
В номере

С заботой 
о будущих 
поколениях

Продолжается 
строительство  
первого в 
Тазовском районе 
сертифицированного 
полигона утилизации 
твёрдых бытовых 
отходов
6-7

Первый  
газовый фонтан: 
газсалинцы 
помнят героев

В Газ-Сале прошли 
памятные мероприятия 
в честь 59-й годовщины 
первого газового 
фонтана на Ямале
8-9

Отработали 
слаженно и 
профессионально

В районном центре 
прошли учения 
по ликвидации 
последствий дорожно-
транспортного 
происшествия. 
Специалисты 
экстренных служб 
проверили знания и 
отработали навыки 
проведения аварийно-
спасательных работ
14-15

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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1 октября - День 
пожилого человека!

Уважаемые земляки, дорогие тазовчане!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания  

в преддверии Международного дня пожилых людей!

Ежегодно в первый день октября мы отмечаем самый тёплый и сердечный празд-
ник. В этот день мы чествуем представителей старшего поколения, благодарим их 
за житейскую мудрость, глубокие знания и богатейший жизненный опыт.

Всю свою жизнь вы самоотверженно трудились, дарили окружающим любовь и 
заботу, не знали усталости и с оптимизмом смотрели вперёд - в светлое будущее. 
Многие из вас и сегодня занимают активную гражданскую позицию, участвуют в 
творческих и спортивных мероприятиях, вносят свой вклад в развитие и процве-
тание родного района. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! Пусть 
вашу жизнь освещают тёплые и радостные события, а каждый день будет наполнен 
любовью и заботой близких!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

МарИя ДемиДенко

Голосование. В пятницу, 24 сентября, 
на портале «Живём на Севере» в разде-
ле «Решай» появилось новое голосо-
вание, в котором жителям Тазовского 
района предлагается выбрать допол-
нительные дни к уже действующим, 
в которые будет запрещена продажа 
алкоголя. Напомним, сейчас согласно 
окружному закону «О дополнительных 
ограничениях времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа» на территории 
округа не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с 22:00 
до 10:00, а в муниципалитетах - в дни 
проведения массовых мероприятий. 

- В нашем районе запрет продажи 
алкоголя распространяется на Дни ры-
бака, Слёты оленеводов, День района и  Все ограничения, действующие в ре-

гионе, сохраняются. В частности, жите-
лям старше 65 лет и людям с хрониче-
скими заболеваниями рекомендовано 
соблюдать самоизоляцию. При выходе 
из дома всем гражданам необходимо 
соблюдать масочный режим и дистан-
цию не менее полутора метров.

Гражданам, прибывающим в регион, 
необходимо предоставить отрицатель-
ный ПЦР-тест, выполненный не более 
чем за 3 календарных дня. Исключе-
ние составляют граждане, проживаю-
щие на территории региона, несовер-
шеннолетние, а также те, кто прошёл 
вакцинацию или переболел корона-
вирусом не более полугода назад. Для 
подтверждения необходимо предъя-
вить QR-код, полученный на портале 

Управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений аппарата 
Губернатора Ямало-ненецкого 
автономного округа приглашает 
ямальцев на конкурс «Победим 
коррупцию вместе»

ТаТьяна власова

на конкурс организаторы прини-
мают брошюру или памятку о вреде 
коррупции для государства и проект 
социального видеоролика. В обеих 
номинациях участники могут выбрать 
любую из тем: «Коррупция - СТОП», 
«Что такое коррупция, и как с ней 
бороться», «Имею право на жизнь 
без коррупции». Проект социального 
видеоролика может быть выполнен в 
виде текста или режиссёрского сце-
нария с обязательным приложением 
эскизов, фотографий или любитель-
ских видео- и аудионабросков.

автор лучшей работы получит де-
нежное вознаграждение 25 000 руб- 
лей, размер денежной премии за вто-
рое место составляет 18 000 рублей, 
за третье - 12 000 рублей.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте Общественной 
палаты янаО op.yanao.ru. 

Приём заявок осуществляется  
с 20 сентября по 20 октября по адресу: 
629008, г. Салехард, проспект Молоде-
жи, дом 9, кабинет 511а. Конкурсные 
работы также принимаются по элек-
тронной почте corrupt@yanao.ru.

Дорогие земляки!
Сегодня мы чествуем тех, кто многое  

сделал для ямальской земли и нашего го-
сударства - людей старшего поколения, 
старожилов.

Вы - поколение победителей! Благо-
даря вашим достижениям на северной 
земле произошло немало позитивных 
изменений и преобразований. Сегодня 
наш округ меняется и становится всё 
более комфортным для жителей ре-
гиона. В этом ваша заслуга! Весь Ямал 
говорит вам спасибо за самоотвер-
женный труд, активную жизненную 
позицию, колоссальный опыт, любовь к 
Северу.

Сегодня многие из старожилов 
продолжают вести активную жизнь, 
занимаются спортом, творчеством, 
подавая достойный пример молодёжи. 
Правительство округа делает многое, 
чтобы люди старшего поколения были 
окружены вниманием, заботой и теп- 
лом.

Искренне желаю вам хорошего на-
строения, крепкого здоровья и долголе-
тия! Пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки и 
друзья! 

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые жители Тазовского 
района! Дорогие наши ветераны 

и пенсионеры!
от всей души поздравляю 

вас с международным днём 
пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник, в 
котором есть тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот праздник - 
символ единства и преемственности 
поколений, связи времён. Ваша жизнь -  
это пример самоотверженности, му-
жества и нравственности. Вы были, 
есть и будете хранителями традиций, 
опорой и верными помощниками для 
детей и внуков. Мы очень вам благодар-
ны за мудрость, доброту и терпение, 
трудолюбие, патриотизм и бесценный 
опыт и знания, которыми вы делитесь 
с юными жителями и молодёжью Тазов-
ского района. 

Важно, что в районе уделяется долж-
ное внимание всесторонней поддержке 
граждан пожилого возраста, создана и 
эффективно используется необходимая 
для этих целей материальная база, обес- 
печена реализация льгот и социальных 
гарантий, установленных законодатель-
ством. Желаю всем доброго здоровья,  
бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

Примите поздравления! конкурс

Победим 
коррупцию 
вместе!

В округе до конца года  
продлён режим 
повышенной готовности

госуслуг, сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Заполняемость кафе, ресторанов, 
спортзалов, кинотеатров по-прежне-
му не должна превышать 75%. Меж-
ду столами сохраняется дистанция  
1,5-2 метра.

При выходе на работу из отпуска или 
командировки длительностью более  
5 календарных дней необходимо 
предъявить отрицательный ПЦР-тест. 
В случае его отсутствия работодатель 
может на 14 дней перевести сотрудника 
на дистанционную работу либо предо-
ставить очередной оплачиваемый от-
пуск. Требования не распространяются 
на работников, привитых от COVID-19 
либо перенёсших коронавирусную ин-
фекцию не более полугода назад.

Голосуем за дни 
без алкоголя

День геолога в Газ-Сале. Нам разреше-
но определить ещё несколько особо 
значимых для района дней, в которые 
можно запретить торговлю спиртным. 
Мы решили посоветоваться с жителя-
ми муниципалитета и предлагаем им 
выбрать три дня к уже законодатель-
но закреплённым: День защиты детей, 
День трезвости и школьный выпуск-
ной, - поясняет начальник отдела по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации Тазов-
ского района Татьяна Голышева. 

Инициаторы голосования на выбор 
предлагают 10 вариантов: Первомай, 
День Победы, День независимости Рос-
сии (12 июня), День защиты детей, День 
молодёжи, Последний звонок, выпуск-
ной бал, День знаний, День трезвости  
(11 сентября), День города, посёлка, села.  
Проголосовать можно до 7 октября. Вы-
бор остаётся за нами!

COVID-19. 
режим 
повышенной 
готовности на 
ямале продлён 
до 31 декабря 
2021 года. 
Соответствующие 
изменения 
приняты в 
постановлении 
29-ПГ

анна люБина
ФОТО УчасТников соревнований

знай наших! С 19 по 25 сентября тазов-
ские спортсмены принимали участие в 
Первенстве янаО по шахматам, быстрым 
шахматам и блицу в новом Уренгое. наш 
муниципалитет представляли 10 человек. 
Впервые за несколько лет тазовчане заня-
ли призовое место в окружных соревнова-
ниях по шахматам - школьник Егор Итыги-
лов стал вторым по блицу.

Ещё одни соревнования в новом Урен-
гое, где принимали участие наши борцы, 
тоже принесли в копилку наград района 

медали. Камальдин Мамашев стал сере-
бряным призёром Первенства МБУ СШ 
«Сибирские медведи» по самбо среди 
юношей, которое проходило 24 и 25 сен-
тября.

В открытом региональном турнире по 
греко-римской борьбе среди юношей 2005 
и 2006 годов рождения, который проходил 
в Тарко-Сале, все четыре заявленных на 
соревнования спортсмена из Тазовского 
стали призёрами. В весовой категории 85 
килограммов первым стал Гамаль Кубанов, 
а третьим - Даниил Тихонов. В категории 
100 килограммов серебряную медаль за-
воевал Ислам Утакаев, а среди борцов с 

весом 57 килограммов третье место занял 
Доминик Костромицкий.

- начало учебному году положено, задел 
очень хороший! У нас, наконец, прорыв по 
шахматам. Тренер по самбо приехал только 
в прошлом году, но уже есть результат. на 
следующей неделе ребята поедут в надым 
на Кубок янаО по настольному теннису, 
также скоро будет выезд на соревнования 
по карате. Планируем охватить все меро-
приятия, которые есть в едином календар-
ном плане, - отметил директор Тазовской 
спортивной школы Сергей Маслов.

25 сентября пятеро тазовских спорт- 
сменов из райцентра и Газ-Сале приняли 

новые победы             в копилку наград района
участие в Чемпионате и Первенстве янаО 
по лёгкой атлетике в Тарко-Сале. Всего к 
соревнованиям присоединились порядка 
80 легкоатлетов из Губкинского, надыма, 
Тарко-Сале, Тазовского и Пуровского рай-
онов.

