
В номере

Вместе сделаем 
Тазовский чище!

В Год экологии  
в Тазовском районе 
планируется 
ликвидировать  
60 несанкционированных 
свалок. В пятницу 
тазовчане очистили 
от мусора сразу два 
захламлённых участка
6-7

Обновлённые 
площадки -  
подарок 
маленьким 
тазовчанам

Этим летом в райцентре 
преобразились и стали 
безопаснее пять детских 
игровых площадок, ещё 
на нескольких появились 
полюбившиеся 
тазовчанам круглые 
качели
8-9

Турслёт-2022: 
тимбилдинг  
по-тазовски

В начале сентября в 
Тазовском в районе 
нефтебазы традиционно 
пахнет костром, 
шашлыком и гречневой 
кашей, слышатся звуки 
гитары и весёлый 
смех. Здесь проходит 
туристический слёт
10-13

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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МарИя ДемиДенко
фоТо из архива сз

В конце октября в Тазов-
ском районе пройдёт твор-
ческий конкурс «Много- 
цветие Ямала» среди тру-
довых коллективов, посвя-
щённый Году культурного 
наследия народов России.  
Организаторы - специалис- 
ты управления культуры, 
физической культуры и 
спорта, молодёжной по-
литики и туризма админи-
страции Тазовского района -  
предлагают трудовым кол-
лективам подготовить свои 
выступления с учётом этой  
тематики.

«Многоцветие Ямала»  
приглашает северян

- Мы ещё в марте запусти-
ли конкурс, чтобы у тех кол-
лективов, которые планиру-
ют участвовать, а таких не-
мало, было время продумать 
концепцию выступления и 
подготовиться, может быть, 
найти что-то интересное в 
отпуске. Тема - культурное 
наследие народов нашей 
большой страны. Стоит от-
метить, что это тоже ши-
рокое поле для творчества. 
Будет ли это спектакль или 
что-то другое - в формате 
мы не ограничиваем наших 
участников. Тазовчане -  
очень творческие люди, и по-
добные конкурсы это каж-
дый раз доказывают. Люди 

хотят показать себя, и мы 
даём им такую возможность, 
проводя подобные состяза-
ния. Надеемся, и в этот раз 
будет много участников, - 
отмечает директор Центра-
лизованной сети культурно- 
досуговых учреждений Та-
зовского района Мирослава 
Лапина.

Победителей определит 
конкурсное жюри. Призо-
вой фонд конкурса - 320 000 
рублей: победитель получит 
150 000; призёры - 100 000 и 
50 000 соответственно, также 
положением предусмотрена 
номинация «Приз зритель-
ских симпатий» с наградой 
в 20 000 рублей.
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С 2019 года Пенсионный 
фонд не выдаёт «зелёные 
карточки» со страховым 
номером индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС). 
Уведомление о СНИЛС при-
ходит маме малыша в лич-
ный кабинет портала гос- 
услуг в электронном виде. 

Программа получения 
страхового номера индиви-
дуального лицевого счёта 
в проактивном режиме 
действует с июля 2020 года. 
После регистрации ново-
рождённого в органах загс 
сведения автоматически 
передаются в Пенсионный 
фонд. Специалисты фонда 
самостоятельно оформляют 
СНИЛС ребёнку и направля-
ют уведомление в личный 
кабинет мамы на портале 
госуслуг.

Информация о СНИЛС 
ребёнка поступает маме 
при условии, что её анкет-
ные данные, указанные в 
личном профиле на порта-
ле госуслуг, совпадают со 
сведениями, поступившими 
в Пфр из органов загс. По-
этому при смене фамилии 
женщине рекомендуется 
обновить эти сведения 
и на портале, сообщает 
пресс-служба Пфр. 

Если у мамы отсутствует 
регистрация на портале  
госуслуг, получить СНИЛС 
на малыша можно, обра- 
тившись в клиентскую 
службу Пфр или МфЦ. Для 
семей, которые усыновили 
детей, также сохраняется 
прежний заявительный по-
рядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые 
сведения могут предста-
вить только сами усыно-
вители.

госуслуги

с начала года 
на ямале 
новорождённым 
проактивно 
оформлены  
4800 сНИлс

аНДрЕй аркаДьев
фоТо из архива сз

До итогового голосова-
ния допущено 12 инициа-
тив. Все они направлены 
на улучшение качества 
жизни в Тазовском. Так, 
жители посёлка предлага-
ют сделать подсветку возле 
храма, установить игровой 
комплекс в микрорайоне 
Солнечном, велопарков-
ку и скамейки по улице 
Геофизиков, продолжить 
благоустройство приюта 
для бездомных животных, 
приобрести национальные 
сценические костюмы для 
детей Тазовской школы- 
интерната. Кроме этого, 
среди инициатив - парков-
ки для автомобилей, оста-
новочный комплекс возле 
средней школы, обустрой-
ство территории, прилега-
ющей к кладбищу в районе 
нефтебазы, озеленение и 
информационные табло на 
остановках.

- Поддержать можно толь-
ко один из представленных 
проектов. После голосова-
ния тазовчанам будет пред-
ложено принять участие 
в небольшой викторине. 

Если на все вопросы будут 
даны правильные ответы, 
есть шанс выиграть цен-
ные призы: умную колонку  
«Яндекс.Станция» с голосо-
вым помощником Алисой, 
спальный мешок, увлаж-
нители воздуха, походные 
туристические наборы, 
беспроводные зарядные 
устройства, внешние акку-
муляторы и другие, - рас-
сказал координатор проекта 
«Уютный Ямал» в Тазовском 
районе Сергей Каленкович.

По итогам голосования 
конкурсная комиссия при-
мет решение о поддержке 
наиболее популярных проек- 
тов. Напомним, в 2021 году 
все дошедшие до финально-
го голосования инициативы 
были приняты к реализации. 
Этим летом в рамках «Уют-
ного Ямала» в Тазовском 
появились новые парковки, 
медиаэкран, продолжается 
обустройство других пред-
ложенных тазовчанами тер-
риторий.

Начинающие предприни-
матели и самозанятые ямаль-
цы могут получить гранты на 
старте своей работы. Под-
держка реализуется муни-
ципальными образованиями 
ямала на условиях софинан-
сирования из бюджета округа 
и ориентирована на создание 
условий для стабильной ра-
боты и развития ямальского 
бизнеса. ранее такую задачу 
поставил Губернатор яма-
ла Дмитрий артюхов окруж-
ному Правительству и главам 
муниципалитетов. 

Средства гранта можно 
расходовать на покупку и 
доставку оборудования, 
мебели для обустройства 
рабочих мест, рекламу и 
обучение по программам 
повышения квалификации, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора яНао. Самоза-
нятые получат до 100 тысяч 
рублей, а предприниматели 
до 500 тысяч рублей каж-
дый. Заявочная кампания в 
2022 году запущена во вто-
рой раз. Мерой поддержки в 
этом году уже воспользова-
лись 39 предпринимателей 
и 41 самозанятый. общий 
объём выплат составил  
19,9 миллиона рублей.

В 2021 году поддержку 
получили 46 начинающих 
предпринимателей и 42 само-
занятых на общую сумму  
23 миллиона рублей. 

впервые в салехарде авиакомпания 
«Ямал» объявляет набор  
слушателей для презентации 
профессии бортпроводника 
«Покоряя небо»

Участниками проекта могут стать моло-
дые люди 18-25 лет, которые мечтают свя-
зать своё будущее с гражданской авиа- 
цией. Подать заявку можно уже сейчас.

авиакомпания «ямал» приглашает молодёжь 
познакомиться с профессией бортпроводника

господдержка

Возобновлена 
заявочная 
кампания  
на гранты  
для начинающих 
предпринимателей 
и самозанятых

КСЕНИя николаева
фоТо из арива сз

Принять участие могут 
женщины в возрасте от  
18 лет, имеющие водитель-
ское удостоверение с катего-
рией «В», победители город-
ских и районных автомобиль-
ных конкурсов. Соревнования 
пройдут как в личном, так и в 
командном зачёте.

В программу конкурса во-
шли четыре соревнователь-
ных этапа, среди которых: 
творческий конкурс «Вместе 
за безопасность дорожного 

движения», тестирование 
«Знание Правил дорожно-
го движения», «Знание ос-
нов оказания первой меди-
цинской помощи». Кроме  
этого, запланирован и са-
мый сложный этап «Клас-
сическое маневрирование», 
который пройдёт на площад-
ке автоцентра «СК-Моторс  
Ноябрьск», сообщают орга-
низаторы.

- Конкурс «Автоледи» - это 
не только возможность по-
казать мастерство за рулём. 
Для участниц - это также 
новые знакомства и эмоции. 

Выбери сам, 
как улучшить район!
Комфортная среда.  
С 9 по 11 сентября на портале живёмнасевере.рф 
пройдёт голосование за инициативы в рамках проекта 
«Уютный ямал»

Тазовчанки отправятся 
на окружной конкурс 
«Автоледи»

Очень радует, что девушки с 
большим интересом прини-
мают участие. Мы уверены, 
что конкурс способствует 
повышению водительского 
мастерства и безопаснос-
ти на дорогах, - рассказала 
представитель департамента 
региональной безопасности 
Ангелина Беляева. 

Добавим, что тазовчанки - 
победительницы районного 
этапа конкурса «Автоледи» -  
Нина Саляхутдинова и Ана-
стасия Закирова тоже плани-
руют побороться за победу в 
Ноябрьске.

соревнования. 
Департамент 
безопасности 
ямало-Ненецкого 
автономного округа 
ведёт приём заявок 
для участия  
в окружном конкурсе 
по автомобильному 
многоборью среди 
автомобилисток 
«автоледи». 
Состязание пройдёт  
в Ноябрьске  
17-18 сентября

- За время презентации участники проек- 
та узнают, какими профессиональными 
качествами должен обладать бортпро-
водник, что такое авиационная безопас-
ность и безопасность полётов. В програм-
му проекта входит экскурсия на самолёт: 
участники побывают там, где нельзя на-
ходиться обычному пассажиру. Уверена, 
что презентация поможет раскрыть новые 
аспекты профессии бортпроводника и 
молодые люди смогут осуществить свою 
мечту - покорить небо в составе большо-
го, дружного коллектива авиакомпании, -  
отметила начальник службы бортпровод- 
ников аТК «ямал» Ирина Захарова.

