
В номере

В центре 
внимания - 
строительство 
и благоустройство

В конце прошлой 
недели Глава района 
работал в Гыде  
и Антипаюте.  
Василий Паршаков 
оценил темпы 
благоустройства сёл  
и посетил строящиеся 
объекты
6-9

Влюблённые 
в свою профессию

Заместитель  
начальника Управления   
по капитальному 
строительству  
АО «Тюменнефтегаз» 
Александр Буторин 
отмечен Почётной 
грамотой Министерства 
энергетики РФ
10

Они геологии  
посвятили 
молодость

24 сентября в Тазовском 
отпраздновали 60-летие 
первого газового 
фонтана на Ямале.  
Для ветеранов геологии 
была организована 
обширная культурная 
программа 
11-13
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Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Дома рассчитаны на 105 
семей. Квартиры предназна-
чены под расселение аварий-
ного жилого фонда. В настоя-
щее время в домах по улицам 
Геофизиков и в микрорайоне 
Маргулова строители выпол-
няют чистовую отделку квар-
тир и подъездов, монтируют 
электропроводку, радиа- 
торы, идёт устройство водо-
сточной системы. Во дворах 
разрабатывают траншеи под 
трубопровод. Прокладку 
наружных инженерных се-
тей планируют завершить 
в первой половине октября, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

В домах будет выполнена 
традиционная на Ямале чис- 
товая отделка «под ключ». 
Проектом предусмотрена 
установка газовой или элект- 

рической плиты с духовкой, 
сантехники, электрическо-
го водонагревателя. Фасады 
домов выполнены из высоко- 
качественных материалов 
по классической техноло-
гии для районов Крайнего 
Севера, предусмотрена под-
светка. Двор будет озеленён, 
оснащён детской игровой 
зоной, пешеходными до-
рожками и автомобильной 
парковкой.

В райцентре также стро-
ится один из крупнейших 
в регионе комплексных 
микрорайонов на 40 тысяч 
квадратных метров - Сол-
нечный. Сейчас здесь ве-
дётся строительство девяти 
домов: три дома - на стадии 
проектно-изыскательских 
работ, у четырёх обустроены 
свайные основания, в двух 

ведутся работы по устрой-
ству теплового контура. До 
зимы здесь будет завершён 
монтаж стеновых панелей, 
далее начнутся отделочные 
работы и монтаж инженер-
ных систем. Очередной ввод 
домов в микрорайоне запла-
нирован на конец 2023 года. 

Всего в Тазовском районе 
строят 17 домов площадью 
порядка 50 тысяч квадрат-
ных метров. 

Ввод домов содейству-
ет реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
и решает задачу Губерна-
тора Ямала Дмитрия Артю-
хова по расселению одного 
миллиона квадратных мет- 
ров аварийного жилфонда.  
С 2019 года в регионе рассе-
лена почти половина от этого 
количества.

В Тазовском завершается 
строительство трёх 
жилых домов

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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АннА Любина
ФоТо предоставЛено  
ЦрФКис

В минувшие выходные, 
24 и 25 сентября, тазовчане 
приняли участие в окруж-
ном Чемпионате по лёгкой 
атлетике, который прошёл в 
Тарко-Сале. К соревновани-
ям присоединились порядка 
60 спортсменов из надыма, 
Муравленко, нового Уренгоя,  
Пуровского и Тазовского 
районов.

Тазовчанка Инесса Анд- 
реева заняла первое место 
на дистанциях 100 и 200 мет- 
ров. Галина Кумукова стала 
лучшей на 1 500 метрах и 
пришла к финишу второй 
на 3 000 метрах. Лучший 
результат среди мужчин 
в кроссе на 3 000 метров 
продемонстрировал Ринат 
Зинуров, третьим на этой же 
дистанции финишировал Ан-
тон Сэротэтто, кроме того, он 
стал серебряным призёром в 
кроссе на 1 500 метров. 

- Выступали спортсмены, 
которые имеют спортивные 
достижения в области лёгкой 
атлетики и лыжных гонок, 
некоторые из них входят в 
сборную района и округа.  
Я считаю, что мы выступили  
достойно и показали отлич-
ные результаты, - поделился 
мнением тренер сборной 
района по лёгкой атлетике  
и лыжным гонкам Ринат  
Зинуров.

В предстоящие выход-
ные спортсмены вновь 
отправятся в Тарко-Сале на 
закрытие бегового сезона -  
там состоится Чемпионат 
Ямала по легкоатлетическо-
му кроссу. Желаем тазовча-
нам отличных результатов!

спорт

легкоатлеты 
пополнили 
копилку наград 
района

КСЕнИЯ ниКоЛаева

Аппаратом Губернато- 
ра Ямало-ненецкого 
автономного округа объ-
явлен конкурс «Победим 
коррупцию вместе!», 
приуроченный к Между-
народному дню борьбы с 
коррупцией. отметим, что 
этот конкурс проводится 
среди северян ежегодно.

Участие в конкурсе 
могут принять жители ав-
тономного округа старше 
18 лет.

Конкурсные работы 
принимаются с 26 сентяб-
ря до 26 октября в двух 
номинациях:

- брошюра, памятка о 
вреде коррупции для го-
сударства;

- проект социального 
видеоролика.

Победители конкурса 
награждаются денежными 
призами.

Конкурсные работы 
принимаются в управ-
лении по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений аппарата 
Губернатора автономного 
округа по адресу: 629008, 
город Салехард, проспект 
Молодёжи, дом 9, кабинет 
511а.

Подробнее с положе-
нием о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте 
Правительства Ямала.

конкурс

победим 
коррупцию 
вместе!

на Ямале еженедельный мониторинг 
цен и запасов 116 позиций социально 
значимых товаров, нефтепродуктов 
и лекарственных препаратов 
позволяет своевременно принимать 
меры по сдерживанию роста цен

на заседании Комитета Заксобрания 
ЯнАо по экономической политике, бюджету 
и финансам директор департамента эконо-
мики ЯнАо Валерий Миронов представил 
информацию о ценовой доступности товаров  

для населения в связи с введением антирос-
сийских санкций.

В марте 2022 года большинство поставщи-
ков товаров объявили о повышении цен на 
продовольственную и непродовольственную 
группу товаров на 35%. Благодаря своевре-
менно принятым мерам на 1 сентября 2022 года  
в среднем стоимость продовольственной 
корзины составила 7 539 рублей, что в сравне-
нии с началом года выше на 11,9%. При этом 
динамика цен на товары и услуги напрямую 
связана с общероссийскими тенденциями,  
сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.

По данным мониторинга, за 8 месяцев 
2022 года темпы роста розничных цен соста-
вили 14,3%. Конкуренция с федеральными 
торговыми сетями и контрольные мероприя-
тия привели к некоторому снижению цен, но 

выйти на уровень начала года не позволяет 
рост закупочных цен по всей цепочке - от 
производителей до оптовиков, а также из-
менение логистики. 

- В целом это объяснимо: производители 
отмечают удорожание производства - по-
дорожали сырьё, упаковочные материалы, 
запчасти, услуги перевозчиков. Ещё одним 
фактором удорожания является процедура 
маркировки товаров. Пока она затронула 
производителей упакованной воды и молоч-
ной продукции, а осенью будет внедрена в 
розничной сети. Далее эта процедура будет 
распространена на консервированную про-
дукцию, пиво и слабоалкогольные напитки. 
отмечу, что приход федеральных торговых 
сетей положительно сказался на ассорти-
менте и стоимости продуктов питания, -  

подчеркнул председатель Комитета по эко-
номической политике, бюджету и финансам 
Виктор Казарин. 

на 1 сентября 2022 года в автономном округе 
зафиксировано снижение стоимости нефте-
продуктов. Так, с начала года средняя цена на 
автомобильный бензин марки АИ-95 умень-
шилась на 8%, или 4,25 руб./литр, на АИ-92 -  
на 8,8%, или 4,51 руб./литр, на дизельное топ- 
ливо - на 3,9%, или 2,43 руб./литр. 

В настоящее время торговые объекты 
показывают достаточные запасы товаров 
первой необходимости продовольственного 
и непродовольственного сегментов, повы-
шенного спроса населения на отдельные 
группы товаров не наблюдается. Лекар-
ственные препараты также поставляются в 
достаточных объёмах. 

