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14 сентября в Москве нач-
нёт работу XVII Междуна-
родная выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. Мастера 
и художники России-2022». 
Тазовский район в столице 
представят 34 человека. Боль-
ше половины делегации -  
дети. 

В этом году в песенно-тан-
цевальном конкурсе выступят 
сразу два хореографических 
коллектива: театр-студия 
«Шум» и «Нежность» из Тазов-
ской школы-интерната. Стоит 
отметить, что в 2019 году та-
зовские юные танцоры бук-
вально покорили москвичей 
и гостей фестиваля. Каждый 
из коллективов представит по 

три композиции. Ненецкий 
фольклор будут исполнять 
Ирина Яптик и Лидия Салин-
дер. Кроме этого, в фестива-
ле примут участие местные  
мастера и мастерицы.

- В конкурсе «Лучшее про-
изведение национального 
народного искусства» свои 
работы представят косторез 
Алексей Юрьев и резчик по 
дереву Степан Яндо с учени-
ками, которые также пока-
жут свои работы. Вышивку 
и изделия из бисера повезёт 
наша землячка Наталья Яд-
не. Мария Салиндер и Ва-
лерия Гутман на выставке 
будут презентовать нацио- 
нальную одежду: зимние, 
летние и детские костюмы и 
современный наряд с этни-
ческими элементами. Также 

Тазовчане отправляются 
покорять столицу

в рамках фестиваля тазов-
чане проведут мастер-клас-
сы по плетению изделий из 
бисера, рельефной резь-
бе по дереву, кости и рогу. 
Мы намерены удивлять -  
в составе делегации силь-
ные и опытные участники, -  
отмечает начальник отдела 
управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района На-
талья Салиндер.  

Международная выставка- 
ярмарка будет работать на 
территории Выставки дости-
жений народного хозяйства  
с 14 по 18 сентября. О том, как 
выступили наши земляки -  
в одном из следующих но-
меров СЗ.
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МарИя ДемиДенко
ФОТО автоРа

Год экологии. В районном 
центре продолжается ликви-
дация несанкционированных 
свалок, из 23 территорий за-
чищено уже 8: одни - в рамках 
муниципальных контрактов, 
другие - тазовчанами во вре-
мя субботников. К началу 
октября в планах зачистить 
остальные 15 участков.

Тема очистки склона по ули-
це Пристанской от древесных 
отходов у местных властей 
периодически возникала, но 
воз, как говорится, оставался 
всё там же. И только в этом го-
ду на одной из самых крупных 
несанкционированных свалок 
в черте посёлка началась ге-
неральная уборка. На сегод-
няшний день хлам, копивший-
ся десятилетиями, убран уже 
более чем на 50 процентов. 
Зачисткой территории зани-
мается тюменская компания 
«Уневерсалстройпроект».

- На Пристанской площадь 
свалки - 6 000 «квадратов», 
на которых скопилось пять 
с половиной тысяч кубомет- 
ров древесных отходов и 
другого мусора, это более 
трёх тысяч тонн. Подрядчик 
пока убрал половину. Ра-
боты проводятся поэтапно, 
поскольку экскаваторами 
грузят мусор на самосвалы и 
вывозят на баржу, пришвар-
тованную неподалёку. По ме-
ре наполнения баржи мусор 
для утилизации вывозится 
на сертифицированный по-
лигон твёрдых бытовых и 
промышленных отходов в 
Тарко-Сале, - поясняет ве-
дущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управле-
ния по обеспечению жизне- 
деятельности посёлка Тазов-
ского администрации района 
Денис Бондаренко.

Ежедневно на уборке  
территории задействованы 
шесть единиц техники: экс-

каваторы, самосвалы и кран. 
Работы на объекте подряд-
чик обещает завершить к 
концу сентября. 

Вторая по захламлённости 
территория располагается 
на склоне оврага за зданием  
ОМВД. Все «красоты» этой 
свалки были прекрасно вид-
ны с реки, сегодня на терри-
тории порядок. Подрядчик -  
та же тюменская фирма - вы-
вез отсюда 850 кубометров 
хлама весом больше тысячи 
тонн: от строительного му-
сора до металлоконструкций. 
Сейчас рабочие занимают- 
ся укреплением склона гео- 
сеткой. На этом объекте ра-
боты планируется завершить  
к 20 сентября.   

 На зачистку этих свалок 
была выделена окружная 
субсидия в размере бо-
лее 16 миллионов рублей, 
плюс софинансирование из 
районного бюджета. В общей 
сложности уборка стоит по-
рядка 19 миллионов рублей.

людМИла алекСанДРова
ФОТО из аРхива Сз

Завоз. У северных потреби-
тельских обществ горячая 
пора - Гыда и Антипаюта го-
товятся к встрече теплоходов 
с продовольствием и товара-
ми народного потребления.

За летний период в Анти-
паюту доставлено 523 тонны 
товаров, 100 из них завезли 
местные предприниматели, 
остальные - Антипаютинское 
потребительское общество, 
которое в этом году раздели-
ло централизованный завоз 
на две части. 

- Если раньше они одним 
судном завозили 350 тонн  
продукции, то нынче уже 
420 завезли, и будет ещё  
350 тонн. Сформированы 
стратегические запасы му-
ки, сахара, масла, молока 
длительного срока хране-
ния, а также доставлены то-
вары промышленной груп-
пы: одежда, обувь, строи- 
тельные материалы, обору-
дование, мебель. Кстати, му-
ки потребобщество достави-
ло 230 тонн, вместо обычных 
130. Это связано с тем, что 
предприятие планирует рас-
ширить ассортимент произ-
водимой хлебобулочной про-
дукции. Уже сделали ремонт, 
завезли новое оборудование 
для пекарни и планируют 

организовать работу в две 
смены: вечером пекут хлеб на 
утро, а днём - выпечку. При 
пекарне откроют небольшое 
кафе, - рассказывает началь-
ник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей администрации рай-
она Татьяна Голышева. - Вто-
рое судно встаёт под загрузку  
10 сентября. На нём в Анти- 
паюту привезут поздние сор- 
та овощей: картофель, мор-
ковь, лук, капусту и свёклу, 
фрукты для закладки на зиму, 
а также крупы, макаронные и 
кондитерские изделия, кон-
сервацию.

Второе поселение рай-
она, которое участвует в 

еРиЦ Янао завершил 
масштабный проект  
по оснащению рабочих 
мест операторов 
платёжными 
терминалами

Компания установила 
около 100 терминалов во 
всех городах и многих на-
селённых пунктах округа, 
где ведёт свою деятель-
ность, включая удалённые 
поселения, такие как гыда, 
газ-Сале и антипаюта,  
сообщает пресс-центр  
аО «ЕрИЦ яНаО».

- Сегодня в офисах 
компании все операторы 
могут не только произве-
сти сверку платежей или 
занести в программу пока-
зания приборов, но и при-
нять безналичный платёж. 
Это значительно повы-
шает качество и скорость 
обслуживания наших 
клиентов, которым теперь 
не надо отдельно обра-
щаться в кассы, - говорит 
исполнительный директор 
аО «ЕрИЦ яНаО» андрей 
Вьюнов.

К оплате принимаются 
карты любых банков на-
циональной платёжной 
системы МИр, а также 
платёжных систем VISA и 
MasterСard. При исполь- 
зовании банковских карт 
комиссия с клиентов 
компании не взимается, 
эти расходы ложатся на 
единый расчётно-инфор-
мационный центр. 

Специалисты напо-
минают, что банковские 
карты также позволяют 
потребителям оплачи-
вать ЖКУ с помощью 
дистанционных сервисов 
компании, а в ближай-
шее время рассчитывать-
ся за коммунальные ус-
луги клиенты ЕрИЦ яНаО 
смогут через систему  
быстрых платежей. дан-
ный сервис уже внед- 
ряется на платформах  
расчётно-информацион- 
ного центра.

Экологическая 
акция «Скажи нет 
пакету с пакетами!» 
в райцентре прошла 
возле магазина 
«Пятёрочка»

Тазовчане с удоволь-
ствием обменивали свои 
пакеты на более удобные 
в использовании и долго-
вечные экосумки. 

Организаторы акции -  
координаторы проекта 
«Чистая страна» и «Буду-
щее арктики» - уверены, 
что такие акции помогут 
тазовчанам отказаться от 
полиэтиленовых пакетов 
в пользу текстильных 
шопперов, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

- дело в том, что паке-
ты являются очень попу-
лярной упаковкой во  
всех магазинах. Мы так  
к ним привыкли, что по-
рой и не замечаем, как 
часто берём их в руки. 
Среднее время использо-
вания пластикового паке-
та обычно не превышает 
20 минут. После этого 
пакет оказывается на 
свалке, где он будет раз-
лагаться несколько сотен 
лет. Экосумки можно ис-
пользовать многократно, 
они достаточно прочные, 
а главное - одна такая 
сумка-шоппер способна 
заменить десяток полиэ-
тиленовых пакетов, -  
рассказал алексей  
реднев, координатор 
проекта «Будущее  
арктики».