Заявки на участие в презентации при-
нимаются до 14 сентября на электронную 
почту ok@yamal.aero, sbp@yamal.aero  
с пометкой «Кандидат для презентации 
«Покоряя небо». В заявке необходимо 
указать фИо, возраст, контактные дан-
ные и прикрепить свою фотографию в 
полный рост. Количество мест ограниче-
но, сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона.

21 сентября участникам, которые 
прошли отбор, придёт уведомление о 
расписании и месте проведения проекта. 
Все мероприятия для слушателей бес-
платные.

С 4 октября в течение двух недель  
инструкторский состав службы бортпро-
водников «ямала» расскажет о тонкос- 
тях специальности, от которой зависит 
комфорт и безопасность пассажиров во 
время полёта, особенностях авиацион-
ной отрасли, плюсах профессии и поде-
лится опытом работы в авиакомпании. 
По итогам проекта участники получат 
именные сертификаты о прослушивании 
презентации профессии бортпроводник 
и новые знания, которые пригодятся при 
желании в дальнейшем продолжить учё-
бу и стать бортпроводником авиакомпа-
нии «ямал».
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Подписи под документом постави-
ли глава региона Дмитрий Артюхов 
и председатель правления компании 
Леонид Михельсон.

- Соглашение направлено на даль-
нейшее развитие региона и включает 
в себя социально ориентированные ме-
роприятия в интересах жителей округа. 
Это строительство, модернизация и ос-
нащение объектов образования, спорта 
и культуры, экологические мероприя-
тия, партнёрство в научной сфере, а 
также реализация программ по работе с 
детьми и молодёжью и поддержке тра-
диционного хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера, - отме-
тил Александр Новак. 

- Основа благополучия Ямала - продук-
тивное сотрудничество с нашими компа-
ниями. Благодарен лично Леониду Вик-
торовичу Михельсону и всей компании 
НОВАТЭК за многолетнюю поддержку и 
надёжное партнёрство, которое связы-
вает наш округ и компанию. НОВАТЭК не 
только играет фундаментальную роль в 
экономике региона, является одним из 
наших ключевых налогоплательщиков, 
но и заботится о создании новых школ 
и больниц, подрастающем поколении, 
экологии региона и активно поддержи-

ооо «лУкоЙл-западная сибирь» 
(100% дочернее общество 
Пао «лУкоЙл») признано самым 
динамично развивающимся 
предприятием по итогам 2021 года, 
а за работу с коренными жителями 
уже в шестнадцатый раз удостоено 
диплома победителя окружного 
конкурса «Чёрное золото Югры»

Также коллектив предприятия отмечен 
дипломами в номинациях «За эффектив-

Пуровск - коротчаево долгое 
время считался одним  
из самых проблемных участков  
на региональной дороге сургут -  
салехард. с просьбой его 
отремонтировать к Губернатору 
округа неоднократно  
обращались жители

Дорожные работы идут почти на  
50 километрах участка, из них 7,5 кило- 
метра приведут в порядок в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». На этом отрезке дорогу дела-
ли с нуля. Еженедельно ход работ конт- 
ролируют представители технического 
надзора дорожной дирекции, специа-
листы независимой организации по 
строительному контролю фаУ «росдор-
нии» и представители общественных 
организаций, сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Этой дорогой ежедневно пользуют-
ся сотни ямальцев, едут на работу, в от-
пуск, и поэтому важно, чтобы она была 
в порядке. Было очень много жалоб на 
участок, но даже в сравнении с прош-
лым годом видим, что стало лучше. 
Надеемся, что в следующем году плиты 
исчезнут и появится асфальт на всей 
протяжённости,  - отметил представи-
тель общественников Сервер Чахмар.

Сейчас на участке идут разные виды 
работ: полностью завершена подго-
товка земляного полотна на всей про-
тяжённости, на нескольких отрезках 
дорожники укладывают щебень, а 
где-то приступили к укладке асфальта. 
Новая дорога состоит из девяти слоёв: 
земляное полотно, геосинтетический 
материал, два слоя щебня, цементно- 
песчаная смесь, плита и три слоя  

В присутствии вице-премьера 
Александра Новака подписано 
соглашение между ЯНАО  
и НОВАТЭКом

вает ямальских тундровиков. В рамках 
сегодняшнего соглашения также будем 
расширять совместную работу с моло-
дёжью, направленную на воспитание у 
ребят чувства ответственности за буду-
щее нашей природы, а также их профес-
сиональную самореализацию в области 
науки и высоких технологий, - сказал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Благодаря финансированию компа-
нии в 2018 году был запущен культурный 
и образовательный центр в отдалённом 
селе Гыда Тазовского района, на тер-
ритории которого реализуется проект  
«Арктик СПГ-2». В Гыде появилась  

сотрудничество.  
3 сентября в Тарко-Сале  
в присутствии заместителя 
Председателя Правительства рф 
александра Новака  
и полномочного представителя 
Президента рф в Уральском 
федеральном округе 
Владимира якушева  
подписано соглашение  
о сотрудничестве в социально 
значимых направлениях  
между правительством региона 
и Пао «НоВаТЭК»

ность работы с недрами» и «За социально- 
экономическое партнёрство среди пред-
приятий с годовым объёмом добычи свы-
ше 5 миллионов тонн нефти».

Дипломы престижного конкурса в пер-
сональных номинациях вручили и лучшим 
сотрудникам предприятия. В числе призё-
ров - начальник компрессорной станции 
Ловинского месторождения Сергей  
Меньшов, оператор технологических 
установок Дмитрий Шендель и машинист 
технологических установок айрат Саяпов 

(ТПП «Урайнефтегаз»), оператор по под-
готовке и перекачке нефти Михаил Бойчук 
(ТПП «Белоярскнефтегаз»), оператор по 
поддержанию пластового давления Иван 
Гладышев (ТПП «Повхнефтегаз»), сооб-
щает пресс-служба нефтяной компании.

Делегация общества «ЛУКойЛ-Запад-
ная Сибирь» во главе с первым замести-
телем генерального директора - главным 
инженером азаматом Валеевым приняла 
участие в обсуждении вопросов стимули- 
рования добычи трудноизвлекаемых  

«ЛУКойЛ-Западная Сибирь» признано самым динамично 
развивающимся предприятием Югры общественники проверили 

ход ремонта самого 
сложного участка трассы 
сургут - салехард

асфальта. Для усиления дороги и защи-
ты от трещин между нижним и средним 
слоями асфальта укладывается армирую- 
щая геосетка. В подтопляемых местах 
для укрепления откосов использовали 
геотекстиль, на него сделали каменную 
наброску. На остальной части откосы 
укрепили торфо-песчаной смесью с по-
севом многолетних трав.

- Применяются современные материа-
лы и технологические решения, которые 
обеспечат долгий срок службы дорож-
ного покрытия. В работах задействованы 
204 человека, работаем круглосуточно, -  
рассказал представитель компании- 
подрядчика Давид Сарашвили. 

На этом же участке ремонтируют три 
моста. Демонтированы перильные и 
мостовые ограждения, ведётся ремонт 
пролётного строения и устройство водо- 
отводных лотков. После завершения 
работ уложат асфальтобетонное покры-
тие, установят перильные и барьерные 
ограждения, знаки и нанесут разметку.

Во время ежегодной поездки Губер- 
натор Дмитрий артюхов лично про-
инспектировал качество дорожного 
полотна и оценил динамику изменений. 
Жители региона больше не называют 
проблему дорог наиболее острой, что 
говорит о позитивной динамике ремон-
та и строительства дорог. Подтвержда-
ют это и федеральные оценки. ямал на 
втором месте среди субъектов с самыми 
низкими показателями аварийности за 
первое полугодие 2022 года.

В 2022 году приведут в порядок  
253 километра дорог, в их числе 173 кило- 
метра региональных и 80 километров 
муниципальных. Из них 17 - в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги».

запасов нефти и импортозамещения на 
совещании под председательством пол-
номочного представителя Президента рф 
в Уральском федеральном округе Влади-
мира якушева.

В рамках праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности, в 
Ханты-Мансийске прошла церемония от-
крытия памятных знаков «Звёзды Югры» в 
честь заслуженных работников топливно- 
энергетического комплекса - Евграфия 
Теплякова и Юрия Шафраника. Юрий 
Константинович с 1987 по 1990 годы воз-
главлял По «Лангепаснефтегаз», принимал 
непосредственное участие в создании 
производственной инфраструктуры и 
строительстве городов Лангепас и Покачи. 

Дороги

современная, оборудованная по само-
му последнему слову техники школа- 
интернат с кинолекторием и музеем. 
Школа рассчитана на 800 учеников, 
большая часть которых относится к 
коренным и малочисленным народам 
Севера и проживает в интернате в тече-
ние учебного года. В силу партнёрства 
с НОВАТЭКом продолжается строитель-
ство двух спальных корпусов, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала. 

При поддержке компании на Ямале в 
2016 году был открыт уникальный Соб-
ский рыбоводный завод, целью работы 
которого является выпуск в естествен-
ную среду мальков ценных сиговых рыб, 
в прошлом году в рамках создания ана-
логичного завода запущены садковые 
линии в Тазовском районе. Благодаря 
соглашению работа по воспроизведе-
нию популяции будет продолжена. 

Среди совместных социальных проек- 
тов региона и компании - организация 
детского лагеря «Юные геологи» на По-
лярном Урале, где ребята участвуют в 
уборке заброшенного посёлка Поляр-
ный и изучают геологию, организация 
поездки на территорию завода «Ямал 
СПГ» и порта Сабетта победителей 
Всероссийского конкурса школьников 
«Большая перемена».

Соглашение было подписано в рам-
ках празднования 90-летия Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа, где исторически началась дея-
тельность компании. В районном центре, 
городе Тарко-Сале, с 2004 года работает 
профильный класс НОВАТЭКа. За 18 лет 
обучение окончили 255 выпускников, все 
они поступили в профильные техниче-
ские вузы. Аналогичный физико-матема-
тический класс при поддержке компании 
начал свою работу и в окружной столи-
це. Также в колледже Тарко-Сале открыт 
корпоративно-ресурсный центр, где в 
течение последних трёх лет студенты и 
выпускники проходят переподготовку с 
целью трудоустройства на предприятия 
компании. 

