
В номере

Новая партия 
муксунят 
отправилась в Таз

Подводный мир реки 
Таз пополнился тремя 
миллионами мальков 
муксуна. В конце 
августа состоялся 
последний в этом году 
выпуск подращённой 
молоди в среду 
обитания
6-7

Запомнить школу 
и запомниться 
самим

1 сентября во всех 
школах района  
в честь начала нового 
учебного года прошли 
торжественные 
линейки. Всего за парты 
сели порядка 3500 юных 
тазовчан
10-13

Супергерои 
по сбору мусора

В Тазовском прошли 
«Чистые игры».  
В соревнованиях 
приняли участие  
100 человек, которые 
собрали более двух тонн 
мусора
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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ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

В четвёртый раз тазовчане 
присоединились к ставшей 
уже всероссийской акции 
«Капля жизни». 3 сентября 
по всей стране участников 
приглашают к значимым 
местам своего населённого 
пункта - в Тазовском памят-
ные минуты традиционно 
проходят у художественной 
композиции «Журавли».

- Традиционный мемориал,  
который символизирует па-
мять о погибших во всех вой- 
нах, в том числе в борьбе 

с терроризмом. Проводим  
акцию накануне Дня соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом, - говорит органи-
затор акции, муниципаль-
ный руководитель штаба 
«Волонтёры Победы» в Та-
зовском районе, начальник 
отдела Молодёжного центра 
Анастасия Павлючкова.

Суть акции - символически 
поделиться водой с теми, кого 
с нами нет, через полив выса-
женных деревьев и цветов. 
В полдень 2 сентября школь-
ники и взрослые пришли к 
скульптурной композиции, 
чтобы возложить цветы и на-

поить деревца. После минуты 
молчания волонтёры Победы 
пригласили всех желающих 
полить деревья, посаженные 
рядом на аллее.

От «Журавлей» тазовчане 
отправились в сквер Авиа-
торов: участники с пожела-
ниями светлой памяти всем 
жертвам, безвинно погиб-
шим от рук террористов, 
полили высаженные ели.

Идея акции родилась в  
Удмуртской Республике, 
впервые её провели в 2018 
году. В последующие годы к 
ней присоединились осталь-
ные субъекты федерации.

Тазовчане почтили 
память жертв терактов
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маРИя ДемиДенко
фоТо из архива сз

10 сентября на площади 
около районного Дома куль-
туры пройдёт фестиваль 
«Тасу-Ява FOLK FEST». В Та-
зовском районе соседству-
ют представители десятков 
народностей, населяющих 
нашу многонациональную 
Родину. Организаторы - спе-
циалисты управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции района - предлагают та-
зовчанам представить свою 
нацию, приняв участие в со-
стязаниях: костюмированном 
шествии «Национальный 
колорит», конкурсе нацио-
нальных подворий «Кладезь 

предков», фестивалях чая и 
национального хлеба. 

- Для конкурса «Нацио- 
нальное подворье» мы уста-
новим палатки, чтобы участ-
ники смогли показать свою 
нацию, учитывается всё: и  
оформление, и визитная 
карточка, и национальная 
кухня, и традиции. В рам-
ках мероприятия планиру-
ем провести фестиваль чая 
«Самовар-FEST». Оценивать 
будут гости праздника. Хо-
чется, чтобы конкурсанты 
представили этот тради-
ционный напиток с нацио-
нальным колоритом, ведь у 
каждого народа свои особен-
ности и секреты заваривания 
чая. Для объективности чай 
будет под номерами, а раз-
ливать его будут волонтё-

особенность этого 
центра - в его профиле. 
новая «Точка роста» будет 
иметь естественно-техни-
ческую направленность. 
В ней заработают секции 
биологической и техни-
ческой направленности, 
3D-моделирование, а 
для учащихся начальной 
школы - лего-конструиро-
вание.

Все, кто серьёзно 
заинтересуется химией 
и биологией, смогут за-
ниматься углублённым 
изучением естественно- 
научных предметов, 
сообщает пресс-служба 
администрации района. 
В центре также будут 
оборудованы химиче- 
ские и физические лабо- 
ратории. Такой подарок 
для гыданцев появился 
благодаря федерально-
му проекту «Современ-
ная школа» националь-
ного проекта «образо-
вание».

Торжественное откры-
тие гыданской «Точки  
роста» запланировано  
на 13 сентября.

ДмИТРИй симонов
Роман ищенко (фоТо)

Здоровье. В муниципалитет 
поступила партия вакцины 
от гриппа. В первую очередь 
планируется привить работ-
ников здравоохранения, об-
разования и соцсферы.

В конце августа в Тазовскую 
ЦРБ доставили 1680 доз пре-
парата «Совигрипп», который 
предназначен для вакцинации 
взрослого населения, а также 
2200 доз «Ультрикс Квадри». 
Эту вакцину будут ставить де-
тям, лицам из группы риска и 
беременным женщинам.

- Традиционно в первую 
очередь будем вакциниро-

вать медперсонал Тазовской 
центральной районной боль-
ницы, работников учрежде-
ний системы образования и 
социальной сферы. Постара-
емся провести прививочную 
кампанию так, чтобы это было 
максимально удобно жителям. 
Например, что касается работ-
ников школ и детских садов, 
то обсуждается возможность 
вакцинации в медпунктах 
этих учреждений, - рассказал 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

В ближайшие дни препа-
раты будут направлены и в 
северные поселения района.

Отметим, что противопока-
зано ставить прививку только 

одноэтажный кирпичный 
железнодорожный вокзал в коротчаево 
был построен в 2003 году. Ускорить  
темпы работ на транспортном узле 
поручил Губернатор округа Дмитрий 
артюхов в рамках прошлогодней  
поездки по региону 

В здании полностью обновлены стены,  
витражи, оконные и дверные блоки, потолок. 
Заменены системы водоснабжения, канали- 

анДРЕй аркаДьев

Данной льготой можно 
воспользоваться раз  
в 3 года, размер ком-
пенсации может состав-
лять до 1600 рублей на 
человека в сутки, но не 
более 21 дня. Такая мера 
поддержки определена 
постановлением Прави-
тельства янао «об ор- 
ганизации отдыха и оз-
доровления многодетных 
семей, проживающих  
на территории ямало- 
ненецкого автономного 
округа».

Как пояснили в де-
партаменте социального 
развития администрации 
Тазовского района, две 
категории семей имеют 
право получить выплату 
предварительно, но не  
более чем за 14 дней  
отдыха.

- Это многодетные 
малоимущие семьи с 
ребёнком в возрасте до 
трёх лет и семьи с пятью 
и более детьми. В этом 
году возмещением вос-
пользовались уже более 
10 тазовских семей, - 
рассказала начальник 
управления социальной 
защиты департамента 
социального развития 
администрации Тазов-
ского района Татьяна 
Бабичева.

льготы

многодетные 
семьи могут 
компенсировать 
расходы  
на отдых  
и оздоровление

в Ямало-ненецком 
автономном округе 
продолжают 
действовать 
меры социальной 
поддержки 
многодетных 
семей. Для них 
предусмотрено 
возмещение расходов 
за самостоятельно 
приобретённые 
путёвки

образование

В Гыданской 
школе-
интернате 
откроется 
новый центр 
«Точка роста» 

зации, электричества и вентиляции, проложен 
дополнительный наружный кабель. С помощью 
обработки специальной огнезащитной краской 
восстановлено антикоррозийное покрытие несу- 
щих конструкций, в том числе свай. Также строи- 
тели заменили кровлю и утеплили чердак, со-
общает пресс-служба главы региона.

- Рабочими выполнен монтаж крыльца терра-
сы и пандуса. Проведены работы по наружной 
отделке фасада, утеплению стен и заливке по-
лов. В процессе реконструкции использовались  

только материалы отечественного производ-
ства, - рассказал заместитель директора дирек-
ции капитального строительства и инвестиций 
янао Юрий Бойко. 

В порядок привели и привокзальную тер-
риторию. обновлены пешеходные дорожки и 
бордюры. общая площадь здания вокзала -  
800 квадратных метров, пропускная способность -  
порядка 300 человек в сутки. Пассажиропоток 
составляет свыше 100 тысяч человек в год.

Созданная инфраструктура повысит качество 
предоставляемых услуг для жителей удалённых 
и труднодоступных территорий и будет отве-
чать запросам самого широкого круга пассажи-
ров. Проведённые работы способствуют реали-
зации целей национального проекта «Развитие 
транспортной инфраструктуры» и Стратегии 
развития транспортной инфраструктуры до 
2035 года.

в Коротчаево завершён 
капитальный ремонт 
железнодорожного вокзала 

Тазовчан приглашают 
сделать прививку  
от гриппа

тем, у кого наблюдалась силь-
ная аллергическая реакция 
на предыдущие вакцины.  
А вот вакцинироваться одно-
временно от гриппа и корона-
вирусной инфекции можно. 
Согласно Приказу Минздра-
ва РФ от 6 декабря 2021 года  
№ 1122н «Об утверждении на-
ционального календаря про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям 
и порядка проведения про-
филактических прививок» 
допускается введение любых 
вакцин в один день разными 
шприцами в разные участки 
тела.

1 сентября сразу две при-
вивки - от гриппа и ковида -  
поставил главный врач Тазов-
ской ЦРБ.

- Хочется доказать зем-
лякам, жителям района на 
своём собственном примере, 
что бояться нечего. Более то-
го, введение одномоментно 
двух вакцин ускоряет процесс 
формирования иммунитета. 
Организм справится сразу с 
двумя прививками, к тому же 
препараты не живые, а моди-
фицированные, так что труд-
ностей у иммунной системы 
не будет, - подчеркнул Эльдар 
Фараджев.

FOLK FEST  
собирает друзей

ры. Ещё один интересный 
конкурс - фестиваль хлеба 
«От зёрнышка до каравая». 
У каждого народа он свой: у 
кого-то лепёшка, у кого-то 
каравай, у кого-то пирог. 
Приглашаем тазовчан при-
нять участие в фестивале, -  
призывает директор Центра-
лизованной сети культурно- 
досуговых учреждений Та-
зовского района Мирослава 
Лапина.

Также в рамках большого 
фестиваля жителей и гостей 
Тазовского ждёт выставка от 
районного краеведческого му-
зея и мастер-классы. А самые 
активные смогут поучаство-
вать в спортивных мероприя-
тиях. Организаторы обещают 
немало сюрпризов и пригла-
шают всех на праздник.

Фестиваль. Тазовчан 
и гостей райцентра 
приглашают принять 
участие в национальном 
фестивале, 
посвящённом Году 
народного искусства 
и нематериального 
культурного наследия 
народов России



4 № 71 (9279)
3 сентября 2022

власть 5№ 71 (9279)
3 сентября 2022

власть

Пенсионерам, проживающим 
на крайнем севере и на 
приравненных к нему 
территориях, будут 
компенсировать потраченные 
деньги за проезд к месту отдыха 
и обратно на личном автомобиле

Ранее с такой инициативой высту-
пили депутаты ямальского парламен-
та, обращение к зампредседателя 
Правительства Рф Татьяне Голиковой 
и министру труда и социальной 
защиты Рф антону Котякову парла-
ментарии направили во время весен-
ней сессии. Предложение ямальцев 
активно поддержали субъекты Рф, 
накануне соответствующее поста-
новление подписал Председатель 
Правительства Рф михаил мишустин.