Чистая планета начи-
нается с чистого района! 
Каждый из нас может 
внести свой вклад в эко-
логию!

Ямальский парламент открывает 
третий региональный фотоконкурс 
«Ямал - мой национальный 
проект», который приоткроет тайну 
удивительных и заповедных мест 
нашего региона, расскажет о красоте 
души северян и их ежедневном 
трудовом подвиге

Платежи

ерИЦ яНао 
оборудовал 
рабочие места 
платёжными 
терминалами

акция

тазовчане 
обменяли пакеты 
на экосумки

Окружной парламент ждёт невероятные 
снимки о ямале и его людях

В этом году знаковыми направлениями ста-
ли формирование патриотического сознания, 
сохранение культурного и образовательного 
наследия малой родины. Конкурс проводится 
в шести номинациях: «Культурное наследие 
коренных народов ямала», «ямал много- 
национальный. Традиции и обычаи народов», 
«Учитель ямала - источник мудрости и знаний», 

«юность ямала», «ямал - территория разви-
тия», «Экотуризм - путешествуем по ямалу», 
сообщает пресс-служба Заксобрания ямала. 

- Фотографии обладают удивительным свой-
ством - они не просто фиксируют конкретное 
мгновенье, но и помогают увидеть жизнь в но-
вом ракурсе, в очередной раз восхититься ве-
личием ямала и широтой души земляков. Этот 
конкурс пользуется популярностью. С каждым 
годом не только улучшается качество работ, но 
и расширяется география участников. Уверен, в 
этом году мы увидим очень много талантливых 
работ, - говорит председатель Законодатель- 
ного Собрания ямала Сергей ямкин.  

Участником может стать автор или право- 
обладатель фотографий, которому на момент 
подачи заявки исполнилось 14 лет. главное ус-
ловие конкурса - все фотографии должны быть 
сделаны на ямале в период 2021-2022 годов. 
для участия необходимо с 5 сентября по  
17 октября 2022 года оформить заявку на сайте 
Законодательного Собрания автономного окру-
га и прикрепить ссылку с загруженными на сер-
вис облачного хранилища фотографиями. 

В каждой номинации будет три победителя, они 
получат дипломы и денежные премии: за I место -  
30 тысяч рублей, II - 15 тысяч рублей, III - 10 тысяч 
рублей. Итоги организаторы подведут до 15 ноября. 

В районе продолжается 
уборка свалок

Отдалённые сёла 
формируют зимние 
запасы продовольствия

централизованном досроч-
ном завозе, - Гыда. За лето в 
село доставили чуть более 
80 тонн продовольствия, ос-
новной завоз здесь традици-
онно приходится на конец 
сентября - начало октября. 
Гыданское потребитель-
ское общество зафрахтова-
ло теплоход вместимостью  
800 тонн. Уже сформирован 
и оплачен заказ, сейчас ва-
гоны с товарами из Москвы 
идут в Лабытнанги, где  
12-15 сентября встанет под 
загрузку «Беломорский». 
Этот корабль доставит в се-
ло всё - от продовольствия до 
канцелярских и строитель-
ных материалов. 

https://eric-yanao.ru/klientam/fizicheskim-litsam/distantsionnye-servisy
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Этим летом в лагере в бух-
те Емар Японского моря успел 
отдохнуть 21 школьник из 
разных муниципальных об-
разований Ямала: Салехарда, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Надымского, Ямальского, Та-
зовского и Приуральского 
районов. Путёвки большин-
ство из них получили за побе-
ды и призовые места на регио- 
нальных этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ имени 
Вернадского и на Всероссий-
ском конкурсе научно-техно-
логических проектов «Боль-
шие вызовы». 

В настоящее время из ава-
рийных домов, признанных 
непригодными для прожи-
вания до 1 января 2017 года, 
в округе переселены 11 555 
человек, что превышает целе-
вой федеральный показатель, 
установленный для региона, 
на 2 330 человек.

С 2019 года площадь 
расселённого аварийного 
жилищного фонда по этой 
программе составила 168 770 
квадратных метров, в том 
числе в текущем году из та-
кого жилья расселили  
1 800 человек. Согласно  
установленному федераль-
ным проектом целевому  
показателю до конца 2022 го-
да в яНаО необходимо  
переселить 9 220 человек.  
В планах округа увеличить эту 
цифру до 13 тысяч человек. 
Таким образом, в следующем 
году в округе полностью 
расселят аварийное жильё, 
признанное непригодным до 
2017 года, и приступят к рас-
селению по новой програм-
ме, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала. 

- Федеральным проектом 
предусмотрено расселение 

На ямале расселено порядка 170 тысяч 
квадратных метров жилья, признанного 
аварийным до 2017 года 

Дмитрий Артюхов побывал 
во Всероссийском детском 
центре «Океан»

Дети участвовали в экологи-
ческом форуме «Живи, Земля», 
проектной смене «Технока-
никулы», форуме детских об-
щественных советов и смене 
«Наследники Петра Великого». 
В центре для ребят были ор-
ганизованы развлекательная 
программа и образователь-
ная, которая включала в себя 
тематические конференции, 
конкурсы проектов, профори-
ентационные консультации, 
собеседования, мастер-клас-
сы от специалистов Дальне-
восточного федерального 
университета и многое другое. 

Между Ямалом и ВДЦ  
«Океан» с этого года дейст- 

Детский отдых. губернатор ямала  
во время рабочей поездки во Владивосток 
посетил Всероссийский детский центр 
«Океан». Это один из четырёх крупнейших 
детских центров в стране, наряду 
с «Орлёнком», «артеком» и «Сменой»,  
и единственный в своём роде на дальнем 
Востоке. Ежегодно «Океан» принимает  
до 16,5 тысячи детей со всей страны  
и зарубежья в возрасте от 12 до 18 лет

вует договор о сотрудниче-
стве. Для ребят, получивших 
путёвки за успехи в учёбе 
и творчестве, поездка была 
бесплатной - дорогу до лаге-
ря, пребывание там и сопро-
вождение школьников в пу-
ти взял на себя округ. Чтобы 
попасть в образовательные 
смены, ребята также прошли 
серьёзный конкурсный отбор.

Дмитрию Артюхову по-
казали территорию лагеря: 
спортивные объекты - бас-
сейн, многофункциональ-
ную площадку для команд-
ных игр, жилые и образова-
тельный корпуса, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Территория центра вклю-
чает в себя также амфитеатр, 
кафе, детский развлекатель-
ный комплекс, библиотеку, 
танцевальную студию, есть 
собственный пляж - всего бо-
лее 150 объектов. Она делит-
ся на пять дружин: «Бриган-
тина», «Парус», «Океанская 
Эскадра» и комплекс «Китё-
нок-Тигрёнок». В 2024 году 
появится новый комплекс 
зданий круглогодичной дру-
жины «Галактика», в который 
войдут жилой комплекс на 
500 мест, в том числе 200 мест 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
столовая, киноконцертный и 

спортивный залы, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, современный ме-
дицинский центр, дом дет-
ского творчества и сезонный 
амфитеатр. Все объекты бу-
дут адаптированы для детей с 
особенностями здоровья. 

- Это отличный центр, где 
ямальские дети могут не 
только отдохнуть, но и по-
лучить новые знания, пооб-
щаться со сверстниками со 
всей страны, найти друзей и, 
конечно, насладиться приро-
дой Дальнего Востока. «Оке-
ан» точно будет интересен и 
полезен тем детям, которые 
интересуются морской тема-
тикой или культурой разных 
народов, здесь есть такие 
профильные смены и хоро-
шие обучающие програм-
мы по ним. Мы стремимся к 
тому, чтобы у ребят с Ямала 
была не просто возможность 
побывать в лучших образо-
вательных центрах страны, 
но и выбирать между ни-
ми в зависимости от своих 
увлечений. У нас есть воз-
можность увеличить вдвое 
число детей, которые смогут 
поехать в «Океан», - отметил 
Губернатор ЯНАО Дмитрий  
Артюхов.

После запуска дружины 
«Галактика» в центр смогут 
отправлять и ямальских детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Запрос на 
инклюзивные смены в лагерях 
на море есть у жителей округа -  
во время недавней поездки по 
Ямалу жители Губкинского 
спрашивали об этом Губерна-
тора. Этим летом по поручению 
Дмитрия Артюхова инклюзив-
ная смена была организована   
в тюменском лагере «Олим-
пийская ребячка». Её участ- 
никами стали 120 ямальских 
детей из 10 муниципальных 
образований округа, впер-
вые в лагерь отправились 
27 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На Ямале ежегодно увели-
чивается квота, по которой де-
ти могут бесплатно отдохнуть 
в лагерях, в том числе лучших 
детских центрах страны. 