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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Вместе сделаем 
Тазовский чище!

оЛьГа ромах
роМаН ищенко (фоТо)

На этот раз местом приложения сил 
тазовчан стали, пожалуй, одни из са-
мых захламлённых территорий: одна -  
неподалёку от местного хлебозавода в 
прибрежной зоне реки Таз. Через не-
сколько сотен метров, тоже на берегу, 
расположен второй участок - террито-
рия старой пилорамы в районе улицы 
Кирпичной. Обе локации засорялись 
десятилетиями.

Сразу после обеда на небольшом по 
площади участке собрались больше  
30 человек. Работа закипела. Если дос- 
ки и небольшие куски металлопрофи-
ля можно было носить в одиночку, то 
брёвна - исключительно небольшими 
группами. 15 минут времени, и первый 
контейнер, вместимостью порядка трёх 
кубометров, заполнен, его место тут же 
занимает следующий. По примерным 
оценкам специалистов департамента 
земельных и имущественных отноше-
ний, здесь не меньше 20 кубометров 
различного мусора, а если учитывать 
металлоконструкции, которые торчат 
из воды, а также старый септик, то и 
все 40. 

- Эта свалка находится на территории 
Тазовского потребобщества. Его работ-

ники уже очистили большую часть, а  
с этой просто самостоятельно не спра-
вятся, поэтому было принято решение 
помочь предприятию и убрать мусор в 
рамках субботника. Эта свалка - одна  
из 60, которые попали в дорожную кар-
ту, есть обязательства перед округом, 
и мы должны её зачистить. На сегод-
няшний день в районе ликвидированы  
26 несанкционированных свалок, после 
того как здесь закончим, станет ещё 
на одну меньше, - говорит начальник 
управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района Константин Черкин.

На субботник вышли не только та-
зовчане, но и экологический десант 
в составе более 10 человек из компа- 
ний «Меретояханефтегаз» и «Газпром- 
нефть-Снабжение». 

- Наш десант высадился в Тазов-
ском в рамках проекта «Экология -  
дело каждого», одного из победите-
лей конкурса волонтёрских проек- 
тов «Родные города» компании «Газ- 
пром нефть». Сегодня мы здесь, чтобы 
помочь тазовчанам сделать посёлок 
чище и комфортнее. Надеемся, та-
кие акции сподвигнут местных жи-
телей присоединиться к уборке тер-

Благоустройство. В Год экологии  
в Тазовском районе планируется  
ликвидировать 60 несанкционированных свалок.  
В пятницу в рамках масштабного субботника 
тазовчане очистили от мусора сразу  
два захламлённых участка

риторий. Ведь забота об экологии -  
дело каждого из нас, - отмечает руково-
дитель направления по экологической 
безопасности дивизиона «Север» ООО  
«Газпромнефть-Снабжение» Мария 
Мальцева.

На берегу реки Таз в районе улицы 
Кирпичной тоже многолюдно. На убор-
ку территории вышли общественники 
и представители трудовых коллекти-
вов, а также девятиклассники Тазов-
ской школы-интерната - ребята ото-
звались на приглашение учительницы 
Алевтины Тибичи, которая к тому же 
является членом Молодёжного совета 
при Главе района. 

- Мы участвуем в субботнике, по-
тому что самим приятно гулять по 
чистым улицам и выходить на берег 
реки, где нет ничего, кроме растений, -  
говорит девятиклассник Тимур Янде. 
Всеволод Адер добавляет: - Это наш 
общий дом, и никто, кроме нас, не сде-
лает его лучше. 

Когда-то на этом месте была пилора-
ма, поэтому весь берег усеян досками, 
брёвнами, стальными тросами, есть и 
бытовой мусор. Если последний можно 
убрать своими силами, то для крупно- 
габаритного в помощь активистам вы-
делили три единицы техники: два по-
грузчика и самосвал. 

- Нас сегодня много, это радует. Здесь 
такой слой мусора, что очистить всё 
вручную невозможно, нужно привле-
кать технику. Мы хотим максимально 
убрать мелкий мусор и пластик не 
только на берегу, но и около дороги, 
в кустах. Это не первый субботник, в 
котором принимают участие волонтё-
ры регионального проекта «Будущее 
Арктики». Этим летом мы несколько 
раз убирались на береговой линии, на 
территории возле приюта для бездом- 
ных животных, около храма, на месте 
проведения «Северного закала» и на 
«Ясавэе». В общей сложности собрали 
около 20 машин по три «куба» мусора 
в каждой, - подводит предварительные 
итоги уборок куратор регионального 
проекта «Будущее Арктики» в Тазов-
ском районе Алексей Реднев. 

Эти цифры не окончательные, ведь до 
наступления холодов волонтёры и ак-
тивные тазовчане ещё не раз выйдут на 
субботники. Результат пятничной убор-
ки впечатляет: в экологической акции 
приняли участие 80 человек, общими 
усилиями они очистили от хлама полтора 
гектара территории, собрав 168 кубомет- 
ров мусора! А из 60 свалок, с учётом этих 
двух, ликвидировано уже 28, ещё две -  
самые крупные в райцентре - подрядчи-
ки зачистят в ближайшее время. 
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Благоустройство

МарИя ДемиДенко
роМаН ищенко (фоТо)

Во дворе многоквартирного 
дома Калинина, 13а, игровые 
конструкции на детской пло-
щадке остались прежними, 
а вот основание стало дру-
гим. Подрядчик - местная 
компания «Кристалл» - вы-
ровнял бетонное основание 
и пригласил фирму, которая 
специализируется на монта-
же бесшовного резинового 
покрытия, обеспечивающего 
безопасность объекта.

- На этой площадке мы 
работаем второй день: вче-
ра уложили черновой слой 
толщиной два сантиметра, 
сейчас занимаемся укладкой 
финишного покрытия. Всё 
покрытие делается из рези-
новой крошки, которую наша 
компания изготавливает на 
заводе, утилизируя автомо-
бильные шины. Удаляем всё 

Обновлённые 
площадки - подарок 
маленьким тазовчанам

лишнее: волокна, металл, 
очищаем резину, измельчаем 
и получаем чёрную крошку. 
Затем, уже на объекте, сме-
шиваем её со специальным 
клеем и укладываем на ос-
нование. Такое покрытие 
хорошо амортизирует, и при 
падении ребёнок не получит 
серьёзных травм, - поясняет 
мастер тюменской компа-
нии «Экоразвитие» Руслан  
Савостьянов. 

Монтаж покрытия на дет-
ской площадке выполняется 
вручную, хотя, говорят спе-
циалисты компании, в их ар-
сенале есть и специальный 
укладчик, но для него нужна 
ровная пустая поверхность, 
без конструкций. 

- Для качественного сме-
шивания резиновой крошки 
с клеем и краской мы сами 
сконструировали машинку на 
основе обычного промышлен-
ного миксера, также в работе 

ремонт. Этим летом в райцентре преобразились и стали безопаснее пять детских игровых 
площадок, ещё на нескольких появились полюбившиеся тазовчанам круглые качели

ЛЮДМИЛа алексанДрова
фоТо автора

Два погрузчика, столько же 
самосвалов, кран и три уклад-
чика занимаются монтажом 
покрытия небольшого участка, 
протяжённостью 60 метров, ко-
торый соединит старую дорогу 
с территорией местного храма. 
Здесь же уже обустроена до-
вольно вместительная парковка. 
Кстати, по проекту она будет не 
одна, вторую обустроят через 
дорогу от департамента образо-
вания, а около остановки пред- 
усмотрен удобный разворотный 
«карман» для рейсового авто- 
буса. Эти работы выполняет 
местный предприниматель  
анатолий Куприянов.

- На участке от здания Кали- 
нина, 2а, к Пиеттомина, 10, 

нам нужно уложить 171 плиту. 
Небольшая часть плит ушла на 
ремонт дороги, остальные -  
на парковки и разворотный 
«карман». Когда начинали гото-
вить площадку под парковку и 
дорогу около Пиеттомина, 10, 
пришлось ровнять этот участок 
и снимать верхний слой грунта, 
а под ним обнаружили остатки 
сгоревших свай от старой шко-
лы. Их пришлось демонтиро-
вать. Чтобы спуск на этом участ-
ке был более плавным, немного 
подсыпали песка, - рассказыва-
ет индивидуальный предприни-
матель анатолий Куприянов. 

обе парковки рассчитаны на 
50 автомобилей. По контракту 
работы на этом участке подряд-
чик должен завершить к концу 
сентября. Это не единственный 
объект, который этим летом 
обустраивал индивидуальный 
предприниматель. В конце июля -  
начале августа он занимался 
ремонтом проезда к детскому 
саду «радуга». Новая дорога 
протяжённостью 120 метров 
стала шире и ровнее, вдоль неё 
появился тротуар. 

используем валики из эбонита, 
которые уплотняют и разгла-
живают покрытие. Наши рабо-
чие - это профессионалы сво-
его дела с 12-летним стажем.  
В Тазовском мы монтируем бес-
шовное резиновое покрытие 
на пяти детских площадках, 
материал привезли с запасом: 
20 тонн крошки и около трёх 
тонн клея. По технологии на 
квадратный метр покрытия 
толщиной 3 сантиметра нуж-
но 12 килограммов крошки. 
Финишное покрытие цветное, 
яркие цвета очень сложно сде-
лать, потому что крошка сама 
по себе чёрная. Поэтому до-
бавляем различные пигменты, 
осветлители. Сначала делаем 
маленькие элементы, здесь 
это круги, затем уже основной 
цвет. На остальных площадках 
рисунок другой, - рассказы- 
вает Руслан Савостьянов. 

Монтажом покрытия за-
нимаются 5 человек. Между 
тем, как они завершат рабо-
ту, и моментом, когда здесь 
смогут играть дети, должно 
пройти не менее 28 часов -  
именно столько необходимо 
клею, чтобы застыть. Готовое 
покрытие не боится морозов, 
его зачастую наносят даже 
на ледовых катках. К началу 
этой недели представители 
«Экоразвития» завершили 
свою часть работ на всех пло-
щадках, основным подряд-
чикам остаётся установить 
ограждения.  