неработающие пенсионеры по 
старости или инвалидности, прожи-
вающие на Крайнем Севере и при-
равненных к нему территориях, раз в 
два года могут претендовать на воз-
мещение расходов за проезд к месту 
отдыха и обратно. Раньше компенса-
цию можно было получить только за 
путешествия железнодорожным, реч-
ным, морским, воздушным транспор-
том и на автобусах, теперь к перечню 
добавили и личный автотранспорт, 
сообщает пресс-служба Законода-
тельного Собрания янао.

 - Рад, что нас услышали в феде-
ральном центре. ямальские пенсио- 
неры неоднократно обращались к 
депутатскому корпусу с просьбой ре-
шить вопрос о компенсации затрат на 
путешествие автомобилем. многим 
удобно добираться к месту отдыха на 
личном транспорте, но действующие 
ранее нормы зачастую становились 
решающим фактором при планиро-
вании отпуска, - прокомментировал 
решение председатель Законода-
тельного Собрания янао Сергей 
ямкин.

Также парламентарий отметил, 
что внесённые изменения позволят 
сократить нагрузку на судебную 
систему и территориальные органы 
Пенсионного фонда России. Дело в 
том, что из-за действующих ранее 
формулировок многим пенсионе-
рам отказывали в предоставлении 
компенсации расходов по причине 
проезда личным транспортом,  
добиться возмещения удавалось 
только через суд, причём 156 ис- 
ков ямальских пенсионеров из  
163 поданных были удовлетворены 
в пользу граждан.

среди водителей населённых пунктов, 
где используются стационарные 
комплексы фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, разыграют денежные 
призы. По четыре тысячи рублей получат 
40 победителей акции «выигрыш -  
не в скорости!». розыгрыш проведут  
в следующем году

Проведение акции инициировано депар-
таментом региональной безопасности янао. 
Счастливчиков определят с помощью генера-

тора случайных чисел среди водителей горо-
дов Салехард, лабытнанги, новый Уренгой, 
ноябрьск, надым, Губкинский, муравленко и 
Пангоды. В каждом из восьми муниципалитетов 
выберут по пять победителей. Из выборки ис-
ключат автомобили с иностранными номерами 
и принадлежащие юридическим лицам. Ключе-
вое условие для победы - отсутствие нарушений 
ПДД за год, предшествующий началу акции, 
сообщает пресс-служба Губернатора ямала.

ямал стал вторым среди субъектов с самыми 
низкими показателями аварийности на дорогах в 

Руководитель проекта Ирина Яков-
лева совместно с приглашёнными экс-
пертами и амбассадорами Проектного 
офиса поможет участникам вникнуть 
во все аспекты грантрайтинга - как 
сформулировать цели и задачи проек- 
та, обосновать смету, привлечь партнё-
ров и софинансирование для реали-
зации своей идеи, а также построить 
эффективную защиту. 

Интенсивы пройдут с 1 по 26 сентября. 
Стать участником образовательных сес-
сий может любой ямалец от 14 до 35 лет. 
Первым муниципалитетом этой волны 
станет село Панаевск Ямальского рай-
она - программа стартовала 1 сентября 
на базе Панаевского Дома культуры. 

Первая волна проекта прошла весной 
этого года в восьми крупных городах 
округа. Участниками образовательных 
встреч стали 350 молодых ямальцев, 
240 из которых создали свои проекты 
и подали их на грантовые конкурсы 
регионального и всероссийского мас-
штабов. По итогу 27 участников интен-
сивов выиграли гранты на реализацию 
инициатив, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

Одним из победителей стал школь-
ник из Ноябрьска Султан Татиев, кото-
рый впервые заполнил проектную кар-
ту на интенсивах. Султан развивает экс-

тремальный спорт в Ноябрьске и хочет 
провести общегородское событие для 
уличных спортсменов. На интенсивах 
он разработал свой проект, определил 
запрашиваемую сумму и подал его на 
грантовый конкурс в рамках городско-
го форума. Султан не только выиграл 
250 тысяч рублей на проведение фе-
стиваля уличного спорта, но и доказал 
администрации города необходимость 
скейт-парка, который оперативно по-
строили к началу фестиваля.

Социальное проектирование - это 
способ реализации общественно зна-
чимых инициатив для молодёжи окру-
га. Всероссийские и окружные гран-
товые конкурсы помогают получить 
финансирование на реализацию этих 
идей. Благодаря таким инициативам 
развиваются общественные простран-
ства, творческие коллективы, эколо-
гические программы и многие другие 
полезные для общества мероприятия.

Помимо обучения, участники полу-
чают круглогодичную поддержку от 
команды проектного офиса и экспертов 
регионального и федерального уров-
ней, которые в любое время прокон-
сультируют по проектным картам. 

Образовательные интенсивы прово-
дятся при поддержке Росмолодёжи и 
Окружного Молодёжного Центра. 

рейтинге российских регионов за первое полу- 
годие 2022 года от «РИа новости». Этого показа-
теля удалось достичь за счёт комплексного под-
хода к строительству и ремонту автодорог: обу- 
страиваются тротуары, ливнёвки, ограждения, 
производится замена опор лЭП и светильников. 

По информации департамента транспорта и 
дорожного хозяйства янао, в округе функцио- 
нируют 144 стационарные камеры фотовидео- 
фиксации нарушений ПДД, 14 передвижных 
комплексов и четыре мобильных комплекса 
видеофиксации «Паркон».

Молодёжь отдалённых 
районов Ямала 
обучат проектной 
деятельности
образование. Стартует вторая волна «Проектный 
офис.интенсивы». образовательные сессии пройдут 
в пяти районах округа - ямальском, Приуральском, 
Шурышкарском, Красноселькупском и Тазовском

льготы

пенсионерам-северянам 
компенсируют проезд  
в отпуск на автомобиле

акция

«Выигрыш - не в скорости!»:  
на ямале поощрят законопослушных водителей

Ввод новых домов спо-
собствует реализации це-
лей национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
и решению задачи Губерна-
тора Ямала Дмитрия Артю-
хова по расселению одного 
миллиона квадратных мет- 
ров аварийного жилфонда 
до 2025 года.

Всего с января по август 
2022 года в России ввели 
60,6 миллиона квадратных 
метров жилья, что превы-
шает показатели прошлого 
года на 38,1%. Значитель-
ный рост и в индивидуаль-
ном жилищном строитель-
стве. На Ямале лидером 
по ИЖС является Новый 
Уренгой, где построено  
106 индивидуальных домов.

Первым по введённым 
многоквартирным домам 
стал Ноябрьск, где возве-
ли 12,3 тысячи квадратных 
метров жилья, сообщает 
пресс-служба главы регио- 
на.

- Не сбавляем темп, не-
смотря на экономические 
сложности. Удаётся нахо-
дить пути решения как по 
материалам, так и по не-
обходимым изменениям в 
контракты в связи с удо-
рожанием и сложной ло-
гистикой. Правительством 
России была разработана 

На Ямале построили 100 тысяч 
квадратных метров жилья  

антикризисная программа, 
которая способствовала 
решению возникших про-
блемных вопросов. Муни-
ципальные образования 
работают с застройщика-
ми, строятся частные дома, 
продолжаем реализацию 
задачи по расселению од-
ного миллиона квадратных 
метров аварийного жилья, -  
рассказал первый заме-
ститель директора депар-
тамента строительства и 
жилищной политики ЯНАО 
Тимофей Савиных. 

Сейчас на стадии строи-
тельства находятся 186 до-
мов, а это 589 тысяч квад- 
ратных метров жилья. До 
конца года планируется 
ввести дома в Новом Урен-
гое, Ноябрьске, Муравлен-
ко, Губкинском, Пуровском 
районе, Лабытнанги, Сале-
харде и посёлке Тазовском. 
Продолжится строительство 
в индивидуальной жилищ-
ной сфере. Больше всего  
жилья строится в Салехарде -  
159 тысяч квадратных мет- 
ров, в Новом Уренгое -  
116 тысяч квадратных мет- 
ров, в Губкинском строится 
почти 80 тысяч квадратных 
метров. Расселено 425 тысяч 
квадратных метров аварий-
ного жилья из заявленного 
миллиона. 

строительство. на ямале за восемь 
месяцев этого года введено 100 тысяч 
квадратных метров жилья с учётом 
индивидуального строительства,  
коммерческих домов, а также 
строящихся с участием окружного фонда 
строительства. Это на 45,7% больше  
по сравнению с прошлым годом. При этом  
план на год, установленный для региона 
федеральным проектом «Жильё», 
составляет 158 тысяч квадратных метров

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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ЕВГЕнИя соловьёва
фоТо Пресс-слУжбы  
аДминистрации района

На прошлой неделе ра-
бочие Тазовского участка 
Собского рыбоводного за-
вода завершили сезон-2022. 
Более трёх миллионов мук-
сунят отправились поко-
рять водные просторы Таза 
и его притоков. Напомним, 
предыдущий выпуск под-
ращённых мальков прошёл  
25 июля - тогда в реку вы-
пустили 1,7 миллиона штук 
весом 1,5-1,7 грамма. 

- В этом году у нас вся 
линия была занята только 
муксуном: 5,5 миллиона мо-
лоди было завезено в июне 
на подращивание и выпуск. 

Сейчас выпускаем молодь 
весом 3-6 граммов - это уже 
активные мальки, которые 
готовы идти в самостоятель-
ное плавание. В садках они 
привыкли к регулярному 
питанию, но несмотря на 
привычку, мы наблюдаем, 
как после взвешивания и 
выпуска в реку они шустро 
убегают от нас, - показывает 
начальник Тазовского участ-
ка Собского рыбоводного за-
вода Александр Киреев.

За два дня опустошили 
все 24 садка, где до этого два 
месяца жили мальки. Рыбка 
весом 3-6 граммов - это не-
сколько сантиметров. В срав-
нении с менее упитанной 
молодью, которую выпусти-
ли в реку в конце июля, эти 

мальки более жизнестойкие, 
и процент выживаемости у 
них будет выше. По словам 
специалистов, важно именно 
сейчас выпустить муксунят в 
привычную среду обитания, 
чтобы они успели адапти-
роваться в речной воде до 
наступления зимы. Осенью 
взрослые особи муксуна 
идут на нерест, а неполово- 
зрелая молодь скатывается в 
губу на зимовку. 

- Воспроизводство рыбы 
на территории Тазовского 
района - это важное и нуж-
ное мероприятие. Испокон 
веков Таз - промысловая 
река, и необходимо восста-
навливать запас рыбы. Счи-
таю, что это нужно делать 
ежегодно. И нам всем надо 

бережно относиться к при-
роде, к вылову рыбы в том 
числе, - считает начальник 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района Про-
копий Тэсида.

После того как все садки 
опустошили, их убирают на 
консервацию: промывают 
сети водой из помпы, сушат 
и отвозят на склад. А на сле-
дующий сезон у рыбоводов в 
планах расширить садковую  
линию.

- Планируем развиваться в 
дальнейшем, увеличить объём  
молоди. Лишь бы были по-
купатели. Вот на эти три с 
лишним миллиона муксуна 

Новая партия муксунят 
отправилась в Таз
Рыбоводство. Подводный мир реки Таз пополнился тремя миллионами 
мальков муксуна. Это последний в этом году выпуск подращённой молоди  
в среду обитания

заказчика не нашлось: пред-
приятия, которые своей дея-
тельностью наносят ущерб 
природе и должны восста-
навливать биоресурсы, пе-
решли на более выгодные 
контракты по приобретению 
молоди пеляди. 

