этом году она досталась ра-
ботникам культуры Ямала. 
К акции присоединились и 
сотрудники здравоохране-
ния: они проводят бесплат-
ное тестирование граждан 
на ВИЧ. Проблема до сих 
пор существует, поэтому се-
годня мы организовали во-
кально-хореографический 

флешмоб, который напомнит 
тазовчанам о том, как важно 
оберегать своё здоровье, - 
отметила художественный 
руководитель районного 
Центра национальных куль-
тур Гульнара Шакирзянова. 

Флешмоб прошёл на улич-
ной сцене, где работники 
культуры, медицины и мо-
лодёжь развернули красную 
ленту - символ борьбы со 
СПИДом - под лозунги: «Мы 
вместе против ВИЧ!», «Здо-
ровый народ - сильная стра-
на!», «Остановим ВИЧ вме-
сте - спасём наше будущее!», 
«Мы, молодёжь, за здоровый 
образ жизни!».

ТаТьяна вЛаСова

ФоТо учаСтниКов 
Соревнований

5 сентября наши спорт- 
смены приняли участие  
в легкоатлетическом полума-
рафоне «Полярный круг», ко-
торый состоялся в салехарде. 
В этот день на старт вышли 
более 300 человек из различ-
ных муниципалитетов ямала, 
а также спортсмены из других 
регионов страны.

- наш муниципалитет 
в разных возрастных кате-
гориях представляли шесть 
человек из райцентра и 
Газ-сале: антон сэротэтто, 
александр Капустин, Ка-
питолина Худи, Владислав 
салиндер, Денис Тибичи. 
я тоже принял участие в 
легкоатлетическом забеге. 
Дистанции были различ-
ные - 5, 10 и 21 километр, - 
рассказал заведующий 
лыжной базой в Тазовском 
александр Талигин.

абсолютным чемпионом 
на дистанции 5 километров 
стал тазовчанин александр 
Капустин, ему удалось опе-
редить более ста спортсме-
нов. он преодолел дистан-
цию за 17 минут 54 секунды.

Победителей и призёров 
легкоатлетического забега 
«Полярный круг» наградят 
в День города салехарда - 
12 сентября.

ЕВГЕнИя СоЛовьёва

роман ищенКо (ФоТо)

Водитель всю смену ездит в маске, а вот пас-
сажиры не все соблюдают требования режима 
повышенной готовности. Это увидели прове-

ряющие: заместитель начальника Управления 
по делам Го и Чс администрации района вме-
сте с сотрудником полиции проехали на одном 
из вечерних рейсов автобусного маршрута № 1. 

некоторые пассажиры надевают маску перед 
входом в автобус - на двери указано, что вход 

с 23 по 26 сентября 
в новом Уренгое состоится 
фестиваль молодёжных 
субкультур «В ритме улиц». 
на мероприятие соберутся 
100 представителей самых 
популярных направлений 
уличных культур и спорта 
со всего ямала. В этом 
году фестиваль впервые 
реализует сразу 10 направ-
лений:  граффити, уличные 
танцы (хип-хоп, брейкинг), 
диджеинг, скейтбординг, 
фриран, скутеринг, BMX, рэп 
и стритбол.

Экспертами каждого на-
правления станут профес-
сионалы своего дела, кото-
рые смогут оценить уровень 
подготовки ребят, дать им 
обратную связь и научить 
чему-то новому. «В ритме 
улиц» пройдёт в течение 
трёх дней: первый день - 
открытие и знакомство, 
второй - показательные 
выступления и обратная 
связь, завершающий день - 
мастер-классы и гала-кон-
церт. По итогам фестиваля 
будут выбраны по одному 
абсолютному победителю 
в каждом направлении, 
которые получат ценные 
призы, способствующие 
творческому развитию, со-
общает пресс-центр окруж-
ного молодёжного центра.

Все направления будут 
реализовываться в одной 
локации. Ещё одной осо-
бенностью становится то, 
что мероприятие будет про-
водиться на улице, что по-
зволит любому желающему 
посмотреть и при согласо-
вании с организаторами 
попробовать какое-то из 
направлений. Количество 
направлений позволило 
увеличить число участников 
до 100 человек.

Участниками фестива-
ля могут стать молодые 
люди от 18 до 35 лет. Для 
этого необходимо до 
14 сентября подать заявку 
в аИс «молодёжь россии» 
(https://myrosmol.ru/
event/72167).

спорт

александр 
капустин - 
чемпион забега 
на 5 километров

акция

фестиваль 
уличных культур 
«В ритме улиц» 
ждёт участников

в салон без неё запрещён. Другие достают её 
уже в салоне либо берут у водителя - так же, как 
и в магазинах, в автобусах можно взять однора-
зовую маску. Правда, этой возможностью мало 
кто пользуется.

- Пачка со вчерашнего дня полная, никто 
маску не брал. мне следить за пассажирами 
некогда, кому здоровье дорого, тот и надевает. 
я сам весь день в маске, тяжеловато, - при-
знаётся водитель автобуса ТмУДТП Евгений 
рожков. 

В этот раз нарушителей среди пассажиров не 
было - они либо уже зашли в маске, либо наде-
ли её после напоминания проверяющих.

- сейчас стали чаще проводить рейды, по-
тому что граждане возвращаются из отпусков, 
и им необходимо напоминать, что масочный 
режим сохраняется. наша основная задача - не 
выписать штраф, а напомнить. Если гражданин 
отказывается даже от предлагаемой маски, то 
уже тогда составляется протокол об админи-
стративном правонарушении. но в последнее 
время такого не было, - говорит заместитель 
начальника Управления по делам Го и Чс адми-
нистрации района александр Леонов.

напомним, режим повышенной готовности на 
ямале, как и требование носить маски в обще-
ственных местах, действует до 30 сентября.

Маска даже в автобусе нужна!

Обсудили развитие 
спорта в районе
новое знание. Поговорили 
о волейболе, о профессиях, о развитии 
спорта в Тазовском - Глава района 
Василий Паршаков провёл открытый урок 
с одиннадцатиклассниками

В Тазовском прошла 
акция против ВИЧ

Проверка. соблюдают ли тазовчане масочный режим, находясь в 
общественном транспорте? Чтобы узнать это, представители власти 
на прошлой неделе провели очередной рейд по поселковым автобусам

https://myrosmol.ru/event/72167
https://myrosmol.ru/event/72167
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власть власть

Работа цифровых ресурсов направле-
на на повышение комфорта получения 
услуг, а также позволит сократить время 
ожидания, автоматизировать часть про-
цессов, сделать их прозрачнее.

По девяти ключевым направлениям  
в отраслях экономики, социальной сфе-
ры и государственного управления ре-
гиона было представлено 54 проекта: 
10 из них разработаны исполнитель-
ными органами власти автономного 
округа, остальные - рекомендованы 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

- Цель нашей работы по цифровой 
трансформации - сделать процесс по-
лучения услуг удобным для жителей. 
Люди привыкли пользоваться цифро-
выми сервисами, быстро получать ин-
формацию, совершать необходимые 
операции в несколько кликов через 
приложения. К этому мы и стремимся 
при создании новых сервисов и совер-
шенствовании существующих. В ито-
ге мы получим новое качество услуг 
и новые возможности для развития 
экономики, - подчеркнул Губернатор 
Дмитрий Артюхов.

В сфере образования планируется 
увеличить количество цифровых ре-
сурсов с возможностью формирова-
ния персональной образовательной 
программы ребёнка с учётом его лич-
ных интересов. Например, в пилотном 
режиме реализуется проект «Карта 
школьника» в образовательных учреж-
дениях Салехарда, Ноябрьска и Лабыт-

нанги. Карту ученик может использо-
вать как пропуск в школу, оплачивать 
ею питание в столовой и проезд в об-
щественном транспорте. В перспективе 
планируется распространить положи-
тельный опыт на все школы Ямала.