- Этим летом капитальный 
ремонт коснулся площадок 
во дворах Калинина, 13а и 15а, 
Северная, 4а, Геолог, 2, и Пуш-
кина, 19. На четырёх площад-
ках заменили игровое обору-
дование. На Калинина, 15а, 
появились тренажёры и ком-

плекс для лазания. Во дворе 
Северной, 4а, - джунгли с гор-
кой и канатами, на Геологов, 2,  
и Пушкина, 19, теперь красу-
ются космические игровые 
комплексы. Работы выполня-
ли два местных подрядчика: 
ООО «Кристалл» и индиви-
дуальный предприниматель 
Янкивский. Они вышли на 
тюменскую фирму «Экоразви-
тие», у которой есть лицензия 
на выполнение такого вида 
работ, а также сертификаты на 
все используемые материалы. 
По требованиям безопасности 
на детских игровых и спор-
тивных площадках должно 
быть защитное покрытие, - 
поясняет специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управле-
ния по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазов-
ского администрации района 
Явлы Яндо.

Ещё на четырёх детских 
игровых площадках к имею-
щимся комплексам добавили 
по две круглые качели, так 
полюбившиеся тазовчанам.  
В целом на преображение 
детских площадок в райцент- 
ре было потрачено порядка 
25 миллионов рублей. 

Также в рамках благо- 
устройства до конца сезона 
в микрорайоне Аэропорт об-
новят спортивную площадку, 
основание уже готово, на днях 
здесь уложат искусственную 
траву. Продолжаются работы 
и по устройству скейт-парка 
на улице Геофизиков.

Есть планы у властей и на 
будущий год, они касаются 
замены площадок в микро-
районе Калинина: около 
магазина «Алекс», домов 5а,  
7а и 9а.   

Безопасные дороги

Подъезд к храму 
станет лучше
Этим летом в райцентре 
отремонтировали 
два проезда, сделав 
комфортными дорогу  
к детскому саду «радуга» 
 и территорию, 
прилегающую к храму

Детская площадка во дворе калинина, 15а, в начале лета она же после ремонта

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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аНДрЕй аркаДьев
роМаН ищенко (фоТо)

с ароматом костра 
и под звуки гитары
В начале сентября в Тазовском в рай-
оне нефтебазы традиционно пахнет 
костром, шашлыком и гречневой ка-
шей, слышатся звуки гитары и ве-
сёлый смех. Здесь каждый год прохо-
дит туристический слёт, на который с 

удовольствием приезжают трудовые 
коллективы из районного центра и 
Газ-Сале. Организаторами мероприя-
тия выступили Молодёжный центр 
и Центр развития физкультуры и  
спорта.

В этот раз на живописную площадку 
проведения соревнований «слетелись» 
10 команд, из них 6 - это коллективы 
учреждений образования. Для них тур-
слёт наряду с 1 сентября - ещё один 

неотъемлемый атрибут начала нового 
учебного года.

Официальное открытие было заплани-
ровано на 10:30, но команды появились 
здесь на несколько часов раньше, ведь 
надо было успеть обустроить свой бивак. 
К тому же в этом году вся жизнь автоном-
ного округа пропитана экологическим 
духом, поэтому каждая команда стара-
лась вплести в обустройство места своей 
стоянки природосберегающие элементы.

- Мы участвуем в первый раз, посмот- 
рим, как получится. Хотя главная наша 
цель сегодня - отдохнуть коллективом, 
получить драйв от соревновательного 
процесса и показать себя в творчестве. 
При оформлении бивака мы, учиты-
вая, что проходит Год экологии, дали 
вторую жизнь отходам: коробки из-под 
мебели используем как мусорные кон-
тейнеры и элементы душевой кабин-
ки, - рассказала Оксана Садовская из 
команды «Земляне» центра «Забота».

Хорошее настроение 
и забота о природе
С приветственным словом к участникам 
туристического слёта-2022 обратил-
ся Глава района Василий Паршаков.  
Он пожелал командам удачи и хороше-
го настроения.

Программа турслёта традиционно де-
лится на две части - это соревнования по 
технике пешеходного туризма и творче-
ский этап. В первой части участникам 
необходимо собрать и разобрать палатку, 
определить азимут, попасть в мишень из 
пневматической винтовки и преодолеть 
ещё множество испытаний. Во второй 
оценивались обустройство бивака, греч-
невая каша, укладка рюкзака капитаном, 
розжиг костра и туристическая песня.

Спустя несколько минут после того, 
как первые команды отправились на 
дистанцию соревнований по пешеход-
ному туризму, начался конкурс биваков. 
Команда «Хаерако» из Тазовской школы- 
интерната угостила жюри щёку- 
ром, которого учителям передали из На-
ходки, и ягодами, собранными участни-
ками коллектива.

- Наша команда продумала, как 
обустроить каждый уголок бивака.  

Мы уделили внимание не только само-
му тёплому месту - палатке, но и «серд-
цу» нашего бивака - костру, рядом с 
которым располагается кухня. Конечно, 
обустроили место для уединения, там 
у нас установлен умывальник, есть у 
нас и мусорка. Мы каждый год, когда 
участвуем в турслёте, заботимся о при-
роде, обязательно убираем за собой 
весь мусор и увозим его. Что касается 
безопасности, то у нас есть огнетуши-
тель, так как передавали, что ожидает- 
ся сильный ветер - до 20 метров в се-
кунду, и на всякий случай аптечка. Са-
мое главное, что есть на территории 
нашего бивака, - это хорошее настрое- 
ние у всех участников команды! Мы не-
много обновили состав, у нас в школе 
есть молодые педагоги - решили попы-
тать счастье. К тому же у нас в коллек-
тиве есть и спортсмены, и кулинары, 
и творческие работники - нам в этом 
отношении повезло. Пока всё круто! 
Здорово в субботу отдохнуть всем вмес- 
те на природе - уверена, это сплотит 
нас ещё больше, что в свою очередь 
важно для плодотворной работы, - рас-
сказала Полина Щербакова из команды 
«Хаерако».

Особенные рецепты каши
На входе на территорию бивака коман-
ды «ЭкоМед» из Тазовской централь-
ной районной больницы стояли не 
только мусорные урны, но и ёмкость, 
куда можно было сдать использован-
ные батарейки. «Батарейки - это вред,  
заявляет «ЭкоМед» - гласил слоган.

- У нас самая большая палатка. Здесь у 
нас мангал, там - контейнер для бытовых 
отходов. Важно, что при обустройстве 
бивака не повредили ни одного дерева. 

Вот вкусности всякие - можете попро-
бовать. Даже перепела есть заморские!  
А еще будут картошка с салом на костре, 
шашлык свиной, шурпа из баранины, 
каша гречневая с олениной, рыба в фоль-
ге и малосол! - перечислил угощения  
Андрей Фёдоров из команды «ЭкоМед».

Накормить жюри пыталась каждая 
команда, но те мужественно отказыва-
лись, ведь им предстояло ещё оценивать 
гречневую кашу - надо было сохранить 
вкусовые рецепторы в неприкосновен-
ности. А главное, туристическое блюдо 
у каждого коллектива было особенным, 
все старались по-своему удивить.

- Гречневая каша - это такое ней-
тральное блюдо. Гречку сложно при-
готовить как-то по-особенному, но мы 
постарались. У нас будет каша «По- 
купечески» со свиной шейкой и гриба-
ми, приготовленными на гриле. Обычно 
это готовится всё вместе, а у нас будет 
отдельно, так что аромат гриля доба-
вит вкусовых ощущений, - рассказал 
повар команды «Земляне» Вячеслав 
Блажевский.

- Зажарка со сливочным маслом, мор-
ковь, репчатый лук, оленина и греч-
невая крупа. И секретные приправы! 
Не первый раз на турслёте готовлю, 
команда поэтому меня в этом году и вы-
брала, потому что все знают, что будет 
вкусно! И шурпа ещё сегодня на мне. 
На природе на открытом огне и шур-
па, и каша получаются гораздо лучше.  
И атмосфера сегодня здесь великолеп-
ная, хорошая погода, прекрасные лю-
ди вокруг - что ещё надо? - задалась  
риторическим вопросом повар «Эко-
Меда» Анна Карапетян.

досуг. 3 сентября 
в Тазовском 
прошли районные 
соревнования по 
летнему туризму, 
посвящённые 
Году экологии, 
объявленному на 
ямале Губернатором 
автономного округа 
Дмитрием артюховым

Турслёт-2022: 
тимбилдинг по-тазовски

коллектив 
детского 
сада  
«оленёнок» 
стал лучшим 
в конкурс-
ной програм-
ме турслёта

 > Продолжение на стр. 12-13
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Отличились все!
Постепенно команды завершали трассу. 
Последним испытанием была транс-
портировка «пострадавшего» на са-
модельных носилках. Некоторые так 
спешили, что «пострадавшие» пада-
ли за несколько метров до финиша, 
рискуя получить не воображаемую, а 
настоящую травму. Впрочем, в итоге 
всё обошлось - аптечка никому не по-
надобилась. Параллельно проходили и 
другие конкурсные испытания.

- Рюкзак можно было побыстрее 
собрать, в полторы минуты уложить-
ся, но я немного запутался с лямками. 
Специально не готовился, каждый год 
участвуем, поэтому опыт есть. Это же 
касается и трассы по технике пешеход-
ного туризма - испытания все знако-
мы, команда хорошо прошла этапы, не 
пришлось кому-то помогать. В целом, 
всё замечательно! Вчера пришло преду-
преждение от МЧС об усилении ветра, 
утром приехали, даже пар изо рта шёл, 
а сейчас распогодилось, - рассказал 
капитан команды «Речной дозор» из 

детского сада «Белый медвежонок» 
Александр Барышников.

Распогодилось, в том числе, навер-
ное, и от той энергии, которую излуча-
ли команды, что добавляло сложности 
в оценке всех конкурсных испытаний 
для членов жюри.