Поэтому 
этих муксу-

нят выпускаем 
за счёт собствен-
ных средств, 
пусть реки по-
полняются ры-
бой! - добавляет 
Александр  
Киреев

Искусственное воспроиз-
водство водных биологиче-
ских ресурсов в приоритете 
у крупных нефтегазодобы-
вающих предприятий. И 

они тратят немалые день-
ги на закупку молоди и её 
выпуск в северные реки. 
Однако законом не установ-
лен список видов, которые 
должны восстанавливаться. 
Поэтому предприятия ком-
пенсируют ущерб чаще всего 
выпуском молоди пеляди, ко-
торая проще и дешевле. Но 
пелядь не входит в список 
ценных видов рыб, и для неё, 
по мнению учёных, сейчас 
не требуется искусственное 
воспроизводство - в наших 
реках она восстанавливается 
самостоятельно. 

Что же касается муксуна, 
то для его воспроизводства 
требуется не только запрет 
вылова, действующий в 
нашем округе, но и еже-
годный выпуск миллионов 
особей подращённой моло-
ди. Такие мальки, если не 
станут добычей хищных со-
братьев, превратятся в зре- 
лую рыбу только лет через 
шесть-семь.

сначала мальков вычерпывают из садков в ведро с водой. 
затем их выпускают в свободное плавание

нефтяники «лУКоЙл-
Западной сибири» 
пополняют  
биоресурсы Югры

- Это мероприятие важно 
тем, что наши водоёмы сегодня 
имеют очень малое количество 
ценных видов рыб, таких как 
муксун, нельма, осётр, стер-
лядь... И для восполнения видов 
этих ценных рыб мы выпускаем 
в наши водоёмы молодь муксу-
на, в частности, - рассказал  
ведущий инженер отдела ох- 
раны окружающей среды  
ооо «лУКойл-Западная  
Сибирь» анатолий Тихонов.

Весь этот трудоёмкий процесс 
проходит под контролем специа- 
листов федерального агентства 
по рыболовству и управления 
Госрыбоохраны. Ещё весной в 
озеро запускаются личинки рыб, 
которых выводят в специализи-
рованных питомниках.

- У нас уже с «лУКойл-Запад- 
ной Сибирью» многолетний 
опыт сотрудничества в области 
искусственного воспроизвод-
ства, сохранения водных био- 
ресурсов. наша задача была 
в том, чтобы получить икру от 
своего стада муксуна и уже здесь 
вырастить молодь, и передать 
её для компании-заказчика, - от-
метил заместитель генерального 
директора ао «Югорский рыбо-
водный завод» Денис Баженов.

Водоём становится питомни-
ком для выращивания несколь-
ких ценных видов рыб. Спустя 

месяцы на участке проводится 
забор мальков. В нескольких 
точках, а их порядка двадцати, 
вылавливают особи, проверяют 
их размер и состояние. Далее,  
по словам начальника Ханты- 
мансийского отдела по рыбо-
ловству и сохранению водных 
биологических ресурсов фГБУ 
«Главрыбвод» Дмитрия Худалея, 
подводится итог, то есть осу-
ществляется подсчёт среднего 
числа находящейся молоди сиго-
вых, после чего даётся добро на 
выпуск, сообщает пресс-служба 
нефтяной компании.

наконец, шлюзы открыва-
ются, и вода вместе с её оби-
тателями вливается в Иртыш. 
Так ценный промысловый вид 
северной рыбы находит новый 
дом. Специалисты подтвержда-
ют: без восстановления запасов 
сиговых их численность была 
бы кратно меньше.

- Пополняются водные био- 
логические ресурсы молоди,  
в том числе и сиговых, и осетра.  
В последнее время это замет-
но! - подчёркивает Дмитрий 
Худалей.

За годы сотрудничества 
окружных структур с недро-
пользователями  лУКойла 
северные реки пополнились на 
208 миллионов особей ценных 
видов рыб.

обогащение биоресурсов Югры - одна из приоритетных 
задач для общества «лУкойл-западная сибирь».  
и этот посыл подтверждается действием - ежегодно 
ведутся работы по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов в регионах присутствия 
компании. так, с рыбоводного участка зимний сор  
в ханты-мансийском районе недропользователи провели 
зарыбление иртыша. в северную реку было выпущено 
почти 10 миллионов мальков муксуна
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У гаЗодобытчиКов ямбУРга

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазовой отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!  

Нефтегазовая промышленность Ямала - гарант устойчивого 
развития российской Арктики. Благодаря силе духа, мужеству и 
профессионализму специалистов отрасли Арктический регион 
является опорой и фундаментом стабильности российского 
государства.

Выражаю огромную признательность всем, кто связал свою 
жизнь с добычей нефти и газа. Своими достижениями вы обеспе-
чиваете социально-экономическую основу для развития страны 
и её энергетическую безопасность. 

Примите самые тёплые поздравления, слова признатель-
ности за самоотверженность и трудолюбие. Они укрепляют 
мощь России и внушают уверенность в дальнейших победах! 

Здоровья вам, благополучия и успехов!
Губернатор Янао 

Дмитрий артюхов

4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

ЕлЕна Герасимова
фоТо автора

Сердцем газового промысла УКПГ-2В 
на Заполярном месторождении сле-
сарь-сантехник Олег Токарев (на фото)  
называет котельную. И действи-
тельно, без обогрева помещений 
и подачи горячей и холодной воды 
объекты газового промысла круп-
нейшего месторождения не смогут 
полноценно функционировать. За 
работу котельной отвечает служба 
слесарей-сантехников, Олег Токарев -  
один из самых опытных работников 
промысла. 

В 1995 году знакомые из Заполярья 
предложили Олегу Токареву попробо-
вать здесь поработать и посмотреть, 
что такое Север. Парень принял пред-
ложение и решил ненадолго съездить: 
намерение быстрого знакомства с Запо-
лярьем выросло в многолетнюю дружбу 
с суровым краем. 

- Я сам из Перми. До приезда сюда 
успел поработать учителем физкуль- 
туры и в «Росинкасе». Это были 90-е го-
ды, мне сказали, что здесь всё стабиль-
но, в отличие от ситуации с работой на 
земле. Вот и поехал за стабильностью.  
В принципе, что хотел, то и получил: 
всё нравится, работа устраивает, - при-
знаётся Олег Токарев.

Карьера будущего слесаря началась 
в строительно-ремонтном тресте на  
Ямбурге, на ГП-2В он перевёлся в 2010 
году из НГДУ - как раз на начало строй-
ки промысла.

- На этом ГП использовались новей-
шие по тем временам технологии, и 
по нашей сантехнической части тоже. 
Впервые здесь начали устанавливать 
кондиционеры, совершенно новые 
системы автоматического пожаро- 
тушения. Стройка шла в ногу со време-
нем. И мы учились вместе со стройкой 
и запуском промысла, - вспоминает  
слесарь-сантехник. 

Новые технологии требовали новых 
знаний - Олег Токарев, полюбивший 
слесарное дело, пошёл учиться, осво-
ил определённые навыки, развивался 
самостоятельно, дополнительно изучал 
работу новых агрегатов. Не обходилось 
и без помощи коллег: опытные специа-
листы делились тонкостями профессии 
с молодыми - и 10 лет назад, и сегодня 
коллектив отличается взаимовыручкой 
и наставничеством. 

- Конечно, молодёжь приходит с об-
разованием, но всё равно, пока руками 
не потрогаешь, не поймёшь тонкостей 
работы. Слесарь - профессия интерес-
ная, не монотонная, здесь приходится и 
руками, и головой работать. И в жизни 
тоже помогает: дома не надо никого 
вызывать, наоборот, меня все просят 
помочь, - говорит о плюсах профессии 
Олег Токарев. 

К положительным моментам работы 
наш герой относит и вахтовый метод. 
За 27 лет он настолько привык подол-
гу бывать дома с семьёй, что с ужасом 
представляет восьмичасовой рабочий 
день пять раз в неделю.

Основная работа для слесарей летом: 
за пару месяцев, на которые останавли-
вается отопление, надо полностью об-
служить котельную. Вскрыть все котлы, 
прочистить жаровые трубы, промыть 
сети и резервуары, провести гидро-
испытания. Но и в остальные сезоны 
забот хватает: слесари следят за тем-
пературой, водоснабжением, исправ-
ным состоянием задвижек, агрегатов, 
канализации. 

В штате службы слесарей-сантехни-
ков - 12 человек и два инженера ТВС, в 
смену, которая длится месяц, трудится 
ровно половина. Семи специалистов 
хватает, чтобы сердце ГП-2В работало 
бесперебойно, слаженно и обеспечива-
ло добычу миллиардов кубометров газа.

Важен труд 
каждого

профессия. 
неприметный  
не значит 
неважный: 
труд слесарей-
сантехников  
на первый взгляд 
незаметен.  
но именно от их 
профессионализма 
зависит чёткая  
и бесперебойная 
работа «сердца» 
газового  
промысла 

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История становления отрасли - это образец самоотвержен-

ности, мужества и полной самоотдачи всех работников то-
пливно-энергетического комплекса. 

На предприятиях нефтяной и газовой промышленности Ямала 
трудятся десятки тысяч высококлассных специалистов. Вызо-
вы времени ставят новые серьёзные производственные задачи, 
с которыми вы успешно справляетесь. Ваш ежедневный труд - 
это гарантия для ямальцев и россиян комфортных условий дома 
и на работе. 

Убеждён, профессионализм и преданность делу, мощная про-
изводственная база и современные технологии будут и впредь 
способствовать воплощению самых смелых планов и процвета-
нию отрасли.

Председатель 
законодательного собрания Янао

сергей Ямкин

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности Тазовского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот праздник занимает особое место как в жизни Тазовского 
района, так и всего Ямала. Именно здесь, на тазовской земле, 60 лет 
назад ударил первый газовый фонтан. Это событие предопределило 
развитие всего нашего края, положило начало промышленному освое- 
нию ямальских кладовых.

Сегодня мы чествуем тех, кто добывает газ и бурит нефтяные  
скважины, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов -  
всех, кто связал свою жизнь с топливно-энергетическим комплексом. 
Нефть и газ, которые добываются тружениками отрасли, - это тепло 
и свет в домах, топливо для транспорта, сырьё для промышленности. 

От всей души желаю трудовых успехов коллективам предприятий, ста-
бильности и благополучия, процветания и осуществления самых смелых 
планов! Будьте счастливы! Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности Тазовского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За этим праздником - воплощение вашего труда. Тысячи 

высококлассных специалистов внесли свой вклад в разви-
тие нефтегазового комплекса Ямала и России. Неразрывно 
связана с развитием нефтегазового комплекса экономика Та-
зовского района. Мы, тазовчане, гордимся тем, что именно 
на нашей земле были открыты первые месторождения на 
Ямале, которые предшествовали созданию крупнейшего в 
стране нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

Поздравляя с профессиональным праздником нефтяни-
ков и газовиков - людей серьёзной, мужественной профес-
сии, желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья, 
успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 

С праздником вас, дорогие друзья!
Председатель Думы 

тазовского района
ольга борисова
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ДаРья короткова
фоТо автора

Линейка для девятикласс-
ников, 11-го и 1-го классов 
началась в 10 часов. К этому 
времени школа заполнилась 
нарядными учителями, вол-
нующимися родителями и 
улыбающимися ребятами. 

Всё внимание - перво-
классникам: в этом году в 
Газ-Салинской средней шко-
ле в 1А классе постигать азы 
знаний будут 25 мальчишек 
и девчонок. Помогать им в 
этом будет классная мама - 
Елена Чолак, для неё это уже 
третий первый класс в этой 
школе.

- Познакомились с ними 
в детском саду, весной они 
приходили к нам в «Школу 
первоклассника». За лето 
дети повзрослели, уже уве-
ренно себя чувствуют - на-
стоящие первоклассники! - 
говорит о своих детям класс-
ный руководитель 1А класса 
Елена Чолак. 