В здравоохранении - внедрить новые 
ИТ-решения в медицинские техноло-
гии, создавать и улучшать цифровые 
сервисы для граждан, применять тех-
нологии искусственного интеллекта 
для повышения уровня оказывае-
мой медицинской помощи, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В рамках направления «Городская 
среда» для ямальцев за счёт внедрения 
новых цифровых решений планируется 
повысить качество предоставляемых 
услуг в сфере ЖКХ, снизить стоимость 
коммунальных платежей. Уже созданы 
условия для участия северян в выборе 
территорий для благоустройства.

Внедрение цифровых сервисов 
в сфере транспорта обеспечит увели-
чение пассажиропотока и оказание 
качественных транспортных услуг, 
снизит количество очных обращений 
за билетами и повысит транспортную 
доступность.

По направлению «Государственное 
управление» будет продолжена работа 
по выводу государственных и муни-
ципальных услуг в «цифру» с целью 
обеспечения прозрачности предостав-
ления услуг для населения и увеличе-
ния эффективности работы органов 
власти округа.

В социальной сфере будут созда-
ваться новые онлайн-сервисы для 
повышения уровня информирован-
ности граждан о мерах социальной 
поддержки, а за счёт цифровизации 
процессов будут снижаться сроки 
оказания госуслуг. Уже запущен он-
лайн-помощник на сайте окружного 
департамента соцзащиты. За первый 
месяц работы проведена 361 консуль-
тация.

Новые цифровые решения в обла-
сти экологии и природопользования 
позволят планировать, анализировать 
и наблюдать процесс пользования ре-
сурсами.

В сфере строительства перевод рабо-
чих процессов субъектов строительства 
в «цифру» позволит сократить сроки 
строительства и ввода объектов в экс-
плуатацию, повысить качество строи-
тельства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта.

Цифровизация промышленности 
обеспечит повышение производитель-
ности труда, оперативность и прозрач-
ность деятельности окружных пред-
приятий.

По заявленным направлениям пред-
полагается внедрение новых цифровых 
решений и модернизация уже суще-
ствующих с использованием таких тех-
нологий, как искусственный интеллект, 
большие данные, цифровой помощник, 
промышленный интернет, цифровой 
двойник, ГЛОНАСС-мониторинг, беспи-
лотные летательные аппараты.

Исследования позволят наиболее 
эффективно оценить природно-клима-
тические и природно-географические 
условия для строительства автомобиль-
ных дорог в округе. 

Результаты будут использоваться 
ямальскими дорожниками и учёными 
лаборатории криологии Земли и гео-
технической безопасности в проек-
тировании ресурсосберегающих кон-
струкций дорог различных категорий 
в условиях Арктики и Сибири, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Для детализации дорожно-климати-
ческого районирования Арктической зо-
ны Западно-Сибирского региона учёные 
изучат геокомплекс территории окру-
га и оборудуют стационарные посты 
наблюдения за изменением водно-те-
пловых процессов грунтов земляного 
полотна.

Исследования будут проводиться 
в четыре этапа в течение четырёх лет. 
В рамках первого этапа специалистам 
предстоит выполнить выборочное об-

следование сети автомобильных дорог 
округа и сформировать первую версию 
информационной базы данных о при-
знаках геокомплекса в ЯНАО.

- Конечный результат научно-ис-
следовательской работы - это карта, 
составленная по всем требованиям, 
которые существуют для такого рода 
документов. Первичная база данных по 
геокомплексу будет предоставлена нам 
уже к концу этого года. Для масштаби-
рования этого проекта и обеспечения 
реализации передовых технологий, 
в округе есть собственная научная инф- 
раструктура - лаборатория криологии 
Земли и геотехнической безопаснос-
ти, - рассказала эксперт-консультант 
заместителя губернатора Мария Атамас.

Проведение экспедиционных работ 
запланировано в следующих населён-
ных пунктах: Харп, Салехард, Аксарка, 
Надым, Пангоды, Заполярный, Новый 
Уренгой, Уренгой, Новозаполярный, 
Тазовский, Тарко-Сале, Губкинский, 
Муравленко, Ноябрьск.

За лето 2021 года аэропорт  
новый Уренгой обслужил 
274,2 тысячи пассажиров, что 
практически на 60% больше, 
чем за аналогичный период 
«пандемийного» 2020 года, и на 
3,3% выше показателя 2019 года. 
Летний период традиционно от-
личают повышенный пассажи- 
ропоток и высокая загрузка 
рейсов. самыми загруженными 
днями лета в работе аэропорта 
стали 15 июля и 9 августа. В эти 

дни службы авиаузла обслужили 
3 950 и 4 206 пассажиров соот-
ветственно. средний дневной 
пассажиропоток этим летом со-
ставил 2 980 пассажиров.

В общем трафике пассажи-
рами крупнейшего ямальского 
аэропорта в период летних 
каникул стали 20,8 тысячи де-
тей в возрасте от 2 до 12 лет. с 
июня по август рост «детского» 
пассажиропотока составил 30% к 
аналогичному показателю прош- 

лого года, 27% - к 2019 году. 
Правила перевозки детей ре-
гламентируются Федеральными 
авиационными правилами и 
устанавливают, что ребёнком 
считается пассажир в возрасте 
от 2 до 12 лет, который летит 
в самолёте на отдельном крес-
ле. Детей до двух лет родители 
могут перевозить на руках без 
предоставления отдельного 
места, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала.

самым популярным направле-
нием новоуренгойского авиаузла 
остаётся москва с долей перевозок  
в 39%. среди региональных марш-
рутов наибольшее число пассажи-
ров перевезено из нового Уренгоя 
в Уфу, Тюмень и новосибирск. 
среди курортов ожидаемо самы-
ми популярными направлениями 
стали Краснодар и сочи, рейсы в 
которые выполняются по субсиди-
руемой ямало-ненецким автоном-
ным округом программе.

аэропорт нового Уренгоя назвал самые популярные 
направления этого лета 

Транспорт

На Ямале утверждена 
стратегия цифровой 
трансформации 
инновации. По поручению 
Президента Владимира Путина 
регионы до 1 сентября должны 
утвердить стратегию по цифровому 
развитию. Департаментом 
информационных технологий 
и связи автономного округа 
представлена стратегия в области 
цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления янао 
до 2024 года

Учёные проведут исследования для оценки условий 
строительства дорог

научная деятельность. 
работы по обоснованию 
распространения границ 
дорожно-климатических подзон 
на территории автономного 
округа проводят специалисты 
Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета

СПравКа
 > научно-исследовательская работа 

«обоснование распространения 
границ дорожно-климатических 
подзон на территории ямало-не-
нецкого автономного округа на 
основе исследования изменчиво-
сти признаков геокомплекса для 
проектирования ресурсосбере-
гающих конструкций дорожных 
одежд транспортных сооружений 
в условиях арктики и сибири» 
осуществляется в рамках проекта 
ноЦ «Прогноз деградации мерзло-
ты и технология автоматизирован-
ного контроля несущей способно-
сти мёрзлых грунтов под объектами 
капитального строительства» при 
поддержке российского центра ос-
воения арктики.

 > Исследования отвечают задачам 
нацпроекта «наука».
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выборы-2021 Экология

ЕЛЕна ГераСимова

роман ищенКо (ФоТо)

Высадка деревьев про-
шла в пятницу, 3 сентября, 
в рамках нескольких акций: 
«Сохраним лес», «Сад па-
мяти» и «Капля жизни». В 
них приняли участие Глава 
района, Волонтёры Побе-
ды, члены Общественной 
палаты Тазовского района, 
поисковый отряд «70-я вес-
на», представители органов 
местного самоуправления, 
сотрудники полиции, при-
хожане храма. 