С января 2022 года по се-
годняшний день 160 детей 
ЯНАО отдохнули в «Арте-
ке» - 121 ребёнок, «Смене» -  
8 детей, «Орлёнке» - 10 детей  
и «Океане»  -  21 ребёнок. Все-
го в этом году за счёт средств 
окружного бюджета более 
6500 ямальских ребят побы-
вали в детских центрах. 

Жильё

аварийного жилья, признан-
ного таковым до 2017 года.  
В свою очередь, в округе  
для увеличения темпов 
расселения и ликвидации 
непригодного жилого фонда 
разработали комплексную 
программу, чтобы охватить и 
дома, признанные аварийны-
ми уже после 2017 года. Бла-
годаря такому подходу ре-
шаем задачу губернатора по 
расселению одного миллиона 
квадратных метров аварий-
ного жилья до 2025 года, -  
рассказал Тимофей Савиных, 
первый заместитель директо-
ра департамента строитель-
ства и жилищной политики 
ямало-Ненецкого автоном- 
ного округа. 

С 2019 года путём реали-
зации двух механизмов рас-
селено 425 500 квадратных 
метров непригодного жилья -  
это 27 720 ямальцев. В этом 
году благодаря окружным 
мероприятиям удалось рас-
селить «аварийки», ставшие 
таковыми после 2017, общей 
площадью 49 540 квадрат- 
ных метров, в безопасные 
условия переехали 3 077 че-
ловек.

несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
в округе продолжается реализация мероприятий 
федерального проекта «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда», входящего в национальный проект 
«Жильё и городская среда»

на восточном экономическом 
форуме во владивостоке состоялось 
расширенное заседание 
Президиума Госсовета 
по вопросам развития туризма

дмитрий артюхов как председатель 
комиссии госсовета по молодёжной поли-
тике внёс предложение создать единую 
систему, которая объединит ключевые 
молодёжные проекты в сфере туризма. 

- Программ много, и в них участвуют  
десятки тысяч ребят. Но у проектов  

фактически разные операторы из числа раз-
ных ведомств. И мы порой  отмечаем, что  
это вносит путаницу и дублирование. Хо-
тел бы попросить Вас дать поручение рос- 
молодёжи, Министерству науки и другим 
заинтересованным ведомствам выстроить 
единую систему, консолидировав наиболее 
успешные молодёжные проекты. Убеждён, 
что такой единый подход даст нам хороший 
эффект для достижения главных целей мо-
лодёжной политики, - рассказал губернатор 
яНаО дмитрий артюхов. 

Он подчеркнул, что создано много хо-
роших туристических программ. И это не 
просто развлекательные поездки, но и 
часть патриотической работы с молодыми 
людьми. Владимир Путин одобрил пред-
ложение главы региона. 

Президент поддержал предложение губернатора ямала  
в ходе госсовета по вопросам туризма

Инициатива также получила поддержку 
руководителя Федерального агентства по 
делам молодёжи Ксении разуваевой. Она 
отметила, что туры для молодёжи должны 
быть полезными, обучающими, профориен- 
тационными, наполненными историей, 
современностью и, конечно, любовью к 
россии, открывающими возможность де-
лать свой вклад в развитие регионов, со-
общает пресс-служба губернатора ямала. 

Владимир Путин также обратил внима-
ние на необходимость развития в стране 
экологического туризма, создание необхо-
димой инфраструктуры, оборудованных ту-
ристических троп. На ямале эта работа уже 
активно ведётся. На главном туристическом 
направлении региона, Полярном Урале, 
запущена программа обустройства турист-

ских маршрутов, в рамках которой произ-
водится установка горных модулей. Первый 
модуль установлен прошедшим летом.  
В планах - установить в течение 2024 года 
ещё пять горных модулей: два - на Поляр-
ном Урале, три - в Шурышкарском районе и 
реконструировать здание метеостанции на 
вершине плато рай-Из.

В рамках реализации Стратегии развития 
арктической зоны российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности 
ведётся формирование туристического клас- 
тера в районе агломерации, объединяющей 
города Салехард, лабытнанги и посёлок го-
родского типа Харп. В 2023 году планируется 
запуск нового комплекса - базы Харбей.  
В 2026 году планируется к открытию горно-
лыжный комплекс на Полярном Урале.

http://yanao.ru/personalii/putin-vladimir-vladimirovich
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ЕВгЕНИя Соловьёва
ФОТО автоРа и СотРуДников ДПС

- Александр Николаевич, расска-
жите об аварийности на дорогах 
нашего района: сколько ДТП за- 
регистрировано, какие основные 
причины?

- За семь месяцев 2022 года на тер-
ритории района зарегистрировано  
138 ДТП, за прошлогодний период их 
было 167. Шесть из 138 дорожно-транс-
портных происшествий - с пострадав-
шими: пять человек получили телесные 
повреждения различной степени тя-
жести, один погиб. Смертельное ДТП 
произошло 15 июля около шести ча-
сов вечера на 10 километре автодоро-
ги направления Газ-Сале - Тазовский. 
Мужчина 1987 года рождения управлял 
скутером и, выполняя обгон, выехал на 
полосу встречного движения. Там он 
столкнулся с автомобилем Хёндай и от 
полученных травм скончался на месте. 
Если брать во внимание цифры про-
шлого года, то в трёх происшествиях  
с пострадавшими - столько их было 
за семь месяцев 2021 года - четыре че-
ловека получили травмы, погибших 
не было. По видам ДТП можно выде-
лить такие: два съезда с дороги, два 
столкновения, по одному опрокиды-
ванию и наезду на препятствие. Ос-
новными причинами возникновения 
дорожных аварий являются нарушение  
п. 10. 1 ПДД РФ, то есть нарушение пра-
вил проезда перекрёстков, несоблю-
дение требований дорожных знаков 
и разметки.

- Если говорить об администра-
тивных правонарушениях - сколько 
их всего зафиксировано? И сколько, 
в частности, нетрезвых водителей 
выявлено на дорогах района?

- За прошедшие месяцы сотруд-
никами ОГИБДД района выявлено  
2777 административных правонаруше-
ний в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Среди них есть и 
грубые правонарушения, за которые 
предусмотрено лишение права управ-
ления источником повышенной опас-
ности - автомобилем, и которые непо-
средственно влияют на безопасность 
дорожного движения. Инспекторами 
выявлены 39 водителей, управлявших 
транспортом в состоянии опьянения, 
из них пятеро водителей отказались 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Также зафиксировано 
78 случаев управления транспортны-
ми средствами лицами, не имеющими 
такого права. 

- Есть ли нарушители Правил 
дорожного движения среди пеше- 
ходов?

- Несмотря на огромный объём про-
филактической работы, проводимой 
госавтоинспекторами, всё же зафикси-
ровано 142 нарушения требований ПДД 
пешеходами. Считаю, что нужно в оче-
редной раз напомнить, что пешеход - 
самый незащищённый участник дорож-
ного движения, и травмы, получаемые 
им из-за наезда транспортного сред-
ства, порой не совместимы с жизнью.  

Кроме того, нарушения взрослыми 
пешеходами ПДД имеют наглядный 
характер, особенно для детей. Пове-
дение взрослого видно всем: и детям, 
которые находятся на улице, и тем, кто 
смотрит в окно из квартиры, и тем, кто 
передвигается в качестве пассажира 
в транспортном средстве. Поэтому 
очень важно, чтобы взрослые участ-
ники дорожного движения всегда 
помнили, что их поведение на доро-
гах является примером для малолетних  
пешеходов.

- В продолжение детской темы. 
В сентябре сотрудники Госавто- 
инспекции традиционно проводят 
профилактические мероприятия, 
направленные на безопасность де-
тей. Какая работа идёт сейчас? 

 
- На территории Тазовского района, 

как и в ЯНАО, до 20 сентября прово-
дится профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!», целью которого яв-
ляется детская дорожная безопасность. 
В этот период особое внимание сотруд-
ников ГИБДД уделено нарушениям 
ПДД несовершеннолетними и их ро-
дителями - например, переход дороги 
в неустановленном месте, нарушение 
правил перевозки детей. Инспекторы 
проводят широкомасштабную профи-
лактическую работу со всеми участ-
никами дорожного движения. Наша 
задача - научить детей безопасности 
не только на дороге, но и в целом. Ведь 
зачастую в том, что несовершеннолет-
ние поступают на улицах неправильно 
и опасно, виноваты мы, взрослые, когда 

на глазах детей делаем то, чего делать 
категорически нельзя. 

Ещё надо сказать о состоянии детско-
го дорожно-транспортного травматиз-
ма. С 2019 года на территории района 
дорожных аварий с участием детей не 
зарегистрировано. Считаю, что этому 
способствует ежедневная планомерная 
работа сотрудников ГИБДД совместно 
с департаментом образования адми-
нистрации Тазовского района, а также 
общественностью. 

- Поговорим о состоянии наших до-
рог. Сейчас на территории посёлка и на 
межпоселковой трассе ведутся ремонт-
ные работы. Как инспекторы конт- 
ролируют организацию безопасного 
движения на этих участках дорог?