Газсалинка Зилия Зинурова стала  
третьей на дистанции 100 метров. Денис 
Тибичи завоевал три серебряные медали 
на дистанции в 100, 200 и 800 метров и од-
ну бронзовую на 400 метрах. Победителем 
на дистанции 3 километра стал ринат Зину-
ров, также спортсмен занял второе место 
на 1500 метрах и третье место на дистан- 
циях 100 и 200 метров.

егор итыгилов (на фото слева) зани- 
мается шахматами в спортивной школе 
уже третий год

https://www.yanao.ru/documents/rla/122697/
https://www.yanao.ru/documents/rla/122697/
https://www.yanao.ru/documents/rla/122697/
https://www.yanao.ru/documents/rla/122697/
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власть власть

В этом году ущерба от природных по-
жаров поселениям автономного округа 
и объектам экономики не допущено, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Впервые в истории все лесные по-
жары были ликвидированы в пер-
вые сутки с момента обнаружения. 
Это стало реальным благодаря свое- 
временному обнаружению и слажен-
ным действиям привлекаемых для ту-
шения сил и средств.

Тушение пожаров уже четвёртый год 
осуществляется собственными силами 
и средствами, предусмотренными Свод- 
ным планом тушения лесных пожаров. 
Общая численность - 635 человек и 110 
единиц техники без привлечения до-
полнительной группировки из других 
субъектов РФ.

Основным исполнителем туше-
ния природных пожаров в регионе 
по-прежнему являлся ГКУ «Ямалспас». 
Основу учреждения составляют опыт-
ные спасатели широкого профиля, про-
фессиональная и слаженная работа ко-
торых не раз получала высокую оценку 
контролирующих органов.

- 9 мая в связи с обращением Губер-
натора Тюменской области и принятым 
решением Губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова 50 наших спасателей были 
направлены в Тюмень для ликвидации 
природных пожаров. В ходе работ спа-
сатели смогли защитить от огня лес-
ных пожаров два посёлка в Вагайском 
и Ярковском районах Тюменской об-
ласти, тем самым предотвратив угрозу 
жизни, здоровью и имуществу граждан 
данных поселений, - сообщил замести-

О важности участия в переписи и 
подготовке округа к переписным ме-
роприятиям на встрече с представи-
телями окружных СМИ рассказали ис-
полняющий обязанности директора 
окружного департамента экономики 
Валерий Миронов и заместитель ру-
ководителя управления федеральной 
государственной статистики по Тю-
менской области, ХМАО-Югре и Ямалу 
Иван Пинигин.

- Стратегически важный приоритет 
окружной власти сегодня - обеспечение 
и улучшение качества жизни ямальцев. 
Достоверные и актуальные данные о 
численности и структуре населения 
помогут понять сколько и в каком рай-
оне необходимо построить больниц, 
библиотек, музеев, образовательных 
учреждений и иных объектов, в кото-
рых нуждается Ямал. Для качественной 
проработки этих проектов нужно знать 
базовые статистические показатели 
уровня жизни и экономики в регионе, 
которые станут очевидны после под-
ведения итогов переписи, - рассказал 
Валерий Миронов.

Ямальцы смогут принять участие 
в переписи несколькими способами. 
Онлайн на портале «Госуслуги» - до  
8 ноября. В переписных пунктах, ко-
торые расположены во всех городах и 
районах округа, в том числе в МФЦ, а 
также дома, дождавшись переписчика, -  
до 14 ноября.

При заполнении переписного лис- 
та через портал госуслуг каждый 

тель руководился «Ямалспаса» Гаврил 
Сердюков.

В ЯНАО возникновение природных 
пожаров вблизи населённых пунктов 
позволяет также контролировать систе-
ма видеомониторинга «Лесохранитель». 
Под постоянным наблюдением (всего 
59 интеллектуальных камер) находятся 
38 поселений, в том числе 26 подвер-
женных угрозе лесных пожаров. В этом 
году системой обнаружено 7 природных 
пожаров на территории Надымского (4), 
Пуровского (1), Красноселькупского (1) 
и Шурышкарского районов (1). Раннее 
обнаружение позволило в оперативном 
порядке принять меры по их тушению.

В этом году завершено построение 
системы видеомониторинга западной 
и восточной территории автономного 
округа с применением беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА). В «Ямал-
спас» поступили два БЛА самолётного 
типа «Орлан-10» и установлено два 
ретранслятора. Всего сейчас у ямаль-
ских спасателей четыре БЛА и пять 
ретрансляторов. Полёты «Орлан-10» в 
целях патрулирования осуществляются 
на плановой основе.

На протяжении всего пожароопас-
ного сезона лесопожарная обстановка 
оставалась стабильной, предпосылок 
для возникновения чрезвычайных си-
туаций, обусловленных лесными по-
жарами, допущено не было. Все меры 
по тушению лесных и природных по-
жаров принимались своевременно и 
оперативно.

Режим «Чрезвычайной ситуации» на 
Ямале в текущем году не вводился.

участник получит QR-код, который 
необходимо предъявить переписчи-
ку. В случае если принимать перепис-
чика дома нет возможности, QR-код 
необходимо предъявить сотруднику 
специально оборудованного перепис-
ного пункта или МФЦ. Адреса пере-
писных пунктов можно узнать на сайте  
www.strana2020.ru.

Валерий Миронов отметил безопас-
ность, доступность, важность и конфи-
денциальность переписи. Переписчик 
будет иметь при себе шарф, портфель 
с символикой переписи и специальное 
удостоверение. Он должен предста-
виться и сообщить о цели визита. При 
этом переписчика не обязательно пус- 
кать в квартиру, а также предъявлять 
какие-либо документы, называть па-
спортные данные, уровень зарплаты, 
сбережений или рассказывать, кто яв-
ляется владельцем места проживания 
участника переписи. Все данные запи-
сываются со слов человека и абсолют-
но конфиденциальны. Сведения будут 
использоваться в обобщённом виде 
и станут основой для принятия стра-
тегических решений по социально- 
экономическому развитию округа,  
сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона.

Ямал - регион с особыми климатиче-
скими и географическими условиями, и 
традиционно отдалённые и труднодо-
ступные территории округа участвуют 
в переписных мероприятиях раньше 
объявления основного этапа. Пере-

33 предпринимателя, самозанятых и 
организаций из Лабытнанги, ноябрьска и 
Пуровского района стали претендентами 
на получение грантов от Губернатора в 
размере до 500 000 рублей. Половина из 
них - партнёры проекта и в этом году.

- Большее количество заявок подано 
по направлению «Культура и организация 
досуга». Это занятия по кожевенному 
ремеслу, живописи. Чуть меньше - «Физи- 
ческая культура, спорт и оздоровление», 
где пенсионеры смогут ходить на лыжах, 
плавать. И около четверти заявок - на 
работу с пенсионерами в сфере образо-
вания и такими занятиями, как ментальная 
арифметика, компьютерная грамотность, -  
рассказывает Евгения Грачёва, замести-
тель директора департамента социальной 
защиты населения янаО.

Впереди два этапа отбора. на пер-
вом заявки будут рассмотрены на базе 
местных организаций социального об-
служивания населения. Комиссия про-
верит достоверность и комплектность 
представленных документов, выставит 
баллы по четырём критериям: наличие 
материально-технической базы для про-
ведения досуговых занятий, штата, опыта, 
возможности, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала.

на втором этапе центр социальных тех-
нологий янаО приступит к заключению 
соглашений на предоставление грантов  
от Губернатора. Участник не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, 
состоять в реестре дисквалифицирован-
ных лиц, иметь задолженности по уплате 
налогов, штрафов.

Обладателей грантов определят до 
конца года.

Проект создан для обеспечения ак-
тивного долголетия и здорового образа 
жизни неработающих женщин старше 
50 лет и мужчин старше 55 лет. Подроб-
нее о действующих партнёрах проекта 
и видах занятий можно узнать на сайте 
dszn.yanao.ru.

Ямал готов к проведению 
Всероссийской переписи 
населения

писчики Ямала уже провели работу с 
населением Тазовского, Ямальского, 
Пуровского, Приуральского, Шурыш-
карского и Красноселькупского рай- 
онов. В декабре этого года завершатся 
переписные мероприятия на террито-
рии Надымского района.

- В переписи задействованы волонтё-
ры. Они будут работать на переписных 
пунктах, в МФЦ и на выездах по пред-
приятиям округа, помогая проходить 
онлайн-перепись. Каждый житель 
округа сможет заполнить лист в элек-
тронной форме на себя и остальных 
членов семьи, которые проживают с 
ним в одном помещении, - отметил 
Иван Пинигин.

Сегодня на Ямале привлечены 220 
волонтёров в возрасте от 18 до 50 лет, 
подготовлено 168 рабочих мест для пе-
реписчиков на переписных пунктах и 
в МФЦ.

Все переписчики и волонтёры прохо-
дят обучение и имеют квалификацию 
для работы.

Переписной лист содержит 30 вопро-
сов, среди них: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, проживания и 
другие социально-демографические 
характеристики. Прохождение опроса 
займёт не более десяти минут на семью 
из четырёх человек.

С 24 сентября в ежедневном режиме 
с 9.00 до 21.00 по московскому време-
ни работает бесплатная горячая линия 
Всероссийской переписи населения:  
8 800 707 20 20.