Прежде чем засыпать кор-
ни саженцев землёй и по-
лить, была проведена огром-
ная двухдневная работа: 
сначала убрали песок, сде-
лали лунки размером 1,2 мет- 
ра на метр, в них засыпали 
крупнофракционный торф 
с витаминным удобрением, 
сверху - специальный со-
старенный опил, пропитан-
ный аммиачной кислотой, 
всё это перемешали. Потом 
насыпали хвойный грунт и 

уже после посадки стволы 
вокруг обсыпали коричне-
вым торфом, который будет 
препятствовать высыханию 
почвы и держать тепло. 

- Работаем с фирмой из 
Нового Уренгоя, под руко-
водством её представителя 
подготовили почву. Грунт 
также будем использовать 
в сквере Молодожёнов, на 
открытом корте на Кали-
нина - там сначала уберём 
песок, сверху насыплем зем-
лю. Озеленением займёмся в 
следующем году, возможно, 
продолжим сотрудничество 
с новоуренгойцами, - расска-
зал начальник Управления 
по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовско-
го администрации района 
Геннадий Ткаченко.

Кедровый стланик пре-
красно растёт в арктической 
зоне - в этом убедились спе-
циалисты садового центра 
«Глория-букет», которые уже 
три года распространяют этот 
вид кустарника на Крайнем 
Севере.

- Мы не занимаемся вы-
ращиванием, но знаем, где 
разводят растения, пред-
назначенные для условий 
Крайнего Севера. Этим кед- 
ровым стланикам 16 лет, их 
привезли из Екатеринбурга. 
У нас были эксперименты: 
привозили много разновид-
ностей хвойных растений, и 
были удивлены, когда в пер-
вый год зимовки стланик без 
помещения в грунт выжил, 
не повредился, не пожелтел. 
Это растение неприхотливо 
не только к внешней среде, 
влажности, но и к грунтово-
му слою. Вместе с вашими 
специалистами подготовили 
хорошие посадочные места, 
сделали всё по технологии - 
ни один саженец не должен 
погибнуть, - уверяет руково-
дитель садового центра «Гло-
рия-букет» Вадим Чиркин.

Стланик - кустарниковое 
дерево, в наших северных ус-
ловиях его максимальная вы-
сота будет 2,5-3 метра. К тому 
же растёт он не быстро - по 
3-5 сантиметров в год. Но за-

то будет пушистым - для раз-
растания между саженцами 
оставили около двух метров. 
Через месяц после посадки 
стланик «расправит» ветви 
и примет свою привычную 
форму.

- Считаю, что такие акции 
важны, с удовольствием уча-
ствую в озеленении Тазов-
ского. Здорово, когда своими 
силами можно увеличить ко-
личество деревьев в нашем 
северном посёлке. Поса-
дить деревья - самое лёгкое, 
главное - их привезти и всё 
подготовить. Все справи-
лись, - делится впечатлени-
ями участник акции, коор-
динатор проекта «Будущее 
Арктики» Антон Гутенев. 

Ухаживать за новыми де-
ревцами будут специали-
сты Управления по обеспе-
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского: на зиму 
их надо залить водой и на-
крыть мешковиной, чтобы 
зимнее и весеннее солнце 
не выжгло красивый зелё-
ный цвет хвои. 

Хвойные растения 
украсили Тазовский
озеленение. 
Возле храма 
Покрова 
Божией матери 
высадили 
новый для 
Тазовского вид 
кустарника - 
20 саженцев 
кедрового 
стланика 
озеленили 
прилегающую 
территорию

КонсТанТИн КоКов

ФоТо из архива Сз

В начале этой недели 
члены УИК работали в Ан-
типаютинской и Гыданской 
тундре. Ранее они побыва-
ли на факториях района и 
рыболовецких песках в вер-
ховьях реки Таз, в стойби-
щах оленеводов-частников 
и в оленеводческих брига-
дах сельскохозяйственных 
предприятий. Отметим, что 
каждую комиссию сопровож- 
дают опытные проводни-
ки, которые хорошо знают 
территорию и людей, здесь 
проживающих. Члены УИК 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, так-
же у них есть медицинские 
маски и индивидуальные 
ручки для избирателей.

Напомним, что досрочное 
голосование в отдалённых 
и труднодоступных местно-
стях на выборах депутатов 
Государственной Думы вось-
мого созыва Федерального 
Собрания РФ и депутатов 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва стартовало 
29 августа. 

- В основном члены участ-
ковых избиркомов добирают-
ся до избирателей вертолёта-
ми. И пока, к счастью, погода 
нам благоволит. Состоялись 
все запланированные выле-
ты. Всего за первую неделю в 
Тазовском районе свой выбор 
сделали порядка 1500 чело-
век - это более 60% от общего 
числа избирателей, прожива-
ющих в тундре. В ближайшие 
дни члены участковых изби-
рательных комиссий также 

побывают на нефтегазовых 
промыслах, где проведут до-
срочное голосование среди 
работников предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, - пояснил предсе-
датель Территориальной из-
бирательной комиссии Тазов-
ского района Евгений Марков.

Планируется, что всего в 
рамках досрочного голосо-
вания в Тазовском районе в 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ и Тюмен-
ской областной Думы примут 
участие 10000 избирателей. 
Из них примерно 2400 - это 
жители района, ведущие ко-
чевой и полукочевой образ 
жизни, и около 8000 - вахто-
вые рабочие.

Также продолжается приём  
заявлений о включении в 
список избирателей по месту  

нахождения. Подать такое 
заявление могут жители рай-
она, которые в дни проведе-
ния голосования - 17, 18 и 19 
сентября - будут находиться 
за пределами муниципаль-
ного образования: напри-
мер, в отпуске, в команди-
ровке или на учёбе. Заяв- 
ления о  включении в  спи-
сок избирателей по месту 
нахождения принимаются 
в МФЦ и в Территориальной 
избирательной комиссии по 
адресу: п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, 26, а с 8 сентября - 
и в участковых избиратель-
ных комиссиях во всех посе-
лениях района. Также можно 
самостоятельно включить себя 
в список избирателей по ме-
сту нахождения с помощью 
специальной формы на пор-
тале gosuslugi.ru.

Досрочное голосование: 
выбор сделали уже 
более 1500 тазовчан
выбираем вместе. Участковые избирательные комиссии продолжают 
проведение досрочного голосования в отдалённых и труднодоступных 
местностях муниципалитета
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Фестиваль

нИна КуСаева

роман ищенКо (ФоТо)

В мероприятии приняли 
участие сотрудники  АО «Тю-
меннефтегаз». Предприятие 
организовало интерактивную 
зону на площади у районного 
Дома культуры.

«Тюменнефтегаз» третий 
раз присоединяется к фести-
валю в райцентре, тем самым 
популяризируя среди граж-
дан бережное отношение 

к  природе и демонстрируя 
современные технологии. По 
словам специалистов, еже-
годно компания повышает 
компетенции персонала в об-
ласти энергоэффективности 
и энергосбережения. 

- Мы начали внедрять в ра-
боту энергоэффективные тех-
нологии более пяти лет назад. 
На месторождении Русское, 
которое разрабатывает наша 
компания, мы применяем све-
тодиодные лампы, частотное 

регулирование, электродви-
гатели с высоким КПД. Гене-
рация электроэнергии идёт 
от газотурбинных и газо-
поршневых электростанций, 
используем попутный газ, 
обеспечивая энергоэффек-
тивность. Так мы меньше рас-
ходуем природные ресурсы, 
бережно относимся к ним, - 
рассказал ведущий инженер 
АО «Тюменнефтегаз» Тимур 
Минибаев.

В интерактивной зоне спе-
циалисты провели несколько 
мастер-классов.

- Мы привезли современ-
ный тепловизор и выставоч-
ную опору воздушной линии 
электропередачи. Показываем  
тазовчанам, как делаем спи-
ральные вязки для крепления 
к изоляторам. А с помощью 
тепловизора можно анализи-
ровать, есть ли нагрев в сетях. 
Если проблема обнаружена, 
проводим подтяжку проводов 
и тем самым снижаем поте-
рю энергии, - пояснил Тимур 
Минибаев.