Ямальским депутатам рассказали,  
как изменились цены на продукты

ТАТьЯнА вЛасова
ФоТо из отКрытых источниКов

В этом году за звание луч-
шего музейщика боролись 
11 молодых специалистов 
из разных муниципалите-
тов Ямала. Тазовский район 
представляла заведующая 
отделом по научно-иссле-
довательской деятельности 
районного краеведческого 
музея Ирина Чужаева.

На испытаниях участни-
ки представляли визитные 
карточки, демонстрировали 
эрудицию в интеллектуаль-
ных и творческих этапах и 
представляли свои проек-
ты. Кроме того, в течение 
нескольких дней музейные 
работники обменивались 
опытом, делились идеями, 
участвовали в практикумах, 

слушали лекции об истории 
музейного дела и о формах 
работы с разновозрастной 
аудиторией.

- На последнем испыта-
нии я представила проект по 
созданию выставки картин 
«Дополненная реальность в 
картине мира ненцев Худи  
Игоря Лемевича». Ранее об-
щество «Газпром добыча Ям-
бург» выделило нам средства 
на «оживление» графических 
рисунков позднего периода 
его творчества. Эти работы 
непонятны посетителям, по-
тому что художник к моменту 
их создания стал слепнуть и, 
как сам отмечал, видел толь-
ко силуэты. Когда делали вы-
ставку в музее, люди просили 
рассказать, что изображено 
на рисунках, а теперь у по-
сетителей будет возмож-

Тазовчанка в числе лучших 
музейных работников

ность узнать это с помощью 
дополненной реальности. 
Мой проект высоко оценили 
и коллеги - в других музеях  
Ямала заинтересовались 
выставкой и хотят увидеть 
экспозицию в своих учреж-
дениях. Очень много нового 
почерпнула из лекций, кроме 
того, появилась новая идея 
для дополнения этого проек- 
та - сделать эту выставку до-
ступной для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, - рассказывает Ирина 
Чужаева.

По итогам всех испытаний 
впервые за шесть лет про-
ведения конкурса тазовский 
специалист вошёл в число 
призёров конкурса - Ирина 
Чужаева заняла второе ме-
сто. Победил специалист из 
Салехарда. 

Знай наших!  
С 19 по 23 сентября 
в Губкинском 
проходил  
VI окружной 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
среди музейных 
работников

нИнА Кусаева
ФоТо из отКрытых источниКов

778 заявок из разных угол-
ков России, из них 68 - от 
жителей нашего округа, и 
только 10 ямальцев смогли 
пройти все этапы конкурсно-
го отбора и посетить образо-
вательный интенсив. Третий 
сезон программы состоялся 
в Мастерской управления  
«Сенеж» в Солнечногорске.

- Я подал заявку на учас- 
тие в проекте, чтобы, как 
говорится, стать лучше, чем 
вчера, проверить себя, укре-
пить лидерскую позицию, в 
общем, планирую развивать 
свои сильные стороны и про-
качивать слабые. В програм-
ме проекта много хороших 
практик и механизмов их ис-
пользования. Надеюсь, что 
знания, которые я получу на 
«Голосе поколений», приго-
дятся в жизни, а если нет, то 
буду рад, что испытал эти 
чувства и эмоции! - сказал 
Алексей Реднев.

Алексей Реднев прошёл  
отбор в проект Росмолодёжи

Впереди у активистов це-
лый год практики: они прой-
дут четыре модуля и поуча-
ствуют в межмодульных ра-
ботах. Каждый очный модуль 
посвящён развитию наибо-
лее востребованных навыков 
для управленцев: «Лидер-
ская позиция», «Клиенто- 

образование. Тазовчанин Алексей Реднев прошёл 
отбор на третий сезон образовательной программы 
молодёжного управленческого резерва «Голос 
поколений». Это флагманский проект Росмолодёжи, 
направленный на развитие управленческого потенциала 
молодёжи нашей страны

центричность», «Проектная 
работа» и «Развитие мыш-
ления».

Лучшие участники по итогам 
программы попадут в кадро- 
вый резерв Росмолодёжи и 
смогут принять участие в 
федеральных молодёжных 
проектах.
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Общий объём дорожных работ -  
80 километров. Лидером среди муници-
палитетов стал город Лабытнанги. Там 
отремонтировано 12 километров дорог, 
из них по дорожному нацпроекту восемь 
километров: это подъезд к микрорайону 
Обскому и улица Бованенко. Приведены 
в порядок улицы Ковалёва, Полярная, 
Орлова, Первомайская, Дзержинского и 
переулок Уральский. Закончилась двух-
годичная реконструкция улицы Гагари-
на. Ремонтировали не только проезжую 
часть, но и тротуары, устанавливали 
освещение.

- Мы видим, как меняется подход к 
ремонтам дорог - меняется не только 
асфальт, обустраиваются тротуары, по-
логие съезды для маломобильных граж-
дан, велодорожки, ливнёвка, оборуду-
ются пешеходные переходы, устанав-
ливаются тёплые остановки. Работа по 

в восьми городах Ямала 
появились 24 новых мурала. 
три из них признаны лучшими. 
Каждый победитель фестиваля 
получит премию в размере 
80 тысяч рублей

В номинации «Россия. Родина. Ямал» 
лучшим «полотном» под открытым 
небом стал мурал, появившийся в го-
роде Муравленко. Мурал изображён 
на фасаде пятиэтажного жилого дома. 
Площадь «холста» - 150 квадратных 
метров. на картине изображён белго-
родский мальчик Алёша, приветствую-
щий военную технику, и главный герой 
советского фильма «офицеры». Сопро-
вождает картинку фраза, ставшая кры-
латой: «Есть такая профессия - Родину 
защищать». Автор мурала - участник 
команды «SPEKTR» Антон Путков, - ху-
дожник, преподаватель граффити из 
Екатеринбурга.  

В номинации «Взгляд в будущее» по-
беду одержал мурал, изображённый в 
Салехарде. объёмное 3D-изображение 
с эффектом присутствия нанесли на 
стену площадью 196 квадратных  мет- 
ров. Автор - художник из Москвы Дани- 
ла Шмелёв. Зрителей завораживает 
огромный скелет мамонта. образ соби-
рательный, вдохновение автор почерп-
нул в МВК имени И.С. Шемановского.  

В номинации «открывая Арктику» 
высшую оценку жюри получил мурал, 
украсивший фасад здания в ноябрьске. 
Это самый большой мурал из числа  
победителей: площадь изображения -  
204 квадратных метра. на картине - 
кладовая с банками, внутри которых 
северное сияние. Как и на банках с 
консервацией, на каждой указана дата 
производства. Это важные для Ямала и 
ноябрьска годы: декабрь 1930 года об-
разование ЯнАо, февраль 1978 года -  

Дмитрий Артюхов провёл заседание окружной призывной 
комиссии по мобилизации граждан в ЯнАо

в заседании приняли участие 
военный комиссар автономного 
округа, начальник Главного 
управления Мчс по Янао, 
исполняющий обязанности 
начальника управления Мвд россии 
по Янао, члены правительства.  
на связи в режиме 
видеоконференции были главы 
муниципальных образований округа

Дмитрий Артюхов поручил руково- 
дителям исполнительных органов  
государственной власти и главам му-
ниципальных образований региона 
оказать всю необходимую поддержку 
окружному военному комиссариату, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

Глава региона поручил Правительству 
округа в кратчайшие сроки проработать 

вопрос оказания дополнительной под-
держки всем, кто будет призван из округа 
в зону проведения специальной военной 
операции.

- Тем ямальцам, кто попадает под 
мобилизацию, будет единовременно 
выплачиваться 300 тысяч рублей.  
Также прошу коллег в кратчайшие  
сроки проработать необходимые доку-
менты для обеспечения наших жите- 
лей всеми гарантиями, которые на се-
годня положены ветеранам боевых  
действий и служащим по контракту  
в зоне СВо, - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

улучшению дорожной инфраструктуры 
в городах и посёлках будет продолже-
на и дальше, - рассказала заместитель 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО Светлана 
Гиллих. 