На торжественной линей-
ке впервые прошло подня-
тие флага - теперь это бу-
дут делать еженедельно. 
Самым активным и успеш-
ным школьникам вручили 
премию Главы района, в 
адрес учащихся прозвуча-
ли слова поздравлений и 
напутствий.

В школу готовы!
- Открывается новая стра-

ница нашей деятельности, 
время строить планы и 
устанавливать ориентиры. 
Сегодня для вас проходит 
встреча с друзьями и лю-
бимыми учителями - школа 
оживает, наполняясь дет-
скими голосами. Я уверен, 
что в течение учебного 
года это будут голоса по-
нимания, добра, поддерж-
ки, создающие уют в на-
шей маленькой сельской 
школе. Особое поздрав- 
ление нашим самым млад-
шим школьникам. Для уча-
щихся девятых и одиннад-
цатого класса этот учебный 
год будет особенно ответ-
ственным: впереди выбор 
профессии и государствен-
ный экзамен. Ваша активная 
позиция и лидерство почти 
во всех направлениях обра-
зовательной деятельности 
станут фундаментом даль-
нейшего профессионально-
го образования, - обратил-
ся к школьникам директор 
ГСОШ Александр Кайль.

После линейки для перво- 
классников прошёл тра-
диционный классный час. 
Пока родители ожидали 
своих повзрослевших чад в 
коридоре, ребята с интере-
сом слушали свою первую  
учительницу.

- У меня это третий перво- 
классник, старшие дети 
пошли в четвёртый и пятый 
классы. Сын идёт в шко-
лу с удовольствием. Утром 
сказал, что будет стараться 
получать только пятёрки и 
четвёрки. А старшие братья 
будут помогать, - уверена 
мама первоклассника Ада-
ма Джайран Микмагомедова. 

У Виолетты Ядне наоборот -  
сын Яков самый старший:

- Волнительно очень. Он 
хотел в школу ещё в прош- 
лом году, готов учиться!

А вот у Светланы Яр се-
годняшний первоклассник 
Мстислав Девяшин - послед-
ний в семье, но волнение всё 
равно присутствует. 

- Готовы в школу с весны, 
как только закончили детсад. 
Летом и отдохнуть успел, и 
выучить составы чисел, ал-
фавит. Стихотворение для 
линейки за день выучил. Он 
стремится к знаниям, - гово-
рит Светлана Яр. 

Всего в новом учебном 
году в Газ-Салинской сред-
ней школе будут обучаться  
262 ребёнка, в единственном 
11-м классе пока числятся  
6 учеников. Однако эти циф-
ры ещё не окончательные: 
одни семьи покидают посё-
лок, другие возвращаются из 
отпуска только в сентябре.

праздник. 
Солнечное 
утро 1 сентября 
встретило 
газ-салинских 
школьников. 
Соскучившись  
за лето по урокам, 
нарядные  
и с букетами 
цветов ребята 
заходили  
в любимую 
школу

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

Снежана Вануйто буквально не может 
оторваться от своей дочери - то поправит 
огромные банты, то спросит: не забыла 
ли та стихотворение. Сегодня Мирослава 
идёт в первый класс, и хотя для много- 
детной мамы это уже пятый первый 
класс, волнения от этого не меньше: 

- Волнуюсь, как в первый раз, ведь 
это не просто День знаний, сегодня у 
моего ребёнка начинается новый этап в 
жизни. Мирослава мягкая и послушная, 
но если надо, своего добьётся. Поэтому, 
думаю, с учёбой у нас проблем не будет. 
Ей интересно идти в школу.

В отличие от мамы Мирослава выгля-
дит совершенно спокойной и с интере-
сом рассматривает своих одноклассни-
ков и первую учительницу - Яну Мал-
ковну Фёдорову, которая, так же, как и 
её мама, переживает и даёт наставле-
ния. Для учителя начальных классов это  
15-й День знаний в Тазовской школе- 
интернате и третий первый класс. И вновь 
всё сначала: знакомство, адаптация, мо-
тивация и желание дать знания, которые 
станут хорошей базой в средней школе. 

- 1 сентября - волнительный день. 
Каждый раз жду чего-то нового. Дети 
всегда новые, и ощущения другие. В мае 
попрощалась с четвероклассниками, 
сегодня встречаю малышей, которым 

предстоит дать очень много и научить 
всему. А ещё хочется, чтобы они были 
дружными, добрыми, светлыми, откры-
тыми, конкурентоспособными, чтобы к 
концу 4 класса у них был фундамент для 
будущего обучения, - говорит учитель 
начальных классов Тазовской школы- 
интерната Яна Фёдорова.

В отличие от первоклассников, для 
шести выпускников сегодняшняя тор-
жественная линейка - последняя.

- Сегодня у меня волнительное и ра-
достное настроение, потому что я по-
нимаю, что это последний год в шко-
ле. Хочу хорошо подготовиться к ЕГЭ 
и отлично сдать экзамены, чтобы по-
ступить в институт. С профессией по-
ка не определилась, но меня увлекает 
адвокатура. Нравятся споры, прения, 
доказательства. Я и в школе стараюсь 
всегда отстаивать свою точку зрения, не 
боюсь вступать в дискуссии, - признаёт-
ся выпускница Розалия Худи. 

Дарья Тэсида хоть и девятиклассни-
ца, для неё этот год тоже решающий, 
выпускной. И в последние годы это не 
редкость - около 80 процентов учеников 
уходят из школы после 9 класса. 

- Немного грустно расставаться с од-
ноклассниками, но хочется идти дальше.  
В этом году планирую все силы бросить 
на учёбу, чтобы с хорошими результата-
ми окончить школу и поступить в кол-
ледж. Люблю рисовать и шить, поэтому 

В новый учебный год -  
с новой традицией

буду пробовать поступать на дизайне-
ра одежды, - делится планами ученица  
9Г класса Тазовской школы-интерната 
Дарья Тэсида. 

Новый учебный год обещает воспи-
танникам школы-интерната много но-
вого и интересного. Так, на торжествен-
ной линейке, посвящённой Дню знаний, 
родилась традиция - «Самолётик буду-
щего»: выпускники дарят первоклаш-
кам бумажные самолётики с пожела- 
ниями. 

- Сегодня у нас в школе 110 девяти- 
классников и 28 десятиклассников, ко-
торые станут своего рода наставниками 
для учеников начальных классов, а так-
же тех, у кого есть проблемы с успевае- 
мостью или поведением. Это поможет 
и малышам, и старшеклассникам, для 
которых это большая ответственность. 
Увеличился педагогический состав, 
в этом году добавилось много узких 
специалистов: дефектологи, логопе-
ды, психологи - 14 человек с 1 сентября 
приступят к выполнению своих обязан-
ностей. Всего же в школе 88 педагогов, - 
рассказывает директор Тазовской школы- 
интерната Александр Грешан. 

В этом году в стенах школы-интерната 
будут учиться 750 учеников, из кото-
рых 515 - жители межселенной терри-
тории. Большая часть школьников уже 
за партами, к 10 сентября педагоги ждут 
остальных. Чтобы вместе отправиться 
к новым знаниям, свершениям и дости-
жениям. 

1 сентября. Первый звонок на первый урок прозвенел  
для 64 первоклассников и 6 выпускников Тазовской школы-интерната



12 № 71 (9279)
3 сентября 2022

день ЗнаниЙ 13№ 71 (9279)
3 сентября 2022

день ЗнаниЙ

ДмИТРИй симонов
Роман ищенко (фоТо)

С букетами цветов и широко раскры-
тыми глазами - так первоклассники за-
ходили в школу, проходили в классы, 
садились за парты, а потом - в кресла 
в актовом зале. Одиннадцатиклассни-
ки, наоборот, уже знают здесь каждый 
уголок, уверенно гуляют по коридо-
рам, здороваются с каждым педагогом. 
Таких разных первоклашек и выпуск-
ников объединяет одно - они ученики 
Тазовской средней школы.

- Мне 6 с половиной лет, я уже умею 
читать и писать, а в школе хочу полу-
чить новые знания! Чем отличается 
детский сад от школы? Здесь у нас 
будут короче перемены между заня-
тиями. Первоклассник должен быть 
собранным, хорошо учиться и хоро-
шо вести себя в классе, - поделилась 
«рецептом», как стать образцовым 
школьником, первоклассница Аня 
Вороновская.

Ей и остальным первоклассникам  
1 сентября предстояло ещё и познако-
миться со своими классными мамами. 
Среди тех, кто берёт в этом году малы-
шей, есть как опытные учителя, так и 

те, кто только в начале своего педаго-
гического пути.

- Я окончила Курганский педагоги-
ческий колледж с красным дипломом, 
год отработала в гимназии в Кургане 
и переехала в Тазовский. Успела по-
знакомиться со школой, мне всё здесь 
нравится! У меня 1Е класс, в нём 20 де-
ток. Хочу не просто дать ребятам зна-
ния, но и помочь им сдружиться, чтобы 
был сплочённый коллектив. Начнём с 
дисциплины - без неё никуда, также 
нужно воспитать в детях трудолюбие, 
ответственность. В 1 классе малышам 
приходится перестраиваться от игро-
вой деятельности к учебной, поэто-
му, чтобы помочь им перестроиться, 
первое время буду проводить уроки в 
игровой форме, тогда им будет инте-
ресно и у них всё получится! - уверена 
классный руководитель 1Е класса Алёна 
Христофорова.

Пока учителя и дети знакомились 
друг с другом, родители, сделав мил-
лионы фотографий своих дочек и сы-
новей, стояли рядом, периодически по-
правляя бант или требуя не крутиться 
и не вертеться. 

- Сегодня очень волнительный день 
для меня, переживаю, конечно, за дочку. 

Дарья так быстро выросла и уже пошла 
в школу - время просто пролетело, -  
поделилась эмоциями от первого дня 
своей дочки в школе мама первокласс-
ницы Светлана Юренко.

Всего в 2022-2023 учебном году в Та-
зовской средней школе будет 7 первых 
и 3 одиннадцатых класса, соответствен-
но 168 и 61 ученик. Поэтому в актовом 
зале не было не то что свободного ме-
ста, но свободной ступеньки - везде 
сидели и стояли родители. Торжествен-
ная линейка началась с приветствия 
директора ТСШ Ольги Борисовой.

- Дорогие мои первоклассники! 
Сегодня у вас очень важный и ответ-
ственный день - вы стали жителями 
новой планеты под названием шко-
ла. Целых 11 лет вы будете идти по 
дороге знаний. Дорогие мои один-
надцатиклассники! Для вас это тоже 
очень важный день. Вы теперь са-
мые старшие в школе, наша гордость 
и пример для подражания. Ваш 11-й 
класс должен быть наполнен яркими 
событиями, блестящими победами 
и отличными результатами. Пусть 
сбудутся все ваши мечты! - пожелала 
первоклашкам и выпускникам Ольга 
Николаевна.

Поздравить детей с началом нового 
учебного года пришли и официальные 
лица.

- У меня дочка сегодня пошла во вто-
рой класс Тазовской средней школы. 
Для многих семей России 1 сентяб-
ря - это радостный и волнительный 
день. Школа занимает значительную 
часть жизни человека, именно здесь 
во многом куётся характер, дети по-
лучают знания. Я помню, как строи-
лась эта школа, теперь она уже стала 
тесновата, возводится ещё одна. И в 
остальном район развивается, так что 
впереди всех тазовчан и наших детей 
ждёт хорошее будущее, - отметил сена-
тор Российской Федерации Григорий  
Ледков.