общество. 
Основной этап 
Всероссийской 
переписи 
населения 
на ямале 
пройдёт  
с 15 октября 
по 14 ноября

 > сПравка
Всероссийская перепись населения на 
территории россии проводится в две-
надцатый раз. Сегодня в переписи уча-
ствуют 85 субъектов рФ, впервые она 
пройдёт в многоканальном формате -  
любой житель россии сможет перепи-
сать себя и свою семью самостоятельно 
на портале госуслуг, пройти перепись в 
МФЦ или на стационарных переписных 
участках. Традиционный формат также 
будет сохранен - по домам будут хо-
дить порядка 320 тысяч переписчиков, 
которые в своей работе будут исполь-
зовать электронные планшеты

«Ямалспас»  
подвёл итоги работы  
в пожароопасный сезон

 > сПравка
За период пожароопасно-
го сезона спасатели осу-
ществили 655 выходов на 
спасательные и другие  
неотложные работы: выез- 
ды на возгорания, ДТП, 
поисковые работы в при-
родной среде, проис- 
шествия на воде и другие, 
и оказали помощь  
185 ямальцам

Безопасность. на ямале в течение пожароопасного 
сезона произошло 103 природных пожара (2020 год -  
129 пожаров). Площадь, пройденная огнём, составила  
922,17 га, что в 2,6 раза меньше по сравнению с прошлым годом

Социум

Более 30 заявок подано 
на участие в проекте 
«ямальское долголетие» 
в 2022 году

http://www.strana2020.ru
https://dszn.yanao.ru/activity/16824/
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строительство строительство

ОЛьГа ромах
ФОТО ПреДосТавлены 
Пресс-слУжБой  
аДминисТрации района

Весной после продолжи-
тельного затишья на поли-
гоне утилизации ТБО, распо-
ложенном в трёх километрах 
от районного центра, возоб-
новились работы по строи-
тельству важного объекта. 
Субподрядчику - компании 
«Рус Арктик Строй» - пред-
стояло выполнить колоссаль-
ный объём работ. 

- Завершена отсыпка тер-
ритории самого полигона. 
Если брать вместе с дорогой, 
в этом сезоне мы завезли и 
выполнили планировку поч-
ти 120 тысяч кубометров пес- 
ка. Часть его ушла на вос-
становление подъездной 
дороги: предыдущий под-

рядчик начал её отсыпать, 
но со временем она просела. 
Остальное - это обустрой-
ство площадок складиро-
вания, проездов и карт по-
лигона. Благоустройством 
предусматривался также 
монтаж 2200 дорожных плит. 
Сейчас работы на объекте 
на завершающей стадии: 
чаша полигона готова в 
полном объёме, остаётся 
до конца уложить плиты, 
отсыпать щебнем отко-
сы - всё это мы завершим 
к середине октября. После 
чего приступим к монтажу 
фундаментов под техноло-
гическое оборудование, но 
это уже дополнительные 
работы, которых не было в 
нашем контракте, - уточняет 
исполнительный директор  
ООО «Рус Арктик Строй» Егор  
Лохман.  

С заботой о будущих 
поколениях

Когда специалисты только 
приступили к проектирова-
нию этого полигона, речь шла 
о том, что он станет эколо-
гически безопасным объек- 
том. Переработка и утили-
зация отходов будут произ- 
водиться с применением  
современных технологий. 

Проектиров-
щики 

предусмотрели всё, 
в том числе и влия-
ние на вечную 
мерзлоту: чтобы не 
было растепления 
грунта, основание 
всего полигона 
представляет собой 
«слоёный пирог», в 
«слоях» которого 
есть гидро- и  
теплоизоляцион-
ные материалы

Напомним, заказчиком 
объекта является общество 
«Корпорация Развития», 
генеральный подрядчик -  
ООО «Строительная Компания 
Развития», представители 
этих компаний вместе с руко-
водством района постоянно 
контролируют ход и качество 
строительства и отмечают, что 
к подрядчику вопросов нет. 
Буквально на прошлой неде-

ле в очередной раз комиссия 
побывала на объекте.

- Проделан большой объём  
работ. Все мы понимаем, 
насколько важный объект 
строится. Это современный 
полигон утилизации твёр-
дых бытовых отходов, на 
котором будет применяться 
технология высокотемпера-
турного сжигания. Специа-
листы установят пять печей, 
предназначение которых -  
утилизация бытовых, ме-
дицинских, строительных и 
промышленных отходов Та-
зовского и Газ-Сале. Для от-
далённых сёл района до 2025 
года установим пункты вре-
менного накопления твёрдых 
коммунальных отходов, -  
отмечает Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Параллельно ведутся ра-
боты по закупке и доставке 
оборудования для полиго-
на. Установкой, монтажом, 
пусконаладкой и запуском 
комплекса будет  заниматься 
фирма «Гидрокор» из Санкт- 
Петербурга. 

- Эта компания специали-
зируется на строительстве 
полигонов ТБО и выполняет 
весь цикл работ - от проек-
тирования до запуска. Они 
строят не только в России, но 
и в странах ближнего зарубе-
жья, у них за плечами много 
подобных объектов в Ле-
нинградской области. Пер-
вые поставки оборудования 

Экология. Продолжается строительство первого в Тазовском районе 
сертифицированного, а главное, безопасного полигона утилизации твёрдых 
бытовых отходов

в Тазовский ожидаем уже в 
ноябре. То, что мы сможем 
смонтировать в зимних усло-
виях, будем делать, но основ-
ную часть работ планируем 
выполнить весной. Объект 
большой. Здесь будет адми-
нистративно-бытовой блок, 
дизельная электростанция, 
котельная, локальные очист-
ные сооружения для сточных 
вод, газовый сжигатель, в ко-
тором будет утилизировать-
ся основная часть мусора, пе-
ред этим он будет проходить 
через шредер. Остатки после 
сжигания, а их будет немно-
го, поскольку температура в 
печах очень высокая, будут 
складироваться на карте, - 
рассказывает руководитель 
ООО «Строительная Компания 
Развития» Анатолий Палюга.

Проектом также преду- 
смотрено устройство цеха 
обезвреживания ртутьсо-
держащих отходов, что по-
зволит исключить риск попа-
дания в почву или атмосфе-
ру опасных веществ. Кроме 
бытовых и промышленных 
отходов, полигон предна-
значен для утилизации от-
ходов повышенных классов 
опасности: медицинских, 
биологических, с содержа-
нием тяжёлых металлов, 
нефтешламов. Все бытовые 
отходы будут пропускаться 
через инсинераторные уста-
новки для обезвоживания и 
удаления химически актив-

ных веществ. Это позволит 
предотвратить в картах за-
хоронения отходов образо-
вание сероводорода и других 
опасных газов. 

- На полигоне предусмо-
трено обустройство шла-
мовых накопителей для 
нефтяных отходов. Там они 
будут отстаиваться в тече-
ние сезона, потом их соби-
рают, сжигают и увозят на 
полигон. Если брать 100 про-
центов переработки, то 40 
будут приходиться на быто-
вые отходы и 60 - на произ- 
водственные, то есть нефте-
шламы. Одна карта полигона 
рассчитана на 5 лет эксплуа- 
тации, в неё помещается по-
рядка 250 тысяч кубометров 
отходов, - рассказывает гене-
ральный директор АО «Кор-
порация Развития» Анатолий 
Незнаев.

Учитывая специфику  
объекта и сложное узкона-
правленное оборудование, 
необходимо обучить персо-
нал, который будет отвечать 
за обслуживание полигона. 
Азы знаний смогут дать спе-
циалисты компании «Гид- 
рокор», которые будут зани-
маться монтажом и пуско- 
наладкой оборудования. 

Добавим, что объект строит- 
ся при финансовой под-
держке компании «Транс-
нефть-Сибирь». Сдать поли-
гон утилизации ТБО плани-
руется летом будущего года.
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память

Первый газовый фонтан: 

газсалинцы 
помнят героев

КОнСТанТИн коков
ФОТО авТора

как всё начиналось
О том, что на Ямале есть нефть и газ, 
стали говорить задолго до Великой Оте-
чественной войны. Ещё в 1932 году науч-
ные обоснования и направление нефте-
поисковых работ в Западной Сибири дал 
академик Иван Губкин. Но к активным 
работам в нашем регионе приступили 
только в конце 1950-х.

В марте 1958 года в Салехарде создана 
геологоразведочная экспедиция, перед 
которой была поставлена задача под-
твердить предположения академика. 
Возглавил экспедицию Вадим Бова-
ненко. Поиски полезных ископаемых 
привели геологов в Тазовский район.

Сегодня именем одного названо круп-
нейшее на Ямале газовое месторожде-
ние - Бованенковское, именем другого -  
город Губкинский. Всё потому, что прог- 
нозы оказались верны, и экспедиция на-
шла то, что искала. Отправной точкой 
газовой эры на Ямале стал Мамеев мыс, 
расположенный в 18 километрах от Та-
зовского. Здесь была пробурена первая 
скважина бригадой бурового мастера 

история. В Газ-Сале 
прошли памятные 
мероприятия в честь 
59-й годовщины 
первого газового 
фонтана на ямале

Николая Рындина, и 27 сентября 1962 го-
да с глубины 2200 метров забил первый 
газовый фонтан, как принято говорить 
сегодня, возвестивший всему миру, что 
здесь, за полярным кругом, есть газ.

С тех пор прошло уже 59 лет. Нефте-
газовых месторождений только в нашем 
Тазовском районе открыто несколько 
десятков. Заполярное, Салмановское, 
Мессояхские, Пякяхинское и многие 
другие промыслы, можно сказать, яв-
ляются «потомками» той самой первой 
скважины. И в каждом барреле нефти 
или кубометре газа, которые добывают- 
ся сегодня, есть заслуга тех самых гео- 
логов-первооткрывателей, которые в 
далёком 1962-м нашли в ямальских нед- 
рах полезные ископаемые.

Посёлок геологов
Когда стало понятно, что работы нефте-
газодобытчикам на территории района 
хватит на десятилетия вперёд, здесь бы-
ла образована Тазовская нефтегазораз-
ведочная экспедиция, базой для кото-
рой и стал нынешний посёлок Газ-Сале. 
Впрочем, такое имя ему было присвоено 
только в середине 1970-х годов, а до это-
го он назывался в честь скважины Р-2, 

которая была пробурена следом за той 
самой первой, и газ из которой был по-
лучен уже в конце 1963 года.