- Конечно, на безопасность дорожно-
го движения влияет целый ряд факто-
ров, одним из немаловажных является 
состояние дорог. С начала года прове-
дено обследование улично-дорожной 
сети райцентра, выдано 9 предосте-
режений для устранения неудовлет-
ворительных дорожных условий.  
Состояние дорог контролируется, в том 
числе на ремонтных участках. Лично 
проезжал и общался с дорожными ра-
бочими. Замечания бывают: они либо 
устраняются сразу, либо выносим на 
комиссию по безопасности дорожного 
движения, и меры применяются неза-
медлительно. Например, на трассе Та-
зовский - Газ-Сале были замечания по 
расстановке дорожных знаков в местах 
проведения ремонта - они не соответ-
ствовали схеме проведения дорожных 

работ. Хочу отметить, что если води-
тель заметил нарушение в этой части, 
то может позвонить в дежурную часть, 
и мы отреагируем.

Непосредственно на качество про- 
езжей части, пока идёт ремонт, внимание 
не обращаем: только на расстановку вре-
менных знаков, чтобы они были в зоне 
видимости, чтобы не было препятствий 
и в целом водителям было понятно, как 
проезжать этот участок. Инспектор до-
рожного надзора у нас пока стажируется, 
после его аттестации будем более актив-
но работать в этом направлении.

- Как часто экипажи ДПС патрули-
руют межпоселковую трассу и вы-
езжают в Газ-Сале? От жителей села 
неоднократно поступали жалобы на 
проезд грузовых автомобилей под 
запрещающий знак.

- К сожалению, постоянной дисло-
кации наряда ДПС в Газ-Сале не пред- 

Не оставайтесь     безучастными!

усмотрено из-за малой штатной числен-
ности сотрудников. Но мы ежедневно 
выезжаем и на межпоселковую дорогу, и 
в Газ-Сале. При выявлении нарушений, 
в том числе и проезд под запрещающий 
знак, принимаются меры надзорного 
реагирования - составляется админи-
стративный материал в отношении 
водителя, допустившего нарушение. 
Также дороги Газ-Сале патрулируют в 
вечернее время, в том числе на выявле-
ние водителей в нетрезвом состоянии. 
Что касается межпоселковой трассы, 
то хотелось бы отметить, что граждане 
обязаны соблюдать ПДД и на ремонти-
руемых участках тоже. Это касается и 
проезда на запрещающий сигнал свето-
фора, установленного для организации 
реверсивного движения во время до-
рожного ремонта. Экипажи ДПС перио-
дически направляются на этот участок 
для выявления нарушений. 

интервью.  
С 1 июля 2022 года приступил  
к обязанностям новый начальник 
отделения гИБдд ОМВд россии  
по Тазовскому району.  
Чем отличаются тазовские  
водители и какие нарушения  
чаще всего выявляются инспекторами 
на дорогах района - в нашем 
интервью с капитаном полиции 
александром рОйБУ
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15 июля около 
шести часов 
вечера на авто-
дороге недалеко 
от Газ-Сале во-
дитель скутера, 
выполняя обгон, 
выехал на по-
лосу встречного 
движения, где 
столкнулся с ав-
томобилем хён-
дай. в результате 
полученных 
травм скутерист 
скончался на 
месте

19 июня в 7:30 на 
улице ленина  
посёлка тазов-
ского водитель 
автомобиля уаз 
не учёл скорость 
движения и 
особенности 
конструкции 
транспортного 
средства, из-за 
чего наехал на 
металлическое 
ограждение
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ремонт

Не оставайтесь 
безучастными!

- Перейдём к другой стороне дея-
тельности госавтоинспекторов. 
Оказывают ли в тазовском отделе-
нии ГИБДД услуги по снятию или 
постановке на регистрационный 
учёт транспортных средств, выда-
че водительских удостоверений?  
И можно ли в Тазовском сдать на 
права категории А?

- Да, оказание услуг по постановке 
и снятию транспортных средств с ре-
гистрационного учёта, а также выдаче 
водительских удостоверений в отделе-
нии ГИБДД ведётся. Необходимо отме-
тить, что эти государственные услуги 
удобнее получить с помощью интернет- 
портала «Госуслуги». Лично я вижу пре-
имущество в использовании госуслуг в 
том, что гражданин имеет возможность 
обратиться за оказанием услуги и по-
дать заявку удалённо. То есть, находясь 
дома или в офисе, он оплачивает услугу 
онлайн, выбирает время и день, когда 
ему будет удобно получить ту или иную 
услугу. При этом ещё предоставляется 
скидка в 30 процентов. Для этого нет 
необходимости приезжать в отделение 
ГИБДД, стоять в очереди, теряя драго-
ценное время. 

Что касается получения прав катего-
рии А: наш госинспектор регистраци-
онной группы имеет эту категорию, то 

есть может принимать экзамен. Вопрос -  
в организации площадки для сдачи и пре-
доставления транспортного средства. Та-
зовская средняя школа не обучает на ка-
тегорию А, у них нет транспорта. Но тео- 
ретически получение прав категории А  
возможно. Граждане могут обучиться за 
пределами района, согласовать с адми-
нистрацией школы организацию места 
для проведения экзамена и найти необ-
ходимое транспортное средство. 

- В Тазовский Вы приехали из горо-
да Лабытнанги - есть с чем сравнить. 
За два месяца службы в райцентре, 
что можете сказать о наших дорогах 
и водителях?

- Работа у нас есть всегда. Пока боль-
ше знакомимся, обследуем дороги, 
озвучиваем проблемные моменты на 
комиссиях по БДД при администрации 
района. Стараемся найти общий язык с 
собственниками дорог и обслуживаю-
щими организациями пока без мер над-
зорного реагирования. Интенсивность 
движения в Тазовском не такая боль-
шая, опыта у водителей поменьше -  
допускают нарушения. Будем вести 
профилактическую работу, а к тем, кто 
не понимает, - принимать меры. 

- У Вас есть возможность обратить-
ся к тазовчанам с пожеланиями или 
просьбами.

- Госавтоинспекция призывает жи-
телей и гостей района не быть без-
участными в вопросах безопаснос-
ти. На территории округа действует 
постановление Правительства ЯНАО 
от 30.01.2020 г. № 81-П «О финансиро-
вании расходов, связанных с возна-
граждением граждан за информиро-
вание полиции о правонарушениях 
и об угрозах общественному поряд-
ку». Убедительная просьба: если вы 
стали очевидцем совершения проти-
воправного деяния или того, как че-
ловек в нетрезвом состоянии садится 
за руль, сообщите об этом в дежур-
ную часть. В случае подтверждения 
полицейскими совершённого дея- 
ния, каждый сообщивший имеет право 
на выплату в размере 4 000 рублей. Ин-
формация о сообщившем абсолютно 
конфиденциальна. В этом году к нам 
поступило одно такое сообщение, и 
бдительный гражданин скоро полу-
чит вознаграждение. Не оставайтесь 
безучастными! Обеспечение безопас-
ности дорожного движения - наше  
общее дело!

Как бы тривиально ни звучало, мы - 
сотрудники Госавтоинспекции - делаем 
всё возможное, чтобы сохранить вам 
жизнь и здоровье, но многое зависит и 
от каждого из вас. Желаю тазовчанам 
удачи во всех начинаниях, безопасных 
дорог, а мы будем, как и всегда, делать 
вашу жизнь безопасной.

 > Окончание. Начало на стр. 6-7

5 июля в 23:35  
в новозаполярном 
мужчина 1992 г.р., 
управляя автомо-
билем уаз, допу-
стил съезд с дороги 
с последующим 
столкновением с 
опорой компенса-
тора. в результате 
ДтП водитель полу-
чил травмы головы, 
один пассажир 
скончался на месте, 
ещё одному пас- 
сажиру оказана ра-
зовая медицинская 
помощь

МарИя ДемиДенко
ФОТО автоРа

Одноподъездное обще-
житие по адресу: микро-
район Маргулова, 7, хоро-
шо знакомо управляющей 
организации. Жильцы по-
стоянно жаловались на хо-
лод в комнатах и проблемы 
с канализацией. Поэтому 
властями было принято ре-
шение летом провести здесь  
ремонт. 

- У нас в комнате было 
очень холодно. Зимой под 
диваном иней на полу лежал, 
в санузле иногда в углу лёд 
намерзал - это зависело от 
направления ветра. Постоян-
но приходилось отапливать 
комнаты обогревателями, 
потому что без них невоз-
можно было. Сейчас нам в 

санузле поставили батарею, 
надеемся, станет теплее, - 
рассказывает жительница 
дома Олеся Ядне.

Ремонтом этого здания 
занимается тюменская ком-
пания «Техноресурс». Как 
признаются строители, когда 
разобрали черновые полы, 
увидели, что там практиче-
ски всё сгнило, впрочем, как 
и инженерные сети под до-
мом. Объём работ на объекте 
внушительный.