- Я впервые в жюри, очень понравилась 
организация турслёта. А оценивать было 
очень сложно, потому что все команды 
проявили креативность, у всех были свои 
особенности в зависимости от специфики 
учреждения, которое они представляли. 
Каша у всех получилась изумительная, 
приготовленная на природе, на костре, - 
очень вкусно было! В итоге, на мой взгляд, 
каждая команда смогла отличиться, а кто 
стал победителем, будет ясно по итогам 
всех конкурсов, - поделился впечатле-
ниями член жюри, военный комиссар 
Тазовского района Михаил Бойчук.

Турслёт - способ 
сплотить коллектив
В соревнованиях по технике пешеход-
ного туризма победу второй год подряд 
одержала сборная «Ямалспас», вторым 
стал «Экопозитив» из Газ-Салинской  

средней школы, «бронза» - у «Хаерако» 
(ТШИ). Они же заняли третье место и 
в конкурсной программе, «серебро» -  
у команды «ЭкоМед» (ТЦРБ). А побе-
дителем жюри признало команду «Се-
верная пять и точка» из детского сада 
«Оленёнок».

- Уютнее нашего бивака не найти!  
У нас созданы все условия для ком-
фортного пребывания туриста на 
природе. У нас даже есть зона отдыха -  
палатка на одного человека, где каж-
дый турист может увидеть сладкий и 
здоровый сон. Конечно, заботимся и об 
экологии, не просто собираем мусор, 
но и сортируем его: пластик, бумагу 
и стекло - отдельно друг от друга. Я в 
первый раз в Тазовском на турслёте,  
и мне всё очень нравится! 

Считаю, что здесь 
происходит мощ-

нейшее сплочение кол-
лектива, потому что кро-
ме соревновательного 
момента, мы кушаем, ве-
селимся, пьём чай, слу-
шаем музыку и поём 
песни, - отметила Ната-
лья Богатырёва из ко-
манды-победительницы 
«Северная пять и точка»

И под её словами могли бы подпи-
саться все без исключения коллективы, 
принявшие участие в соревнованиях по 
летнему туризму-2022.

Турслёт-2022: 
тимбилдинг по-тазовски

команда 
«Ямалспас» 
стала побе-
дителем со-
ревнований 
по технике 
пешеходно-
го туризма

 > окончание. Начало на стр. 10-11
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за добросовестный труд 
благодарностью Пао «лУкоЙл» 
награждён машинист 
технологических насосов 
цеха добычи нефти и газа № 4 
территориально-производственного 
предприятия «Покачёвнефтегаз» 
Юрий леонтьев

все мы - нефтяники!

В семье он не первый нефтяник - 
принял профессиональную эстафету от 
отца и с честью несёт её уже без малого 
тридцать лет. Причём за эти годы не 
только вник во все тонкости любимого 
дела, но и вырастил достойное моло-
дое пополнение для отрасли: оба сына 
Юрия Юрьевича пошли по его стопам. 

судьба была 
предопределена…
он родился в семье нефтяника в 1972 году, 
в столице Самотлора - Нижневартовске. 
Это было время, когда только началась 
активная разработка легендарного место-
рождения. В детском возрасте переехал с 
родителями в Башкирию. Жили в посёлке 
нефтяников Приютово. отец трудился в 
местном НГДУ, в цехе подготовки перекач-
ки нефти, а мама - в этой же организации 
поваром. Конечно, дома он часто слышал 
разговоры старших о работе, впитывал их 
и мечтал сам стать нефтяником.

Ещё одним интересом был спорт. Юрий 
делал успехи в волейболе и футболе, актив- 
но участвовал в соревнованиях разного 
уровня - от дворовых до республиканских.

После окончания школы и срочной служ-
бы в морском флоте поступил учиться на 
вечернее отделение в октябрьский нефтя-
ной колледж по направлению «Эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».  
а в дневное время работал в том же цехе, 
что и отец, только на другой установке.

Поначалу было тяжеловато, в том чис-
ле и потому, что рядом трудился отец, 
которого коллеги очень уважали. Юрий 
старался соответствовать его профессио-
нальной репутации. Понимая свою ответ-
ственность в этом плане, а также благода-
ря помощи опытных наставников парень 
быстро набирался опыта, делал всё и да-
же немного больше, чтобы стать хорошим 
специалистом. Параллельно учился и че-
рез четыре года успешно получил диплом 
техника-технолога. В общей сложности 
в Башкирии Юрий Леонтьев проработал 
восемь лет, а потом в его жизни вновь  
появился Север, где когда-то родился и  
о котором столько слышал все эти годы.

Эволюция 
профессиональной династии
Когда Юрий Леонтьев впервые осознан-
но увидел западносибирские масштабы, 
был впечатлён. Тевлинско-русскинское 
месторождение, на котором стал рабо-
тать, кардинально отличалось от тех, на 
которых он трудился в Башкирии. Там куст 
мог состоять всего из одной скважины, а 
на Тевлине - из нескольких десятков! Ещё 
нашего героя поразила своей красотой и 
самобытностью местная природа, пора-
довала шикарная рыбалка.

Пятнадцать лет профессиональной 
жизни Юрия Юрьевича были связаны с 
ТПП «Когалымнефтегаз», а сейчас уже 
шесть лет он трудится в не менее про-
грессивном территориально-производ-
ственном предприятии «ЛУКойЛ- 
Западной Сибири» - «Покачёвнефте- 
газе». Говорит, что за двадцать девять  
лет его работы «нефтянка» изменилась 
кардинально:

- Сегодня инновационные технологии 
применяются во всех направлениях дея-
тельности предприятий. К примеру, наше 
ТПП «Покачёвнефтегаз» стало пилотной 
площадкой внедрения мероприятий по 
энергоэффективности и энергосбереже-
нию. Всё цифровизировано, интеллек-
туально, экономично, красиво. работать 
очень интересно, ты постоянно совершен-
ствуешься, движешься вперёд. я благо-
дарен судьбе, что привела меня именно в 
«нефтянку». Это позволило реализоваться 
в профессиональном плане, обеспечить 
достойную жизнь семье. Мои сыновья тоже 
связали жизнь с нефтегазовой отраслью. 
Старший Дима работает на газоперераба-
тывающем заводе, а младший Максим в 
этом году получил диплом Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического уни-
верситета. В общем, все мы - нефтяники, 
и, заметьте, профессиональная семейная 
династия эволюционирует. Этим я очень 
горжусь! - подчёркивает Юрий Леонтьев.

поддержка - 
проявление любви
Для Сергея человек, с ко-
торым можно обсудить со-
вместные планы на будущее, 
порадоваться успехам про-
шедшего дня или найти при-
чину неудачи и ободряющее 
слово, - это всё про маму... 
Такая деликатность и забота 
к близким людям передались 
Юлии Николаевне от родите-
лей ещё в ту пору, когда её 
деревья были большими. Это 
было очень доброе, счастли-
вое и солнечное время - не-
большой уральский городок 
Куртамыш, где всё просто и 
знакомо, школьная учёба, 
занятия изобразительным 
искусством, первые успехи -  
диплом об окончании худо-
жественной школы с отли-
чием. Но главное - родители, 
сумевшие окутать их с бра-
том теплом и любовью.

- Мой папа очень рано ухо-
дил на работу, он был главой 
города, - рассказывает Юлия 
Николаевна. - Но, когда была 
возможность, он сам будил 
меня. Столько лет прошло, 
но и сейчас слышу, как он 
негромко и очень ласково го-
ворит: «Юленька, просыпай-
ся, вставай, в школу пора», 
потом: «Юленька, вставай, в 
училище пора», «Юленька, 
просыпайся, на работу по-
ра» и, наконец, в день моего 
бракосочетания: «Юленька, 
вставай, замуж пора». Это 
одно из самых дорогих мо-
их воспоминаний. Ну а мама 
моя свою жизнь посвятила 
не только нам: она работа-
ла воспитателем в детском 
саду, а потом много лет - со-
циальным педагогом в учи-
лище закрытого типа для де-
вочек, совершивших право- 
нарушения.

Юлия Николаевна Ель-
цина тоже очень любит де-
тей и также избрала своей 
профессией педагогику. 
Она успешно работает в 
когалымской школе № 6 
учителем изобразительно-
го искусства и черчения. И 
сегодня уже с улыбкой вспо-
минает, как 17 лет назад со-
мневалась, стоит ли переез-
жать в незнакомый северный  
город.

Такое предложение сде-
лал ей муж, который уви-
дел в маленьком Когалыме 
гораздо больше перспек-
тив для своей семьи, чем 
в родном Куртамыше. И, 
оттолкнувшись от отчей 
гавани, где они родились 
и выросли, где остались 
родственники и друзья, 
где состоялось знамена- 
тельное знакомство на дис-
котеке, которое переросло 

Успех рождается    в семье
в семью, где родился перве-
нец, супруги решили идти 
дальше. Важный шаг был 
сделан, и глава семьи ока-
зался прав на сто процентов!

перспективы 
для счастья
Сегодня Александр Викторо-
вич Ельцин работает трубо- 
проводчиком линейным 
в территориально-произ-
водственном предприятии 
«Повхнефтегаз» общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
рассказали в пресс-службе 
нефтяной компании. Кога-
лым давно стал для его семьи 
не просто местом житель-
ства, но настоящей малой ро-
диной, которая даёт достой-
ную работу и уверенность в 
завтрашнем дне. И, конечно, 
отец очень гордится сыном, 
который тоже решил связать 
свою жизнь с нефтегазовой 
отраслью.

 - В нашей семье принято 
уважать выбор каждого, - го-
ворит Александр Викторович 
Ельцин. - Безусловно, ребён-
ка нужно направлять и под-
сказывать, но не стоит забы-
вать, что жизнь жить придёт-
ся ему самому. У нас в семье 
доверительные отношения, 

и мы с супругой говорим де-
тям так: «Идите к своей це-
ли, будьте ей верны - и у вас 
всё получится». Сын ещё в 
восьмом классе определился 
в профессиональном плане, 
сознательно пошёл учиться 
в колледж по нефтяному на-
правлению и сейчас делает 
всё для того, чтобы достичь 
желаемого. Ценю его побе-
ды в престижных соревнова- 
ниях, считаю, что он доволь-
но успешно стартовал к своей  
цели.