У Газ-Сале было и ещё одно неофи-
циальное название - посёлок геоло-
гов-первооткрывателей. Сегодня здесь 
уже практически не осталось тех, кто 
искал и находил новые залежи, бурил 
скважины, обустраивал нефтегазонос-
ные площади, прокладывал первые 
трубопроводы по ямальской тундре. 
Многие вышли на пенсию и уехали, 
кого-то уже нет с нами. Но память о 
них осталась. И в году есть несколько 
дней, когда их, тех самых первооткры-
вателей, чествуют в Газ-Сале. Один из 
таких дней как раз 27 сентября. В этом 
году он выпал на понедельник, поэтому 
памятные мероприятия в селе прошли 
накануне.

Цветы для 
первооткрывателей
Масштабные торжества в Газ-Сале за-
планированы на следующий год, ког-
да будет отмечаться юбилейная дата -  
60-летие первого газового фонтана. А 
в минувшее воскресенье мероприятия, 
посвящённые этому событию, прошли в 

камерной, можно даже сказать, семей-
ной атмосфере. И это не случайно, ведь 
долгое время здесь действительно жили 
все одной большой семьёй. Сейчас вре-
мена изменились, но дух той эпохи всё 
равно остался.

Первыми газсалинцы возложили цве-
ты к мемориалу Алексея Борисовича 
Мыльцева. Бригадир Тазовской нефте-
газоразведочной экспедиции, а потом 
писатель, сохранивший на бумаге ле-
топись открытий тех лет, он во многом 
является для газсалинцев символом эпо-
хи свершений, становления и развития 
самого села.

Затем жители Газ-Сале почтили па-
мять всех геологов-первооткрывателей, 
возложив цветы к Вечному огню.

- Мы скромно отмечаем 59-ю годов-
щину первого газового фонтана, кото-
рый вырвался из-под земли недалеко 
от сегодняшнего посёлка Газ-Сале. Это 
событие стало отправной точкой для 
всей ямальской нефтегазодобычи. И 
благодаря ему возник наш населённый 
пункт, - отметила после возложения 
глава администрации села Газ-Сале ад-
министрации Тазовского района Влада 
Ятокина.

Уникальная история
Да, сейчас здесь проживает не много 
людей, имеющих отношение к нефтега-
зовой сфере, но это не повод забывать 
историю. Как подчеркнул директор 
Газ-Салинской средней школы Александр 
Кайль, педагоги проводят классные часы, 
на которых рассказывают детям о том, как 
возник посёлок, как жили здесь люди -  
те самые геологи-первооткрыватели.

- Газовый фонтан и сам посёлок 
Газ-Сале - это не просто история про 
нефтегазодобычу. Сюда приезжали лю-
ди со всей страны, они жили и работа-
ли здесь, строили не только какие-то 
объекты, но и взаимоотношения, заво-
дили друзей, создавали семьи. В этом, 
наверное, и уникальность этого места, -  
выразил своё мнение Александр Кайль.

Также 26 сентября в сельском клу-
бе прошёл концерт. Местные артисты 
исполнили песни о России и, конечно,  
о Севере. А в холле учреждения куль-
туры расположилась выставка район-
ного краеведческого музея, где каждый 
мог не только узнать о том, как начи-
налось освоение Заполярья, но и уви-
деть предметы той эпохи, фотографии,  
инструменты нефтегазодобытчиков.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

в холле сДк была размещена выставка краеведческого  
музея, посвящённая становлению нефтегазовой отрасли  
в Тазовском районе

на концерте в честь первого газового фонтана местные  
артисты исполнили песни о севере

возложение цветов к памятнику геологам-первооткрывателям -  
неотъемлемая часть памятных мероприятий
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ТаТьяна власова
ФОТО из архива сз

1 сентября 
Тазовской детской школе ис-
кусств исполнилось 55 лет. 
Празднование юбилея педа-
гоги и воспитанники запла-
нировали на 10 октября.

1 сентября 
1981 года Тазовский Дом пио-
неров и школьников впервые 
открыл свои двери для юных 
жителей муниципалитета. В 
этом году Дому творчества 
исполнилось 40 лет. 

2 сентября 
фонд районного краевед-
ческого музея пополнился 
полотном тазовского худож-
ника Леонида Шашкова. Кар-
тину с изображением север-
ной природы передала в дар 
семья Радаевых.

3 сентября 
Тазовский присоединился 
к Всероссийской памятной 
акции «Капля жизни», кото-
рая прошла возле скульптур-
ной композиции «Журавли». 
Неравнодушные к трагедии, 
произошедшей в школе Бес-
лана, жители райцентра воз-

ложили цветы и игрушки, а 
также «напоили» саженцы, 
растущие у памятника.

3 сентября 
специалисты учреждений 
сферы культуры райцентра 
присоединились к окружной 
акции «Эстафета: работни-
ки культуры Ямала против 
ВИЧ!»

3 сентября 
на территории храма Покро-
ва Божией Матери высадили 
новый для Тазовского вид 
кустарника - 20 саженцев 
кедрового стланика

4 сентября 
Тазовский вновь присоеди-
нился к Всероссийскому фе-
стивалю энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче. На 
нём тазовчане познакоми-
лись с простыми способами 
экономии энергии в быту, уз-
нали о современных энерго- 
эффективных технологиях и 
смогли задуматься о своём 
вкладе в будущее планеты. 

6 сентября 
на портале «Живём на Севе-
ре» стартовало голосование 
в рамках проекта инициатив-

ного бюджетирования «Уют-
ный Ямал». Всего от тазовчан 
поступило 23 идеи - жители 
оставляли их как на порта-
ле Живёмнасевере.рф, так 
и приносили лично в офис 
«Уютного Ямала».

8 сентября 
культработники райцентра 
провели для жителей Наход-
ки программу «У природы 
нет плохой погоды», приу-
роченную к началу осеннего 
периода. 

8 сентября 
прошло очередное заседа-
ние Думы Тазовского рай-
она. Народные избранники 
рассмотрели 14 вопросов, в 
том числе внесли изменения 
в бюджет муниципального 
образования на 2021 год.

8 сентября 
в Тазовском краеведческом 
музее состоялись первые ме-
роприятия, билет на которые 
школьники могли приобре-
сти по «Пушкинской карте». 
Для ребят организовали ма-
стер-классы по изготовле-
нию эксклюзивных изделий в 
смешанных техниках ручной 
работы.

С 8 по 12 сентября 
в Москве тазовчане приняли 
участие в XVI Международ-
ной выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера. Мастера 
и художники России-2021». 
Валерия Гутман, Алексей 
Юрьев, Георгий Вануйто и 
Татьяна Вануйто стали лау-
реатами. Вся же делегация 
Ямала победила в конкурсе 
«Лучшая региональная экс-
позиция».

11 сентября 
прошёл туристический слёт 
для трудящейся молодёжи. В 
этом году он собрал восемь 
команд. Программа тради-
ционно состояла из двух час- 
тей: соревнований по техни-
ке пешеходного туризма и 
конкурса туристической пес-
ни. Победителем в соревно-
ваниях по технике пешеход-
ного туризма стала команда 
«Ямалспас». Лучшим в кон-
курсной программе признан 
тоже «Ямалспас», «Ромашки» 
из ДЮЦ - вторые, «Бендериа- 
да» из «Оленёнка» - третьи.

12 сентября 
в технике пешеходного 
туризма соревновались 
школьники. В туристичес- 

Чем запомнился 
сентябрь  

ком слёте приняли участие 
три команды - из Тазовской, 
Газ-Салинской средних 
школ и Тазовской школы- 
интерната.

12 сентября 
Тазовский присоединился к 
празднованию регионально-
го Дня физической культуры 
и спорта. На мероприятии 
прошло торжественное на-
граждение работников уч-
реждений спорта.

14 сентября 
введён в эксплуатацию ры-
боводный завод, на котором 
ежегодно будут подращивать 
и выпускать в реку без ма-
лого два миллиона мальков 
ценных пород рыб.

14 сентября 
на 3-4, 5-6 и 7-8 Песках про-
шла вакцинация тундрового 
населения против коронави-
русной инфекции. Рыбаков 
общества «Тазагрорыбпром» 
привили однокомпонент-
ным препаратом «Спутник  
Лайт».

17 сентября 
в Тазовской школе искусств 
прошёл концерт пригла-
шённого пианиста Алек-
сандра Чернова. Он стал 
первым, кто сыграл на роя- 
ле, приобретённом в рам-
ках национального проекта  
«Культура».

17 сентября 
в Тазовском районе откры-
лись избирательные участки. 
На протяжении трёх дней, 
17, 18 и 19 сентября, жители 

муниципалитета принимали 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Тюменской областной Ду-
мы по партийным спискам и 
одномандатным избиратель-
ным округам.

22 сентября 
тазовчане вновь присое-
динились к Всероссийской 
акции «На работу на вело-
сипеде».

22 сентября 
в Тазовской средней школе 
специалисты Молодёжного 
центра совместно с сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району 
провели акцию «Внима-
ние - дети!». Организаторы 
раздали детям и родителям 
более 100 светоотражаю- 
щих наклеек и значков и 
столько же памяток о без-
опасном поведении на  
дороге.

25 сентября 
в райцентре на стадионе око-
ло Тазовской средней школы 
состоялась церемония за-
крытия XXI Спартакиады тру-
дящихся муниципалитета, и 
стартовала XXII Спартакиа-
да, посвящённая 90-летию 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Череду состя-
заний открыли соревнования 
по полиатлону.

26 сентября 
в Газ-Сале прошли торже-
ственные мероприятия, по-
свящённые 59-й годовщине 
первого газового фонтана на 
Ямале.
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Ненецкая композиция 
по-современному
Сегодня в районном Доме культуры 
функционируют 17 различных творче-
ских объединений. Всего в учреждении 
занимаются более 200 человек. В новом 
учебном году специалисты вновь ведут 
набор. 

В этом году любительское объеди-
нение «Ритм» перебазировалось из 
Центра национальных культур в Дом 
культуры, сейчас его посещают восемь 
тазовчан от 12 до 25 лет. Руководитель 
кружка Дмитрий Стукало продолжает 
набор: в планах принять ещё порядка 
16 человек.