- Первое, что мы сдела-
ли, когда зашли на объект, - 
заменили канализацион-
ную трубу, а также систему 
подачи горячей и холодной 
воды. Сейчас занимаемся 
черновыми полами: сметой 
предусмотрена укладка мин-
ваты толщиной 20 сантимет- 
ров, а затем изоляционный 
материал. Также утепляем 
инженерные коммуникации 
под зданием. Параллельно 
внутри дома устанавливаем 
батареи - всего 19 радиато-
ров. На данный момент на 
объекте работают 6 человек. 
Когда завершим наружные 
работы, займёмся космети-
ческим ремонтом подъезда. 
Будем красить стены, менять 
линолеум, по требованиям 
правил безопасности уста-
новим противопожарные 
двери, чтобы всё было, как 
положено, - перечисляет 

предстоящие работы мастер 
участка ООО «Техноресурс» 
Булат Уразмбетов.   

Ещё один многоквартирник, 
где проводился ремонт, рас-
положен по адресу: Дорож- 
ная, 1 (на фото вверху). Дом 
относительно новый, но со-
стояние мест общего поль-
зования было плачевным: 
исписанные стены, битая 
кафельная плитка на полах, 
обветшалые деревянные 
оконные рамы. Ремонтом 
этого дома занималась тю-
менская строительная фирма 
«Решение». Бригада присту-
пила к работе в начале авгу-
ста, чтобы к старту отопи-
тельного сезона завершить 
косметический ремонт.

- Мы очистили стены от 
старой краски, загрунтова-
ли поверхности и покрыли 
специальной акриловой крас- 
кой в два слоя, теперь их мож-
но мыть. Также освежили по-
толки, приклеили напольную 
плитку. Окна заменили на пла-
стиковые, установили новые 
подоконники. Стеклопакеты 
утолщённые, они будут теп- 
лее, чем те, которые были до 
ремонта. Стоит отметить, что 
в некоторых местах окна бы-
ли на 50% разрушены и  явно 
требовали замены. В подъез- 
дах на первом этаже устанав-
ливаем почтовые ящики по 
числу квартир. К 15 сентяб-

ря установим домофоны и 
противопожарные двери на 
входных группах, - отмечает 
мастер тюменской компании 
«Решение» Андрей Макаров.

Эта же фирма занима-
лась заменой канализации в  
многоквартирнике Геофизи- 
ков, 12а. Старая чугунная тру- 
ба пришла в негодность, под-
рядчик заменил её на пласти-
ковую. Также  рабочие про-
ложили теплоспутник и за- 
изолировали коммуникации. 

- Работы проводятся толь-
ко в муниципальном жилом 
фонде - либо по обраще-
ниям жильцов, либо по ре-
зультатам комиссионных 
осмотров. В прошлом году 
были отремонтированы два 
общежития: Геофизиков, 25,  
и Пушкина, 45. В этом году 
ремонтируем три объекта. 
Подрядчики обещают за-
вершить все работы к сере-
дине сентября, - уточняет 
специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизне-
обеспечения управления по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского ад-
министрации района Явлы  
Яндо.

На ремонт домов в этом го-
ду выделено порядка 16 мил- 
лионов рублей. Уже есть 
планы и на следующий год: 
внимания требует общежи-
тие Геофизиков, 25а. 

Станет уютнее  
и теплее

Жильё. От замены 
канализации  
до капитального 
ремонта в местах 
общего пользования -  
в этом году 
в Тазовском 
отремонтировали 
три муниципальных 
многоквартирных 
дома
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аНдрЕй аРкаДьев
ФОТО автоРа

- Внимание! В здании 
школы возник пожар! Уча-
щимся в сопровождении 
учителей срочно покинуть 
здание школы! Соблюдать 
спокойствие, не толкаться, 
выходить из здания соглас-
но плану эвакуации! - к сча-
стью, это предупреждение, 
прозвучавшее в Газ-Салин-
ской средней школе в 14:00 
6 сентября, было учебным. 
Здесь в этот день проходила 
тренировка сотрудников по-
жарной части по охране села 
Газ-Сале.

Спустя несколько минут 
все находившиеся в здании 
люди покинули его через  
пожарные выходы. Всего был 
эвакуирован 91 ребёнок и  
32 взрослых. В это же время 
сотрудники пожарной час-
ти по охране села Газ-Сале 
уже «штурмовали» очаг воз- 
горания.

- Если в школе случится 
пожар, то надо взять самое 
необходимое и тихонько 
выйти вместе с учителем.  
А если вдруг я сам увижу, что 
где-то что-то горит, то надо 
позвонить 112 или 01. Сей-
час интересно смотреть, как 
работают пожарные, но сам 
бы, наверное, не хотел стать 
пожарным, когда вырасту, - 
рассказал 9-летний ученик 
Газ-Салинской средней шко-
лы Ярослав Захватов.

Он как раз наблюдал за 
тем, как один из пожарных, 
взобравшись по лестнице 
на крышу здания, «тушил» 
условное возгорание сверху. 
В самой школе в соседнем с 
охваченным условным огнём 
кабинете был обнаружен 
человек. Из-за задымления 
женщина не могла самостоя- 
тельно покинуть здание. 
Обеспечив пострадавшую 
средствами защиты органов 
дыхания, пожарные помогли 
выйти ей на улицу.

- Сегодня в учебном корпусе 
Газ-Салинской средней шко-
лы мы проводим пожарно- 
тактические учения. Отра-
батываем тушение этого 
здания, которое имеет пя-
тую степень огнестойкости, 
то есть тренируем все нюан-
сы ликвидации возгорания 
на данном объекте. Особое 
внимание уделили взаимо-
действию с работниками 
школы по эвакуации детей. 
С поставленными задачами 
личный состав справился, 
все вышли на необходимые 
позиции. Также мы смоде-
лировали ситуацию по воз-
можному взаимодействию 
с другими службами посёл-
ка, так как при возникнове-
нии больших пожаров мы 
привлекаем к ликвидации 
возгорания и гражданских 
специалистов из числа ра-
ботников коммунальных 
служб, дорожно-транспорт-
ного предприятия. В целом, 
все со своими задачами 

Повторение - мать учения

безопасность. 
В газ-Салинской 
средней школе 
ликвидировали 
условный пожар. 
По легенде 
загорелся 
кабинет 
английского 
языка на втором 
этаже

справились, - дал предва-
рительную оценку действи-
ям пожарных, педагогов и 
вспомогательных в таких 
случаях служб заместитель 
начальника ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району Евгений 
Гаврилов.

Данное мероприятие про-
ходит в рамках месячника 
«Школа» в связи с началом 
нового учебного года, от-
мечают пожарные. Такие 
тренировки проводятся 
ежегодно: выбирается одно 
из образовательных учреж-
дений, где сотрудники ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району 
в рамках пожарно-тактиче-
ских учений отрабатывают 
навыки ликвидации возго-
рания. На всех остальных 
учебных объектах проходят 
пожарно-тактические заня-
тия. Также сейчас в районе 
продолжается месячник по 
профилактической работе на 
объектах с массовым пребы-
ванием людей.

- Перед учениями мы 
провели осмотр здания на 
соблюдение мер противо- 
пожарной безопасности, 
проверили эвакуационные 
выходы, наличие огнетуши-
телей. После того, как была 
дана вводная, также прове-
рили, как работает система 
оповещения. Всё функцио-
нирует в штатном режиме. 
Замечаний к персоналу шко-
лы у нас нет, все сработали 
грамотно: вывели детей, са-
ми эвакуировались, - отме-
тил исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника 
отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовско-
му району по профилактике 
пожаров Владимир Яптунай.

Всего было задействовано 
23 человека личного соста-
ва Газ-Салинской пожарной 
части, 5 сотрудников Тазов-
ской пожарной части, а так-
же три автоцистерны и один 
автомобиль быстрого реаги-
рования.

- У нас на постоянной ос-
нове проводятся различные 
инструктажи по пожарной 
безопасности, знакомим 
учеников с тем, где распо-
лагаются пожарные выходы, 
с планами эвакуации. Ко-
нечно, объясняем, что нуж-
но делать и как себя вести  
в случае возникновения 
пожара. Дети даже иногда 
возмущаются, что слишком 
часто, по их мнению, про-
водятся такие мероприятия, 
но, как говорил Суворов, 
повторение - мать учения, -  
рассказал о том, как прово-
дится в учреждении работа 
по пожарной безопасности 
учитель истории и обще-
ствознания Газ-Салинской 
средней школы Искандер  
Мунзаров.