В Салехарде завершаются работы на 
улице Арктической. Уложен новый ас-
фальт, установлены бордюрные камни и 
ливневая канализация. Работы на осталь-
ной части улицы продолжаются. Отре-
монтированы улицы Титова и Николаева, 
внутриквартальные проезды на Арктиче-
ской, участок на Совхозной. Раньше срока 
закончили ремонт во втором и третьем 
микрорайоне Первомайском. В рам- 
ках реализации национального проек- 
та «Безопасные качественные дороги» 
отремонтировали проезжую часть и тро-
туары на Чупрова, Патрикеева и Геологов, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В газовой столице обновили основ-
ные дорожные артерии города - это 
проспект Губкина и 70 лет Октября. На 
Молодёжной асфальтируют тротуары и 
устанавливают фундаменты под опоры 
освещения. Закончен ремонт, начатый в 
прошлом году, в межквартальных проез- 
дах в микрорайоне Энтузиастов, по 
улицам Надымской и Железнодорож-
ной. Большой объём работ выполнен 
по ямочному ремонту - около трёх ки-
лометров. Обновлены Индустриальная 
и Мира. Завершён ремонт проездов в 
микрорайоне Восточном общей протя-
жённостью 1,18 километра.

Капитально ремонтируют дороги в 
Губкинском на улицах Набережной, 
Нефтяников, Есенина, проезд № 40 и 
мост через реку Бара-Яха. По итогам 
дорожного сезона 9,3 километра будет 
приведено в нормативное состояние. 

рождение первого жителя ноябрьска, 
ноябрь 1975 года - начало бурения пер-
вой эксплуатационной скважины № 403, 
декабрь 1982 года - прибытие первого 
грузового самолёта в аэропорт ноябрь-
ска, январь 1983 года - выход в свет 
первой городской газеты «Северная 
вахта», сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Уличные холсты появились в городах 
Губкинский, Муравленко, ноябрьск, 
новый Уренгой, Лабытнанги, Салехард 
и Тарко-Сале. Команды художников- 
муралистов в каждом городе смогли 
создать по три уникальных фасада с 
эксклюзивным дизайном. новые произ-
ведения монументального искусства на 
стенах домов ямальских городов ото-
бразили смыслы, устремления и ценно-
сти ямальцев, особенности природного 
колорита, пейзажи арктической приро-
ды, культуры и быта народов Арктики.

отрадно, что в последние годы это 
искусство активно «шагает» по Ямалу. 
Уникальные в своём роде арт-объекты 
появились во многих уголках аркти-
ческого региона. В 2018 году в Сабет-
те  резервуар хранения сжиженного 
природного газа ЯМАЛ СПГ предстал 
в виде огромной банки любимого 
многими лакомства -«сгущёнки». Этот 
мурал стал крупнейшим в мире, реали-
зованным в условиях Арктики. В 2022 
году  появилась «банка с олениной» 
в Красноселькупском районе, укра-
сившая  один из пожарных резервуа-
ров, в Пурпе муралисты превратили 
несколько коммунальных объектов в 
произведения уличного искусства: они 
украсили котельную, тепловой пункт и 
водонапорную башню Ао «Ямалком-
мунэнерго», изобразив на ней ракету 
«Союз». В прошлом году в Тарко-Сале 
на резервуарах для воды изобразили 
варенье из серии «Вкусный Ямал». 

В городах и посёлках 
Ямала завершаются 
дорожные работы

В Муравленко в летний период обно-
вили почти восемь километров дорожно-
го полотна и дворовых проездов. Рекон-
струкция, капитальные, текущие и ямоч-
ные ремонты, строительство тротуа- 
ров и ограждений, монтаж освещения -  
работы велись на 12 крупных объектах. 
Подрядчики завершают обустройство 
обочин и озеленение. Участки дорог по 
улице Муравленко и 70 лет Октября для 
транспорта уже открыты. 

Завершился капитальный ремонт вто-
рого этапа улицы Высоцкого в Ноябрьске. 
Здесь обустроили тротуары, велодорож-
ки, парковки, сделали безопасную доро-
гу для школьников по принципу «дом-
школа-дом». Продолжается капитальный 
ремонт центральной улицы Ленина. Го-
тов участок от Советской до кольца. Здесь 
радуют глаз удобные пешеходные зоны, 
стильные клумбы и удобные скамейки, 
тёплые остановочные комплексы с циф-
ровым наполнением. Обустроены новые 
маршруты для велосипедистов. 

Во всех поселениях Шурышкарского 
района приведут в норму 27 участков дорог 
общей протяжённостью 11,31 километра, 
на 10 километрах работы уже закончены.

В Тазовском расширили дороги, обу-
строили тротуары и ливневую канали-
зацию на улицах Дорожной и Почтовой, 
общей протяжённостью 1,2 километра.

В Надымском районе продолжается 
реконструкция 1-го и 8-го проездов, 
общей протяжённостью 2,8 километра.  
К завершению близится ремонт улично- 
дорожной сети в Пангодах. 

В Тарко-Сале отремонтировали меж-
квартальные проезды в центральных  
микрорайонах города: на улицах 50 лет 
Ямалу, Победы, в микрорайонах Советском 
и Комсомольском. Проезды стали шире, 
оборудованы парковками и тротуарами -  
всего 3,8 километра. Общий объём по рай-
ону - девять километров. В Ямальском 
районе обновляют 1,2 километра. 

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

Благоустройство. 
В этом году в ямальских 
муниципалитетах 
проведены масштабные 
дорожные работы -  
это ремонты,  
в том числе капитальные, 
и строительство 
новых дорог. Работы 
завершены на 95%

творчество

Подведены итоги фестиваля 
уличного дизайна YAM(ural)AL
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МАРИЯ деМиденКо
ФоТо предоставЛены 
пресс-сЛужбой  
адМинистраЦии района

гыда - крупная 
строительная 
площадка
Первое, что бросается в глаза, 
когда выходишь из вертолёта 
в Гыде, - новое здание аэро-
вокзала: белое с вишнёвым, 
оно ярким пятном выделяется 
на любом фоне. И совсем ско-
ро им можно будет не только 
любоваться, но и коротать 
здесь время в ожидании рей-
са. Здание небольшое, пло-
щадью 70 квадратных мет- 
ров, но внутри есть всё не-

обходимое для комфортного 
обслуживания пассажиров: 
касса для продажи билетов, 
камера хранения, санузел и, 
самое главное, просторный 
зал ожидания, где свободно 
разместятся пассажиры од-
ного рейса - это 22 человека. 
Вокзал доступен и для мало- 
мобильных пассажиров - есть 
пандус и поручни.

Аэровокзал 
уже готов, 

мы его приняли, 
испытали, прове-
рили работу всех 
систем

Это небольшое, полностью 
автономное здание, работаю- 
щее от электричества. Есть 
отдельная ёмкость для воды, 
которая будет подаваться на 
санузел. Сейчас готовим до-
кументы к процедуре тор-
гов, возможно, на короткий 
срок предоставим здание в 
аренду компании, которая 
осуществляет пассажир-
ские перевозки, чтобы люди 
раньше могли с комфортом 
ожидать рейс, - говорит гла-
ва администрации села Гыда 
администрации Тазовского 
района Олег Шабалин.

Следующая остановка - 
около новенького спортив-
ного зала для игровых видов 
спорта, который первого сен-
тября распахнул свои двери 
для гыданцев и сразу же стал 
излюбленным местом актив-
ного отдыха подростков и ра-
ботающей молодёжи. 

- Это замечательный спорт- 
зал, просторный, комфорт-
ный. Я пообщался с местны-
ми ребятами, был у них на 
тренировке - все в востор-
ге, это уникальный объект 
для Гыды. Его строитель-
ство стало возможным бла-
годаря Губернатору окру-
га, который поддерживает 
спорт и способствует его 
развитию, возводя такие 
объекты. Хочется сказать 
спасибо от себя лично и от 
имени всех жителей села 
за такой прекрасный по-
дарок, - отмечает Глава Та-
зовского района Василий  
Паршаков. 

Площадь спортивного зала 
составляет 720 квадратных 

метров, 540 из которых - сам 
игровой зал, также в здании 
есть раздевалки, тренерские, 
медицинский и методиче-
ский кабинеты. 