- В основном в моём объединении за-
нимаются девушки. На торжественных 
мероприятиях мажоретки в красивых 
костюмах проходят шествием с бараба-
нами или выносят флаги. В дальнейшем 

планируем расширять учебную про-
грамму: то есть на групповых занятиях 
всё так же изучать ритмы, а на индиви-
дуальных - основы техники драмминга. 
То есть ученик может выбрать произве-
дение, мы «разберём» его и научимся 
играть. Новичку без знания основ на 
изучение одной простой композиции 
требуется около полугода, - отметил 
Дмитрий Стукало.

Музыкант не только представил объе- 
динение, но и показал свои навыки 
игры на барабанной установке, кото-
рую, кстати, в райцентр доставили не-
делю назад. 

- Это очень хороший инструмент, он 
акриловый. В отличие от дерева, кото-
рое может деформироваться от перепа-
дов температуры, акрилу без разницы 
тепло или холодно, даже влага никак 
не влияет на него. В своей ценовой 
категории - это лучший вариант для 
Крайнего Севера. К тому же звукоиз-
влечение на акриловом инструменте 

ничем не уступает, - пояснил Дмитрий 
Стукало. - Сейчас я исполнил ненец-
кую композицию, которая понравилась 
мне с первого прослушивания. Какое- 
то время она даже стояла на звонке мо-
его телефона. 

творчество раскрепощает
С прошлого учебного года в учрежде-
нии работает детское любительское 
объединение «Зримая песня». Здесь 
школьники знакомятся с жанром муль-
типликации и учатся создавать мульт- 
фильмы: лепят, рисуют, вырезают, 
снимают ролики и пишут сценарии. 
Руководитель кружка Андрей Ломаев 
отмечает, что его занятия приобщают  
молодёжь к киноискусству и учат ак-
тёрскому мастерству, воспитывают 
эстетическую культуру, духовно обо-
гащают и развивают творческий по-
тенциал. 

Будущих юных актёров готовит  
Татьяна Воробьёва. Её объединения 

посещают более 30 ребят разных воз-
растов - четыре группы. 

На дне открытых дверей Татьяна 
Александровна провела мастер-класс 
и продемонстрировала упражнения, 
которые они с воспитанниками выпол-
няют на занятиях: на сплочённость, 
внимательность и по сценическим 
движениям и речи.

- Уже год посещаю театральный кру-
жок в Доме культуры, в другие ходить 
не хочу. На занятиях мы учим стихи, 
репетируем разные сценки, сейчас 
играем спектакль «Подушки». Иногда 
даже дома играю какую-нибудь роль. 
Благодаря театральному кружку я стала 
открытой, уверенной, уже не так стес-
няюсь выступать перед публикой, -  
отметила третьеклассница Марина Ми-
хайлюкова.

Одними из самых посещаемых в этот 
день стали мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству. Руко-
дельницы учреждения Наталья Ивано-
ва и Райхан Борисова провели занятия 
как для самых юных гостей мероприя-
тия, так и для старшего поколения. 

- На мастер-классе я сделала кружку 
из цветной бумаги: сначала вырезала 
детали, свернула их, а потом склеила. 

Место встречи -  
Дом культуры!

Также сделала ручку и приклеила укра-
шения. Кружка получилась красная с 
разноцветными деталями - очень кра-
сивая! - сказала дошкольница Ульяна 
Ткачёва.

Игра с местным колоритом
В рамках мероприятия прошла презен-
тация новой настольной игры «Битва 
шаманов», которую создала молодёжь 
из клуба «Вдохновение».

- На очередной встрече с кружков-
цами мы задались вопросом: как про-
вести время? Поступили предложения 
поиграть в разные «настолки». В ито-
ге решили придумать свою собствен-
ную игру и начали воплощать идею 
в жизнь. У игры уникальный дизайн: 
мы использовали мифических персо-
нажей, которые входят в пантеон ко-
ренного населения Севера, - рассказал 
руководитель кружка РДК Александр 
Аксёнов.

Игрокам предложили перевопло-
титься в «шаманов», стать владыкой 
древней магии и возродить её на 
Ямале. Игра рассчитана на четверых 
подростков. Участникам раздали 60 
карт-заклинаний, 30 карт душ ду-
хов, столько же с ягодами морошки и 

4 алтаря, на которых разыгрывались 
карты. Победителем оказывается тот, 
кто собрал более 15 душ духов. В чис-
ле первых в «Битву шаманов» попро-
бовала сразиться школьница Регина  
Баглай.

- Игра мне очень понравилась, она 
необычная, тесно связана с Севером, 
духами и заклинаниями. Удалось пол-
ностью погрузиться в процесс. До се-
годняшнего дня я ещё не видела игр 
такого формата, - отметила Регина 
Баглай.

Дизайн эксклюзивной игры разраба-
тывал специалист из Тюмени.

- Дизайн потрясающий и отвечает 
всем нашим запросам: мы поднимали 
архивы, просматривали рисунки, исто-
рические записи, иллюстрации мифи-
ческих существ. К сожалению, нашли 
изображение только верховного Бога 
Нума. А остальные образы создавали 
по описанию, - пояснил Александр Ак-
сёнов.

В планах у авторов  размножить ком-
плект настольной игры и отправить 
во все поселения района и досуговые 
организации. А пока всех желающих 
погрузиться в мифический мир ждут в 
районном Доме культуры!

творчество. 25 сентября в районном Доме культуры прошёл день открытых 
дверей. Специалисты учреждения провели для тазовчан мастер-классы  
и рассказали о своих кружках

воспи-
танницы 
марины 
асташо-
вой из во-
кального 
ансамбля 
«канти-
лена» 
исполнили 
песню  
«радуги- 
дуги»

организатор мастер-класса по ДПи райхан Борисова научила 
юных гостей делать кружки и рубашки из цветной бумаги

музыкант Дмитрий стукало аккомпонировал ненецкой компо-
зиции на барабанной установке

Театрал со стажем Татьяна воробьёва провела для детей игры 
на сплочение и внимательность 

все участники настольной игры «Битва шаманов» получили 
призы с фирменным логотипом 

 h больше 
фотографий 
к этой теме в 
наших группах 
в соцсетях 
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нИна кУсаева
рОМан ищенко (ФОТО)

По легенде учений водитель лег-
кового автомобиля не справился с 
управлением и допустил столкно-
вение с бензовозом, перевозящим 
горюче-смазочные материалы. В 
результате ДТП произошёл разлив 
нефтепродуктов с дальнейшим их 
возгоранием, а водитель легкового 
автомобиля оказался зажат в салоне. 

- В ЕДДС от очевидца поступил сиг-
нал о ДТП. Для ликвидации послед-
ствий аварии были задействованы 
бойцы поисково-спасательного от-
ряда «Ямалспас», сотрудники пожар-
ной охраны, полиции и медицинские 
работники. Ликвидация последствий 
разлива нефтепродукта - это очень 
трудоёмкий процесс, в реальности 
он занимает около трёх суток, а се-
годня мы потренировались работать 
с оборудованием. В нашей практике 
был случай, когда произошёл раз-
лив горюче-смазочных материалов, 
тогда мы работали на месте аварии 
неделю, - рассказал заместитель на-
чальника Тазовского ПСО «Ямалспас» 
Виталий Павлючков.

На учения был привлечён дежур-
ный караул пожарных, а также все 
бойцы «Ямалспаса», находящиеся в 
райцентре.

- Я распылял сорбенты для всасыва-
ния нефтепродуктов - это специаль- 
ные вещества, которые абсорби- 
руют ГСМ. Техника простая: мотор, 
барабан, трубка для подачи возду-
ха, ящик. При работе обязательно 
используем респиратор, защитную 
маску, очки и перчатки для безопас-
ности, - отметил спасатель Тазовско-
го ПСО «Ямалспас» Илья Павлов.

- Ещё раз отработали свои действия 
на практике, взаимодействие со служ-
бами жизнеобеспечения района. За-
дача была несложной, тем более что 
это тренировка. Из-за особенностей 
тушения нефтепродуктов большая от-
ветственность при работе на насосе 
и с пенным оборудованием лежит на 
водителе, - пояснил начальник отряда 
противопожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району Николай Камаев.  

Все прибывшие службы отрабо-
тали слаженно и профессионально, 
последствия условного ДТП были 
ликвидированы в кратчайший срок.

Отработали слаженно  
и профессионально
Безопасность. В районном центре прошли 
учения по ликвидации последствий дорожно-
транспортного происшествия. В ходе тренировки 
специалисты экстренных служб проверили знания 
и отработали навыки проведения аварийно-
спасательных работ

По легенде учений в результате лобового столкновения легкового автомобиля с бен-
зовозом произошёл разлив и возгорание нефтепродукта

сотрудники пожарной охраны, полиции, 
спасатели и медработники оперативно 
прибыли на место аварии

Для ликвидации разливов нефтепродук-
тов используют пенный сорбент

водителя легкового автомобиля зажало 
в салоне

чтобы вызволить пострадавшего, спасателям пришлось удалить лобовое стекло, 
вскрыть двери и демонтировать крышу

Фельдшеры бригады скорой помощи слаженно отработали вместе со специалистами «Ямалспаса»

Для работы у «Ямалспаса» есть всё необходимое оборудова-
ние, в том числе гидравлические ножницы

в машину бригады скорой помощи пострадавшего несли на 
специальном эвакуационном щите

Для предотвращения дальнейшего разлива нефтепродукта спасатели собрали подпорную стенку, а также использовали вакуум-
ные установки для сбора жидкости, мобильные резервуары и искробезопасные лопаты
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в рамках мероприятия «неделя 
безопасности» начальник 
оГиБДД омвД россии по 
Тазовскому району алексей 
сурин посетил родительские 
собрания, проводимые 
в Тазовской средней 
общеобразовательной школе

руководитель Госавтоинспекции 
района довел до присутствующих 
на собрании лиц информацию о со-
стоянии аварийности на территории 
обслуживания, о дорожно-транс-
портной дисциплине, особое внима-
ние заострив на проблеме детской 
безопасности. 