Гости праздника могли не 
только посмотреть, как сотруд-
ники компании ТЭК мастерски 
делают вязки на выставочной 
опоре, но и попробовать вы-
полнить это самостоятельно, 
конечно, под присмотром 
специалистов.

- Мы пришли на мероприя-
тие с мамой и братом. Празд-
ник хороший и очень инте-
ресный, потому что здесь 

практически везде можно 
попробовать что-то сделать 
своими руками, например, 
разные поделки. Ещё я обма-
тывала корпус опоры прово-
локой, по которой проходит 
электричество, - рассказала 
школьница Анна Чужикова. 

С собой специалисты «Тю-
меннефтегаза» привезли по-
рядка 100 энергосберегающих 
светодиодных ламп для улич-
ного и домашнего освещения. 
Любой желающий мог абсо-
лютно бесплатно обменять 
старую лампу накаливания 
на новую. 

- Я узнала о празднике че-
рез знакомых, они мне рас-
сказали о возможности здесь 
обменять лампочки. У меня 
свекровь сейчас находится на 
рыбоугодье Саньков-Марра 
в верховье реки Таз. Ей как 
раз нужны большие лам-
почки, отправлю их туда. Я 
впервые на фестивале #Вме-
стеЯрче, и нам с детьми очень 
нравится, - поделилась впе-
чатлениями тазовчанка Лю-
бовь Салиндер.

Для гостей фестиваля со-
трудники «Тюменнефтегаза» 
организовали угощение и  
тёплый чай. 

Фестиваль #ВместеЯрче 
вновь прошёл на «ура», и спе-
циалисты нефтегазовой ком-
пании приложили для этого 
немало усилий, в очередной 
раз напомнив, как важно с за-
ботой относиться к природе!

С заботой о природе

Экология. 4 сентября в Тазовском 
прошёл Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#Вместеярче

Школьница анна чужикова попробовала сделать спираль-
ную вязку для крепления к изоляторам 

ведущий инженер ао «тюменнефтегаз» тимур минибаев  
продемонстрировал школьникам работу тепловизора

Для западносибирских лу-
койловцев эта цифра стала 
новой исторической вехой, 
за которой стоит труд как 
ветеранов-первопроходцев, 
так и их собственный. Путь к 
такому значимому результату 
был непростым: Общество соз-
давалось в середине 90-х, ког-
да экономику страны качало, 
словно маятник. Кризисы, де-
фолты, падения и взлёты цен 
на углеводородное сырьё - всё 
это было, и, пройдя через та-
кие горнила, коллектив «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири» при-
обрёл бесценный опыт и жиз-
нестойкость. Первая милли-
ардная тонна нефти в регионе  
была добыта в 1999 году. Се-
годня в активах ЛУКОЙЛа 
значатся 120 лицензионных 
участков в Западной Сиби-
ри общей площадью около 
80 тысяч км. В разработке - 
79 месторождений, включая 
Шаимскую группу, с освое-
ния которой в 1960 году на-
чалось развитие нефтяной 
промышленности Западной 
Сибири, а также уникальные 
Повховское, Тевлинско-Рус-
скинское, Покачёвское, 
Урьевское, Мортымья-Тете-
ревское месторождения. Ещё 
27 месторождений - на стадии 
поисковых и разведочных 

работ. Фонд пробуренных 
скважин - более 41  000. За 
годы присутствия ЛУКОЙЛа 
в Западной Сибири построе-
ны и введены в эксплуатацию 
свыше 21 000 км трубопрово-
дов различного назначения, 
более 7 000 км автодорог и 
около 15 000 км линий элек-
тропередачи.

Высокие стандарты каче-
ства работы «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» подтверждает по-
бедами в российских, регио- 
нальных, отраслевых и вну-
трикорпоративных конкурсах. 
Предприятие неоднократно 
признавали самым динамич-
но развивающимся в регионе, 
лидером бизнеса, компанией 
года. Сейчас в Обществе пере-
шли к реализации проектов 
по разработке трудноизвле-
каемых запасов, повышению 
нефтеотдачи на «зрелых» ме-
сторождениях.

Объём инвестиций в геолого- 
разведочные работы стаби-
лен, не снижаются объёмы 
бурения и темпы ввода новых 
скважин. Максимально опти-
мизировать технологические 
процессы добычи, подготовки 
и транспортировки углеводо-
родов в регионе позволяет ав-
томатизация производства и 
модернизация оборудования. 

«Цифровая» нефть стала 
реальностью, рациональное 
использование недр, эколо-
гический баланс, безопас-
ность - закономерностью для 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Сегодня цифровые 
модели Южно-Ягунского, 
Дружного, Имилорского, 
Северо-Даниловского, На-
ходкинского и Пякяхинского 
месторождений находятся 
в промышленной эксплуата-
ции. 

В ближайших планах внед- 
рить интегрированное моде-
лирование ещё на 19 западно-
сибирских месторождениях 
компании. Что касается пер-
спектив дальнейшего разви-
тия, то основными точками 
роста в  регионе являются 
Имилорское месторождение, 
нефтегазоконденсатный про-
мысел Пякяхинского место-
рождения и месторождения 
Большехетской впадины. 
В декабре 2019 года в опыт-
но-промышленную эксплуа-
тацию запущен Южно-Мес-
сояхский газоконденсатный 
промысел, через год - Халь-
мерпаютинское газокон-
денсатное месторождение. 
В июле 2021 года запущено 
Салекаптское нефтегазокон-
денсатное месторождение. 

Стоит добавить, что среди 
основных достижений Об-
щества - снижение выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу. В «ЛУКОЙЛ-За-
падной Сибири» показатель 
утилизации попутного не-
фтяного газа приближается 
к 100 процентам. Не накапли-
вая новых отходов, ЛУКОЙЛ 
постепенно ликвидировал и 
так называемые «историче-
ские загрязнения». Теперь на 
территории месторождений 
Общества их нет. 

Разрабатывая нефтега-
зопромыслы в такой эко-
чувствительной зоне, как 
Арктика, «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» уделяет особое 
внимание вопросам эколо-
гической и промышленной 
безопасности, применяя со-
временные технические ре-
шения и методы инженерной 
защиты объектов и террито-
рий на фоне таяния многолет-
ней мерзлоты. Так, трубопро-
воды, здания, сооружения и 
резервуарные парки строятся 
на сваях, а скважины бурят-
ся методом, препятствующим 
сильному прогреванию грун-
тов. 

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗаПаДной сИБИрИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДная сИБИрь»

Добыта 2‑миллиардная 
тонна нефти!

нефтедобыча. 
ЛУКойЛ добыл 
двухмиллиардную 
тонну нефти с момента 
начала промышленной 
эксплуатации 
месторождений 
в Западной сибири. 
Знаковый показатель 
достигнут в преддверии 
30-летия компании
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ТаТьяна вЛаСова

роман ищенКо (ФоТо)

Зачем экономить энергоресурсы, ес-
ли мы обеспечены ими в достаточном 
количестве? Много кто задаётся этим 
вопросом, но не каждый знает ответ: 
ресурсы, используемые для выработки 
энергии, зачастую невозобновляемы. 
Расточительное отношение к электро- 
энергии рано или поздно приведёт к то-
му, что она станет менее доступной и, 
значит, более дорогой. 

Привлечь внимание человечества 
к глобальной проблеме и научить мо-
лодёжь и людей старшего поколения 
бережно относиться к экологии и при-
зван фестиваль #ВместеЯрче.

На площади у районного Дома куль-
туры специалисты культуры, спорта 
и образования организовали раз-
влечения на любой вкус: концертная 
программа, мастер-классы, стрельба 
в тире, прокат спортивного инвента-
ря. К фестивалю присоединились и 
педагоги Дома творчества. В их па-

латке расположились сразу несколь-
ко объединений, работающих на базе 
учреждения.