А руководитель муниципалитета 
Василий Паршаков наградил лучших 
школьников, которые стали обладате-
лями премии Главы района.

- Я поздравляю всех с Днём знаний. 
Сегодня более 3,5 тысячи юных тазов-
чан сели за парты школ района, из них 
446 первоклассников. Для выпускников 
это будет важный год - вам предстоит 
окончательно решить, куда поступать, 
чем заниматься в жизни. Желаю всем 
хороших оценок, интересных уроков 

Запомнить школу и запомниться самим

образование.  
В Тазовской средней 
школе в честь начала 
нового учебного года 
прошла торжественная 
линейка для первых и 
одиннадцатых классов

и яркого учебного года! - поздравил 
школьников Василий Паршаков.

Сделать этот учебный год ярким в 
силах самих учеников. Например, мно-
гие выпускники собираются не только 
учиться, но и активно участвовать в 
школьной жизни.

- Летом был в деревне, обшивали 
дом, сносили сарай, коров пас. А то, что 
сегодня наступил мой последний учеб-
ный год в Тазовской средней школе, 
меня не радует, но и не печалит. Хочется 
прожить ближайшие месяцы так, чтобы 
мне запомнилось это время, и чтобы 
меня запомнили. Кроме учёбы, буду 
уделять внимание и музыке - я читаю 
рэп, внутришкольным мероприятиям, 
чтобы была движуха! Поступать плани-
рую в Академию МВД в Омске. Сейчас 
встретились с одноклассниками - все 
так изменились, повзрослели, похоро-
шели, - рассказал Антон Остриков.

Повзрослевших и похорошевших  
первоклассников и выпускников ждут 
уроки и перемены, домашние задания и 
контрольные. Одни будут учиться выво-
дить буквы, а другие решать уравнения с 
множеством неизвестных. Так же пройдёт, 
пролетит этот учебный год и для 3,5 тыся- 
чи школьников Тазовского района. 
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анДРЕй аркаДьев
фоТо автора

приятная 
неожиданность
«Чистые игры» в Тазовском 
было решено провести в рай-
оне базы отдыха «Ясавэй». Ка-
залось бы, здесь проводились 
субботники, территорию уби-
рали отряды Главы района -  
откуда там взяться мусору? 
Но если отойти от дороги, за-
браться в кусты, то там, ока-
зывается, можно найти ещё 
много чего «интересного».

Провести субботний день, 
заботясь об экологии, в итоге 
вызвались более 100 человек. 
Цель «Чистых игр» простая: 

Супергерои 
по сбору мусора

собрать как можно больше 
мусора. 

- Такое мероприятие ак- 
туально не только для Тазовско-
го района, но и для всей России, 
потому что мы все должны за-
ботиться об экологии. Мы жи-
вём на этой земле, и она обя-
зательно должна быть чистой. 
Для проведения «Чистых игр» 
мы выбрали территорию воз-
ле базы «Ясавэй», потому что 
вокруг, к сожалению, можно 
найти много мусора. Для нас 
было приятной неожидан- 
ностью, что так много тазовчан 
зарегистрировались в каче-
стве участников - всего 29 ко-
манд, 100 человек, - рассказала  
один из организаторов «Ямаль-

ского кубка чистоты» в Тазов-
ском начальник отдела по рабо-
те с молодёжью Молодёжного 
центра Ксения Ушкова.

На открытии соревнований 
участников поприветствова-
ла заместитель главы адми-
нистрации Тазовского района 
по социальным вопросам 
Ирина Буяновская.

- От себя лично и от Главы 
Тазовского района Василия 
Паршакова я благодарю всех 
участников «Ямальского 
кубка чистоты». Вы все ви-
дите, как преображается Та-
зовский, и с вашей помощью 
посёлок и территория возле 
него станут чище! - подчерк- 
нула Ирина Васильевна.

Изумительные 
артефакты
Старт был дан в 11:00. Все  
команды сразу же разбрелись 
в разные стороны в поисках 
мусора. Также перед ними 
стояла задача: найти и ка-
кой-нибудь артефакт, которо-
му можно дать вторую жизнь.

Примерно через полчаса 
после начала соревнований 
на «Ясавэй» стали возвра-
щаться команды с пакетами 
мусора. Самым первым, кто 
принёс мусор на место сбора, 
стал коллектив детского сада 
«Радуга».

- Мы нашли изумительный 
артефакт в виде протеза ноги, 
а также много железа и даже 

металлическое корыто, кото-
рое приспособили для того, 
чтобы носить мусор. Вообще, 
мы стараемся собирать имен-
но крупногабаритный мусор, 
так как в других командах 
много девушек и для них это 
будет тяжелее. Участвуем, 
потому что хотим принести 
пользу району, чтобы наши 
дети гуляли по чистой тундре, 
чтобы грибникам и собирате-
лям ягод было удобно, и, глав-
ное, чтобы дышала природа, -  
объяснил Фёдор Шураков из 
команды «Радуга».

Вслед за протезом, другие 
команды принесли аудио- и 
видеокассеты, моток колючей 
проволоки, мячи и другие ар-
тефакты. Был даже найден 
один из символов Тазовского 
района.

- В качестве артефакта у  
нас - олень из серебристой 
проволоки. Его можно исполь-
зовать как угодно. Например, 
на Новый год поставить на 
центральной площади под 
ёлку. Нашли здоровенную по-
крышку от «Урала» или от по-
грузчика, - рассказали Павел 
Киневич и Равиль Рашитов из 
команды «ОМС-1».

Всей семьёй
Если мужские команды успе-
вали за полтора часа сделать 
несколько рейсов за мусором, 

то женские в основном огра-
ничивались одним-двумя по-
ходами.

- Мы очень устали, нашли 
много труб, но не смогли 
их поднять, потому что они 
тяжёлые, а у нас команда 
состоит только из девушек. 
Также нашли одну пластико-
вую бутылку, а остальное -  
бумага и прочая мелочь. Но 
полные пакеты набрали, даже 
не ожидала, что здесь столь-
ко мусора. Теперь приятно 
от осознания того, что благо-
даря нашим усилиям тундра 
становится чище! - отметила 
Светлана Тутакова из коман-
ды «Экстремалы» от депар-
тамента образования.

Несколько семей выбра-
лись на соревнования вместе 
с детьми. И если дошколята в 
основном играли на базе, то 
подростки активно помогали 
мамам и папам, формируя тем 
самым такие полезные эко-
привычки.

- Мы решили выступить 
именно семейной командой, 
взяли с собой детей, чтобы на-
учить их, что надо очень бе-
режно относиться к природе. 
Мы и возле дома всегда уби-
раемся. К тому же скоро нач-
нётся школа, тренировки, а се-
годня прекрасная возможность  
побыть всей семьёй вместе,  
сделать хорошее дело и помочь  

природе. Собрали в итоге два 
мешка пластика, семь паке-
тов смешанного мусора и две 
железки, - рассказали Алиса 
и Антон Неркахы, которые 
вместе с сыновьями Валери-
ем и Станиславом образовали 
семейную команду «Феникс».

лучшие в районе
и третьи в округе!
После окончания времени, 
отведённого на сбор мусора, 
на базе «Ясавэй» скопилось 
170 мешков! В общей слож-
ности участники избавили 
тундру от двух тонн пласти-
ка, железа, бумаги, стекла и 
прочих отходов.

Подсчёт очков проходил 
по сложной формуле - учи-
тывался общий вес и тип от-
ходов. В итоге третье место 
заняла команда «Феникс», 
вторыми стали «Трудовые 
резервы», выступавшие от 
департамента социального 
развития администрации 
района. А победила семейная 
команда «Ива».

- Мы вообще сегодня со-
бирались за грибами, грибов 
в итоге нет, но зато нашли 
много мусора! Все решили 
подальше отойти, а мы возле 
базы искали. И оказалось, что 
здесь тоже очень много все-
го. Собрали много пластика, 
а крупный металлический 

мусор, который нашли, фото-
графировали, так как не смог-
ли бы его принести, и нам это 
тоже засчитали. Тем, кто му-
сорит, хочется просто сказать: 
Берегите природу! Пожалуй-
ста! Нам всем здесь жить! - об-
ратились к несознательным 
гражданам чемпионки «Чис- 
тых игр» Ирина Заводская и 
Наталья Александрова из ко-
манды «Ива».

Дочь Натальи Полина сна-
чала должна была выступать 
на соревнованиях в качестве 
волонтёра, но потом решила 
участвовать:

- Это оказалось очень ув-
лекательно и прикольно! Те-
перь чувствую себя каким-то 
супергероем по сбору мусо-
ра. Конечно, надо проводить 
такие мероприятия, потому 
что мусора в тундре много, 
а природе требуются тысячи 
лет, чтобы всё это перерабо-
тать. Мы же потратили всего 
полтора часа своего времени, 
и уже стало гораздо чище.

Отметим, что 27 августа 
«Чистые игры» проходили 
во всех 13 муниципалитетах 
округа, и «Ива» в общеямаль-
ском зачёте заняла третье ме-
сто из более 250 команд. Всего 
экологическими активиста-
ми региона была собрана  
61 тонна мусора - вот насколь-
ко стал чище Ямал!

акция. В Тазовском прошли «Чистые игры». В соревнованиях приняли 
участие 100 человек, которые собрали более двух тонн мусора
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Приобретать арбузы и ды-
ни рекомендуется в магази-
нах, на рынках, ярмарках вы-
ходного дня и специализиро-
ванных бахчевых развалах. 
Не следует приобретать бах-
чевые культуры у случайных 
лиц, на стихийных рынках, в 
непосредственной близости 
автомобильных дорог. Как 
правило, на таких торговых 
точках продается продукция 
без документов, подтверж-
дающих их качество и про-
исхождение, не проводятся 
лабораторные исследования 
арбузов и дынь по показате-
лям безопасности.

Реализацию бахчевых 
культур следует осущест-
влять из крытых (огоро-
женных) навесов. Арбузы и 
дыни не допускается хра-
нить навалом на земле без 
подтоварников. Продавцы 
должны иметь личные ме-
дицинские книжки установ-
ленного образца с данными 
о прохождении медицинских 
осмотров и гигиенической 
аттестации, работать в чис- 
той санитарной одежде, 
строго соблюдать правила 

Как правильно выбирать 
бахчевые культуры?
продукты питания. В новом Уренгое и Тазовском районе 
продолжается сезон активной продажи бахчевых культур. 
Трудно найти более популярные продукты питания в летний 
период. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по янао в г. новый Уренгой, Тазовском районе рекомендует 

Для того, чтобы овощи, фрукты и 
ягоды принесли максимум пользы, 
необходимо следовать рекомен-
дациям по выбору плодоовощной 
продукции:

- покупать плодоовощную продукцию 
следует только в установленных местах 
торговли;

- при необходимости требовать до-
кументы, подтверждающие качество и 
безопасность приобретаемых пищевых 
продуктов;

- продавец (владелец) должен строго 
соблюдать правила личной гигиены, 
должен быть опрятно одетым, носить 
чистую санитарную одежду (включая 
специальный головной убор), нагрудный 

личной гигиены, иметь на-
грудный фирменный знак с 
указанием фамилии, имени 
и отчества продавца, наиме-
нования юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя и его юридиче-
ского адреса.

Торговые точки по про-
даже бахчевых культур, а 
также прилегающую к ним 
территорию необходимо со-
держать в чистоте.

Потребителю в наглядной 
и доступной форме должна 
быть доведена информация 
о товаре: наименование, да-
та сбора, товаропроизводи-
тель, цена. Как потребитель 
вы имеете право запросить 
документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность  
реализуемой продукции (де-
кларацию о соответствии).