алексей александрович рассказал 
об основных видах нарушений ПДД, 
которые допускают несовершенно-
летние, а также о последствиях, к 
которым могут привести такие нару-
шения. Поговорили присутствующие 
на мероприятии и об ответственнос- 
ти родителей за действия несовер-
шеннолетних. Вместе сошлись во 
мнении, что воспитывать детей  
необходимо примером взрослых, 
ведь ребенок поступает точно так, 
как его родители. 

алексей Сурин в очередной раз 
призвал всех присутствующих соблю-
дать нормы безопасности и научить 
этому своих детей.

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТОр наПраВЛЕнИя ПО ПрОПаГанДЕ 

БЕЗОПаСнОСТИ ДОрОжнОГО  

ДВИжЕнИя ОГИБДД ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ

вопросы профилактики  
детского дорожно-
транспортного травматизма не 
теряют своей актуальности. 
Главной причиной практически 
всех несчастных случаев на 
дороге является несоблюдение 
участниками Правил дорожного 
движения 

Обучение правилам безопаснос-
ти на дороге необходимо начинать 
с самого раннего детства. Задача 
педагогов и родителей - воспитать 
грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. 
Именно с этой целью в детском саду 
«Теремок» начал свою деятельность 
волонтёрский отряд «Сава сер», что в 
переводе с ненецкого языка означает 
«Твори добро». 

Как уберечься от гриппа в наступаю-
щем сезоне, и почему это важно? 

Грипп очень заразен и не щадит 
никого.  Почему так важно прививать 
именно школьников?

Вакцинация от гриппа обычно на-
чинается в сентябре. Нынешний год 
не стал исключением. 2 сентября стар-
товала прививочная кампания против 
гриппа.

В эпидемическом сезоне 2021-2022 
годов, как обычно, ожидается сезон-
ный подъем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ.

Вакцинация 
школьников  
от гриппа

26 сентября сотрудниками филиала 
по Тазовскому району ФКУ УИИ УФСИн 
россии по янаО совместно с осужден-
ными, состоящими на учете, в рамках 
проведения воспитательной работы 
прошла встреча с настоятелем  храма 
Покрова Пресвятой Богородицы отцом 
николаем.  С каждым осужденным свя-
щеннослужитель провел индивидуаль-
ную исповедь. 

За круглым столом осужденные, кото-
рые отбывали наказания в местах лише-
ния свободы, рассказывали, как там орга-
низовано взаимодействие с церковью,  
что практически в каждой колонии есть 
небольшие храмы либо часовни, мо-
лельные комнаты, о том, как проходят 
службы и различные церковные обряды. 

Задачей данного мероприятия было 
обратить внимание осужденных на то, 
что в храме они всегда могут рассчиты-
вать на духовную помощь, на то, что их 
выслушают и помогут советом.

ОЛЕГ КИЕВСКИй,  

СТарШИй ИнСПЕКТОр ФИЛИаЛа  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ  

ФКУ УИИ УФСИн рОССИИ ПО янаО

В рамках Всероссийской акции 
«Зеленая россия» в детском саду 
«Олененок» был проведен ряд ме-
роприятий. ребята подготовитель-
ных групп вместе с воспитателями 
и педагогом-экологом осмотрели 
саженцы на территории детского 
сада. Оказалось, что многие са-
женцы заросли сорняками, и на 
приствольных кругах собралось 
много пожухлой травы. но мы не 
отчаялись - взялись за грабли и 
мусорные мешки! Вместе пропо-
лоли сорняки, собрали пожухлую 
траву. 

а позже уже коллектив детско-
го сада продолжил начатое - было 
сделано рыхление приствольных 
кругов деревьев, собрана желтая 
трава на территории газонов, 
очищены клумбы. Также было 

Пропаганда безопасности дорожно-
го движения прошла успешно! Во вре-
мя нашей акции маленькие волонтёры 
напомнили жителям посёлка о соблю-
дении правил при переходе проезжей 
части на перекрёстках, раздали тема-
тические буклеты. акция проходила 
с участием инспектора ГИБДД Марии 
Шик. Участники мероприятия реко-
мендовали водителям всегда придер-
живаться допустимого скоростного 
режима, использовать удерживающие 
устройства при перевозке детей в 
салоне автомобиля, призывали к вни-
мательному поведению на дорогах, к 
ответственности за свои действия.

ТаТьяна ГУБЕнКО,  

рУКОВОДИТЕЛь  

ВОЛОнТёрСКОГО ОТряДа,  

СОЦИаЛьный ПЕДаГОГ  

Д/С «ТЕрЕМОК» 

Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации предусматривает 
вакцинацию от гриппа не менее 60% 
населения России и не менее 75% лиц, 
относящихся к группам риска, опре-
деленных Национальным календарем 
профилактических прививок.

В соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок 
учащиеся 1-11 классов подлежат вакци-
нации против гриппа.

Приоритетная вакцинация этой 
группы связана с тем, что именно де-

ти, а особенно школьники, постоянно 
находясь в коллективе, заражают друг 
друга. Для них грипп чаще всего про-
ходит без последствий, но для членов 
их семей - не всегда. Ведь среди род-
ственников учеников вполне могут 
оказаться люди с повышенным рис- 
ком возникновения осложнений от 
гриппа:

- беременные женщины,
- дети младше 5 лет, 
- пожилые люди,
- лица с ослабленным иммунитетом и 

хроническими заболеваниями.
Вакцинация от гриппа школьников 

позволяет защитить максимально ши-
рокий круг людей.

Особенность этого года в том, что 
вакцинация от гриппа направлена 
не только на предотвращение риска 
развития гриппа как моноинфекции. 
Ведь грипп может протекать совместно 
с коронавирусной инфекцией. В этом 
случае COVID-19 протекает тяжелее, 
вызывает больше осложнений. 

детский сад - наш общий дом,  
пусть будет чисто и уютно в нём!

очищено набивное покрытие 
игровых площадок и дорожек, 
произведена уборка камней и  
отколовшегося щебня, на игро- 
вых площадках подкрашены до-
мики.

Субботник - это прекрасный 
способ проявить наше стремление 
жить в чистом и красивом мире, 
пообщаться в неофициальной 
обстановке на открытом воздухе, 
ведь порядок должен быть как 
в человеке, так и вокруг него, 
поэтому субботники просто необ-
ходимы. 

И как приятно, проведя уборку, 
смотреть на мир, который стал 
ещё чище благодаря нашим ста-
раниям.

ОЛьГа СаЛДаЕВа,  

ПЕДаГОГ Д/С «ОЛЕнёнОК» 

Приучить юное поколение к чистоте - это целая наука. 
очень важно научить детей не мусорить, уважать 
труд дворников и радоваться тому, что вокруг зелёная 
планета, а главное - осознавать, что её здоровье -  
в наших руках

социальная акция  
«За безопасность дорожного движения!»

Здоровье. нынешний год необычный. 
Продолжается борьба с коронавирусом: 
идёт вакцинация от COVID-19, действуют 
ограничительные мероприятия. Можем  
ли мы на время забыть про грипп?  
К сожалению, нет

Поэтому привив- 
ка от гриппа в  

нынешнем сезоне на-
правлена и на пре- 
дотвращение разви- 
тия смешанной ин- 
фекции, вызванной  
вирусом гриппа и 
COVID-19

Вакцинация от гриппа сейчас мак-
симально доступна. Она проводится в 
школах и поликлиниках по месту жи-
тельства.

Защитите себя и своих близких и 
будьте здоровы!

наТаЛья ЛюТая, 

ГЛаВный ВраЧ ФФБУЗ «ЦЕнТр ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В янаО,  

В Г. нОВый УрЕнГОй, ТаЗОВСКОМ райОнЕ»

В церковь - за духовной 
помощью

Неделя безопасности
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на территории ямало-ненецкого 
автономного округа граждане могут 
добровольно за денежную компенса-
цию сдать в территориальные органы 
Министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу и территориальные 
органы Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской 
Федерации по ямало-ненецкому авто-
номному округу незаконно хранящиеся 
огнестрельное оружие, основные части 
огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства или предоставить о них до-
стоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 

добровольная сдача 
предметов вооружения

вознаграждения, перечень необходи-
мых документов и порядок получения 
вознаграждения утверждены поста-
новлением Правительства автоном- 
ного округа от 26 сентября 2012 года  
№ 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

размер денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, 

основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взравчатых веществ и взрывных устройств

N 
п/п

наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств

Единица измерения Максимальная 
сумма 

вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4

1. Взрывное устройство (граната, 
мина, снаряд)

шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30

3. Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000

5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное

5.2. гладкоствольное шт. 5000

6. Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения

шт. 3000

6.1. травматическое оружие

6.2. газовое оружие шт. 3000

7. Самодельное оружие шт. 3000

8. Сигнальное оружие шт. 1000

9. Основные части огнестрельного 
оружия

шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000

10. Патроны к боевому оружию шт. 20

11. Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Сегодня хотелось бы поговорить о 
таком виде, наказания, как лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, а точнее запрет 
заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами, 
которое исполняет в нашем районе 
филиал по Тазовскому району ФКУ 
УИИ УФСИн россии по янаО.

Данный вид наказания относится 
к наказаниям, которые не связаны с 
лишением свободы, т.е. исполняются 
вне исправительных учреждений. на-
казание назначается в соответствии 
со статьей 264 УК рФ «нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств». 

Широкое распространение данный 
вид наказания в Тазовском районе 
получил с 2017 года. По состоянию на 
2021 год, на учете филиала по Тазов-
скому району ФКУ УФСИн россии по 
янаО состоят более 30 осужденных, 
которым запрещено управлять транс-
портными средствами. Инспекторы 
контролируют исполнение данного 
наказания путем проверки осужден-
ных по месту работы: проверяется, 
связана ли деятельность осужден-
ного с управлением транспортными 
средствами. С осужденными прово-
дятся профилактические беседы и 
мероприятия воспитательного харак-
тера, такие как посещение различных 
культурно-массовых мероприятий и 
Покровского храма в Тазовском. Так-
же ежеквартально проводятся лекции 
совместно с ОГИБДД ОМВД россии 
по Тазовскому району, где осужден-
ным повторно доводятся порядок и 
условия отбывания наказания, уро-
вень аварийности, осужденные могут 
задавать интересующие их вопросы 
сотрудникам ОГИБДД. наиболее ча-
сто задаваемый вопрос - о порядке 
получения водительского удостове-
рения после отбытия наказания.