- Представили направления, которые 
работают в технопарке и лаборатории 
естественных наук. С одной стороны 
палатки у нас расположено оборудо-
вание виртуальной реальности, с по-
мощью которого можно «посетить» лю-
бую точку нашей планеты: леса, моря, 
горы и так далее. Программа очень вос-
требована среди детей, особенно млад-
шего возраста - их больше интересуют 
развлекательные моменты, а ребята 
постарше изучают строение человека 
и солнечной системы, музыкальные 
программы. Возможно, сегодня кто-то 
из юных гостей заинтересуется, мы всех 
приглашаем записаться в наши объеди-
нения, - отметил директор районного 
Дома творчества Юрий Темнов.

- На базе Дома творчества работает  
лаборатория естественных наук, где 
дети углублённо изучают химию, 
биологию, экологию. Моё объедине-
ние - «Эколёнок», где мы занимаемся 

выращиванием растений. Благодаря 
гидропонным установкам, которые мы 
сегодня представили, наши воспитан-
ники научились получать зимой ви-
тамины в домашних условиях: редис, 
капусту, лук, различные сорта огурцов. 
Процесс простой: в проращивателе под 
искусственным светом прорастают се-
мена, потом мы их высаживаем в грунт 
и помещаем под лампы с фиолетовым 
светом. Урожай можем получать круг- 
лый год, конечно, на кустах плодов не 
много, но дети видят процесс, им очень 
интересно наблюдать и самим зани-
маться, - рассказала педагог дополни-
тельного образования Дома творчества 
Ульяна Чекмезова.

Кроме того, педагоги принесли с со-
бой выращенную в искусственных ус-
ловиях траву и поставили клетку с кро-
ликом - покормить пушистого друга мог 
любой желающий. 

Специалисты районной библиоте-
ки подготовили викторину и турнир 
по игре в  крестики-нолики, в котором 
участвовали и взрослые, и дети. 

- Мне нравится фестиваль, здесь 
очень красиво и интересно! Поучаство-
вала в турнире по крестикам-ноликам. 
Четыре партии с соперницей мы сыгра-
ли вничью, а последнюю я выиграла. 
За победу мне подарили светящийся 
шарик, теперь у меня их два - второй 
дали просто так, - сказала школьница 
Алина Шушакова.

- Я проиграл в турнире по крести-
кам-ноликам, но не расстраиваюсь, 
ведь главное - не победа, а участие! 
Фестиваль отличный: хорошая музыка 
и танцы, много людей! - поделился впе-
чатлениями школьник Захар Семёнов.

Болела за Захара мама Юлия Семё-
нова: 

- Увидели афишу в соцсетях и ре-
шили сходить на мероприятие, по- 
участвовать в различных активностях, 
встретиться со знакомыми и просто с 
пользой провести время! Отличные 
песни, которые исполняют молодые 
артисты, всегда радуют своим внеш-
ним видом и голосом, интересные ма-
стер-классы для детей, общение, в об-
щем, досуг хороший! 

На сцене в этот момент прошёл ещё 
один интерактив, который вёл культор-
ганизатор районного Дома культуры 
Николай Шупта. Он задал гостям меро-
приятия вопросы, связанные с совре-
менными энергоэффективными техно-
логиями. За каждый правильный ответ 
участники получали призы. Например, 
тазовчанам предложили отгадать, ка-
кой бытовой прибор потребляет боль-
ше всего энергии за месяц, или какая 
лампа наиболее энергоэффективна?

- Мы знаем, что ежегодно проходит 
фестиваль энергосбережения и эко-
логии, и стараемся всегда участво-
вать в конкурсах, викторинах, меняем 
лампочки. Сегодня обменяли 8 старых 
лампочек на 5 энергосберегающих. В 
этом году отправлю их бабушке и тёте 
на факторию 5-6 Пески. Участвовали с 
дочками в мастер-классе по рисованию, 
делали подсвечник из пластиковых ло-
жек и светильники из цветного картона. 
Кроме того, я ответила правильно на 
вопрос в викторине и выиграла круж-
ку и блокнот, - отметила тазовчанка 
Татьяна Марьик.

Также мастер-классы и игры прове-
ли специалисты районного краеведче-
ского музея, школы искусств и Центра 
национальных культур. Спортивную 
программу «Подружись с электри-
чеством» организовали работники 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Фестиваль энергосбережения и эко-
логии #ВместеЯрче не зря называют  
«полезным праздником», тазовчане 
в очередной раз познакомились с про-
стыми способами экономии энергии 
в быту, узнали о современных энергоэф-
фективных технологиях, внедряемых на 
предприятиях ТЭК, и смогли задуматься 
о своём вкладе в будущее планеты. 

Думая о будущем планеты
Полезный праздник. В прошедшую субботу, 4 сентября, Тазовский вновь 
присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии 
#Вместеярче

Специа- 
лист 
район-
ного 
крае-
ведче-
ского 
музея 
валерия 
Гутман 
провела 
настоль-
ную 
игру 
«Джен-
га»

местные 
артисты 
порадо-
вали та-
зовчан 
выступ- 
лениями

Гости 
меро-
приятия 
поуча-
ствова-
ли в вик-
торине 
и за пра-
вильные 
ответы 
получи-
ли па-
мятные 
призы

татьяна 
марьик 
ежегод-
но уча-
ствует в 
конкур-
сах, вик-
торинах 
и обме-
нивает 
старые 
лампоч-
ки на 
энергос-
берега-
ющие

турнир 
по игре 
в кре-
стики- 
нолики 
состоял 
из пяти 
матчей. 
Победи-
телям 
вручали 
призы
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Старожил Тазовского района Марина 
Радаева, которая активно проявила се-
бя в профессиональном, обществен-
ном, творческом качествах, находясь 
на заслуженном отдыхе, посетила Та-
зовский районный архив.

- Мы неоднократно беседовали с Ма-
риной Викторовной, убеждая стать 
нашим фондообразователем, - расска-
зывает Ирина Есина, начальник Тазов-
ского районного архива. - Сделать это 
было непросто, потому как убедить 
человека расстаться со своим личным 
архивом, тем более таким богатым, 
как у Марины Викторовны, передать 
на постоянное хранение документы, 
с которыми связаны воспоминания, 
яркие страницы биографии, - это до-
рогого стоит. Очень радостно, что нам 
удалось, и теперь наши фонды попол-
нятся интереснейшими документами, 
а исследователи получат возможность 
окунуться в восьмидесятые-девяно-
стые годы прошлого столетия через 
живые воспоминания, прочувствовать 
дух времени, ведь на хранение мы 
впервые получили оригиналы писем.

В Тазовский Марина Викторовна при-
ехала в 1983 году по распределению 
и проработала семь лет в Тазовском 
потребительском обществе в должно-

сти экономиста. За эти годы она успела 
побывать практически во всех подраз-
делениях потребобщества, проводила 
инвентаризации в магазинах, столовых 
и на складах, собирала экономическую 
отчетность с выездом в Гыду, Антипаюту, 
Находку. Приходилось летать ей и в ко-
мандировку в Салехард на Ан-2, загру-
женном «под завязку» замороженными 
тушами оленей. 

- В те годы потребкооперация зани-
малась заготовительной деятельностью 
во всех поселениях и факториях рай-
она, - вспоминает Марина Викторовна. 
- В отчетности отражалось более 30 ви-
дов сырья: мясо, рыба, пушно-меховое 
сырье, шкуры, рога. Везде работали 
заготовители, меховые мастерские и 
пошивочные цеха.

С апреля 1993 года Марина Викторов-
на - начальник отдела торговли, быто-
вого обслуживания и защиты прав по-
требителей администрации Тазовского 
района. В этой должности она прорабо-
тала более 25 лет, успешно решая воп-
росы организации торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, 
досрочного завоза товаров и топлива 
в отдаленные поселения района.