Александр и Юлия очень 
ценят, что в Когалыме есть 
все условия для перспектив-
ного будущего молодёжи - и 
не только в «нефтянке», но и 
в других направлениях, на-
пример, связанных с твор-
ческими специальностями. 
А это речь уже о младшей 
дочери - Марии, которой 
передались мамины худо-
жественные гены.

Маша - урождённая ко-
галымчанка, сейчас учится 
в восьмом классе и пока не 
определилась с выбором 
будущей профессии. Но, 
судя по тому, что именно 
она является главным орга-
низатором всех домашних 
праздников и посиделок, а в 

семейные ценности. В конце июня в Когалымском политехническом колледже 
выпускникам торжественно вручили дипломы о получении среднего профессионального 
образования. Среди тех, кто делает первый большой шаг во взрослую жизнь, - 
победитель Всероссийских соревнований WorldSkills Russia в компетенции «Добыча 
нефти и газа» Сергей ЕЛьЦИН. За успехом молодого человека не только собственная 
целеустремлённость и трудолюбие, но и постоянная поддержка семьи

особенности её талант рас-
крывается в оформительском 
и сочинительском направле-
ниях, нет сомнений, что это 
будет какой-то творческий 
выбор.

У каждого члена семьи 
Ельциных есть свои увле-
чения, которые наполняют 
жизнь положительными 
эмоциями. К примеру, глава 
семьи любит рыбалку. Не-
однократно становился по-
бедителем соревнований по 
рыбной ловле. А ещё он обо-
жает готовить, особенно по-
пулярен у близких и друзей 
его фирменный борщ. Сергей 
в свободное от учёбы время, 
как и многие подростки эпо-
хи цифровых технологий, 
любит играть в компьютер-
ные игры, причём это всегда 
что-то интересное, стратеги-
ческое, для развития интел-
лекта. Ну а Юлия Николаевна 
говорит, что её хобби - это 
любимая работа.

Такое вот простое семей-
ное счастье, которому 11 мая 
2022 года исполнилось ровно 
двадцать лет. Согласитесь, к 
фарфоровому юбилею су-
пруги подошли с замеча-
тельными результатами, и 
это только начало...
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К выбору ранца или порт-
феля родители должны по-
дойти ответственно. Фор-
мирование и сохранение 
красивой фигуры, а также 
правильной осанки тела де-
тей является основополагаю-
щим моментом. При покупке 
ранца необходимо соблюдать 
основные критерии выбора: 
жесткая недеформируемая 
спинка с мягкой подкладкой 
помогает формированию 
правильной осанки. Широ-
кие, регулируемые по длине 
ремни в верхней и нижней 
части лямок с амортизирую- 
щими прокладками, чтобы 
они не врезались в плечи. 
Оптимальная ширина лямок -  
4-5 см. Ширина портфеля не 
должна превышать ширину 
плеч ребёнка. Верхний край 
не должен быть выше плеч, 
а нижний - ниже бёдер. Вы-
бранный таким образом 
портфель помогает пра-
вильно расположить ранец 
на спине. Стоит также обра-
тить внимание на наличие 
светоотражающих элемен-
тов на передних, боковых 
поверхностях и верхнем кла-
пане, которые изготовлены 
из материалов контрастных 
цветов. Самые броские и, 
следовательно, заметные для 

Рекомендации 
родителям о подготовке 
к школьному сезону

водителей цвета - желтый и 
оранжевый. Вес пустого ран-
ца не должен превышать 700 г  
в начальных классах и 1 кг - в 
средних и старших классах. 
С целью профилактики на-
рушений осанки приучайте 
ребенка правильно носить 
ранец (на спине на обоих 
плечах). Ношение ранца на 
одном плече может нанести 
серьёзный вред позвоночни-
ку (п.7, ст.6 ТР ТС 007/2011).

При выборе школьной 
формы обратите внимание 
на то, что она должна быть 
удобной, по размеру. Общи-
ми для любой детской одеж-
ды являются следующие тре-
бования: легкость, мягкость, 
удобный покрой, исключаю- 
щий сдавливание поверх-
ности тела (п.3, ст.5 ТР ТС 
007/2011). Хлопок и лен 
идеально подойдут для те-
плого времени года, шерсть 
и кашемир - для зимы. Син-
тетические волокна могут 
привести к возникновению 
аллергии и сыпи, ведь син-
тетика притягивает к себе 
пыль, грязь и различные 
микроорганизмы, которые 
оказывают влияние на сли-
зистые ребёнка. Также син-
тетика способствует накопле- 
нию статического электри-

чества, которое оказывает 
влияние на нервную систему 
ребёнка, вызывая раздраже-
ние и быструю утомляемость. 
От изделия не должен исхо-
дить резкий запах. Наличие 
неприятного запаха может 
свидетельствовать о содержа-
нии в текстильных материалах 
вредных или даже опасных хи-
мических веществ, используе-
мых при окраске ткани. Небла-
гоприятное воздействие на 
кровообращение оказывает  
использование в области 
конечностей тесных манжет 
и резинок. Длительное но-
шение такой одежды может 
привести к нарушению роста 
и развития организма. 

Главные критерии при вы-
боре канцелярских товаров - 
не их яркость и красота (они 
часто отвлекают детей), а 
соответствие всем стандар-
там, отсутствие неприятного 
запаха. Ручка должна удобно 
ложиться в ручку ребенка, 
иметь прорезиненные встав-
ки в месте прижатия пальцев 
или просто рифленую по-
верхность. Паста не должна 
пачкать бумагу. В младших 
классах рекомендованы ша-
риковые ручки.

Для профилактики наруше-
ний и заболеваний опорно- 

двигательного аппарата и 
органов зрения следует вы-
полнить ряд рекомендаций 
по организации рабочего ме-
ста дома: стол следует рас-
полагать у окна так, чтобы 
было левостороннее осве-
щение (если ребёнок левша, 
то свет должен падать спра-
ва) (п.3.4.12 СП 2.4.3648-20). 
Аналогично должно быть 
налажено полноценное ис-
кусственное освещение. Но-
ги ребёнка при правильной 
посадке должны упираться 
в пол или подставку, обра-
зуя прямой угол как в тазо-
бедренном, так и в колен-
ном суставе. В пространство 
между грудью школьника и 
краем стола должна поме-
щаться ладонь; край стола 
должен располагаться на 
уровне детской груди. При 
выборе кресла следует отда-
вать предпочтение варианту 
с регулируемой высотой и 
ортопедическими функция-
ми - ровная и твердая спин-
ка, к которой будет плотно 
прижиматься спина ребенка, 
снимет нагрузку с позвоноч-
ника. 

Соблюдение режима дня 
дисциплинирует, помогает 
быть собранным. Особенно 
это актуально для перво-

классников, так как помо-
гает правильно сочетать 
отдых и учёбу. Наибольшее 
влияние на состояние здо-
ровья школьника оказывают 
количество и качество сна, 
питание и двигательная ак-
тивность. Примерные нор-
мы ночного сна для школь-
ников: в 1-4 классе - 10-10,5 
часа, в 5-7 классе - 10,5 часа, 
в 6-9 классе - 9-9,5 часа, в 
10-11 классе - 8-9 часов. Для 
преодоления проблем с за-
сыпанием следует ложиться 
спать и вставать в одно и то 
же время. Кровать у ребён-
ка должна быть ровной, не 
провисающей, с невысокой 
подушкой. Комнату нужно 
хорошо проветривать.

Особое внимание следует 
уделить двигательной актив-
ности ребёнка и прогулкам 
на свежем воздухе. Продол-
жительность прогулок, под-
вижных игр и других видов 
двигательной активности 
должна составлять как ми-
нимум 3-3,5 часа в младшем 
возрасте и 2,5 часа у старше- 
классников. Подвижные 
игры влияют на развитие 
мышления, смекалки, сно-
ровки, ловкости, морально 
волевых качеств. Подвижные 
игры укрепляют физическое 
здоровье и обучают жизнен-
ным ситуациям.

Соблюдение режима пита-
ния - одно из необходимых 
условий рационального 
питания. Важно не только 
что и сколько мы едим, но 
и в какое время и как часто. 
Для школьников требуется 
5 приемов пищи в сутки в 
зависимости от нагрузки, 
через 4-5 часов. Распреде-
ление в процентном соот-
ношении потребления пи-
щевых веществ и энергии 

по приемам пищи должно 
составлять: первый завтрак -  
20%, второй завтрак - 15%, 
обед - 40%, полдник - 10%, 
ужин - 15% (п. 8.1.2., СанПиН 
2.3./2.4.3590-20). Завтрак 
должен содержать доста-
точное количество пище-
вых веществ и калорий для 
покрытия предстоящих  
энергозатрат. Утром орга-
низм ребенка усиленно рас-
ходует энергию, потому что в 
это время он наиболее актив-
но работает. Завтрак должен 
быть плотным и обязатель-
но должен включать горячее 
блюдо - крупяное, творож-
ное, яичное или мясное. В 
качестве питья лучше всего 
предложить какао - наибо-
лее питательный напиток 
(в чае и кофе практически 
отсутствуют калории, кало-
рийность какао сопоставима 
с калорийностью сыра), но 
можно использовать и чай. 

Во время обеда ребенок 
должен съедать большую 
часть суточной нормы пищи. 
Обед предполагает наличие 
трех или четырех блюд, обя-
зательно включает в себя го-
рячее первое блюдо - суп. На 
ужин следует использовать 
примерно такие же блюда, 
как и на завтрак, исключая 
только мясные и рыбные 
продукты, так как богатая 
белком пища возбуждающе 
действует на нервную систе-
му ребенка и медленно пере-
варивается. Предпочтитель-
ны на ужин разнообразные 
запеканки (особенно творож- 
ные). 

Н. ДрЮЛьЧЕНКо, 

И.о. НаЧаЛьНИКа  

ТЕррИТорИаЛьНоГо оТДЕЛа  

УПраВЛЕНИя роСПоТрЕБНаДЗора  

В Г. НоВый УрЕНГой,  

ТаЗоВСКоМ райоНЕ

учебный процесс.  
Какой ранец выбрать ребёнку, 
как правильно выбрать 
школьную форму, как 
организовать рабочее место,  
на что обращать внимание?  
Эти и другие вопросы наиболее 
актуальны для родителей  
при сборах детей в школу

 > требования к безопасности, предъявляемые к 
школьной форме, к учебным изданиям, учениче-
ским портфелям и ранцам для детей и подрост-
ков, регламентируются следующими докумен-
тами: фЗ рф от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав 
потребителей»; фЗ от 30 марта 1999 года № 52-фЗ «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»; Тр ТС «о безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков» (Тр ТС 007/2011). 