Процент совершения повторного 
преступления (управление транс-
портными средствами) в филиале по 
Тазовскому району ФКУ УИИ УФСИн 
россии по янаО очень низок. Так, за 
последние 4 года только один осуж- 
денный к лишению права управлять 
транспортными средствами опять 
сел за руль в нетрезвом состоянии 
и был задержан сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД россии по Тазовско-
му району.

ОЛЕГ КИЕВСКИй,  

СТарШИй ИнСПЕКТОр ФИЛИаЛа 

ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ  

ФКУ УИИ УФСИн рОССИИ ПО янаО

О запрете заниматься 
деятельностью  
по управлению тС

За прошедшую неделю сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД россии по Тазовскому 
району выявлено 78 нарушений требо-
ваний ПДД. Из них 12 фактов наруше-
ния требований использования ремней 
безопасности, 3 факта нарушения правил 
перевозки детей. Выявлено 11 случаев 
неисполнения водителями обязанностей 
по страхованию автогражданской ответ-
ственности. 

23 сентября около 2 часов ночи в 
районном центре сотрудники ДПС оста-
новили автомобиль ХёнДай, которым 
управлял молодой человек 2002 г.р. 
Водитель был с признаками алкоголь-

Приказом установлено, 
что в 2021 году страхователь 
обращается с заявлением о 
финансовом обеспечении 
предупредительных мер в 
территориальный орган Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации по 
месту своей регистрации в 
срок до 1 октября 2021 года.

С учетом складывающейся 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в целях ока-
зания в 2021 году поддержки 
работодателям-страхователям 
по обязательному социально-
му страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) пере-
чень предупредительных мер 
на период 2021 года дополнен 
новыми предупредительны-
ми мерами по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

ного опьянения. Сотрудниками ОГИБДД 
района ему было предложено пройти 
освидетельствование на состояние опья-
нения, результат алкотестера - 0,753 мг/л 
паров этанола в выдыхаемом воздухе. 
Опьянение установлено. В ходе провер-
ки по информационным ресурсам ГИБДД 
было установлено, что молодой человек 
водительское удостоверение не получал.  
С учетом действующего законода-
тельства гражданин был задержан до 
рассмотрения материала судом. По ре-
шению суда водителю назначено нака-
зание в виде административного ареста 
сроком на 10 суток. 

на дорогах района
За минувшую неделю на территории 

Тазовского района зарегистрировано  
2 дорожно-транспортных происшествия 
без пострадавших. Причина - несоблюде-
ние водителями п. 10.1 ПДД рФ, а именно 
не были учтены дорожные и метеороло-
гические условия, не выбрана безопас-
ная скорость для движения, не учтены 
технические характеристики и состояние 
транспортных средств.  

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТОр наПраВЛЕнИя ПО ПрОПаГанДЕ  

БЕЗОПаСнОСТИ ДОрОжнОГО ДВИжЕнИя  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ                                          

Новое в законодательстве

19 сентября 2021 года вступает в силу 
приказ Минтруда россии от 14 июля 
2021 года № 467н «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами»

Финансовому обеспече-
нию в 2021 году за счет сумм 
страховых взносов подле-
жат расходы страхователя 
на реализацию мероприя-
тий по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции  
(COVID-19):

а) приобретение однора-
зовых масок, респираторов 
и (или) многоразовых тканых 
масок для защиты органов 
дыхания, а также щитков ли-
цевых, бахил, перчаток, про-
тивочумных костюмов 1 типа, 
одноразовых халатов (далее -  
средства защиты);

б) приобретение дезинфи-
цирующих салфеток и (или) 
дезинфицирующих кожных 
антисептиков для обработки 
рук работников (далее - де-
зинфицирующие средства) и 
дозирующих устройств (обо-
рудования) для обработки 
рук указанными антисепти-
ками (далее - дозирующие 
устройства);

в) приобретение устройств 
(оборудования), в том числе 
рециркуляторов воздуха и 
(или) дезинфицирующих 
средств вирулицидного 
действия для комплексной 
обработки транспортных 
средств, транспортной упа-
ковки материалов, оборудо-
вания, продуктов, служебных 
помещений, контактных по-
верхностей;

г) приобретение устройств 
(оборудования) для бескон-
тактного контроля темпера-
туры тела работника и (или) 
термометров;

д) проведение лаборатор-
ного обследования работни-
ков на COVID-19 (метод ПЦР 
и (или) анализ на антитела к 
COVID-19).

Кроме того, в рамках реа-
лизации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совер-
шенствованию законодатель-
ства и устранению админи-
стративных барьеров в целях 
обеспечения реализации пла-

на мероприятий («дорожной 
карты») Национальной техно-
логической инициативы по на-
правлению «Хелснет», утверж-
денного распоряжением  
Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2018 года 
№ 870-р (пункт 4), перечень 
предупредительных мер до-
полнен новой предупреди-
тельной мерой по мониторин-
гу на рабочем месте состояния 
здоровья работника. А также 
актуализирован перечень до-
кументов, обосновывающих 
необходимость финансово-
го обеспечения предупре-
дительных мер, в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством Российской  
Федерации. 

аЛЕКСЕй ЛьДОКОВ,  

наЧаЛьнИК ОТДЕЛа  

ОрГанИЗаЦИОннО-ПраВОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕнИя, рЕГУЛИрОВанИя  

ТрУДа И ОПЕКИ ДЕПарТаМЕнТа  

СОЦраЗВИТИя  аДМИнИСТраЦИИ  

ТаЗОВСКОГО райОна

https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
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администрация села Газ-Сале админи-
страции Тазовского района в соответствии 
с распоряжением администрации Тазов-
ского района от 17 сентября 2021 года  
№ 365-р «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва му-
ниципальных служащих администрации 
Тазовского района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

1. ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «обеспечиваю-
щие специалисты»:

1) начальник отдела бухгалтерского 
учета и финансов администрации села  
Газ-сале администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика» либо «экономика 
труда», либо «финансы и кредит», либо 
«налоги и налогообложение», либо «бух-
галтерский учет, анализ и аудит», либо 
«экономика и управление на предприя-
тии»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшие должности муници- 
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Главный специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопросов 
администрации села Газ-сале адми-
нистрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «юриспруденция» либо «менед-
жмент», либо «экономика»;

- без предъявления требований к стажу.

2) ведущий специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопросов 
администрации села Газ-сале адми-
нистрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям подго-
товки «юриспруденция» либо «экономика», 
либо «статистика», либо «совершение от-
дельных нотариальных действий»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане российской Федерации, граж-
дане иностранных государств - участников 
международных договоров российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком российской Федерации 
и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к должностям 
муниципальной службы соответствующей 
группы должностей муниципальной  
службы.

желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» 
представляют следующие документы:

- заявление на имя представителя нани-
мателя (работодателя);

- согласие на обработку персональных 
данных;

- резюме, заполненное с использовани-
ем персонального компьютера, с приложе-
нием фотографии;

- копию трудовой книжки и/или сведе-
ния о трудовой деятельности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом российской 
Федерации, копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию 
муниципального служащего (гражданина) 
копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профес-
сионального образования; документов 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания.

Документы могут быть представлены 
лично, посредством направления по почте 
или по выбору муниципального служащего 
(гражданина) путем направления элек-
тронных образов указанных документов на 
адрес электронной почты adm_gazsale@
tazovsky.yanao.ru.

адрес приема документов: с. Газ-Са-
ле, ул. Калинина, д. 1, администрация села 
Газ-Сале.

время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-33-35.
Более подробная информация о прове-

дении конкурса размещена на официаль- 
ном сайте администрации села Газ-Сале  
администрации Тазовского района 
http://gazsale.tasu.ru/5392 в разделе 
«новости».

В соответствии с Положением 
о Благодарности Главы муници-
пального образования Тазовский 
район, утвержденным постановле-
нием Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьёй 9 Устава 
муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. Объявить Благодарность Гла-
вы Тазовского района за многолет-
ний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником -  
Днем работника автомобильно-
го и городского пассажирского 
транспорта следующим кандида-
турам:

- анТоновУ вячеславу  
Дмитриевичу, главному инже-
неру Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортно-
го предприятия;

- ГричУк светлане ивановне, 
заместителю главного бухгалтера 
Тазовского муниципального уни-
тарного дорожно-транспортного 
предприятия;

- иППолиТовУ сергею ни-
колаевичу, водителю автобуса 
5 разряда транспортного цеха 
Тазовского муниципального уни-
тарного дорожно-транспортного 
предприятия;

- Пешковой людмиле 
юрьевне, специалисту по кадрам 
кадрово-правового отдела Тазов-
ского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного пред-
приятия.

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администра-
ции Тазовского района по внутрен-
ней политике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

распоряжение 
Главы 
тазовского 
района  
от 16.09.2021 года  
№ 35-рг.  
Об объявлении 
Благодарности Главы 
Тазовского района

объявление. О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации села Газ-Сале 
администрации Тазовского района
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объявление. О проведении конкурса по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих администрации села находка администрации 
Тазовского района

администрация села находка админи-
страции Тазовского района в соответствии 
с распоряжением администрации Тазов-
ского района от 17 сентября 2021 года  
№ 365-р «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва му-
ниципальных служащих администрации 
Тазовского района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

1. старшие должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

1) заведующий сектором организа-
ционных вопросов и персонала адми-
нистрации села находка администра-
ции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«геодезия и дистанционное зондирование» 
либо «землеустройство и кадастры», либо 
«картография и геоинформатика» либо по 
направлениям подготовки «государственное 
и муниципальное управление» либо «ме-
неджмент», либо «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «управление персона-
лом», либо «архитектура», либо «строитель-
ство;

- без предъявления требований к стажу.