Арбузы и дыни не долж-
ны продаваться частями. 
При разрезании на грязном 
разделочном инвентаре и 
последующем хранении в 
ненадлежащих гигиениче-
ских условиях, при повы-
шенной температуре возду-
ха, с загрязнённой поверх-
ности кожуры, с рук про-
давцов, с частицами пыли, 
летающими насекомыми в 
толщу мякоти могут быть 
занесены микроорганиз-
мы, в том числе условно- 
патогенные и патогенные, 
способные вызывать раз-
личные инфекционные 
заболевания и пищевые 
отравления.

Категорически не реко-
мендуется покупать бахче-
вые с надрезами и просить 
продавца сделать надрез 
для определения спелости 
плода. Это запрещено са-
нитарными правилами, так 
как есть вероятность бак-
териального обсеменения. 
Жара и наличие питатель-
ной среды (сладкой мякоти) -  
условия, способствующие 
быстрому росту и размно-
жению бактерий.

Хороший,  
зрелый арбуз - 

крупный, имеет це-
лостный покров, 
цвет корки яркий и 
контрастный, свет-
лое пятно на боку, 
которое отлежал арб-
уз, должно быть мак-
симально желтым, 
даже оранжевым

Спелый арбуз обязательно 
покрыт твердой блестящей 
коркой, если ноготь легко 
протыкает арбузную кожу - 
значит, арбуз незрелый. Усик 
и плодоножка у зрелого арбу-
за сухие. При ударе ладонью  
зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем из-
даёт умеренно звонкий звук, 
при сжатии вдоль продоль-
ной оси - слабый хруст. Мя-
коть красная различных от-
тенков, семена вызревшие, 
чёрного или коричневого 

цвета. Консистенция мякоти 
плодов сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

Дыни, как и арбузы, вы-
бирают по тем же правилам, 
но есть небольшие различия. 
У дыни противоположная 
сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой, если твер-
дая, то это признак того, что 
дыня незрелая. Если щелк- 
нуть по дыне, звук должен 
быть глухим. От дыни обя-
зательно должен исходить 
аромат, если запаха нет, этот 
плод покупать не стоит.

Не забывайте перед упо-
треблением тщательно про-
мыть поверхность арбуза 
(дыни), так как велик риск 
попадания микробов с гряз-
ной поверхности в мякоть 
ягоды при разрезании.

Лучше выбрать по вели-
чине арбуз, который воз-
можно съесть, не оставляя 
его до следующего дня, а 
если все-таки арбуз остал-
ся, закройте срез пищевой 
пленкой и храните в холо-
дильнике. Условия хранения 
должны исключить контакт 
с сырыми, не подвергшими-
ся термической обработке 
продуктами (яйцом, мясом, 
птицей).

Кроме того, необходимо 
помнить, что арбузы и дыни 
содержат много клетчатки 
и сахара и употреблять их 
маленьким детям и людям 
с заболеванием желудочно- 
кишечного тракта и под-
желудочной железы надо с 

осторожностью и в неболь-
ших количествах - не более 
100 граммов за один прием 
пищи.

По всем фактам наруше-
ния прав потребителей и 
правил торговли бахчевыми 
культурами в соответствии 
с действующим законода-
тельством следует предъяв-
лять претензии к продавцу 
(юридическому лицу, инди-
видуальному предпринима-
телю) по месту приобрете-
ния товара. В случае, если 
продавцом не удовлетворе-
ны ваши требования, оста-
вить обращение можно на  
интернет-сайте Управления  
http://89.rospotrebnadzor.ru  
в разделе «Прием обращений 
граждан». Для оперативного 
принятия мер по обращению 
необходимо изложить суть 
вашей претензии, факты 
нарушения санитарных тре-
бований, представляющих 
угрозу здоровью и жизни, 
указать наименование юри-
дического лица или индиви-
дуального предпринимателя, 
осуществляющего торговую 
деятельность, и фактиче-
ский адрес объекта тор-
говли, где была совершена  
покупка.

н. ДРЮльЧЕнКо, 

И.о. наЧальнИКа  

ТЕРРИТоРИальноГо  

оТДЕла УПРаВлЕнИя  

РоСПоТРЕБнаДЗоРа  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВСКом РайонЕ

фирменный знак организации, её наиме-
нование, адрес (местонахождение), фИо 
продавца;

- продавец (владелец) должен содер-
жать палатку, киоск, автофургон, тележ-
ку, лоток, а также окружающую террито-
рию в чистоте.

Покупая овощи, фрукты и ягоды, необ-
ходимо обращать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию продукта. 
окрас плодов должен быть свойственный 
данному виду, не иметь признаков порчи 
и гниения, без повреждений кожуры. 

Спелые плоды отличает сильный при-
ятый запах.

обращаем внимание, что продажа 
загнивших, испорченных, с наруше-

нием целостности кожуры овощей, 
бахчевых культур и фруктов внарезку 
запрещена.

меры профилактики инфекцион-
ных заболеваний:

- соблюдение правил личной гигиены 
(мытьё рук перед едой и приготовлени-
ем пищи, после возвращения с улицы, 
посещения туалета, контакта с больными 
людьми и т.д.);

- соблюдение условий хранения фрук-
тов, овощей, зелени и ягод.

- тщательное мытьё плодов и зелени 
является обязательным условием их 
употребления и мерой профилактики ин-
фекционных заболеваний.

Помните, что перед употреблением 
овощи и фрукты следует тщательно про-
мыть под проточной водой руками или 
при помощи щётки. не рекомендуется 
использовать для мытья плодоовощной 
продукции бытовые средства для мытья 
посуды или мыло.

как правильно мыть?
Корнеплоды (картофель, редис, морковь, 

свеклу и т.п.) нужно ненадолго замочить 
(10-15 минут) в тёплой воде. Затем тщатель-
но очистить щёткой и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и др.  
листовые виды) перед промыванием 
прохладной водой нужно очистить от 
верхнего слоя листьев.

Цветную капусту, чтобы избавить ее от 
насекомых, лучше предварительно за-
мочить в прохладной воде, разделить на 
соцветия, одновременно освобождая ее 
от потемневших участков.

особого внимания требует зелень. Зе-
лёный лук, укроп, петрушку, кинзу, ща-
вель, салатную зелень нужно перебрать, 
удалить корни, пожелтевшие и повреж- 
денные листья. Далее зелень замочить 
в прохладной воде на 15 минут, перио-
дически меняя воду и разбирая зелень 
по отдельным листочкам и веточкам, 
пока на дно не осядет вся грязь и вода 
не станет чистой. После этого зелень 
нужно тщательно ополоснуть проточной 
водой. Для лучшего очищения зелени от 
патогенных микробов и яиц гельминтов 
можно подержать ее в течение получаса 
в солевом или уксусном растворе (по  
1 столовой ложке соли или уксуса на  
1 литр воды).

Виноград надо промывать под «ду-
шем» из-под крана. После мытья - дать 
воде стечь. Если гроздья тугие, то их 
нужно разделить с помощью ножниц, но 
не отрывать ягоды от плодоножки. она, 

как пробка, защищает ягоду от попада-
ния посторонних микроорганизмов и 
предотвращает быстрое гниение и порчу 
продукта.

ягоды, как и другие плоды, требуют 
тщательного мытья перед употребле-
нием. непосредственно перед мытьем 
следует отобрать все «лишние» ягоды: 
мятые, перезревшие, недозревшие, 
загнившие, поврежденные экземпляры. 
не следует мыть и держать ягоды в воде 
дольше необходимого времени.

Для промывания вишни, черешни, 
малины, смородины и других ягод реко-
мендуется следующее: выложить ягоды 
на дуршлаг в один слой и промывать под 
проточной водой 5 минут. Так с поверх-
ности сойдет земля и пыль.

Чтобы отмыть клубнику от остатков 
земли и песка, лучше замочить ягоды на 
5-10 минут в прохладной воде, а затем 
ополоснуть проточной водой.

Как правильно выбирать и мыть 
овощи и фрукты?

населению соблюдать простые 
правила, которые позволят 
избежать неблагоприятных 
последствий покупки  
и употребления  
этих ягод
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№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории поселка тазовский 

граж-
дане, 

имею- 
щие 
трех  

и более 
детей

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села антипаюта

граж-
дане, 

имею- 
щие 
трех  

и более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 28.03.2011, 10:00:00 не состоит 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа 
яковлевна 23.05.2018, 11:05:00 состоит

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна 
николаевна 30.04.2013, 10:05:00 не состоит 2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло михаил 

Владимирович 27.03.2019, 15:00:00 состоит

3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 06.08.2013, 10:00:00 не состоит 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна 
Викторовна 04.04.2019, 15:00:00 состоит

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк 
анна Владимировна 21.08.2013, 9:00:00 не состоит 4 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард 

лыдакувич 13.07.2020, 15:30:00 состоит

5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов 
арслан Хайбуллаевич 17.09.2013, 10:30:00 не состоит 5 лапсуй Елена Пирковна 13.05.2021, 16:39:00 состоит

6 Еронова оксана николаевна 24.09.2013, 10:00:00 не состоит 6 Вэлло лилия Синчувна, Вэлло Тихон Иванович 12.04.2022, 15:19:00 состоит
7 медетбек Кызы Жылдыз 13.01.2014, 17:00:00 не состоит список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села антипаюта8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий 

александрович 21.01.2014, 11:25:00 не состоит

9 яр Станислав федорович, яр марианна Дмит- 
риевна 12.08.2015, 9:35:00 состоит 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер 

Иван някулявич 13.03.2017, 10:44:00 состоит

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова 
Байба айнутдиновна 19.08.2014, 16:15:00 не состоит

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села находка

11 муразымов азат Салаватович, муразымова 
лидия Сергеевна 15.09.2015, 12:01:00 не состоит 1 ядне майя александровна, ядне Поликарп 

лыдакович 26.04.2018, 11:35:00 состоит

12 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 10.11.2015, 11:00:00 не состоит 2 Вэхо Ирина аськовна 26.03.2019, 16:20:00 состоит

13 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева алек- 
сандра Евгеньевна 09.12.2015, 11:00:00 не состоит 3 Салиндер Регина Пыриковна 13.12.2019, 15:41:00 состоит

14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман 
Павлович 28.10.2016, 15:14:00 состоит 4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне  

федор николаевич 06.02.2020, 17:20:00 состоит

15 ядне Екатерина александровна 02.02.2017, 11:30:00 состоит 5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев 
никанор Иванович 19.03.2020, 16:01:00 состоит

16 Вилесова мария Васильевна 07.03.2017, 15:00:00 состоит 6 ядне яна Васильевна 23.03.2021, 12:03:00 состоит
17 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 23.01.2018, 10:00:00 состоит 7 Салиндер агнеса александровна 26.03.2021, 17:20:00 состоит

18 Плотникова Юлия александровна, Плотников 
Владимир Петрович 30.03.2018, 11:30:00 состоит 8 ядне надежда Петровна, ядне андриан нико- 

лаевич 18.10.2021, 14:35:00 состоит

19 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин 
Чакович 14.06.2018, 15:15:00 состоит 9 яр Сергей Юрьевич, яр маргарита Килевна 23.11.2021, 11:30:00 состоит

20 ядне Диана николаевна 13.11.2018, 11:40:00 состоит 10 Салиндер Татьяна аминовна 01.04.2022, 9:52:00 состоит

21 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 11.12.2018, 14:49:00 состоит 11 яптик ангелина матвеевна, яптик Роберт 
николаевич 06.04.2022, 11:11:00 состоит