- Сложно было начать развивать ма-
лый бизнес в районе, и труднее всего 

было его развивать в отдаленных по-
селениях, - вспоминает Марина Вик-
торовна. - В начале 2000-х торговый 
оборот коммерсантов достигал 50% от 
общего оборота. Потребительская ко-
операция в Тазовском районе вынесла 
на своих плечах трудности обеспече-
ния населения продуктами в самые тя-
желые с экономической точки зрения 
периоды. Потребобщества и сегодня 
работают в Гыде, Антипаюте, Находке, 
Тазовском, в ряде факторий района, и 
я к этому причастна. Ведь до сих пор 
в душе считаю себя кооператором и 
горжусь тем, что жизнь дала мне пу-
тевку именно в Тазовский район!

В фонды районного архива Марина 
Викторовна передала документы о на-
граждении, служебной, общественной, 
творческой деятельности, письма к ма-
тери, газеты со статьями фондообразо-
вателя, фотографии.

Личные фонды, хранящиеся в архи-
ве, представляют огромный интерес 
и историческую ценность. Они всегда 
будут востребованы не только нынеш-
ним, но и будущими поколениями ис-
следователей.

ИрИна ЕсИна,  

наЧаЛьнИК оТДЕЛа По ДЕЛам арХИВоВ  

аДмИнИсТраЦИИ района

Пополняя архивные 
фонды, сохраняем историю

биография. Тазовские 
архивисты активно и 
плодотворно работают 
над пополнением 
фондов документами 
личного происхождения, 
которые отражают 
события и факты 
реальной жизни 
через личностное 
восприятие конкретных 
людей, являющихся 
очевидцами, а нередко 
и участниками 
происходивших событий

1 сентября детский сад «оленёнок» 
распахнул двери для своих воспитан-
ников сказочным флешмобом, заряжая 

детей и взрослых хорошим настрое-
нием.

Кульминацией Дня знаний стал квест 
«Веселые приключения», где ребята 
были в разных ролях: арт-дизайнерами, 
архитекторами, космическими первопро-
ходцами и танцорами, показывая свою 
ловкость, смекалку, а также сплочённость 
своих команд. За каждое перевоплоще-
ние дети получали ладошки добра.

освещала данное мероприятие детская 
студия «Телеоленёнок» и его юные веду-
щие Валерия мазур и анна Вороновская. 

Вот так весело, интересно и празднич-
но начался новый учебный год в нашем 
детском саду.

мы поздравляем всех родителей, де-
тей, педагогов с Днем знаний! Пусть этот 
учебный год будет увлекательным, инте-
ресным и принесёт новые знания, новые 
открытия и новых друзей!

КоЛЛЕКТИВ Д/с «оЛЕнёноК»

Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости, добра.
Чтоб горячим было сердце,
Светлой, радостной душа!

Пусть родные согревают
Вас заботой и теплом.
Благодатью окружают,
Счастье принесут в Ваш дом!

Глаза лучатся пусть любовью,
И светом полнится душа.
Пускай судьба от бед укроет,
Жизнь будет Ваша хороша!

Вы энергичны, креативны,
Вы для нас во всём пример!
Так оставайтесь же такою -
Открытой и чтоб глаз горел!

Вы - женщина, Вы - мать, коллега,
Всех званий и не перечесть!
Хранительница очага, подруга,
Все комплименты в Вашу честь!!!

Коллектив детского сада  
«СеверЯночКа»

От всего сердца и от всей души  
коллектив МБДОУ детский сад «Северяночка» села Гыда  

поздравляет своего руководителя  
Наталью Александровну Матвиенко  

с золотым юбилеем!

«оленёнок» распахнул свои двери

На дорогах района

За прошедшую неделю сотруд-
никами оГИБДД омВД россии 
по Тазовскому району выявлено 
81 нарушение требований пра-
вил дорожного движения. Из них 
14 фактов нарушения требований 
использования ремней безопас-
ности, факт нарушения правил 
перевозки детей, 4 случая неопла-
ты административных штрафов в 
срок, предусмотренный законом.

Кроме того, сотрудниками 
оГИБДД района выявлено 2 факта 
совершения противоправных дея- 
ний, ответственность за которые 
предусмотрена Уголовным ко-
дексом рФ. Так, сотрудниками 
ДПс был задержан водитель, 
управлявший транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, как было установлено 
несколько позже, повторно. один 
из водителей в нарушение требо-
ваний законодательства россии 
предоставил должностным лицам 
заведомо подложное водитель-
ское удостоверение. По данным 
фактам проводятся проверки, 
возбуждены уголовные дела.

оГИБДД омВД россии по Та-
зовскому району напоминает 
тазовчанам и гостям района о том, 
что сотрудники Госавтоинспекции 
проводят профилактическое меро-
приятие «ремень», в ходе которого 
особое внимание уделяется необ-
ходимости использования ремней 
безопасности. Госавтоинспекция 
напоминает участникам дорожного 
движения, что в случае возник-
новения дорожно-транспортного 
происшествия ремень безопаснос-
ти в 80% случаев позволяет спасти 
человеческие жизни и минимизи-
ровать полученные травмы.

До 20 сентября на территории 
района проводится профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние - дети!», цель которого - обе-
спечение детской безопасности, 
в этот период сотрудники Госав-
тоинспекции особое внимание 
будут уделять правилам перевозки 
детей, а также проводить профи-
лактическую работу с ребятами и 
родителями.  

За минувшую неделю на тер-
ритории Тазовского района заре-
гистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия, в одном из 
которых пострадал человек. 

марИя ШИК,  

ИнсПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПасносТИ  

ДорожноГо ДВИжЕнИя оГИБДД омВД 

россИИ По ТаЗоВсКомУ районУ

1 сентября - традиционный праздник у школьников россии,  
но и дошкольники встречают учебный год с радостью! 
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Департамент имущественных отноше-
ний ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - департамент, автономный округ), 
как орган, осуществляющий предостав-
ление государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участ-
ков и (или) земель для их использования 
в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса российской Федера-
ции, для размещения инженерных соору-
жений регионального значения, устрой-
ства пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей с автомо-
бильными дорогами регионального или 

межмуниципального значения или для 
устройства примыканий автомобильных 
дорог к автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значе-
ния, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения в туннелях, а также в целях ре-
конструкции инженерных сооружений, 
переносимых в связи с изъятием земель-
ных участков, на которых они распола-
гались, для государственных нужд яма-
ло-ненецкого автономного округа» (пункт 
177 реестра государственных полномочий 
исполнительных органов государственной 
власти ямало-ненецкого автономного 

округа), рассматривает ходатайство 
ооо «ноВаТЭК-ТарКосаЛЕнЕФТЕГаЗ» 
об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в целях, 
предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса российской Федерации: раз-
мещение нефтепровода «нефтепровод 
внешнего транспорта» и его неотъемле-
мых технологических частей, входящих 
в состав объекта регионального значения 
«Харбейское месторождение. нефтепро-
вод внешнего транспорта» (далее - хода-
тайство).

Публичный сервитут испрашивается 
в отношении земельных участков:

№ п/п Кадастровый номер земельного участка адрес (местоположение)

1 89:06:000000:53

ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

2 89:06:020603:4395
3 89:06:020603:10044
4 89:06:000000:1522
5 89:06:020603:3713
6 89:06:020603:6064
7 89:06:020603:8097
8 89:06:020603:8171
9 89:06:000000:1500
10 89:06:020603:8156
11 89:06:020603:10030
12 89:06:020603:10048
13 89:06:000000:1908
14 89:06:020603:10379
15 89:06:020501:563
16 89:06:000000:665
17 89:06:020501:468
18 89:06:020501:671
19 89:06:020603:11030
20 89:06:020603:11032
21 89:06:020603:76
22 89:06:020603:3590
23 89:06:000000:1642
24 89:06:020603:10358
25 89:06:020603:4383
26 89:06:020603:10169
27 89:06:020603:10168
28 89:06:000000:661
29 89:06:020603:8159
30 89:06:020603:10203
31 89:06:020603:10043
32 89:06:020603:10458
33 89:06:000000:1925
34 89:06:020501:466
35 89:06:020501:522
36 89:06:020501:498
37 89:06:000000:1893
38 89:06:020501:672
39 89:06:020603:11031

сообщение. о возможном установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством и при-
лагаемыми к нему описаниями местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 

заявление об учёте прав на земельные участки 
по адресу: г. салехард, ул. республики, д. 73, 
каб. 526, время приема: понедельник-пятни-
ца с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии с ча-
стью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного ко-

декса российской Федерации сообщения 
об установлении публичного сервитута.

сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута 
размещается на официальном сайте му-
ниципального округа Тазовский район 
(https://tasu.ru) и на странице депар-
тамента официального сайта Правитель-
ства автономного округа (https://www.
yanao.ru/activity/1346).

схема территориального планирования 
автономного округа утверждена поста-
новлением Правительства автономного 

округа от 09.01.2020 г. № 2-П «об утверж-
дении схемы территориального плани-
рования ямало-ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

Документация по планировке терри-
тории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «Харбейское месторождение. 
нефтепровод внешнего транспорта», 
утверждена приказом департамента 
строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа 

от 28.07.2021 г. № 195-ДПТ «об утверж-
дении документации по планировке 
территории, на которой предусматри-
вается размещение объекта регио-
нального значения «Харбейское ме-
сторождение. нефтепровод внешнего 
транспорта» (https://www.yanao.ru/
documents/all/120162/).

описание границ публичного сервитута 
размещено на странице департамента 
официального сайта Правительства авто-
номного округа https://www.yanao.ru/
documents/all/120162/.

Новое в природоохранном 
законодательстве

разъяснены особенности регу-
лирования земельных отношений 
в населённых пунктах в составе 
особо охраняемых природных 
территорий
В письме росреестра № 11-4483-ос/21, 
минприроды россии № 01-15-53/17177, 
минстроя россии № 24974-ИФ/08, рос- 
имущества № Вя-10/19630 от 17.06.2021 г. 
«о порядке применения отдельных поло-
жений Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№ 505-ФЗ «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации» 
изложена позиция о порядке применения 
отдельных положений Федерального за-
кона от 30.12.2020 г. № 505-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об осо-
бо охраняемых природных территориях» 
и отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

Даны разъяснения относительно разгра-
ничения государственной собственности 
на земельные участки, расположенные в 
границах населенных пунктов, включенных 
в состав особо охраняемых природных 
территорий, и относительно правил земле-
пользования и застройки.

с учетом вступления в силу закона 
№ 505-ФЗ земельные участки, располо-
женные в границах населенного пункта 
в составе ооПТ федерального значения, 
не относящиеся в силу прямого указания 
федерального закона к федеральной 
собственности, региональной собствен-
ности или муниципальной собственности, 
являются земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена. Предоставление таких 
земельных участков осуществляют упол-
номоченные органы, преду- 
смотренные статьей 3.3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«о введении в действие Земельного ко-

декса российской Федерации» (далее - 
Закон № 137-ФЗ).

Также следует учитывать, что согласно 
части 4 статьи 3.1 Закона № 33-ФЗ земли 
ооПТ, полностью расположенные в гра-
ницах населенного пункта, а также земли 
ооПТ, расположенные частично в гра-
ницах населенного пункта, сохраняются 
в собственности российской Федерации и 
в отношении них действуют ограничения 
оборотоспособности земельных участков, 
установленные статьей 27 Земельного ко-
декса российской Федерации.

рассмотрен вопрос о создании 
системы автоматического конт-
роля выбросов и/или сбросов за-
грязняющих веществ
В письме минприроды россии от 
28.07.2021 г. № 12-50/10552-оГ «о систе-
ме автоматического контроля выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ» отмечается, 
в частности, что обязательных требова-
ний об оснащении объектов II, III катего-
рии автоматическими средствами измере-
ния и учета показателей выбросов и/или 
сбросов загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами фиксации и 
передачи информации о показателях вы-
бросов и/или сбросов в государственный 
реестр объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 
законодательством не предусмотрено.

Вместе с тем на предприятиях вне зависи-
мости от их категорий по уровню негативного 
воздействия на окружающую среду широко 
распространена автоматизация процессов 
контроля и учета выбросов и сбросов.

Законодательство предусматривает 
возможность осуществления господ-
держки деятельности по внедрению 
наилучших доступных технологий и иных 
мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.

При использовании в ходе проведения 
производственного экологического конт-
роля (ПЭК) автоматических и автомати-
зированных средств контроля выбросов 
или сбросов соответствующая информа-
ция отображается в разделе программы 
ПЭК «сведения о периодичности и мето-
дах осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора 
проб и методиках (методах) измерений».

Уточнённую декларацию о пла-
те за НВос можно представить в 
течение общего срока исковой 
давности, установленного граж-
данским законодательством
Письмом минприроды россии от 
09.07.2021 г. № 19-50/9527-оГ «о плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду» указывается, что в случае, если 
после подачи уточненной декларации 
произошло изменение суммы платы, 
исчисленной за отчетный период, то уже 
уплаченные, исходя из сведений пер-
вичной декларации о плате, суммы квар-
тальных авансовых платежей подлежат 
пересчету (уточнению).

При необходимости доплата платы осу-
ществляется платежными поручениями 
на счета Федерального казначейства по 
установленным для данных платежей ко-
дам бюджетной классификации. Возврат 
излишне уплаченных платежей или их 
зачет в счет будущих периодов осущест-
вляется в порядке, установленном рос-
природнадзором.

В случае если территориальные органы 
росприроднадзора установят факт не-
своевременного или неполного внесения 
платы или квартальных авансовых плате-
жей, ими осуществляется доначисление 
платежей.

анДрЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

ЗамЕсТИТЕЛь ямаЛо-нЕнЕЦКоГо 

ПрИроДооХранноГо ПроКУрора

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2021/9.09/consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

14.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 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
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вышел ежик из тумана» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

13.09

День программиста 
в России
Значение этой профессии 
трудно переоценить. Этот род 
деятельности становится всё 
более массовым. Смотрим ли 
мы телевизор, слушаем ли 
радио, разговариваем ли по 
телефону - мы пользуемся тем, 
что создал программист

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)

10.20 Д/ф «Александр Розенбаум» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Владимир Ивашов» (16+)

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Цвет времени»
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская консерватория»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Белая студия»

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Еврофутбол (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)

17.10 Новости
17.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

19.25 Новости
19.30 Футбол (0+)

20.30 «Все на Матч!» 
21.10 Футбол
23.30 «После футбола»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

03.55 Смешанные единоборства (16+)

04.55 «Главная команда U-21» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Прыжки с трамплина (0+)

06.00 Современное пятиборье (0+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

13.55 Новости
14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

16.00 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)

18.45 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол
21.30 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол (0+)

04.55 «Третий тайм». Денис 
Ткачук (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 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
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Сны у розового дерева» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Кома» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

13.45 Т/с «Наставник» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.20, 03.30 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00, 19.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Семейный альбом» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «Маршрут построен» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 Х/ф «Бирюк» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

15.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 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
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Танич» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День работников 
санитарно-эпидеми-
ологической службы 
России
Сегодня этот орган назы-
вается Роспотребнадзор 
или Федеральная служба 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

11.05 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Семейный альбом» (12+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22.15 «Время спорта» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.45 «Петровка, 38» (12+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Театральный роман-с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская консерватория»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.35 Д/ф «Монолог»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Перелётные птицы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.50 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Ханга» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)

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

23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)

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

00.50 «90-е. «Менты» (16+)

01.35 «Хроники московского быта. 
Слезы вундеркинда» (12+)

02.15 «Февральская революция» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

 дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 «Александр  
Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчет» (12+)

23.30 «Сегодня»
00.15 «Свой среди своих» (16+)