Гыда про-
должает 

оставаться круп-
ной строитель-
ной площадкой. 
Сегодня в селе 
возводится спаль- 
ный корпус на 
300 мест для Гы-
данской школы- 
интерната, срок 
завершения ра-
бот - 2023 год
Неподалёку растёт участ-
ковая больница - сейчас на 
объекте завершаются кро-
вельные работы, началась 
установка оконных блоков, 
параллельно подрядчик при-
ступил к внутренней отделке 
помещений. В планах - под-
ключение больницы к си-
стеме тепловодоснабжения, 
а также утепление и обшивка 
фасадов. 

- Участковая больница - 
объект очень нужный и вос-
требованный. В этом году 
Губернатор округа дал старт 
строительству нескольких 
объектов здравоохранения в 
округе, в Тазовском районе 
уже началось строительство 
стационара в райцентре и 

В центре внимания - 
строительство 
и благоустройство

продолжается возведение 
участковой больницы в Гыде. 
Также в самом северном селе 
района завершается строи-
тельство 80-квартирного до-
ма. В октябре мы должны его 
принять, - говорит руководи-
тель территории. 

Кроме того, в селе возво-
дится ветеринарная лечеб-
ница. Ещё один социаль-
ный объект, открытия ко-
торого с нетерпением ждут 
многие гыданцы, - баня на  
10 мест. 

- Были замечания рабочей 
комиссии по размещению 
нагревателей, мы их пере-
несли в другое помещение. 
Внутри были трещины - за-
мазывали, подкрашивали, 
подклеивали обои. Также 
взяли на себя расходы по 
поставке технологическо-
го оборудования: там бу-
дут скамейки в раздевалке 
и моечной, тазы, коврики, 
мелкий инвентарь. Мы бра-
ли за основу планировочные 
решения бани в Антипаюте, 
единственное, переделали её 
из модульного исполнения в 
капитальное здание. Возво-
дили объект за собственные 
средства и предлагаем муни-
ципалитету его выкупить, -  
уточняет главный инженер 
ООО «Строительное объе-
динение «Арктика» Алексей 
Попенко.

Как поясняет глава адми-
нистрации села, процедура 
оформления документации 
займёт не меньше месяца.

В Год экологии в Гыде 
много внимания уделяется 
ликвидации несанкциони-

рованных свалок и уборке 
мусора. Только отряд Главы 
района за три месяца соб- 
рал пять с лишним тонн бы-
тового мусора и более двух 
тонн металлолома. В до-
рожную карту несанкцио- 
нированных свалок вошли 
13 гыданских объектов: 4 из 
них уже ликвидированы, по 
остальным работа находится 
на стадии завершения.

- Самая большая свал-
ка размещена на берего-
вой линии: десятилетиями 
здесь копился металлолом 
и древесина. Зачищаем бе-
рег с помощью специальной 
техники, поскольку без неё 
не справиться. Вдоль реки 
Гыды береговая линия уже 
очищена, остаётся убрать 
прибрежную зону реки 
Юнтосё, - поясняет глава  
села. 

Глава района вместе с 
представителями структур-
ных подразделений адми-
нистрации осмотрел улицы 
села, попутно обсуждая с 
главой местной администра-
ции планы по дальнейшему 
обустройству дворовых и 
общественных территорий. 
Также выслушал обращения 
гыданцев. Одно из них, в 
частности, касалось террито-
рии около магазина местно-
го потребобщества, который 
находится в одном здании с 
пекарней. Подойти к крыль-
цу довольно проблематич-
но - вокруг грязь. Василий 
Паршаков дал поручение 
обустроить эту территорию.  

рабочая поездка. В конце прошлой недели Глава района работал в Гыде  
и Антипаюте. Василий Паршаков оценил темпы благоустройства сёл и посетил 
строящиеся объекты

Глава района 
василий 
паршаков 
побывал на 
трениров-
ке в новом 
гыданском 
спортзале 
для игровых 
видов спор-
та, пообщал-
ся с молодё-
жью и лично 
оценил но-
востройку

в Гыде построен мобильный автономный аэровокзал для 
комфортного обслуживания пассажиров. в нём свободно
в ожидании рейса размещаются 22 человека

активными темпами продолжается строительство участковой 
больницы в самом северном селе. сейчас подрядчик завершает 
кровельные работы, устанавливает оконные блоки

в Гыде в ближайшие годы будут построены два спальных кор-
пуса для школы-интерната. срок завершения работ на первом 
корпусе - 2023 год

 > Продолжение на стр. 8-9
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В центре внимания - 
строительство 
и благоустройство

В ходе осмотра села обсуди-
ли и тему переноса детской 
площадки, которая распо-
лагается около централь-
ной площади. Поскольку в 
ближайшем будущем в са-
мом сердце Гыды планируют 
построить храм. Сейчас идёт 
проектирование объекта.

В завершении рабочего 
дня Василий Паршаков вме-
сте с главой администрации 
села Олегом Шабалиным об-
судили дальнейшие планы 
развития поселения.

антипаюта: 
благоустройство 
продолжается
Второй день Василий Пар-
шаков провёл в Антипаюте, 
где посетил объекты капи-
тального строительства. 

Как и в Гыде, здесь возвели 
здание модульного аэровок-
зала, осталось выполнить 
работы по благоустройству 
прилегающей территории. 
В ближайшее время этот 
объект будет введён в экс-
плуатацию. 

Сегодня в 
селе идёт 

возведение двух 
многоквартир-
ных домов, один 
из них планиру-
ется сдать до 
конца года
Квартиры в новостройке по-
лучат участники программы 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. 

Жители Антипаюты, у ко- 
торых есть или в скором вре-
мени появятся малыши, с ин-
тересом наблюдают за возве-
дением самого долгождан-
ного объекта - детского сада 
на 120 мест. Строительство 
началось ещё в 2011 году, но 
по ряду причин работы при-
останавливались, менялись 
подрядчики, а дети продолжа-
ли ходить в приспособленное 
помещение, расположенное 
в спальном корпусе местной 
школы-интерната. В сентяб- 
ре 2021 года за объект взя-
лась новая компания - обще-
ство «Специализированный 
застройщик «Спецстройин-
вест». Сейчас тепловой кон-
тур здания закрыт, ведутся 
работы по утеплению фасада. 

- Все работники, родители 
и дети в восхищении от то-
го, какими темпами строится 

садик, как он быстро растёт. 
Если раньше я могла сделать 
одну фотографию, и на месяц 
её хватало, то сейчас измене-
ния происходят каждую не-
делю, не успеваю пополнять 
фотоархив. Дети продолжа-
ют заниматься в старом зда-
нии. На сегодняшний день 
у нас 140 воспитанников -  
это с учётом сада, который 
расположен в микрорайоне 
Глубоком. Места нам не хва-
тает, есть очерёдность, до-
полнительных помещений 
нет. А в строящемся детском 
саду и группы просторнее, 
и коридоры, и есть допол-
нительные помещения, нам 
всё очень нравится! Видела 
проект отделки помещений: 
цветовые и дизайнерские 
решения, могу сказать, что 
ничего подобного даже не 
ожидала, - признаётся за-

продолжается строительство двух многоквартирников по ули-
це новая. Этот дом для переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья планируется ввести в эксплуатацию до конца года

Кипит работа на площади перед местным домом культуры. 
подрядчик торопится завершить укладку брусчатки и устано-
вить все конструкции и малые архитектурные формы

василий паршаков оценил работы по благоустройству и ход 
возведения объектов капитального строительства в антипаюте

на глазах меняется будущий детский сад на 120 мест. сейчас  
подрядчик закрывает тепловой контур здания и утепляет фасад

 > окончание. начало на стр. 6-7 ведующая детским садом 
«Звёздочка» Вера Мамедова. 

Фотографии Вера Анд- 
реевна собирает, чтобы 
сделать фильм о рождении 
нового сада к его открытию, 
которое намечено на второе 
полугодие 2023 года. Стоит 
добавить, что на объекте 
осуществляется и родитель-
ский контроль. 

Сегодня  
работали  

в Антипаюте.  
Осмотрели дет-
ский сад на  
120 мест. Темпы 
строительства и 
качество работ 
впечатляют!