2) Главный специалист сектора муни-
ципального хозяйства, жизнеобеспе-
чения и жилищных вопросов админи-
страции села находка администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«геодезия и дистанционное зондирование», 
либо «землеустройство и кадастры», либо 
«картография и геоинформатика» либо по 
направлениям подготовки «государственное 
и муниципальное управление» либо «ме-
неджмент», либо «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «управление персона-
лом», либо «архитектура», либо «строи- 
тельство»;

- без предъявления требований к стажу.

3) ведущий специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопросов 
администрации села находка админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 

и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по на-
правлениям подготовки «юриспруденция» 
либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «безопасность жизнедея- 
тельности», либо «защита в чрезвычайных 
ситуациях»;

- без предъявления требований к стажу.

4) ведущий специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопросов 
администрации села находка админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо по направ-
лениям подготовки «государственное и му-
ниципальное управление» либо «юриспру-
денция», либо «финансы и кредит», либо 
«маркетинг»;

- без предъявления требований к стажу.

5) ведущий специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопросов 
администрации села находка админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо «образо-
вание и педагогика» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «доку-
ментоведение и архивоведение»;

- без предъявления требований к стажу.

6) ведущий специалист сектора орга- 
низационных вопросов и персонала 
администрации села находка админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «юриспруденция» либо «государ-
ственное и муниципальное управление», 
либо «управление персоналом».

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской Федерации, граждане ино-
странных государств - участников междуна-
родных договоров российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муни-
ципальной службе, достигшие возраста  
18 лет, владеющие государственным языком 

российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должностям муниципальной служ-
бы соответствующей группы должностей 
муниципальной службы.

желающие участвовать в конкурсе в те-
чение 21 дня со дня опубликования объявле-
ния в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» представляют 
следующие документы:

- заявление на имя представителя нани-
мателя (работодателя);

- согласие на обработку персональных 
данных;

- резюме, заполненное с использованием 
персонального компьютера, с приложением 
фотографии;

- копию трудовой книжки и/или сведения 
о трудовой деятельности в соответствии с 
Трудовым кодексом российской Федерации, 
копии иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию муници-
пального служащего (гражданина) копии до-
кументов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального обра-
зования; документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

Документы могут быть представле-
ны лично, посредством направления по 
почте или по выбору муниципального 
служащего (гражданина) путем направ-
ления электронных образов указанных 
документов на адрес электронной почты 
nahodkabuh@mail.ru.

В целях повышения доступности инфор-
мации о применяемых в ходе конкурса ме-
тодах оценки, а также мотивации к самопод-
готовке и повышению профессионального 
уровня претендент может пройти предвари-
тельный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки свое-
го профессионального уровня.

адрес приема документов: п. Тазовс-
кий, ул. Калинина, д. 25, сектор организацион- 
ных вопросов и персонала администрации 
села находка администрации Тазовского 
района.

время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-04-01.
Более подробная информация о про- 

ведении конкурса размещена на официаль- 
ном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа http://admnahodka.ru/ 
kadrovyy-rezerv-munitcipal-nykh-
sluzhashcikh.html в разделе «Муници-
пальная служба», подраздел «Кадровый 
резерв».

Контрольно-счетная палата Тазов-
ского района приглашает к участию 
в конкурсе по формированию кадро-
вого резерва для замещения следую- 
щей должности муниципальной 
службы:

ведущая должность муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»:

Главный инспектор контрольно- 
счетной палаты Тазовского рай-
она.

Требования: наличие высшего 
профессионального образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлениям подготовки «Экономи-
ка», «Финансы», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Государственное 
муниципальное управление» либо 
«юриспруденция». 

 Претенденты в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления пред-
ставляют для участия в конкурсе сле-
дующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, с приложением 
фотографии 3х4;

в) копию паспорта или документа 
его заменяющего (соответствующий 
документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое образование, стаж работы 
и квалификацию:

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

тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов об образовании, 
о квалификации, а также по желанию 
гражданина документов о квалифи-
кации, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению 
(заключение по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития россии от 14.12.2009 г. 
№ 984н);

е) иные документы, предусмотрен-
ные федеральным законодательством 
и законодательством янаО.

  Претенденты могут получить до-
кументацию для участия в конкурсе 
и дополнительную информацию по 
адресу: пос. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 28, кабинет № 25, по тел.: (34940) 
2-09-83, ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 09:00 до 17:30. 

 несвоевременное представление 
документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме.

расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, аренда жилого 
помещения, проживание, оплата услуг 
средств связи и другие), осуществля-
ются претендентом за счет собствен-
ных средств.

Также с условиями и порядком про-
ведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном интернет-сайте:  
www.spalata.ru

объявление. О проведении конкурса  
по формированию кадрового резерва  
для замещения должности муниципальной 
службы в Контрольно-счётной палате  
Тазовского района

распоряжение Главы 
тазовского района 
от 01.07.2021 года № 27-рг. 
Об объявлении Благодарности 
Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава муни-
ципального округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа:

1. Объявить Благодарность Главы Тазовского 
района за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения и в 
связи с профессиональным праздником - Днем 
учителя следующим кандидатурам:

- Долженко альфарии шагидулловне, 
учителю начальных классов Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
антипаютинская школа-интернат среднего об-
щего образования;

- ДУДЯковУ сергею викторовичу, пре-
подавателю-организатору основ безопасности 
жизнедеятельности Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Газ-Салин-
ская средняя общеобразовательная школа;

- красильниковой ирине анатольевне, 
учителю начальных классов Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
антипаютинская школа-интернат среднего об-
щего образования;

- салинДер олесе семеновне, воспита-
телю Муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения находкинская школа- 
интернат начального общего образования;

- ЭсенБУлаТовой раисе саидалиевне, 
заместителю директора (по воспитательной 
работе) Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная школа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков
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24 № 79 (9183)
30 сентября 2021

теленеделя 25№ 79 (9183)
30 сентября 2021

теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

5.10

05.00 «Вызов». Трансляция с Бай-
конура

09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)

10.05 «Модный приговор» (6+)

11.00 Новости
11.25 «Вызов»
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Русские горки» (16+)

23.35 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

4.10

Международный 
день врача
Инициатором создания 
праздника выступила 
Всемирная организация 
здравоохранения

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.15 Д/ф «Запечатленное время»
17.45 «Юбилей ГАСО»
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.10 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.55 «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 «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Наследники» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Труба санкциям» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Вадим Мулерман» (16+)

01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Игра в бисер» 
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 «Юбилей ГАСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
00.20 Д/ф «Древние небеса»

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

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

11.25 Х/ф «Герой» (12+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

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

15.05 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

16.15 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

20.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Смешанные единоборства
01.45 «Все на Матч!» 
02.25 «Тотальный футбол» (12+)

02.55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

03.55 Новости
04.00 «Человек из футбола» (12+)

04.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 «Все на регби!» (12+)

15.55 Регби. Чемпионат России
17.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

20.10 Смешанные единоборства (16+)

20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
23.50 «Все на Матч!» 
00.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)

02.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

03.55 Новости
04.00 «Голевая неделя» (0+)

04.30 «Самые сильные. Давид 
Шамей» (12+)

05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

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 
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 «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.25 Т/с «Наводчица» (16+)

08.35, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Купчино» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+) 

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4. Гаррота» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.15 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

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

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Несовершенная случай-
ность» (12+)

15.15, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

03.30 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

04.00 Т/с «Майор соколов. Игра 
без правил» (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» (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 «Тайны следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

6.10

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 
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 «Русские горки» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 «Большое интервью» (12+)

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

День работников 
уголовного 
розыска России

День российского 
страховщика
Профессиональный 
праздник специалистов, 
работающих в сфере 
страхования

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

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

08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.45 Д/ф «Нина Дорошина» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Наследники» (12+)

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

23.10 «90-е» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 18.20 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов»
14.15 «Голливуд Страны Советов» 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГАСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
00.20 Д/ф «Древние небеса»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

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

17.00 Д/ф «Леонид Броневой» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Наследники» (12+)

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

23.10 Д/ф «Юрий Белов» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)

02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в  
глаза» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Метод Михай- 
лова» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

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

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

08.40, 09.25 Т/с «Испанец» (16+) 

12.55 «Возможно всё» (0+) 

13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

17.45 «Великолепная пятёрка» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

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

15.05 Х/ф «Наемник: отпущение 
грехов» (16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «Наемник: отпущение 

грехов» (16+)

17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

20.10 Профессиональный бокс (16+)

20.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Лига Наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 «Возвращение в жизнь» (0+)

03.55 Новости
04.00 «Третий тайм» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

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

00.05 Т/с «Консультант» (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»
09.30 «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 «Тайны следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)вт



26 № 79 (9183)
30 сентября 2021

теленеделя 27№ 79 (9183)
30 сентября 2021

оБъявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

чЁрно-БелаЯ ПечаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

цвеТнаЯ ПечаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

7.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
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+)

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 «Русские горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Инна Чурикова» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

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

13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГАСО»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.05 «Цвет времени»

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» (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 «Тайны следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

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

15.05 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «Уличный боец: кулак 

убийцы» (16+)

17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

20.10 Профессиональный бокс (16+)

20.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Лига Наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Баскетбол. Евролига (0+)

03.50 Новости

 
День образования 
штабных под-
разделений МВД 
России
Установлен Приказом 
МВД РФ в 1998 году

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

05.45 Т/с «Белая стрела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.05 «Известия» (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. 

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

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

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Т/с «Схватка» (16+)

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

08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

10.40 Д/ф «Марк Бернес» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Наследники» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.40 Д/ф «Марк Бернес» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

Утерянный аттестат Б № 3690856 об основном общем 
образовании на имя марины ендевны лапсуй, выдан-
ный Тазовской средней школой-интернатом в 2003 году, 
считать недействительным.
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