01.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Специальный  

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный  

репортаж (12+)

15.00 Смешанные  
единоборства (16+)

16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)

18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Лига Европы
21.30 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 «Человек из футбола» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

06.30 Мини-футбол.  
Чемпионат мира (0+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.15 Т/с «Шеф» (16+)

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

00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)

02.15 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)вт

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08.40 «Разведка в лицах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25, 17.05 «Цвет времени»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.20 «Московская консерватория»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30 «#Наздоровье» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «#Наздоровье» (16+)

22.30 «Второе дыхание» (16+)

22.45 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

Новолетие, 
Славянский Новый 
год
На Руси этот день был 
большим праздником 
с множеством традиций 
и поверий. Например, 
в этот день было приня-
то справлять новоселье. 
Также к этому дню надо 
было закончить все тор-
говые и хозяйственные 
договоры и сделки
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

чт четверг

16.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 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
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская консерватория»
17.45 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (6+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины.  
Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Смешанные единоборства (16+)

16.00 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)

18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Футбол. Лига конференций
21.30 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Скалолазание. Чемпионат мира (0+)

06.30 Плавание. Лига ISL (0+)

Международный 
день охраны озоно-
вого слоя
16 сентября 1987 года 
36 стран, в том числе и 
Россия подписали доку-
мент, согласно которому 
страны-участницы долж-
ны ограничить производ-
ство озоноразрушающих 
веществ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 «Известия» (16+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.15 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)

03.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Беляев» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.50 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Побег» (12+)

02.15 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильм (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

11.05 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

01.40 Х/ф «К чуду» (12+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Ушла из жизни вдова участника Великой Отечественной войны 
Лариса Степановна ЕСафьЕва.

Она прожила жизнь добросовестного человека и честного труженика. Лариса Сте-
пановна навсегда оставила своё сердце в бескрайних просторах Заполярья. С 1981 года 
почти до самой пенсии проработала в Тазовской геофизической экспедиции.

В памяти родных, в сердцах близких и друзей навсегда  останется весёлым, добро-
душным, отзывчивым и активным человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов

Глубоко скорблю и выражаю искренние собо-
лезнования родным и близким ушедшей из жизни 

Ларисы Степановны ЕСафьЕвой. 
Лариса Есафьева - ребёнок войны. Её отец 

и муж защищали Родину во времена Великой 
Отечественной. Окончив после школы горный 
техникум, работала геодезистом. В 1981 году судь-
ба привела её в Заполярье, в посёлок Тазовский. 
Много лет она проработала поваром в тундре, в 
сейсморазведке. На её хрупких плечах лежала 
забота накормить весь отряд. 

После ухода на заслуженный отдых, вела ак-
тивный и здоровый образ жизни. Была постоян-

ным участником культурных мероприятий и районных конкурсов. Всегда была полна 
сил и энергии. 

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ларисы Степановны.  
Добрая память об этом светлом неравнодушном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах и памяти.

С уважением,  
Глава Тазовского района василий Петрович Паршаков

4 сентября 2021 года после тяжёлой болезни ушла из жизни замечательная женщина, 
прекрасный друг и хороший человек 

Лариса Степановна ЕСафьЕва.
В этот скорбный час трудно подобрать слова, чтобы описать такого доброго и от-

зывчивого человека. Она улыбалась при встрече, могла выслушать и помочь советом. 
Лариса Степановна  ушла от нас на 83 году жизни. Она была образцом для подражания, 
умница и талантливая женщина. Мы будем помнить и чтить память о ней. Пусть земля 
будет ей пухом.

Выражаем соболезнования родным и близким Ларисы Степановны.
Помним, любим, скорбим.

Коллектив  
ГБУ ЯНао «Центр социального обслуживания населения  

«Забота» в Мо Тазовский район»
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в конце номера

анна Любина

роман ищенКо (ФоТо)

В квесте приняли участие 
шесть команд по пять чело-
век - это ученики восьмых 
классов двух тазовских школ, 
а также ребята из Газ-Салин-
ской средней школы. 

- 1 сентября 2004 года. Эта 
дата вошла в нашу жизнь 
трагедией в городе Беслане. 
В результате нападения терро-
ристов, стрельбы, взрывов, по-
следовавшего за ними пожара 
погиб 331 человек, среди них 
186 детей, - рассказал школь-
никам перед стартом игры 
специалист районного Дома 
культуры Андрей Ломаев. 

- Это не только Беслан, 
много террористических 
актов происходит и в других 
школах, колледжах. Хотелось 
ещё раз акцентировать вни-
мание ребят на этой проб- 
леме и донести, что никто 
не застрахован от подобной 
ситуации. Выбрали формат 

квеста, потому что через гей-
мификацию школьники охот-
нее откликаются на учас- 
тие в таких мероприятиях. 
Кроме того, пригласили вось-
мые классы - это переходный 
возраст. Он хорош тем, что 
дети лучше усваивают ин-
формацию о том, как устроен 
мир и какие ценности долж-
ны быть в приоритете, - пояс- 
нила начальник отдела по 
работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

Один из самых сложных 
этапов, по мнению участни-
ков, - «Только вместе, только 
дружно». Ребятам требова-
лось действовать быстро 
и слаженно: встать в круг, 
взяться за руки и быстро пе-
редавать обруч от первого 
до последнего участника, не 
расцепляя рук.

- Время проходит очень 
весело, интересно и позна-
вательно! У нас с командой 
были небольшие сложности 

на этапе с обручем, потому 
что время ограничено, а ещё, 
чтобы пройти это испыта-
ние, нам потребовалось мак-
симально сплотиться, - от-
метила участница команды 
«Форсаж», ученица 8Б клас-
са Газ-Салинской средней 
школы Екатерина Салиндер.

Также школьники отгады-
вали по картинкам посло-
вицы, поговорки, а по мело-
дии - страны, разгадывали 
зашифрованную фразу и ис-
кали ответы на вопросы в ин-
теллектуальном лабиринте.

- Мне редко доводилось 
участвовать в квестах, чаще - 
в школьных олимпиадах. Ко-
манду собрали быстро, мно-
гие одноклассники хотели, 
но не у всех получилось при-
ехать. Сложных заданий не 
было, всё прошло интересно, 
нашей команде понравился 
квест. Я считаю, что мы до-
стойно справились со всеми 
испытаниями! - уверенно 
сказала капитан команды 

«Навстречу ветрам», учени-
ца 8А класса Газ-Салинской 
средней школы София Шиль.

- Когда организаторы да-
ли старт, настроение момен-
тально поднялось! Квестов 
я проходил очень много, и 
некоторые задания были 
мне знакомы. Задания ин-
тересные, например, мне 
понравился этап, где нужно 
было искать ответ на вопрос 
в лабиринте. Самое сложное 
задание - угадать мелодию 
страны, - отметил капитан 
команды «Вертолёт», ученик 
8А класса Тазовской средней 
школы Фёдор Агаев.

Победителями квеста «Это 
забыть нельзя», набрав оди-
наковое количество баллов, 
стали ученики 8А класса ТСШ 
(команда «Вертолёт») и 8А 
класса ГСШ (команда «На-
встречу ветрам»). Второе ме-
сто у 8Б класса ГСШ (команда 
«Форсаж»). На третьем ме-
сте - 8А класс ТШИ (команда 
«Патриоты»).

Школь-
ники 
играли в 
знамени-
тую ком-
пьютер-
ную игру 
«Сапёр», 
но на бу-
мажных 
карточ-
ках

Это нельзя забыть!
Память. 3 сентября в районном Доме культуры прошёл квест, приуроченный 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

По мне-
нию ре-
бят, пе-
редача 
обруча с 
сомк- 
нутыми 
руками - 
один из 
самых 
сложных 
этапов

Команда 
8а клас-
са тСШ 
«вер-
толёт» 
прохо-
дит этап 
«интел-
лек- 
туаль-
ный  
лаби-
ринт»