Ещё раз посмотрел объекты 
благоустройства, осталось не 
так много времени, чтобы за-
вершить задуманное. С главой 
поселения обсудили проблем- 
ные моменты. Побывал на 
одном из главных объектов 
не только Антипаюты, но и 
района - на площади у мест-
ного ДК. Площадь перед сель-
ским Домом культуры - един-
ственный объект, который мы 
обустраиваем в этом году в 
рамках нацпроекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Объём работ 
большой, но подрядчик обе-
щает до середины октября 
завершить благоустройство, -  
говорит Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Напомним, весной про-
шлого года в ходе голосова-
ния именно этот проект по-
лучил поддержку тазовчан.

ЛюДМИЛА аЛеКсандрова

Сейчас на площадке букваль-
но кипит работа. на прошлой 
неделе в село доставили малые 
архитектурные формы и кон-
струкции, которые украсят уже 
готовую общественную терри-
торию. но до установки строи-
телям компании «Меридиан  
удачи» ещё необходимо завер-
шить укладку брусчатки. обу-
страиваемая площадь - более 
пяти с половиной тысяч ква-
дратных метров, из них без ма-
лого пять тысяч нужно выложить 
брусчаткой, остальное - это уча-
сток под скейт-парк и мемориал 
в память о погибших в Великой 
отечественной войне. 

- на объекте завершён мон-
таж основания будущей пло-
щади: территория выровнена, 
уложены железобетонные 
плиты и засыпан слой песка с 
цементом, на который после 
утрамбовки укладывается 
брусчатка. После завершения 
этого этапа займёмся уста-
новкой малых архитектурных 
форм: скейт-парк, мемориал, 
парклет - это скамейка с озе-
ленением, урны, освещение, 
сцена, фотозона. Всё необхо-
димое уже доставлено в Анти-
паюту и находится на стройпло-
щадке. Сейчас на объекте рабо-
тают 26 человек, этого вполне 
достаточно. В начале октября 
планируем ввести площадь в 
эксплуатацию, - уточняет на-
чальник участка ооо «Мери- 
диан удачи» Александр Иванов.

Параллельно с укладкой 
брусчатки рабочие занимаются 
обустройством системы водоот-
ведения и прокладкой электри-
ки, устанавливают бордюрный 
камень. на днях специалисты 
займутся ограждением и за-
вершат подготовку основания 
скейт-парка площадью 450 
квадратных метров: плиты уже 
уложили, остаётся залить швы 
и забетонировать поверхность, 
чтобы сделать её идеально 
ровной. 

основное назначение благо-
устраиваемой площади - про-
ведение мероприятий и отдых 
антипаютинцев и гостей села. 
Вся площадка будет разделена 
на зоны. Кроме скейт-парка и 
мемориала, установят стацио-
нарную сцену, памятник первой 
школе, скульптуру с подсветкой 
«Я люблю Антипаюту», фото-
зону, два торговых павильона, 
информационные стенды, вело- 
парковку, световую фигуру  
«Семья медведей». 

островком зелени станет 
парклет, а также круглая ска-
мейка, в центре которой тоже 
посеют газон, предусмотрены 
и вазоны для цветов. Площадь 
осветят 44 светильника. К ме-
мориалу в память о погибших в 
Великой отечественной войне 
будет вести аллея. 

Строительство объекта осу-
ществляется за счёт средств 
окружного бюджета в рамках 
реализации мероприятий проек- 
та «Формирование комфортной 
городской среды».

Благоустройство

новое место отдыха 
для антипаютинцев
в центре антипаюты вокруг дома культуры 
продолжается обустройство территории
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Они геологии  
посвятили молодость

АннА Любина
РоМАн ищенКо (ФоТо)

В этом году более 30 тазовчан, газса-
линцев и приезжих гостей собрались, 
чтобы вспомнить, как всё начиналось. 
Встреча состоялась в Газ-Сале у па-
мятника геологу-первооткрывателю 
Алексею Борисовичу Мыльцеву. Гео-
логи возложили цветы в знак памяти и 
уважения к коллеге. 

- Алексея Борисовича я знаю с мое- 
го приезда в Газ-Сале: он был снаб-
женцем, отправлял заказы на буро-
вые. Он приехал сюда после горного 
техникума, а затем поступил заочно в 
Московский институт имени Губкина 
и стал работать мастером по испыта-
нию скважин. Мы с ним общались, ез-
дили в Салехард. Алексей Борисович 
был очень общительным, простым 
и справедливым человеком, - вспо-
минает ветеран геологии Николай  
Бережной.

После возложения цветов одна груп-
па гостей отправилась на экскурсию по 
районному центру и в Музей вечной 
мерзлоты, а вторая посетила Тазовское 
месторождение.

Позже в районном Доме культуры 
состоялась праздничная программа.  
С приветственным словом к гостям ме-
роприятия обратился Глава Тазовского 
района Василий Паршаков:

- 60 лет назад недалеко от районного 
центра, на Мамеевом мысу, скважина Р-1 
дала первый газовый фонтан, на Ямале 
нашли первый газ! Эта скважина дала 
толчок промышленному освоению на-
шего региона. Сегодня Ямал - энерге-
тическое сердце России! Когда-то вы, 
уважаемые ветераны отрасли, были 
первопроходцами в освоении недр Та-
зовского района, а сейчас мы наблюдаем 
результат вашего труда. Сегодня наш му-
ниципалитет процветает, и всё это благо- 
даря вам! Спасибо за труд и значитель-
ный вклад в развитие Ямала и страны! 

Праздник. 24 сентября в Тазовском районе отпраздновали 60-летие первого 
газового фонтана в Ямало-ненецком автономном округе. Для ветеранов геологии 
и людей, которые стояли у истоков развития отрасли на Ямале, организовали 
обширную культурно-развлекательную программу 

Для геологов выступили местные 
творческие коллективы, а также пригла-
шённый артист - популярный ямальский 
певец и композитор Игорь Корнилов. 

- Всё чудесно! Впервые сегодня по-
бывала в Музее вечной мерзлоты -  
очень понравилось! Удалось уви-
деться со своими бывшими колле-
гами, пообщаться и просто хорошо 
провести время вместе, - отмети- 
ла ветеран геологии Любовь Симонова.

В этот день прошла презентация 
книги «Под семью небесами», издан-
ной к 60-летнему юбилею открытия 
первого газового месторождения 
на Ямале. Подарочное издание вру-
чили всем, кто причастен к этому  
событию. 

Казалось, день для геологов прошёл, 
как одно мгновение, оставив в памяти 
воспоминания о тёплой встрече с кол-
легами и друзьями.

 > Продолжение на стр. 12-13

нИнА Кусаева
ФоТо автора

На прошлой неделе нам 
удалось побывать на Русском 
месторождении, где состоя- 
лось чествование лучших 
специалистов сферы, при- 
уроченное ко Дню работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности. Мы смогли 
лично убедиться, что там, не-
смотря на суровые погодные 
условия и необходимость 
жить вдали от семьи, работа-
ют действительно влюблён-
ные в свою профессию лю-
ди, являющиеся настоящими 
профессионалами своего  
дела.

Заместитель начальника 
Управления по капитальному 
строительству АО «Тюмен- 
нефтегаз» Александр Буто-
рин (на фото слева) отмечен  
Почётной грамотой Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации. Он рассказал 
о своём пути в профессию:

- Всегда говорю: «Кто-то 
в детстве хочет быть космо-
навтом, кто-то - лётчиком, а 
я хотел быть строителем!». 
Интерес к этой сфере на-
чал проявлять со школьных 

лет: нравилось общаться со 
строителями и работать в их 
трудовых коллективах. С 7-го 
класса начал подрабатывать 
на стройках каждое лето. С 
8-го класса после уроков бе-
гал в строительное подразде-
ление, а отец договаривался, 
чтобы меня не выгоняли. Об-
щался с рабочими, смотрел, 
как и что делают, много опы-
та получил. Это помогает и в 
бытовых вопросах: всё умею 
и часто предлагаю помощь 
другим. После школы думал 
поступать в техническое учи-
лище и стать плотником. Но 
тогда мне помогли советом: 
«Плотником ты можешь стать 
всегда, а сейчас поступай в 
институт и отучись на строи- 
теля». Так я в итоге и сде-
лал: в 1988 году поступил в 
Ухтинский индустриальный 
институт по специальности 
«промышленное и граждан-
ское строительство».