22 ядне антонина Едювна, ядне максим николае- 
вич 20.12.2018, 15:50:00 состоит 12 лапсуй Герман александрович, лапсуй ольга 

николаевна 06.04.2022, 16:02:00 состоит

23 Салиндер майя Хасюевна 15.05.2019, 15:00:00 состоит 13 Тибичи наталья Юрьевна, Тибичи артур Иванович 13.05.2022, 14:18:00 состоит

24 Сусой алексей александрович, Сусой мариана 
Елковна 14.08.2019, 09:29:00 состоит 14 ядне фалгия михайловна 21.06.2022, 15:31:00 состоит

25 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафа-
эль атласович 08.11.2019, 15:27:00 состоит список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Гыда26 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айта-

кин Эльбрус кызы 02.06.2020, 09:58:00 состоит

27 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса 
Кэхэбчовна 11.06.2020, 14:42:00 состоит 1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Пет- 

рович 11.03.2020, 16:15:15 состоит

28 Соловьева мария олеговна 02.07.2020, 15:20:00 состоит 2 яндо Ирина яптолювна 31.07.2020, 16:30:00 состоит
29 Сатыкова Ксения николаевна 06.10.2020, 16:09:00 состоит 3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 17.08.2020, 0:00:00 состоит
30 ядне Светлана Вадимовна 25.11.2020, 15:40:00 состоит 4 яр яхоне Покэвна 11.11.2020, 17:06:00 состоит

31 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евге-
ний Станиславович 01.12.2020, 16:07:00 состоит 5 яр наина Хэвомбивна 18.12.2020, 12:20:00 состоит

32 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял 
магарбиевич 19.01.2021, 10:44:00 состоит 6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик 

Идрисович 12.02.2021, 16:00:00 состоит

33 федорова яна малковна, федоров Евгений 
Сергеевич 22.01.2021, 15:53:00 состоит 7 няч ольга лабасовна 25.03.2021, 16:25:00 состоит

34 Тэсида маргарита амнявна 18.02.2021, 17:20:00 состоит 8 яптунай максим Хэтелевич, яптунай Клавдия 
Валериевна 01.04.2021, 16:02:00 состоит

35 Чаркова ольга Геннадьевна 25.03.2021, 10:15:00 состоит 9 Салиндер анастасия нерчевна 09.04.2021, 17:46:00 состоит

36 алеева оксана Елисеевна 26.07.2021, 15:25:00 состоит 10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей 
николаевич 12.04.2021, 17:55:00 состоит

37 Кривощекова Светлана николаевна, Кривоще-
ков александр николаевич 12.10.2021, 15:10:00 состоит 11 яндо Тамара янгровна 16.04.2021, 12:14:00 состоит

38 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий 
Валентинович 14.12.2021, 16:02:00 состоит 12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан нико- 

лаевич 03.06.2021, 11:15:00 состоит

39 Тибичи анна янгочевна 17.01.2022, 14:42:00 состоит 13 ядне Галина мадкэвна 28.07.2021, 15:05:00 состоит

40 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей 
анатольевич 28.04.2022, 14:47:00 состоит 14 яптунай наталья александровна 24.11.2021, 11:26:00 состоит

41 яндо Ирина Эдуардовна, яндо Павел Юрьевич 13.05.2022, 16:27:00 состоит 15 яр олеся Борисовна, яр Юрий Дмитриевич 18.05.2022, 15:00:00 состоит
42 неркахы марина николаевна 01.06.2022, 16:57:00 состоит 16 яр Элла нэбтивна 18.05.2022, 15:10:00 состоит

43 Калаева Юлия михайловна 03.08.2022, 16:58:00 состоит 17 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья 
антонович 18.05.2022, 15:30:00 состоит

44 Веденева незко никитична, Веденев антон 
Сергеевич 16.08.2022, 14:31:00 состоит 18 Вануйто Ефросинья Тэлковна 20.05.2022, 14:46:00 состоит

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка тазовский

19 яптунай лариса николаевна, Салиндер Евгений 
Петрович 26.05.2022, 11:57:00 состоит

20 ядне Ия Этёвна, ядне Игнат Дмитриевич 14.06.2022, 15:50:00 состоит
1 Салиндер луиза Юрьевна 25.11.2015, 16:35:00 состоит 21 няч Светлана Валерьевна 21.06.2022, 10:07:00 состоит

2 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем 
николаевич 10.05.2016, 11:00:00 состоит 22 лапсуй альбина Сергеевна, лапсуй Павел 

Романович 18.07.2022, 11:51:00 состоит

3 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский 
михаил анатольевич 05.05.2017, 16:10:00 состоит 23 Сэротэтто Диана Геннадьевна, Сэротэтто Денис 

Викторович 26.07.2022, 15:31:00 состоит

4 Салиндер александр аминович, Салиндер  
наталья Парувна 10.07.2017, 12:30:00 состоит список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории поселка тазовский5 ямкина анна андреевна 24.10.2017, 16:20:00 состоит

6 Сатыкова любовь николаевна 08.12.2020, 11:20:00 состоит 1 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич 16.04.2018, 14:15:00
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Газ-сале

2 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван 
Сайбулович 24.10.2019, 16:57:00

1 яптунай Вадим Вячеславович 29.06.2020, 15:32:00 состоит
3 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер 

оксана Сертковна 11.06.2020, 15:07:00
2 ахмедова Гулшан Халид кызы 07.04.2021, 15:54:00 состоит

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01 сентября 2022 года

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

кате-
гория 

граждан

3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова 
Зарема магомед-Саламовна 28.05.2021, 12:27:00 состоит

граж-
дане, 

имею- 
щие 
трех  

и более 
детей

4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов 
фарид Курманалиевич 02.09.2020, 15:30:00

граж-
дане, 

имею- 
щие 
трех  

и более 
детей

4 микмагомедов Шахбан Газимагомедович, мик-
магомедова Джайран Шарабдиновна 16.12.2021, 10:00:00 состоит 5 ядне Галина Сергеевна, Жартанов фаниль 

Равильевич 22.04.2021, 15:17:00

5 магамадова Заира Султанбековна 16.12.2021 10:45:00 состоит
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села Газ-сале  

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-

тории поселка тазовский

1 Чурина Эмма Ванюсивна 02.03.2017, 10:00:00 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова 
Зухра адильсултановна 11.01.2018, 10:45:00

2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менгли- 
баев Расим Канбиевич 19.04.2017, 15:50:00 2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Влади- 

слав Вячеславович 12.02.2019, 11:20:00

3 Васильева анна александровна, Васильев 
александр Валерьевич 19.04.2017, 15:54:00 3 амирханов Рустам магомедович, амирханова 

Эльвира Галиевна 25.10.2019, 12:15:00

4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курба-
нисмаилова амира Сирдашевна 03.07.2017, 15:41:00 4 Здановская анастасия Геннадьевна 21.09.2020, 11:24:00

5 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымому-
нова надежда Викторовна 12.07.2017, 16:46:00 5 ашимов Уллубий михайлович, ашимова Гуль-

мира алавдиновна 03.03.2021, 14:20:00

6 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас 
Камилович 13.07.2017, 11:11:00 6 аджимурзаева алиса Джабраиловна, аджи-

мурзаев Шамиль Расулович 15.06.2021, 14:30:06

7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей 
Константинович 26.07.2017, 16:53:00 7 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев 

азизбек арсланбекович 28.09.2021, 12:25:00

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева 
надежда Валерьевна 04.10.2017, 11:50:00 8 Дукуев алим анварович, Дукуева милана 

алимпашаевна 11.01.2022, 14:28:00

9 лободенко Ирина андреевна, лободенко ни-
колай андреевич 16.11.2017, 10:00:00 9 ядне Виталия алексеевна 18.03.2022, 9:54:00

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Рус-
лан яковлевич 19.02.2018, 16:09:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села антипаюта11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан 

Шахин оглы 01.03.2018, 11:20:00

12 Чебышева Ирина Васильевна 24.04.2018, 15:00:00 1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Кон-
стантинович 23.05.2018, 10:35:00

13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Бо-
рис Семенович 25.05.2018, 14:39:00 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 13.09.2018, 14:30:03

14 Динивова аида Сейдуллаевна 25.07.2018, 17:00:00 3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович 28.03.2019, 16:00:00

15 фараджева Ирина александровна, фараджев 
Эльдар Захид оглы 03.10.2018, 15:20:00 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир 

александрович 04.04.2019, 15:20:00

16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская 
Эльвира фаритовна 08.02.2019, 17:00:00 список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории села находка17 Худи Евгений александрович, Салиндер  

анастасия анатольевна 06.03.2019, 15:00:00

18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Вла-
димирович 18.04.2019, 16:00:00 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита 

Чачковна 23.05.2017, 17:15:00

19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся 
николаевна 24.04.2019, 15:10:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории села находка20 Савкатова айза ахмедовна 15.05.2019, 16:42:00

21 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Констан-
тин Григорьевич 30.10.2019, 15:00:00 1 Паровых Светлана Викторовна 08.06.2017, 16:37:00

22 максименко Виктория александровна, макси-
менко алексей Игоревич 15.11.2019, 11:27:25 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер  

надежда Владимировна 30.11.2018, 14:30:00

23 Попова алла Борисовна, Попов Иван нико-
лаевич 26.11.2019, 15:34:00 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана 

николаевна 07.02.2019, 10:25:00

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий 
александрович 16.12.2019, 16:05:00 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий 

Георгиевич 14.02.2020, 15:00:00

25 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина 
оликувна 18.02.2020, 14:00:00 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер 

анна Сергеевна 27.03.2020, 09:23:00

26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станис-
лав Геннадьевич 04.06.2020, 11:05:00 6 ядне марина Станиславовна, адер анатолий 

Владимирович 29.06.2020, 15:20:00

27 лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер людмила 
александровна 21.07.2020, 17:00:00 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей 

анатольевич 11.11.2020, 15:30:00

28 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй Хасювич 22.07.2020, 16:19:00 8 Худи алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович 17.03.2022, 10:07:00

29 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер 
ябко Константинович 14.09.2020, 16:25:00 9 Салиндер мария Халивна, Худи Борис  

андреевич 11.07.2022, 15:33:00

30 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан 
Бахадыр кызы 12.10.2020, 15:38:00 10 яр анжелика анатольевна, яр Радион Валерье- 

вич 14.07.2022, 14:07:00

31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко ана-
стасия Борисовна 09.02.2021, 15:38:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села Гыда32 мякишев Сергей алексеевич, мякишева  

наталья Евгеньевна 03.03.2021, 10:53:00

33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев  
Шамиль Еманказыевич 05.03.2021, 11:33:00 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич 20.11.2018, 17:03:00

34 Вануйто лина молькувна, Вануйто Геннадий 
някуивич 20.04.2021, 15:40:00 2 ядне любовь Викторовна 20.11.2018, 17:08:00

35 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко 
алексей николаевич 27.04.2021, 16:40:00 3 Рохтымова надежда николаевна 08.05.2019, 09:40:00

36 ядне лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич 13.05.2021, 15:07:00 4 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич 02.03.2020, 16:00:00

37 анохин николай Владимирович, анохина Вера 
александровна 26.05.2021, 11:23:00 5 яндо Розалия Валерьевна, яндо николай 

Хойривич 05.04.2022, 11:35:00

38 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Влади-
мир Владимирович 26.05.2021, 12:13:00 6 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер Рустам 