 > требования к организации рабочего места и пи-
тания школьника регламентируются санитарны-
ми правилами: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио- 
логические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

родители, которые в качестве дошкольного 
образовательного учреждения выбирают 
частный детский сад, хотят быть уверенными в 
том, что платят не только за образование, но и 
за собственное спокойствие и детский комфорт. 
однако и здесь вас может ждать разочарование. 
Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от 
неприятных сюрпризов, обратите внимание на 
юридические тонкости в оформлении отношений 
с детским садом

На самом деле, договор между родителями и детским 
садом - это не что иное, как обычный договор на возмезд- 
ное оказание услуг, с которым взрослые люди сталки-
ваются в своей жизни довольно часто. он заключается в 
соответствии с основными принципами законодательства 
российской федерации, но дополнительно входит в зону 
действия положений закона «о защите прав потребите-
лей» и специально утвержденных Правительством рф 
Правил оказания платных образовательных услуг.

Тщательно прочтите договор! Подписав его, вы согла-
шаетесь со всеми указанными в документе условиями.

Два самых важных для родителей пункта - это без- 
опасность и здоровье их ребенка. Именно они и должны 
быть отражены в первых же строчках договора как по-
зиции, которые организация обязана обеспечить своему 
воспитаннику. На время пребывания в детском садике 
учреждение, также берет на себя ответственность за 
укрепление психологического и физического состояния 
воспитанника, его личностный рост, интеллектуальное и 
физическое развитие. Проследите, чтобы в этом пункте 
договора не забыли упомянуть об эмоциональном со-
стоянии и, по возможности, индивидуальном подходе к 
ребенку. Не лишним будет отыскать в документе пункт об 
обеспечении сохранности имущества ребенка.

Непременно уточните порядок оказания медицинского 
обслуживания воспитанникам. Если в штате у организа-
ции есть свой врач/медсестра или в наличии договор 
с клиникой на врачебное сопровождение, то это суще-
ственно облегчит вам жизнь: специалист, находящийся 
на территории детского сада, оперативно отреагирует 
на любую экстренную ситуацию. Кроме того, документы, 
с которыми рекомендуем ознакомиться: лицензия на 
образовательную деятельность, устав образовательного 
учреждения, учебная программа.

памятка

на что обратить 
внимание  
при заключении 
договора с частным 
детским садом?
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К сведению

► Приказом Минтруда РФ от 20 апре-
ля 2022 года № 223н утверждено «Поло-
жение об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях, 
форм документов, соответствующих 
классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев 
на производстве». Настоящий приказ 
вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и 
действует до 1 сентября 2028 года.  Дан-
ный приказ объединил положение об 
особенностях расследования, формы 
документов, необходимые для рассле-
дования, а также классификатор видов 
(типов) причин несчастных случаев на 
производстве, а также дополнительный 
классификатор.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 227 Трудо- 
вого кодекса Российской Федера-
ции расследованию подлежат не-
счастные случаи на производстве, 
которые произошли с лицами, уча-
ствующими в производственной  
деятельности:  

• с работниками;
• работниками и другими лицами, 

которые получают образование по уче-
ническим договорам;

• лицами, подлежащими обязатель-
ному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профзаболеваний;

• обучающимися, которые проходят 
производственную практику;

• лицами с психическими расстрой-
ствами, участвующими в производи-
тельном труде на лечебно-производ-
ственных предприятиях в порядке 
трудовой терапии по медицинским 
рекомендациям;

Новое в законодательстве

ново-Уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (лПУмГ) 
ооо «Газпром трансгаз сургут» 
предупреждает, что по территории 
тазовского и Пуровского районов 
проложена система магистральных 
газопроводов «заполярное - Урен-
гой», «Уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащи-
ты 10 кв, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200 м - 3 км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г. Но-
вый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой -  
п. Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности  
обозначены километровыми указателями  
и опознавательными знаками, кроме это-
го, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных газопроводов», утверж-
денными постановлением Правительства 
российской федерации от 08 сентября 
2017 г. № 1083, для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения газопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м  
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
от осей крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до  
дна, заключенного между параллельны- 
ми плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каж- 
дой стороны.

в охранных зонах трубопроводов 
заПрещаетсЯ: 

а) перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо- 
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от разру-
шения;

е) осуществлять постановку судов 
и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плава-
ние с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие 
работы, связанные с изменением дна и бере-
гов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслужива-
ния объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать 
источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строе- 
ния, сооружения; 

м) осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

Повреждение или разрушение трубо-
проводов, а также технологически свя-
занных с ним объектов, сооружений, ВЛ, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, так 
и в уголовном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством рф.

При обнаружении повреждений, выхо-
да газа, обрыва проводов ЛЭП просим  
сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ 
ооо «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей Тазовского и Пуровского районов!

• лицами, привлекаемыми к обще-
ственно полезным работам;

• членами производственных коо- 
перативов и членами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принимаю-
щими личное трудовое участие в их 
деятельности.
� При исполнении указанными лица-

ми трудовых обязанностей;
� выполнении работы по поручению 

работодателя (его представителя);
� осуществлении иных правомерных 

действий в рамках трудовых отноше-
ний с работодателем или совершаемых 
в его интересах.

Подпункт 6 пункта 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 
(«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний» работодатель обязан сообщить в 
ФСС РФ о каждом несчастном случае, 
который произошел с застрахованным 
лицом по установленной «Форме».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 229.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
определены следующие сроки рассле-
дования:

• 3 календарных дня - для несчаст-
ного случая (в том числе группового),  
в результате которого один или не-
сколько пострадавших получили лег-
кие повреждения здоровья;

• 15 календарных дней - для не-
счастного случая (в том числе группо-
вого), в результате которого один или 
несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе груп-
пового) со смертельным исходом;

• 1 месяц со дня поступления заяв-
ления пострадавшего (его доверенного 
лица) - для несчастного случая, о кото-
ром вам не сообщили вовремя или в ре-
зультате которого нетрудоспособность 
наступила не сразу. В этих ситуациях 
расследование проводят по заявлению 
пострадавшего (его доверенного лица), 
а срок расследования считается с мо-
мента его поступления.

► Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декаб- 
ря 2021 г. N 464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания  
требований охраны труда». 

Данные правила регулируют прове-
дение инструктажей по охране труда, 
стажировок на рабочем месте, обуче-
ние оказанию первой медицинской по-
мощи, обучение применению средств 
индивидуальной защиты.

Также Постановлением установлены 
особенности обучения по охране труда 
на микропредприятиях.

Постановление вступает в силу с 1 сен- 
тября 2022 г. и действует до 1 сентяб- 
ря 2026 г.

Документы, подтверждающие про-
верку у работников знания требований 
охраны труда, и выданные до 1 сентяб-
ря 2022 года в установленном порядке 
до введения в действие Правил, дей-
ствительны до окончания срока их 
действия.

► Приказом Минтруда России от  
12 мая 2022 г. N 291н «Об утверждении 
перечня вредных производствен-
ных факторов на рабочих местах с 
вредными условиями труда, уста-
новленными по результатам специ-
альной оценки условий труда, при 
наличии которых занятым на таких 
рабочих местах работникам выда-
ются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равно- 
ценные пищевые продукты, норм и 
условий бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов, порядка осуществления 
компенсационной выплаты, в разме-
ре, эквивалентном стоимости моло-
ка или других равноценных пище-
вых продуктов» утвержден Перечень 
вредных производственных факто-
ров на рабочих местах с вредными 
условиями труда, установленными 
по результатам специальной оценки 
условий труда, при наличии кото-
рых занятым на таких рабочих ме-
стах работникам выдаются бесплат-
но по установленным нормам молоко 
или другие равноценные пищевые  
продукты; а также нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов; 
порядок осуществления компенсаци-
онной выплаты в размере, эквивалент-
ном стоимости молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов.

В соответствии со ст. 222 Трудового 
кодекса Российской Федерации работ- 
никам, занятым на рабочих местах с 
вредными условиями труда, установ-
ленными по результатам специаль-
ной оценки условий труда, выдаются 
бесплатно по установленным нормам 
молоко или другие равноценные пи-
щевые продукты, начиная со следую- 
щего дня после того, как сведения 
о результатах СОУТ внесут в гос- 
систему. Также работник по письмен-
ному заявлению может заменить ком-
пенсационной выплатой в размере,  
эквивалентной стоимости молока или 
других равноценных пищевых про-
дуктов, если это предусмотрено кол-
лективным договором и (или) трудо- 
вым договором.

Настоящий приказ вступает в силу  
с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сен-
тября 2028 г.

► Приказом Минтруда России от 16 мая 
2022 г. N 298н «Об утверждении перечня 
отдельных видов работ, при выполнении 
которых работникам предоставляется 
бесплатно по установленным нормам 
лечебно-профилактическое питание, 
норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов, а также норм и условий бес-
платной выдачи лечебно-профилактиче-
ского питания» утвержден:

- перечень отдельных видов работ, 
при выполнении которых работникам 
предоставляется бесплатно по установ-
ленным нормам лечебно-профилакти-
ческое питание;

- нормы бесплатной выдачи витамин-
ных препаратов;

- нормы и условия бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания. 

Настоящий приказ вступает в силу  
с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сен-
тября 2028 г.

► Приказом Минздрава России  
от 20.05.2022 г. N 342н «Об утверждении 
порядка прохождения обязательного 
психиатрического освидетельство-
вания работниками, осуществляю-
щими отдельные виды деятельно- 
сти, его периодичности, а также ви-
дов деятельности, при осуществле-
нии которых проводится психиат- 
рическое освидетельствование» 
 утвержден:

- порядок прохождения обязательно-
го психиатрического освидетельство-
вания работниками, осуществляющи-
ми отдельные виды деятельности, его 
периодичность;

- виды деятельности, при осущест-
влении которых проводится психиа-
трическое освидетельствование.