После окончания института 
Александр Валерьевич при-
шёл в городское ремонтно- 
строительное Управление в 
Печоре (Республика Коми) и 
устроился мастером. А даль-
ше судьба связала его со сфе-
рой добычи нефти и газа.

- Время было такое - пред-
приятия разваливались одно 
за другим. Отработал 8 меся-
цев в одном Управлении, по-
том трудоустроился в такое 
же ремонтно-строительное 
Управление при центральной 
районной больнице, но снова 
всё развалилось. Мне тогда 
нужна была стабильность, и 
я, можно сказать, случайно 
попал в нефтяную отрасль - 
товарищ отказался от этой 
работы, а я решил попробо-
вать. В 1997 году устроился 
строителем на российско-ка-
надское предприятие. Работа 
там была отлажена, всегда 
вовремя платили зарплату, 
давали подарки детям, и ат-
мосфера в коллективе была 
замечательная, до сих пор 
все общаемся, - рассказывает 
Александр Буторин.

С тех пор его трудовая дея- 
тельность связана со строи-
тельством и обустройством 
месторождений нефти и га-
за. На Русском месторожде-
нии специалист работает 
уже пять лет.

- Строительство - слож-
ная сфера. Это не конвейер, 
здесь нет шаблонов, каждый 
день приходится принимать 

ответственные решения. Ра-
бота интенсивная, тяжёлая, 
но от этого не менее интерес-
ная. А самая главная её цен-
ность - это трудовой коллек-
тив! И эта награда - прямое 
тому доказательство! - отме-
чает Александр Буторин.

Своим примером Алек-
сандр Валерьевич помог 
определиться с профессией 
детям. Дочь окончила инсти-
тут по специальности «про-
мышленное и гражданское 
строительство» и работает 
в проектном институте в 
Санкт-Петербурге. Сын то-
же учится в архитектурно- 
строительном университете, 
по окончании которого пла-
нирует стать сметчиком.

Это история только одного 
сотрудника Русского место-
рождения, но побывав на 
промысле, мы поняли, что 
этих историй сотни. Рабо-
тающие там специалисты - 
настоящие профессионалы 
своего дела. И пока в нашей 
стране есть такие влюблён-
ные в свою профессию лю-
ди, мы можем быть уверены 
в активном развитии всех 
отраслей экономики, в том 
числе нефтегазовой.

Влюблённые 
в свою профессию

Профессия. Добыча 
нефти и газа - одна 
из ведущих отраслей 
промышленности 
нашей страны. 
Бурильщики, 
техники, слесари, 
инженеры, лаборанты, 
строители и многие 
другие трудятся на 
месторождениях, 
чтобы обеспечить их 
эффективную работу
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Виктор ДейБус
В те годы у меня здесь родственник работал. Я от-
служил в армии, поработал меньше года, захоте-

лось свободы! В 1974 году приехал на Север - в место, 
где нужно принимать решения. По образованию я был 
горным электриком, но познакомился с монтажниками и 
перешёл к ним. Через три года стал бригадиром, а даль-
ше карьера пошла вверх, вырос до заместителя гене-
рального директора, правда, уже буровых компаний. 
Здесь научился жить, принимать ответственные реше-
ния, справляться со сложностями. Первое время было 
сложно, потому что я не знал, что такое бурение, 
вышкостроение. Из Газ-Сале уехал в 1992 году работать 
в «Газпром». Уже тогда у них были примерно такие же 

условия работы, как сейчас на Тазовском месторождении. Только, когда мы жить начи-
нали, как говорится, со свечкой, а сегодня всё совершенно по-другому. Я даже пошутил, 
посетив месторождение: «Если бы тогда были такие условия, я бы вам не только газ и 
нефть нашёл, но и золото». но оно так и должно быть: кто-то начинает, другие - продол-
жают. Посёлок Газ-Сале за эти годы очень изменился, радует, что я тоже принял участие 
в его трансформации, и благодаря нашей работе пошло развитие Тазовского района.

григорий скрыпник
После армии я по комсомольской путёвке отпра-
вился в новый Уренгой, но уже по дороге планы 

поменялись: отец работал в Газ-Сале и пригласил по го-
стевому вызову. Сразу, как приехал, в 1982 году стал ра-
ботать вышкомонтажником в прославленной бригаде 
Виктора Михайловича Дейбуса, прорабом был николай 
Григорьевич Бережной. Работал до закрытия экспеди-
ции, около 15 лет. Строили буровые в тундре, в то время 
тяжело было: и летом, и зимой работали, сейчас запре-
щают так строить, ведь портили тундру, но Родине нуж-
ны были газ и нефть, поэтому глаза на это закрывали. 
По пояс в воде постоянно. но мне нравилось, жизнь бы-
ла прекраснейшая! Если бы я вернулся в те годы, то про-
жил бы их точно так же. В нашей бригаде много моло-

дых парней было, а из тех, кто постарше - Валера Мороз, Виктор Дейбус, николай Бе-
режной, юра Шабдаров, юра Соловьёв и Григорий Бочков. С бывшими коллегами  
до сих пор общаемся и видимся иногда в Тюмени. Строили посёлок новозаполярный 
около 7-8 лет, а после развала экспедиции я вернулся в Газ-Сале. Сейчас работаю в 
«Ямалкоммунэнерго» и не хочу уезжать. Может быть, позже - в новый Уренгой, Тобольск 
или Тюмень, когда внук окончит 9-й класс. 

Они геологии  посвятили молодость

Вера пирОгОВа
Алексей Борисович Мыльцев - мой дядя, он всю жизнь посвятил геологии и Яма-
лу, приехал на Север на 7 лет раньше нас с мужем. он был ответственный, и все 

награды заслужил честным трудом! Мы жили вместе, он заходил к нам с утра, расска-
зывал о своей работе. Мне запомнился один случай. Дядя вместе с моим мужем и ещё 
одним работником отправились за трубами на тракторе, закончилась солярка, а пурга 
была сильная, сейчас таких зим нет. они пробирались сквозь метель, на следующий 
день их нашли - это было перед новым годом в 1974-м. Я на всю жизнь запомнила его 
слова: «Успели на новый год, а могли бы опоздать на всю жизнь». 

В сентябре исполнилось 50 лет с того момента, как мы с мужем перебрались в 
Газ-Сале. Время пролетело незаметно, но я счастлива: здесь родились и выросли наши 
дети. Я работала медсестрой и считаю, что независимо от профессии и должности 
мы все в какой-то степени внесли частицу своего труда в становление нефтегазового 
комплекса не только в Тазовском районе, но и на территории всей Западной Сибири!

людмила печалОВа
Мы с ещё одной девчонкой в 1977 году приехали после Тюменского училища геологов  
по распределению, нас сразу отправили на буровые. В радиусе 30-40 километров ни 

одной живой души не было. Позже я окончила Саратовский геологоразведочный техникум 
по специальности «техник-геолог». Тогда мы обслуживали скважины, добывали газ. У нас 
не было света, сидели при керосиновых лампах и свечах, отапливались только печкой- 
«буржуйкой». нам, двум девчонкам, нужно было в любую погоду сварить хлористый каль- 
ций на улице, залить раствор в скважину, два раза в день её «продуть», чтобы беспере-
бойно поставлять газ. 

Позже работала у Алексея Борисовича Мыльцева, он был хорошим начальником. Помню, 
когда праздники вместе отмечали, его любимая песня была: «Без меня тебе, любимый мой». 
Мы тогда молодые были, любили свою работу и свой посёлок! Чтобы улететь на выходные, 
приходилось 10 километров идти пешком по тундре. В тяжелейших условиях жили. Всего в 
этой экспедиции я проработала 15 лет и в итоге так и осталась жить в Газ-Сале.