Пакливич 05.04.2022, 11:54:00

39 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик  
ольга александровна 26.05.2021, 12:30:00 7 лапсуй мирослава Денисовна, лапсуй Вадим 

лабасович 08.04.2022, 11:41:00

40 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне 
Варючиевна 18.06.2021, 14:20:00 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович 26.07.2021, 14:18:00 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

42 ядне ася Себесевна, ядне Сергей андреевич 25.01.2022, 12:18:00 6 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер Рустам 
Пакливич 05.04.2022, 11:54:00

43 мартиросян алена Юрьевна, мартиросян Гри-
горий акакиевич 17.02.2022, 11:00:00 7 лапсуй мирослава Денисовна, лапсуй Вадим 

лабасович 08.04.2022, 11:41:00

44 Гаптелехатов Дамир Рамильевич, Гаптелехатова 
Евгения Константиновна 21.02.2022, 10:00:00 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

45 Суворова марина андреевна 16.03.2022, 10:56:00 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

46 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор 
александрович 06.04.2022, 9:22:00

47 Вануйто Елена александровна 19.04.2022, 14:45:00

48 яптунай Снежана Денисовна, яр Илья алек-
сандрович 04.05.2022, 16:27:00

49 яр марина анатольевна 11.05.2022, 14:45:00
50 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 15.06.2022, 15:49:00
51 яр Ирина Хыльчевна 12.07.2022, 15:04:00
52 яптунай Татьяна Геннадьевна 27.07.2022, 14:36:00
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

10.09

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

9.09

Международный день 
красоты
Учреждён по инициативе 
Международного коми- 
тета по косметологии  
и эстетике СIDESCO 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2»  (16+) 

06.40, 09.30, 13.30, 18.00  
Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+) 

18.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 Д/ф «Они потрясли  
мир» (12+) 

01.00 Т/с «Свои-5» (16+) 

03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН - 2022» (16+)

00.25 Информационный канал (16+)

01.35 «Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «София» (12+) 

10.15 Д/ф «Александр Ширвиндт»
11.15 «Цвет времени»
11.25 «Запечатленное время»
12.00 Х/ф «Сёгун» (12+) 

15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 
16.25 Т/с «София» (12+) 

17.20 «Мастера мирового исполнитель-
ского искусства»

18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
21.40 Т/с «Сёгун» (12+) 

23.35 Х/ф «Холодным днем в парке» (12+) 

01.20 «Искатели»

05.00 «Утро России.  
Суббота».

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Не твоё дело» (12+)

00.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» (12+)

04.05 Х/ф «Осенние  
заботы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Петух и краски». «Про бегемота, 

который боялся прививок». 
Мультфильмы

07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
11.55 «Земля людей»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 «Великие мифы. Одиссея»
13.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 «Лаборатория будущего»
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» 
16.45 VIII Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского в Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт»
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+) 

22.00 «Агора»
23.00  Дмитрий Харатьян с группой 

«Cocktail Project» и группа «Кали-
нов мост»

00.15 «Москва». Фильм М. Кауфмана и 
И. Копалина

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «СОБР» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)

16.55 Футбол (0+)

17.25 Новости
17.30 Олимпийские игры 1972. СССР - США
18.25 Мини-футбол
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей
23.15 «Все на Матч!» 
23.30 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Точная ставка» (16+)

03.05 Х/ф «Под прикрытием: удар и 
пистолет» (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 «Всё о главном» (12+)

05.25 Художественная гимнастика (0+)

07.00 Футбол (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)

15.25 К 85-летию со дня рождения  
Геннадия Шпаликова.  
Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

16.55 «Архитектор времени» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)

23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Россия от края  
до края» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

13.20 Автоспорт
14.20 Новости
14.25 Футбол
15.25 «Все на Матч!» 
15.40 Гандбол
17.10 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.40 Х/ф «Единство героев» (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Это лечится. Шизофрения» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.30 Т/с «Безопасность» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Россия. Река Енисей» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Безопасность» (12+)

22.15 «Один день в городе. Баку» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь». Програм-
ма Евгения Петросяна (16+)

00.45 Х/ф «Княжна из хрущёв- 
ки» (12+)

04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

08.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (12+)

12.45 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Котов обижать  

не рекомендуется» (12+)

20.00 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

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

02.00 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

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



22 № 71 (9279)
3 сентября 2022

теленеделя 23№ 71 (9279)
3 сентября 2022

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. 

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

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

11.09

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Парад российского 
студенчества
Самое масштабное и гран- 
диозное не только в России, 
но, пожалуй, и в мире по-
священие первокурсников в 
ряды студентов. Он проходит 
ежегодно в сентябре, начиная 
с 2002 года. Дата события 
уникальна для каждого года

День танкиста
Профессиональный празд-
ник танкистов и танко- 
строителей, отмечается 
во второе воскресенье 
сентября. Первое офи- 
циальное празднование  
Дня танкиста было прове-
дено 8 сентября 1946 года, 
когда в Москве прошёл 
парад-марш гвардейской 
танковой Кантемировской 
дивизии

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дмит- 
рием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «1812. Бородино» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

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

13.35 «Песня моя - судьба моя» (12+)

14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

17.40 «Свои» (16+)

19.05 «Голос 60+» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)

00.25 «Петр Первый». «... На троне 
вечный был работник» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Д/ф «Они потрясли мир.  
Юрий Яковлев. В плену жен-
ских чар» (12+) 

10.55 Х/ф «Наводчица» (16+) 

14.35 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия» (16+)

00.55 Х/ф «Прокурорская  
проверка» (16+)

06.30 «Король и дыня».  
«Василиса Микулишна». 
Мультфильмы 

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+) 

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Диалоги о животных»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Элементы» с Александром 

Боровским
14.20 Х/ф «Подкидыш» 
15.30 Д/ф «Александр Ширяев» 
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Песни разных лет». Запись 

2016 года
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 
02.20 «Очень синяя борода».  

«Рыцарский роман». Мульт-
фильмы для взрослых

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю по 
Москве» (12+)

05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Убийство на троих» (12+)

16.00 Д/ф «Первая мировая» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

21.15 Т/с «Убийство на троих» (12+)

00.45 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02.35 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

04.35 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

09.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)

13.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

15.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

17.10 Т/с «Шахматная короле-
ва» (16+)

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

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» (16+)

00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

00.50 «Возвращение в реаль-
ность» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
10.00, 11.10, 13.55, 17.25 

Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.15 Х/ф «Легенда» (16+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.30 Автоспорт
15.25 Регби
17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол
18.55 Гандбол
20.30 Новости
20.35 «После футбола с Геор- 

гием Черданцевым»
21.40 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.40 Х/ф «Единство героев - 2» (16+)

04.40 «Матч! Парад» (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+) 

08.20 Х/ф «Отставник» (16+) 

16.15 Т/с «След» (16+) 

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

05.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.05 «Молодости нашей нет 
конца!». Концерт (6+)

09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)

09.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех в большом городе» (12+)

16.00 Т/с «Призраки Арбата» (12+)

17.50 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)

21.20 Х/ф «Лишний» (12+)

23.55 «События»
00.10 Х/ф «Лишний» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Т/с «Шахматная королева» (16+)

04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов» (12+)

05.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.35 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

03.15 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)

06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)

15.50 Д/ф «Первая мировая» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

21.15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)

00.35 Д/ф «Первая мировая» (12+)

02.30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

04.15 Д/ф «Полярные исследования. Архипелаг 
наук» (12+)
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Приношу свои искренние извинения участковому упол-
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нову за инцидент, произошедший 02 июля 2022 года. 

Все мы совершаем ошибки. но есть завтра, когда мы 
можем попытаться их исправить. Пусть никогда не пости-
гают вас разочарования. Пусть не опускаются ваши руки 
в борьбе за безопасность. Пусть семья будет крепкой и 
счастливой!

С ИСКРЕннИм УВаЖЕнИЕм, 

ЕВГЕнИй олЕГоВИЧ ПУЗыРЕВ
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ольГа нищеДименко
фоТо ПреДоставлено  
ао «тЮменнеФтеГаз»

Дмитрий Марголин ро-
дился и вырос в посёлке 
Саргатское Омской области 
в простой семье. Так как он 
с самого раннего детства ув-
лекался спортом, по оконча-
нии школы пошёл учиться в 
педагогический на учителя 
по физической культуры. 
После вуза он недолго пора-
ботал в школе по специаль- 
ности, а также преподавал 
детям основы безопасности 
жизнедеятельности.

В 2008 году, при строитель-
стве трубопровода с севера 
Омской области до Кальчин-
ского месторождения, зна-
комый пригласил Дмитрия 
на работу в строительную 
компанию, которая работа-
ла на одной из веток трубо- 
провода. Дмитрий Алек-
сандрович стал занимать-
ся бухгалтерским учётом и 
отчётностью - незнакомой 
ему профессией. Но буду-
чи человеком настойчивым 
и целеустремлённым, он на 
опыте постигал эту работу. 
Позднее с отличием окон-
чил Российский новый уни-
верситет по специальности 

Главное - 
командная работа!

профессия. Ежегодно коллектив  
ао «Тюменнефтегаз» прирастает новыми кадрами, 
которые в процессе работы обучаются и находят 
поддержку у наставников - опытных работников, 
которые стояли у истоков становления Русского 
месторождения. Таких на предприятии совсем не 
много и тем ценнее для общества такие сотрудники - 
хранители истории. В преддверии профессионального 
праздника наш рассказ о Дмитрии маРГолИнЕ, 
начальнике производственно-складского участка 
Управления логистикой и складским комплексом, 
одного из «сторожилов» Русского месторождения

«бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит». 

Затем было ещё несколь-
ко мест работы, но свой 
профессиональный путь 
на Русском месторождении 
Дмитрий Марголин отсчи-
тывает с 2010 года, когда 
его пригласили на работу 
в «Роспан Интернешнл». 
Позднее актив перешёл в НК 
«Роснефть», а Дмитрий Алек-
сандрович - в АО «Тюмен- 
нефтегаз».

- Помню, когда в 2010 го-
ду я приехал на Русское ме-
сторождение, то коллектив 
состоял всего из 30 человек. 
Мы жили очень дружно, все 
знали друг друга по имени. 
Очень был впечатлён кра-
сотой северной природы, 
а зайцы были размером с 
большую собаку, - с улыбкой 
вспоминает наш коллега.

Сейчас в коллективе Дмит- 
рия Александровича 31 че-
ловек. Задач много, но цель 
у всех одна - построить и 
запустить в промышленную 
эксплуатацию Русское ме-
сторождение.

- Работа у всех сотрудни-
ков промысла тяжёлая. Наш 
коллектив - не исключение. 
И в снег, и в дождь мы долж-
ны в срок отдать подрядчи-

ку строительные материалы, 
обеспечив их сохранность и 
надлежащее хранение. У нас 
командная работа, и если рук 
не хватает, то я сам иду на 
площадку и работаю вместе 
с кладовщиками. Поддержка 
и взаимовыручка - главные 
принципы в нашей работе, -  
рассказывает Дмитрий Мар-
голин.

А дома, после рабочей вах-
ты, Дмитрия ждут супруга 
Ольга и две дочери - Диана 

и Дарина. Всей семьёй они 
любят отдыхать в сосновом 
бору недалеко от дома, ры-
бачить. 

О своих мечтах Дмитрий 
Марголин говорит очень  
просто: «Дерево я посадил, и 
не одно. В саду растут абри-
косы, сливы и виноград. Дом 
я купил, но весь перестроил, 
дочери растут и учатся хоро-
шо. Самое главное и ценное в 
жизни - это моя семья, я знаю, 
что дома любят и ждут».