Спустя примерно полчаса 
условный пожар был лик-
видирован. Дети и взрослые 
вернулись в здание и про-
должили образовательный 
процесс.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Должности муниципальной служ-
бы высшей, главной и ведущей 
групп должностей категории «ру-
ководители», замещаемые на опре-
деленный срок полномочий

1. Первый заместитель Главы Ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки «архитек-
тура и строительство», либо «энерге-
тика, энергетическое машиностроение 
и электротехника», либо «экономика и 
управление», либо по направлениям 
подготовки «менеджмент», либо «земле- 
устройство и кадастры», либо «природо- 
обустройство», либо «эксплуатация 
наземного транспорта и транспортно-
го оборудования», либо «организация 
перевозок и управление на транспорте»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

2. Заместитель Главы Администра-
ции Тазовского района по внутрен-
ней политике.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «экономика и управление», 
либо «образование и педагогика», либо 
«гуманитарные науки», либо «социаль-
ные науки», либо «архитектура и стро-
ительство», либо «безопасность жизне-
деятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды», либо «гео- 
логия, разведка и разработка полезных 
ископаемых», либо «юриспруденция»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

3. Заместитель Главы Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-

туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки «архитектура 
и строительство», либо «энергетика, 
энергетическое машиностроение и 
электротехника», либо по направле-
ниям подготовки «менеджмент», либо 
«государственное и муниципальное 
управление», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «природообустрой-
ство», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудо-
вания», либо «организация перевозок 
и управление на транспорте»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

4. Заместитель Главы Администра-
ции Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки «социальные 
науки», либо «образование и педаго-
гика», либо «здравоохранение», либо 
«культура и искусство», либо по на-
правлениям подготовки «экономика», 
либо «менеджмент», либо «политоло-
гия», либо «юриспруденция»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

5. Заместитель Главы Администра-
ции Тазовского района, начальник 
управления по работе с населением 
межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», либо по направлениям под-
готовки «юриспруденция», либо «эконо-
мика», либо «менеджмент»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

6. Заместитель Главы Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки «экономика 
и управление», либо «гуманитарные 
науки», либо «социальные науки», ли-
бо «безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружа-
ющей среды», либо «геодезия и земле- 
устройство, либо «менеджмент», либо 
«сельское, лесное и рыбное хозяйство»;

- наличие не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

7. Управляющий делами Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации 
по направлениям подготовки «юрис- 
пруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо по специальности 
«документоведение и документацион-
ное обеспечение управления»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

8. Начальник управления делами 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагогика», 
либо «экономика и управление», либо 
«гуманитарные науки»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

9. Начальник информационно- 
аналитического управления Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «образование 
и педагогика», либо по направлениям 
подготовки «политология», либо «юрис- 
пруденция», либо «журналистика», 
либо «связи с общественностью», ли-
бо «международные отношения», либо 
«издательское дело и редактирование», 
либо «филология», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

10. Начальник правового управления 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификациипо направлению 
подготовки «юриспруденция»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

11. Начальник управления социаль- 
но-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «экономи-
ка», либо «коммерция», либо «менедж- 
мент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

12. Заместитель начальника управ-
ления социально-экономического 
развития Администрации Тазовско-
го района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо-
вании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо 
«коммерция», либо «менеджмент», 
либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

13. Начальник департамента  
социального развития Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации 
по укрупнённой группе специаль- 
ностей и направлений подготовки «об-
разование и педагогические науки», 
либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «социаль-
ная работа», либо «экономика», либо  
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

14. Начальник департамента фи-
нансов Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры по специальности, направлению 
подготовки, входящим в укрупненные 
группы специальностей и направлений 
подготовки «экономика и управление», 
подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации, выданным 
по результатам успешного прохож-
дения государственной итоговой ат- 
тестации, либо наличие ученой сте-
пени кандидата экономических наук, 
подтвержденной соответственно ди-
пломом кандидата наук; 

- наличие не менее трех лет стажа 
государственной гражданской служ-
бы, муниципальной службы или ста-
жа работы в области государственно-
го или муниципального управления, 
экономики, финансов и кредита, в том 
числе стажа работы на руководящих 
должностях в органах государствен-
ной власти Российской Федерации ли-
бо в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в 
органах местного самоуправления или 
организациях, деятельность которых 
связана с экономикой, управлением, 
осуществлением финансово-кредит-
ных операций, организацией бюджет-
ного процесса бюджетов всех уровней, 
налогообложением, банковским делом, 
бухгалтерским учетом, анализом, ауди-
том и статистикой, - не менее двух лет.

15. Начальник департамента иму-
щественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «экономика», либо «ме-
неджмент», либо «землеустройство и 
кадастры», либо «защита окружающей 
среды», либо «природообустройство»;

- наличие не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

16. Начальник департамента обра-
зования Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «физико-математические 
науки», либо «образование и педагоги-
ка», либо по направлениям подготовки  
«химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспру-
денция», либо «психология», либо «фи-
лология», либо «лингвистика», либо «фи-
зическая культура», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

17. Начальник управления культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об образо-
вании и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагогика», 
либо «культура и искусство», либо по 
направлениям подготовки «юриспруден-
ция», либо «социальная работа», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«туризм», либо «политология»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

18. Начальник управления по де-
лам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
специальностям «юриспруденция», 
либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и му-
ниципальное управление», либо «без- 
опасность жизнедеятельности», либо 
«защита в чрезвычайных ситуациях», 
либо «пожарная безопасность»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

объявление. О проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров муниципального округа Тазовский район  
ямало-Ненецкого автономного округа

администрация тазовского района (юридический адрес: 629350, Ямало-ненецкий автономный округ, 
тазовский район, п. тазовский, ул. ленина, д. 11) объявляет о проведении конкурса по формированию 
резерва управленческих кадров муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа на целевые управленческие должности:

 > Продолжение на стр. 14-16
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19. Начальник управления комму-
никаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки «архитектура 
и строительство», либо «энергетика, 
энергетическое машиностроение и 
электротехника», либо «безопасность 
жизнедеятельности, природообустрой-
ство и защита окружающей среды», 
либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «телеком-
муникации», либо «автоматизирован-
ные технологии и производства», либо 
«эксплуатация наземного транспорта 
и транспортного оборудования», либо 
«организация перевозок и управление 
на транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

20. Начальник управления по 
обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистра-
туры, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации 
по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки 
«экономика и управление», либо 
«транспортные средства», либо «ар-
хитектура и строительство», либо 
«безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды», либо «юрис- 
пруденция»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

21. Заместитель начальника де-
партамента, начальник управле-
ния стратегического развития де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо-
вании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

22. Начальник управления со-
циальной защиты департамента со-
циального развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об об-
разовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «юриспруден-
ция», либо «социальная работа», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«государственное и муниципальное 
управление»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

23. Заместитель начальника депар-
тамента, начальник управления кас-
сового планирования и исполнения 
бюджета департамента финансов 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо-
вании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо 
«товароведение», либо «менеджмент», 
либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

24. Начальник управления сводно-
го планирования и анализа бюджета 
департамента финансов Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо-
вании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо 
«товароведение», либо «менеджмент», 
либо «статистика»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

25. Заместитель начальника де-
партамента, начальник управления 
по земельным вопросам и охране 
окружающей среды департамента 
имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского 
района.

Квалификационныне требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлени-
ям подготовки «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «защита окружающей 
среды», либо «природообустройство», 
либо «экология и природопользование», 
либо «агрохимия и агропочвоведение»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-

боты по специальности, направлению 
подготовки.

26. Начальник управления муни-
ципальной собственности депар-
тамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлени-
ям подготовки «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «защита окружаю-
щей среды», либо «природообустрой-
ство»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

27. Заместитель начальника депар-
тамента образования Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «физико-математические 
науки», либо «образование и педаго-
гика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», ли-
бо «география», либо «история», либо 
«юриспруденция», либо «психология», 
либо «филология», либо «лингвисти-
ка», либо «физическая культура», либо 
«менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

28. Начальник управления обще-
го, дошкольного, дополнительного 
образования департамента образо-
вания Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки: «физико-математические нау- 
ки», либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «хи-
мия», либо «биология», либо «география», 
либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», 
либо «лингвистика», либо «физическая 
культура», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

29. Заместитель начальника управ-
ления по работе с населением меж-
селенных территорий и традицион- 

ными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство», «экономика и управ-
ление», «гуманитарные науки», «науки 
об обществе», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«международные отношения», либо 
«экономика», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

30. Заместитель начальника 
управления по работе с населением 
межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство», «экономика и управ-
ление», «гуманитарные науки», «науки 
об обществе», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«международные отношения», либо 
«экономика», либо «менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

31. Заместитель начальника управ-
ления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педаго-
гика», либо «культура и искусство», 
либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «социальная 
работа», либо «экономика», либо «ме-
неджмент», либо «туризм»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

32. Заместитель начальника 
управления по вопросам пожарной 
безопасности управления по делам 
гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовско-
го района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо-
вании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция», либо «право- 
охранительная деятельность», либо 
«государственное и муниципальное 
управление», либо «пожарная без- 
опасность»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

33. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела по 
вопросам гражданской обороны и 
защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам 
гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовско-
го района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по  
специальностям «юриспруденция», 
либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и му-
ниципальное управление», либо «без- 
опасность жизнедеятельности», либо 
«защита в чрезвычайных ситуациях»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

34. Заместитель начальника 
управления коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «архитектура и строитель-
ство», либо «энергетика, энергетиче-
ское машиностроение и электротехни-
ка», либо «безопасность жизнедеятель-
ности, природообустройство и защита 
окружающей среды», либо по направ-
лениям подготовки «юриспруденция», 
либо «экономика», либо «менеджмент», 
либо «телекоммуникации», либо «экс-
плуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования», либо 
«организация перевозок и управление 
на транспорте»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

35. Заместитель начальника 
управления по обеспечению жизне- 
деятельности поселка Тазовс-
кий Администрации Тазовского  
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «экономика и управление», 
либо «архитектура», либо «техника 
и технологии строительства», либо 
«юриспруденция»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

36. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела му-
ниципального хозяйства и жизне- 
обеспечения управления по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направле-
ний подготовки «экономика и управ-
ление», либо «гуманитарные науки», 
либо «транспортные средства», либо 
«архитектура и строительство», либо 
«безопасность жизнедеятельности,  
природообустройство и защита окру- 
жающей среды», либо «юриспруденция»;

- наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки.