николай БережнОй
Я служил в Тюменской области, 
затем по комсомольской путёвке 

попал в Тарко-Сале. но мне хотелось 
дальше на север, при первой же воз-
можности уехал, и в 1968 году оказался 
в Газ-Сале в Тазовской нефтегазоразве-
дочной экспедиции. Сначала работал 
вышкомонтажником, потом бригади-
ром, прорабом, начальником цеха и на-
чальником районной инженерно-техни-
ческой службы. До моего появления тут 
уже были открыты Тазовское, Заполяр-
ное и Русское месторождения, а 
остальные - Ямбург, Парусовое, Анти-
паютинское, Мессояхские - мы и откры-
ли. Посёлки росли на наших глазах. 
Когда я приехал в Газ-Сале, здесь толь-
ко улица Ленина была, а мы в районе 
сегодняшнего села ягоды собирали.

Уехал с Севера в 2002 году. Конечно, 
за 20 лет район очень сильно изменил-
ся! Сейчас, когда заехал в Тазовский, по-
думал, что мы ошиблись. Ведь раньше, 
какие условия были?! Жили в балках, 
грелись «буржуйками», электростанции 
и, соответственно, света не было, да и 
буровые были на деревянных основа-
ниях, а не металлических, как сейчас.

 > окончание. начало на стр. 11
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калейдоскоП

Все мы в детстве читали 
сказку «Репка» и знаем о том, 
чем там дело закончилось. но 
никто не знает, что подобная 
история, но не совсем подоб-
ная, произошла в этом году в 
детском саду «Солнышко».

А началось всё с того, что 
детям предложили попробо-
вать вырастить репку в Год 
экологии в непростых север-
ных условиях. Ведь она очень 
требовательна к наличию пи-
тательных веществ в земле, 
и посадить ее нужно после 
культур, добротно «угощае-

Уже давно не секрет, что 
один из самых актуальных 
видов отдыха в теплое время 
года - корпоративный поход 
на природу. 

общение с природой: чис- 
тый воздух, зеленые леса, 
журчание реки,  беззаботное 
щебетание птиц благоприят-
но влияют на состояние ду-
ши, помогают в преодолении 
любого стресса, это прекрас-
ное средство профилактики 
педагогического выгорания. 

 18 сентября профсоюзной 
организацией детского сада 
«Солнышко» был организован 
коллективный отдых на приро-
де. Весело и с азартом прошли 
спортивные состязания по во-
лейболу и  футболу. Своё ме-

Профилактика гриппа, 
ОРВИ, COVID-19
что такое грипп 
и какова его 
опасность?

Грипп - это инфекционное 
заболевание, заболеть ко-
торым может любой чело-
век. Возбудителем гриппа 
является вирус, который от 
инфицированных людей по-
падает в носоглотку окружа-
ющих.

Большинство людей бо-
леют гриппом всего лишь 
несколько дней, но некото-
рые заболевают серьёзнее, 
возможно тяжёлое течение 
болезни, вплоть до смертель-
ных исходов.

При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный спи-
сок возможных осложнений.

Чтобы избежать возмож-
ных осложнений, важно 
своевременно проводить 
профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболе-
вание.

Грипп мож-
но перепу-

тать с другими 
заболеваниями, 
поэтому чёткий 
диагноз должен 
поставить врач, 
он же назначает 
тактику лечения

что делать при 
заболевании 
гриппом, ОрВи, 
COVID-19?

Самому пациенту при пер-
вых симптомах нужно 
остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружаю- 
щих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необхо-
димо немедленно обратиться 

к врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего 
нужно изолировать от здо-
ровых лиц, желательно вы-
делить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем слу-

чае не отправляйте забо-
левших детей в детский 
сад, школу, на культурно- 
массовые мероприятия. 
При гриппе крайне важно 
соблюдать постельный ре-
жим, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие систе-
мы организма.

Самолечение при грип-
пе недопустимо, и именно 
врач должен поставить диа-
гноз и назначить необходи- 
мое лечение, соответствую-
щее состоянию и возрасту  
пациента.

как защитить себя 
от гриппа?

Согласно позиции Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, наиболее эффек-

тивным средством против 
гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые яв-
ляются наиболее актуальны-
ми в данном эпидемиологи-
ческом сезоне и входят в её 
состав.

Введение в организм 
вакцины не может вызвать 
заболевание, но путём вы-
работки защитных антител 
стимулирует иммунную 
систему для борьбы с ин-
фекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несрав-
нимо выше всех неспеци- 
фических медицинских 
препаратов, которые мож-
но принимать в течение 
зимних месяцев, напри-
мер, иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатиче-
ских средств, средств «на-
родной медицины» и так  
далее.

Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населе-
ния, но особенно показана 
детям, начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями, 

беременным женщинам, а 
также лицам из групп про-
фессионального риска - 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания 
и транспорта.

Вакцинация должна про-
водиться за 2-3 недели до 
начала роста заболеваемо-
сти, делать прививку мож-
но только в медицинском 
учреждении специально 
обученным медицинским 
персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен ос-
мотр врача.

Сделав прививку от грип-
па, вы защищаете свой ор-
ганизм от атаки наиболее 
опасных вирусов - вирусов 
гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для 
человека, но также могут 
явиться причиной забо-
левания ОРВИ. Поэтому в 
период эпидемического 
подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомен-
дуется принимать меры 
неспецифической профи- 
лактики.

и трудиться умеем, и отдыхать!

Посадил дед репку, или рассказ 
о том, как дети в детском саду 
вырастили это растение!

мых» минеральными и орга-
ническими удобрениями. 

Ребята с большим энтузиаз- 
мом взялись за дело: вскопа-
ли землю, проборонили ее и 
только после этого посадили 
несколько маленьких зерны-
шек.

Репка росла и крепла с 
каждым днем, а дети с особой 
заботой ухаживали за ней.

наступила осень. Репка 
выросла большая-преболь-
шая, и снова всё было, как в 
сказке: только не пришлось 
звать на помощь бабушку, 

дедушку и всю «животную» 
компанию. С этой задачей де-
ти великолепно справились 
и сами!

огород в детском саду яв-
ляется одним из условий, ко-
торые необходимы для осу-
ществления экологического 
воспитания детей. Его нали-
чие способствует контакту 
дошкольников с объектами 
природы, знакомит детей с 
сезонными изменениями. 

оЛьГА ФИЛИППоВА,  

ВоСПИТАТЕЛь  

Д/С «СоЛныШКо»

роприятие, которое прошло на 
берегу реки Таз, в излюблен-
ном месте отдыха тазовчан, мы 
приурочили к Году экологии. 
В завершении мероприятия 
внесли посильный вклад в на-
ведение и поддержание сани-
тарного порядка на берегу ре-

ки. очистили прибрежную зону 
реки в радиусе 500 метров, 
собрали 5 мешков мусора. 

Мы с пользой провели вре-
мя - отдохнули и потрудились!

нАТАЛьЯ нИКИПЕЛоВА,  

СТАРШИй ВоСПИТАТЕЛь  

Д/С «СоЛныШКо»

правила 
профилактики 
гриппа, ОрВи, 
COVID-19:

� Сделайте прививку про-
тив гриппа до начала эпиде-
мического сезона.
� Сократите время пребы-

вания в местах массовых скоп- 
лений людей и обществен-
ном транспорте.
� Пользуйтесь маской в мес- 

тах скопления людей.
� Избегайте тесных кон-

тактов с людьми, которые 
имеют признаки заболева-
ния, например, чихают или 
кашляют.
� Регулярно тщательно 

мойте руки с мылом, осо-
бенно после улицы и обще-
ственного транспорта.
�  Промывайте полость 

носа, особенно после ули-
цы и общественного транс- 
порта
� Регулярно проветривай-

те помещение, в котором на-
ходитесь.
� Регулярно делайте влаж-

ную уборку в помещении, в 
котором находитесь.
� Увлажняйте воздух в по-

мещении, в котором находи-
тесь.
� Ешьте как можно больше 

продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.).
� Ешьте как можно больше 

блюд с добавлением чеснока 
и лука.
� По рекомендации врача 

используйте препараты и 
средства, повышающие им-
мунитет.
� В случае появления за-

болевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе -  
начинайте приём противо- 
вирусных препаратов с 
профилактической це-
лью (по согласованию с 
врачом с учётом противо-
показаний и согласно ин-
струкции по применению  
препарата).
� Ведите здоровый образ 

жизни, высыпайтесь, сба-
лансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физ-
культурой.