Повторное прохождение освиде-
тельствования работником не требу-
ется в случае, если работник посту-
пает на работу по виду деятельности, 
по которому ранее проходил осви-
детельствование (не позднее двух 

лет) и по состоянию психического 
здоровья был пригоден к выполне-
нию указанного вида деятельности. 
Результат ранее проведенного осви-
детельствования подтверждается 
медицинскими документами, в том 
числе полученными путем электрон-
ного обмена между медицинскими 
организациями. 

Правила не  содержат периодич-
ность проведения психиатрического 
освидетельствования работников, 
как было ранее 1 раз в 5 лет, теперь 
работодатель будет направлять на 
освидетельствование, если во вре-
мя обязательного медосмотра пси-
хиатр заподозрит противопоказания  
к труду.

аЛЕКСЕй ЛьДоКоВ,  

НаЧаЛьНИК оТДЕЛа  

орГаНИЗаЦИоННо-ПраВоВоГо оБЕСПЕЧЕНИя,  

рЕГУЛИроВаНИя ТрУДа И оПЕКИ  

ДЕПарТаМЕНТа СоЦИаЛьНоГо раЗВИТИя  

аДМИНИСТраЦИИ ТаЗоВСКоГо райоНа

С 1 сентября 2022 года 
вступили в силу:
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

13.09

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

12.09

Международный 
день вязания  
крючком
Эта техника вязания появи-
лась и получила распро-
странение в начале XIX века

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени»
08.30, 16.50 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «София» (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
10.20 Д/ф «Александр Невский»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Царскосельская мечтательница»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» (16+)

08.50 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Семён Альтов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «След лисицы на камнях» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Поколение LAST?!» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)

01.25 «90-е. Охрана тела и денег» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
10.10 Д/с «Забытое ремесло»
10.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)

13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
18.30 «Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.50 «ХХ век»

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 «Матч! Парад» (16+)

15.30 Х/ф «Личный номер» (12+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Личный номер» (12+)

17.50 «Громко» 
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Рома»
01.45 «Все на Матч!»
02.25 «Тотальный футбол» (12+)

02.55 Регби. PARI Кубок России.  
1/2 финала (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

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 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)

16.20 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов
04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)

07.30 «Правила игры» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Приходите завтра» (0+)

11.00 Новости 
11.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00 «Известия» (16+)

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

08.50 Т/с «Отставник. 1 часть» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Отставник. 1 часть» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 «След» (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 происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская  

крыса. Большой  
передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

«Местное время.  
Вести-Ямал»

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

11.00 «Вести»
11.30 «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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

14.09

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+) 

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Щитовидная железа» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.25 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 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Верь мне» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

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

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

01.40 «Один день в городе» (12+)

День парикмахера
На сегодняшний день,  
по некоторым данным, 
в России насчитывается 
около 70 тысяч парик-
махерских и салонов 
красоты

Церковное  
новолетие
Православный празд-
ник. Именно эта дата 
считается первым днём 
нового церковного года

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Правда о простате» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.25 Мультфильмы (0+)

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

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Верь мне» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30, 19.45 Т/с «Новый человек» (16+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Один день в городе» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

08.40 Т/с «Три в одном» (12+)

10.40 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Охотница» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта» (12+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)

09.50, 18.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
10.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
10.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)

13.35 «Линия жизни»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/ф «Забытое ремесло»
17.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
18.40 «Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.50 «ХХ век»

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Мститель» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 «Детективы» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Рыцарь нашего времени» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ольга Аросева» (16+)

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

00.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

01.25 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)

02.05 Д/ф «Детство Председателя» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)

04.45 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)

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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». 

Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

08.40 Т/с «Отставник-3» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Отставник-3»  (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Т/с «СОБР» (16+)

12.50 «Есть тема!» 
13.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнас- 
тика

15.30 Специальный репортаж (12+)

15.50 «Все на Матч!»
16.25 Новости
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

07.05 «Человек из футбола» (12+)

07.30 Футбол.  
МЕЛБЕТ-Первая Лига.  
Обзор тура (0+)

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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

Большой передел» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». Фильм 

Владимира Чернышева (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)вт

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Варикоз» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.30 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 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)

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

13.30, 15.10 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 «Карамзин» (12+)

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

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

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
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оБъявления

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

ЧЁрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

15.09

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
10.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)

13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кино о кино»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
23.50 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»

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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Т/с «СОБР» (16+)

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок  
Содружества. Спринт. Женщины

14.10 Новости
14.15 «Есть тема!»
15.20 Специальный репортаж (12+)

15.40 Летний биатлон. Pari Кубок  
Содружества. Спринт. Мужчины

17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

18.20 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.30 Футбол. Лига Европы
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

 
День работников 
санитарно- 
эпидемиологиче-
ской службы

05.00 «Известия» (16+)

05.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+) 

08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

10.45 Т/с «Свои» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

Большой передел» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Охотница-2» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.45 Д/ф «Из-под полы» (12+)

01.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

02.05 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

В августе подразделения Тазовского от-
ряда противопожарной службы по трево-
ге выезжали 8 раз, в том числе был один 
выезд на тушение пожара (15.08.2022 
горел мусор на полигоне ТБо), выезд на 
подгорание пищи, 2 раза пожарные выез-
жали на короткое замыкание электрообо-
рудования, столько же раз реагировали 
на срабатывание автоматической пожар-
ной сигнализации на объектах, а также 
было 2 ложных вызова.

С начала года на территории района 
произошло 44 пожара, в том числе 10 в 
жилом секторе. В прошлом году за этот 
же период было зарегистрировано 48 по-
жаров. Погибли на пожарах в 2022 году  
3 человека, ещё 5 пострадали.

Противопожарная служба Тазовского 
района напоминает жителям и гостям 
района, что при обнаружении признаков 
горения незамедлительно сообщайте в 
пожарно-спасательную службу по сото-
вому телефону 101 или 112, с домашнего 
телефона - 01. Необходимо сообщить 
адрес, место возгорания, свои контактные 
данные (фИо, телефон). В случае если не 
знаете точный адрес места возгорания, то 
укажите по ориентиру на местности (при-
вязку к какому-либо зданию, магазину, 
учреждению). 

После сообщения в пожарную охрану, 
если очаг горения небольшой, по воз-
можности примите меры по тушению 
пожара. Если создалась угроза распро-

странения огня и дыма по помещениям, 
закройте дверь в помещение, в котором 
происходит горение, и покиньте его, опо-
вестите жильцов и встретьте пожарное 
подразделение.

ДИЛяра ЮМаШЕВа,  

ИНСТрУКТор ГрУППы ПрофИЛаКТИКИ ПоЖароВ 

оПС яНао По Мо ТаЗоВСКИй райоН

служба 01

С начала года в районе произошло 44 пожара

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Астма» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.55, 15.25 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 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Верь мне» (12+)

16.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

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

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
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в Конце номера

Дарья короткова
фоТо автора

В субботу, 3 сентября, в на-
шей стране прошёл «Диктант 
Победы», где любой желаю- 
щий мог проверить свои зна-
ния по истории Великой Оте-
чественной войны. Ответить 
на вопросы можно было как 
на сайте акции, так и пись-
менно на площадке - они бы-
ли организованы в школах 
района. 

В Газ-Салинской средней 
школе на «Диктант Побе-
ды» пришли юнармейцы и  

25 ответов за 45 минут
Память. Тазовский район присоединился ко Всероссийской акции  
«Диктант Победы». Из 75 офлайн-площадок, открытых на ямале,  
пять работали в нашем муниципалитете

педагоги. После инструкта-
жа по заполнению бланков 
участники приступили к 
ответам на 25 вопросов - на 
это можно было потратить 
максимум 45 минут. Сдать 
тест можно и раньше - так 
сделали учащиеся Анастасия 
Чепак и Натали Салдаева, на-
писав все ответы за 20 минут.

- Самые сложные вопросы 
связаны с авторами стихо- 
творений. Лёгкий - назва-
ние памятника Неизвест-
ному солдату, - признаётся 
девятиклассница Анастасия  
Чепак. 

- Я не готовилась к тесту, 
историю Великой Отече-
ственной войны немного 
знаю. Эти знания помогли 
в вопросах про даты и лич-
ности. Вообще все вопросы 
нелёгкие, - считает одно-
классница Насти Натали 
Салдаева. 

Сложность вопросов под-
тверждает и учитель исто-
рии и обществознания Ис-
кандер Мунзаров, который 
пришёл поддержать своих 
учеников и вспомнить со-
бытия тех лет. Ему на ре-
шение теста потребовалось 
полчаса:

- Думаю, обывателю слож-
но ответить на все вопросы 
правильно, потому что здесь 
важно не только даты пом-
нить, но и знать кинемато-
граф, живопись и литератур-
ные произведения на воен-
ную тему. Как учителю мне 
помогло умение работать с 
источниками - ответы кры-
лись в самом вопросе, надо 
было внимательно читать 
текст, в котором описыва-
лись события. Например, та-
кой вопрос о взятии Ростова- 
на-Дону. Но есть и задания, 
в ответах на которые не уве-

рен: например, связанные 
с советским кино, - теперь 
знаю, чем буду заниматься 
вечерами. 

Девятикласснице Софье 
Шиль понадобилось почти 
40 минут, чтобы ответить на 
все вопросы.

- Не уверена в некоторых 
ответах, сложно. Но я пра-
вильно написала год снятия 
блокады - эту дату помню. 
Были вопросы, связанные с 
кино, литературой, картина-
ми, наградами. Захотелось 
подробнее изучить тему влия- 
ния событий Великой Оте- 
чественной войны на ис-
кусство в целом. Думаю, 
подобные акции нужны для 
ребят, потому что они разви-
вают в нас чувство патрио- 
тизма, интерес к истории 
своей страны и сохраняют 
память о тех, кто жертво-
вал своей жизнью, - считает  
Софья Шиль.

Всего в Тазовском рай-
оне в «Диктанте Победы» 
принял участие 151 чело-
век: 23 отвечали на вопро-
сы в Антипаюте, 25 - в Гыде,  
83 тазовчанина пришли на 
площадку в Тазовской сред-
ней школе. 