Должности руководителей орга-
низаций приоритетных сфер эко-
номики 

1. Директор муниципального уни-
тарного предприятия «Совхоз Анти-
паютинский».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское и рыбное хозяй-
ство», либо «гуманитарные и социальные 
науки», либо «экономика и управление».

2. Директор Тазовского муници-
пального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «техника и технологии», 
либо «гуманитарные и социальные нау- 
ки», либо «экономика и управление», 
либо по направлениям подготовки 
«транспортные средства», либо «на-
земные транспортные средства».

 > Продолжение. Начало на стр. 12-13

 > Продолжение на стр. 16
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

17.09

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

16.09

Международный  
день охраны 
озонового слоя

05.00 «Известия» (16+)

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

06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+) 

08.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Америкэн бой»  (16+) 

10.55 Х/ф «Классик» (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 «Светская хроника» (16+) 

00.10 Д/ф «Они потрясли мир» (12+) 

00.55 Т/с «Свои-5» (16+) 

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КВН». Летний Кубок - 2022 (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

00.50 «В моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/ф «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
10.25 Т/с «Спрут» (12+)

13.35 Д/ф «Георгий Менглет»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/ф «Забытое ремесло»
17.20 Д/ф «Шигирский идол»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомаева и Та-

мары Синявской. Запись 1992 года
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2». Елена Шанина

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

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

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Т/с «Родительское 
право» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)

00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)

04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

04.30 «Библейский сюжет»
05.05 М/ф «Варежка», «Две сказки», «Ка-

никулы Бонифация», «Лиса и заяц»
06.05 Х/ф «Морские рассказы»
07.20 «Мы - грамотеи!»
08.00 «Неизвестные маршруты России»
08.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
10.10 «Земля людей»
10.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 «Лаборатория будущего»
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 «Я - Сергей Образцов». Спектакль 
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.15 Х/ф «Морские рассказы»
01.25 Х/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»

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 «Лица страны. Дарья Пикалова» (12+)

15.00 Х/ф «Тюряга» (16+)

17.15 Новости
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 «Лица страны. Дарья Пикалова» (12+)

07.05 «Всё о главном» (12+)

07.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет» (12+)

15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)

17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды 
мы были...» (12+)

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

19.50 «Точь-в-Точь» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» (16+)

23.00 Т/с «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Погоня» (16+)

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Женщины

13.55 «Все на Матч!»
14.35 Новости
14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины

15.55 Регби. PARI Чемпионат России
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC
07.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

07.30 «Ген победы» (12+)

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

06.30 «Это лечится. Дела сердечные» (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 «Ялэмдад нумгы» (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. Проверка временем» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

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

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

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

23.50 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Каинова печать» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Каинова печать» (12+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Красавица и воры» (12+)

20.00 Т/с «Опасный круиз» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)

02.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Дальние рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 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 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Черный пес - 3» (16+)

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

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

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Таинственная Россия» (16+)

3. Директор муниципального 
бюджетного учреждения «Средства 
массовой информации Тазовского 
района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об об-
разовании и о квалификации по укруп-
нённой группе специальностей и на-
правлений подготовки «гуманитарные 
и социальные науки», либо «экономика 
и управление», либо по направлению 
подготовки «журналистика», либо «по-
литология», либо «связи с обществен-
ностью», либо «издательское дело и 
редактирование».

4. Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Дирекция по 
обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Та-
зовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «гуманитарные и социаль-
ные науки», либо «экономика и управ-
ление».

5.Директор муниципального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направле-
ний подготовки «сельское и рыбное 
хозяйство», либо «гуманитарные и со-
циальные науки», либо «экономика и 
управление».

6. Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
капитального строительства Тазов-
ского района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «градостроительство», либо 
«гуманитарные и социальные науки», 
либо «экономика и управление»,  либо по 
направлениям подготовки «архитектура 
и градостроительство», либо «промыш-
ленное и гражданское строительство».

7. Директор муниципального ка-
зенного учреждения«Дирекция 
жилищной политики Тазовского 
района».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «гуманитарные и социаль-
ные науки», либо «экономика и управ-
ление».

К должностям руководителей 
организаций приоритетных сфер 
экономики (муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений) муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа предъ-
являются следующие требования:

- знание нормативной правовой 
базы Российской Федерации, Ямало- 
Ненецкого автономного округа, муни-
ципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в соответствующей сфере дея- 
тельности;

- наличие стажа работы по специаль- 
ности, направлению подготовки не 
менее пяти лет, в том числе на руково-
дящих должностях в соответствующей 
сфере деятельности предприятия (уч-
реждения) не менее трех лет.

- Профессиональные знания и навы-
ки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей руководителей 
предприятий (учреждений), опреде-
ляются в соответствии с квалифика-
ционным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих.

Срок приёма документов кандида-
тов в резервисты для участия в кон-
курсе - с 05 по 16 сентября 2022 года.

Адрес, место и время приёма до- 
кументов: 629350, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, п. Тазовский,  
ул. Пушкина, дом 25, кабинет № 1, от-
дел по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений правового 
управления Администрации Тазовского 
района, в рабочие дни - с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 14.00. 

В конкурсе используются следую-
щие методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандида-
тов в резервисты и последователь-
ность их применения:

1) анализ анкетных данных;
2) тестирование;
3) индивидуальное собеседование.
В конкурсе могут принять участие 

граждане в возрасте от 25 до 49 лет 
включительно, соответствующие 
предъявляемым квалификационным 
требованиям к управленческой долж-
ности.

Условия проведения конкурса указа-
ны в Порядке формирования, подготов-
ки, использования резерва управлен-
ческих кадров муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа и исключения из 
него, утвержденном постановлением 
Администрации Тазовского района  

от 27 июня 2022 года № 518-п (далее - 
Порядок).

Для участия в конкурсе кандидат в 
резервисты предоставляет следую- 
щие документы:

1) заполненную и собственноручно 
подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая  
2005 года № 667-р, с приложением  
фотографии;

2) согласие на анализ документов и 
оценку его профессиональных и лич-
ностных качеств при рассмотрении во-
проса о включении его в резерв с ука-
занием целевой (ых) управленческой 
(их) должности (ей) по форме, согласно 
приложению № 2 к Порядку;

3) собственноручно подписанное за-
явление на участие в конкурсе с ука-
занием целевой (ых) управленческой 
(их) должности (ей) по форме, согласно 
приложению № 3 к Порядку;

4) копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации с предъявлением 
его оригинала;

5) копии документа (ов) об образо-
вании и (или) о квалификации, о при-
суждении ученой степени, присвое- 
нии ученого звания (если таковые  
имеются), заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) либо должностным лицом 
отдела по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений правового 
управления Администрации Тазовского 
района при предъявлении и оригинала;

6) сведения о трудовой деятельно-
сти либо копии трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные кадровой службой по месту 
работы (службы) либо должностным 
лицом отдела по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений 
правового управления Администрации 
Тазовского района при предъявлении 
оригинала трудовой книжки, или иных 
документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность.

Кандидат в резервисты вправе пред-
ставить иные документы, подтверждаю- 
щие реализацию им наиболее зна-
чимых проектов, его участие в спор-
тивных и (или) социально значимых 
мероприятиях, акциях, а также иную 
информацию о своей социальной или 
профессиональной активности.

Контактная информация ответ-
ственных за проведение конкурса -  
отдел по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений пра-
вового управления Администрации 
Тазовского района: 

- адрес: 629350, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, п. Тазовский, ул. Пуш-
кина, дом 25, кабинет № 1;

- адрес электронной почты: oms@
tazovsky.yanao.ru;

- телефон: 8 (34940) 2-19-17. 

 > Окончание. Начало на стр. 12-15
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ЧёРно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

18.09

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день 
донора костного  
мозга
Отмечается более чем  
в 50 странах мира каждую 
третью субботу сентября, 
начиная с 2015 года. В этот 
день проходят просветитель-
ские мероприятия, органи-
зуются лекции и семинары, 
донорские акции

Всемирный день 
мониторинга воды
Этот экологический  
праздник, учреждённый  
по инициативе американ-
ского Фонда чистой воды,  
к настоящему времени стал 
информационно-образо-
вательной программой, на-
правленной на повышение 
осведомлённости общества 
о проблемах водных ресур-
сов планеты и участие  
в защите от загрязнения

05.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Человек-амфибия» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)

11.25 Фильм Валдиса Пельша «Узбеки-
стан. Заглянуть за горизонт» (0+)

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

14.25 «Возвращение резидента» (12+)

17.10 «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом «се-

кретно» (12+)

00.30 «Константин Циолковский. 
Космический пророк» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Д/ф «Они потрясли мир» (12+) 

10.50 Т/с «Филин» (16+) 

16.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

04.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
05.05 М/ф «Дядюшка Ау»
06.05 Х/ф «Путь к причалу»
07.30 «Обыкновенный концерт»
07.55 «Диалоги о животных»
08.40 «Большие и маленькие»
10.50 «Я - Сергей Образцов». 

Спектакль Государственного 
академического центрального 
театра кукол имени  
С.В. Образцова

14.15 «Невский ковчег»
15.00 «Иллюзион» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала-концерт открытия V Меж-

дународного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдраза-
кова в БЗК

23.25 Х/ф «Такая женщина» (12+)

00.55 «Диалоги о животных» 
01.35 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира»
00.20 Мультфильм для взрослых

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион»(16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Мураками» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.50 «Таинственная Россия» (16+)

03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

06.50, 07.50, 09.55, 10.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Марафон для трех граций» (12+)

15.45 «Гастротур» (16+)

16.30 Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» (12+)

17.55 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

21.10 Т/с «Марафон для трех граций» (12+)

00.25 Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» (12+)

06.00 Т/с «Красавица и воры» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Х/ф «Рита» (16+)

09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)

13.30 Т/с «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Серёжки с сапфира-

ми» (12+)

17.25 Т/с «Сладкая месть» (12+)

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

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» (12+)

00.05 «90-е» (16+)

00.50 «Поколение LAST?!» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика

12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины

13.55 «Все на Матч!»
14.10 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины

15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
20.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.00 «После футбола с Геор- 

гием Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Бадминтон (0+)

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

08.20 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

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

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Бабье лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)

18.10 Т/с «Детдомовка» (12+)

21.45 Т/с «Нефритовая чере- 
паха» (12+)

00.15 «События»
00.30 Т/с «Нефритовая чере- 

паха» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Сладкая месть» (12+)

04.25 Д/ф «Битва за наслед- 
ство» (12+)

05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

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

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.35 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Шёпот» (12+)

03.15 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)

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

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Три лани на алмазной тропе» (12+)

15.45 «Гастротур» (16+)

16.35 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

21.20 Т/с «Три лани на алмазной тропе» (12+)

00.40 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)

02.05 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

03.55 «Гастротур» (16+)

04.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
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Территориальный отдел Управления роспотребнадзора  
по яНаО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе информи-
рует о работе до 16 сентября горячей линии по вопро-
сам организации питания в общеобразовательных 
организациях. 

 > обращаться по телефонам: 8(3494)23-70-56, 8(3494)23-70-36.

Ф.И.О.

регистрацион-
ный номер в 

реестре адво-
катов яНаО

Месторасположение
график приёма 

граждан

Шарипова 
лейсан 

ленаровна

89/202 адвокатский кабинет  
п. Тазовский, 

мкр. геологов, д. 8, 
1 этаж 

Тел.: 8-922-059-45-99

с понедельника  
по пятницу  

с 10.00 до 17.00 , 
перерыв  

с 12.00 до 14.00.

В целях реализации прав граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи на территории ямало-Ненецкого 
автономного округа наряду с отделом «государственное 
юридическое бюро» государственного казённого учрежде-
ния яНаО «Управление по обеспечению содействия феде-
ральным органам государственной власти и деятельности 
мировых судей ямало-Ненецкого автономного округа» осу-
ществляют деятельность адвокаты, участвующие в 
деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи

утерянный аттестат об основном общем образова-
нии № 3683549, выданный Тазовской средней школой- 
интернат  09.06.2003 года на имя надежды леонидовны 
Пурунгуй считать недействительным.
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сокровища ненецкоГо нароДа

НадЕЖда СалинДеР
ФОТО из аРхива Сз

легенда. Жили когда-то в одино-
ком чумике муж и жена с двумя детьми. 
Жили они на берегу ольховой речки.  
Однажды женщина пошла в лес соби-
рать хворост. Неожиданно из кустов вы-
скочила ведьма и вцепилась в женщину: 

- Отдай мне своего мужа! Не отдашь, 
я выкраду твоих детей и съем. Сейчас 
мы пойдём к тебе в чум, и ты скажешь, 
что я - вторая жена твоего мужа.

Деваться некуда, женщина согла-
силась и привела ведьму к себе в чум. 
Так и жили. Через некоторое время ро-
дители детей умерли. Решила ведьма 
загубить детей.

Узнали об этом ребята, испугались, 
стали думать, как выжить. Вечером, 
когда ведьма спала, дети набили свои 
кисы золой и положили их так, будто 
они спят, одни ноги только торчат. За-
тем поймали двух птичек и запустили 
под полог. Взяли дети мамин гребень, 
мамин платок и кремень, которым ко-
стёр разжигают, и убежали.

Пока они бежали, ведьма проснулась 
и решила съесть детей. Выхватила ки-
сы из-под полога, думала, что это но-
ги. Зола разлетелась и попала в глаза 
ведьме. Закричала Парнэ, от её крика 
птички под пологом заметались, заще-
бетали. Ведьма кричит: 

- Ах, вы ещё смеётесь! 
И давай под пологом ловить птичек. 

Но детей в пологе не было. Парнэ по-
няла, что её обманули, и бросилась в 

погоню. Стала ведьма нагонять убегаю- 
щих детей. Бросила тогда девочка 
позади себя гребень матери, и вырос 
высокий, дремучий лес. Пока ведьма 
пробиралась сквозь чащу, дети дале-
ко убежали. Скоро ведьма снова стала 
нагонять детей. Девочка бросила ма-
мин платок, и он превратился в реку. 
Дети заметались по берегу: как же пе-
ребраться через реку. Тут они увидели 
маленькую старушку, сидела она на 
берегу, а недалеко от неё лодочка из 
коры. Дети закричали:

- Бабушка, помоги нам через реку 
перебраться.

Бабушка спрашивает:
- Дети, скажите, какое у меня лицо, 

красивая я или нет?
Дети закричали:
- Красивая ты, бабулечка, красивая.
А бабушка опять:
- Дети, а ягушка моя красивая или 

нет?
Дети кричат:
- Красивая у тебя ягушка.
А бабуля опять начала спрашивать:
- Дети, дети, а ноги у меня красивые?
Дети, уже чуть не плача, кричат:
- Красивые у тебя, бабка, ноги, кра-

сивые.
Тут бабка спустила на воду лодочку 

из коры, детей переправила. Только 
дети переправились, а ведьма тут как 
тут, кричит:

- Бабуля, дай мне свою лодку, мне на 
тот берег нужно.

А маленькая бабка говорит:
- Ты сначала ответь на мои вопросы.

Ведьма мечется по берегу:
- Побыстрее задавай свои вопросы, 

мне некогда.
Маленькая бабушка спрашивает Пар-

нэко:
- Скажи, красивое у меня лицо?
Ведьма говорит:
- Лицо у тебя, как обгоревшая ле-

пёшка.
Бабуля снова спрашивает ведьму:
- Скажи-ка, Парнэко, а ягушка у меня 

красивая?
Ведьма говорит:
- Ягушка у тебя драная и рваная, буд-

то на тебя собаки напали.
Бабушка совсем обиделась, но 

всё-таки опять спросила:
- Ведьма, а ноги у меня красивые?
А ведьма говорит:
- Ноги у тебя, бабушка, кривые, как 

корни старого дерева.
Бабушка что-то шепнула своей ло-

дочке из коры и говорит ведьме:
- Ну, плыви через реку.
Села ведьма в лодочку и поплыла. На 

середине реки лодка перевернулась, и 
ведьма оказалась в воде. С трудом она 
вылезла.

Дети тем временем убежали да-
леко. Но сильно злая ведьма быстро 
их догнала. Бросили дети кремень 
мамин через плечо, появилась ог-
ненная река. Ведьма оказалась в 
огненной реке и сгорела. От сгорев-
шей ведьмы в небо полетел пепел и 
превратился в огромную тучу гнуса.  
С тех пор эти насекомые не дают покоя 
людям.

Парнэко