ГАЛИнА МУТоВКИнА, 

И.о. ГЛАВноГо ВРАЧА  

ФФБУЗ «ЦЕнТР ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИоЛоГИИ В ЯнАо  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТАЗоВСКоМ РАйонЕ
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официально

объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руководителей муниципальных бюджетных 
(казённых) учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации Тазовского района

Департамент образования Адми-
нистрации Тазовского района в со-
ответствии с приказом департамента 
образования Администрации Тазов-
ского района от 20 сентября 2022 года 
№ 1063 «о проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руково-
дителей муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, подведом-
ственных департаменту образования 
Администрации Тазовского района» 
объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения 
должностей руководителей муници-
пальных бюджетных (казенных)  
учреждений:

1. заведующий дошкольной об-
разовательной организацией;

2. директор общеобразователь-
ной организации;

3. директор организации допол-
нительного образования.

Квалификационные требования:
наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет, или высшего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования в области государствен-
ного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

 4. директор МКу «дирекция по 
финансово-экономическому сопро-

вождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию муници-
пальной системы образования.

Квалификационные требования:
наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.

Гражданин российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, в течение  
21 дня со дня опубликования объяв- 
ления в районной газете «совет- 
ское заполярье» представляет  
на имя начальника департамента 
образования администрации  
тазовского района следующие  
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, с приложением фото-
графии;

3) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность (со-
ответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы;

5) копию документа о соответствую-
щем образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повы-
шение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

6) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

7) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на долж-
ность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной деятель-
ности (в том числе рекомендательные 
письма).

адрес приёма документов: ЯнАо, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, де-
партамент образования Администрации 
Тазовского района.

время приёма документов: с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 еже-
дневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

планируемая дата проведения 
конкурса: ноябрь 2022 года.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе по формированию кадрового 
резерва для замещения должностей ру-
ководителей муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

распоряжение Главы тазовского района от 15.09.2022 года 
№ 50-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

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

1. наградить Почетной грамотой 
Главы Тазовского района баранова  
александра анатольевича, 
главного механика муниципального 
казённого учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления 
Тазовского района», за многолетний 
добросовестный труд.

2. опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации 
Тазовского района по внутренней 
политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков 

Для повышения правового сознания, привлечения внимания несовершеннолетних к проблеме обеспечения безопасности дорож-
ного движентия сотрудники Госавтонспекции посетили учащихся Тазовской средней школы. Инспектор принял участие в общешколь-
ной линейке, на которой довел информацию о состоянии дорожной дисциплины на территории района, состоянии детского травма-
тизма, акцентировав внимание на дорожных авариях, произошедших как на территории района, так и округа. Все вместе участники 
мероприятия повторили правила безопасности на дороге, вспомнили сигналы светофора и требования дорожных знаков.

МАРИЯ ШИК, ИнСПЕКТоР нАПРАВЛЕнИЯ По ПРоПАГАнДЕ БДД  

оГИБДД оМВД РоССИИ По ТАЗоВСКоМУ РАйонУ

21 сентября в 13:14 в пожарную часть 
поступило сообщение о горении кон-
тейнера, расположенного в промзоне 
на объездной дороге. Для ликвидации 
пожара были задействованы 2 единицы 
пожарной техники и 10 человек лич-
ного состава. Огнём поврежден строй-
материал в контейнере на площади  
20 квадратных метров. Причина - нару-
шение правил пожарной безопасности 
при проведении огневых работ.

22 сентября около 8 часов вечера 
поступило сообщение о горении лег-
когого автомобиля «Хёндай». Для лик-
видации пожара были задействованы 2 
пожарных автомобиля и 6 огнеборцев.  
В результате поврежден моторный от-
сек автомобиля на площади 2 квадрат-
ных метра. Причина - нарушение пра-
вил устройства электрооборудования 
транспортных средств.

24 сентября в 00:59 поступило сооб-
щение о горении холодильного цеха 
ООО «Тазагрорыбпром». Для ликвида-
ции пожара привлекались три едини-
цы пожарной техники и 33 огнеборца.  
В результате огнём повреждено слесар-
ное и чердачное помещения на общей 
площади 30 квадратных метров. При-
чина пожара устанавливается.

С начала года на территории рай-
она произошло 49 пожаров, в которых  
3 человека погибли, 5 - травмированы.

Противопожарная служба Тазовского 
района напоминает жителям и гостям 
района: при обнаружении признаков 
горения незамедлительно сообщайте  
в пожарно-спасательную службу по со-
товому телефону - 101, 112, с домашнего 
телефона - 01. Сообщите адрес, место 
возгорания, свои контактные данные. 

ДИЛЯРА юМАШЕВА,  

ИнСТРУКТоР ГРУППы ПРоФИЛАКТИКИ ПоЖАРоВ 

оПС ЯнАо По Мо ТАЗоВСКИй РАйон

внимание, дети! 

Сводка за неделю
служба 01. За минувшую неделю на территории Тазовского района 
зарегистрировано три пожара, все они произошли в районном центре
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к сведению

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

Контрольно-счетная палата 
Тазовского района приглашает 
к участию в конкурсе по фор-
мированию кадрового резерва 
для замещения следующей 
должности муниципальной 
службы:

ведущей должности му-
ниципальной службы кате-
гории «специалисты»:

Главный инспектор Кон-
трольно-счетной палаты 
тазовского района.

Квалификационные тре-
бования: 

- наличие высшего профес-
сионального образования, 
подтвержденного докумен-
том об образовании и о ква-
лификации по укрупненной 
группе специальностей и 
направлениям подготовки 
«Экономика», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Госу-
дарственное муниципальное 
управление» либо «юриспру-
денция»;

- без предъявления требо-
ваний к стажу. 

Профессиональные знания 
и навыки, необходимые для 
исполнения должностных 
обязанностей по должности 
главный инспектор Контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования Тазов- 
ский район. 

профессиональные зна-
ния:

- Конституции Российской 
Федерации, федеральных 
законов, Устава (основного 
закона) автономного округа, 
законов автономного округа 
и иных нормативных пра-
вовых актов автономного 
округа, Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автоном-
ного округа и нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Та-
зовский район, Положения о 
Контрольно-счетной палате 
Тазовского района и иных 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправ-
ления муниципального округа 
Тазовский район примени-
тельно к исполнению соот-
ветствующих должностных 
обязанностей:

- федерального законода-
тельства и законодательства 
автономного округа по вопро-
сам прохождения муниципаль-
ной службы;

- законодательства, опре-
деляющего статус, структуру, 
компетенцию, порядок органи-
зации и деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых 
актов, определяющих статус, 
структуру, компетенцию, 
порядок деятельности Прави-
тельства автономного округа, 
Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района, компетен-
цию и порядок взаимодей-
ствия органов исполнительной 
власти автономного округа, 
органов местного самоуправ-
ления муниципального округа 
Тазовский район;

- порядка подготовки, со-
гласования и принятия нор-
мативных правовых актов 
автономного округа и органов 
местного самоуправления;

- порядка организации до-
кументооборота и работы со 
служебной информацией;

- аппаратного и программ-
ного обеспечения;

- возможностей и особенно-
стей применения современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий в органах 
местного самоуправления, 
включая использование воз-
можности документооборота 
в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области 
обеспечения информационной 
безопасности.

профессиональные на-
выки:

- стратегического професси-
онального мышления;

- владения методами про-
гнозирования;

- проектирования индиви-
дуальных и групповых такти-
ческих целей деятельности;

- планирования деятель-
ности по реализации целей и 
задач;

- конструктивного планиро-
вания индивидуальной про-
фессиональной деятельности;

- организации взаимо-
действия и сотрудничества 
между органами местного 

самоуправления и организа-
циями Тазовского района по 
направлению деятельности и 
муниципальными служащими 
между собой;

- регламентации действий в 
процессе выполнения планов 
и решения профессиональных 
задач;

- определения показателей 
работы, подлежащих учету и 
контролю;

- применения различных ви-
дов контроля;

- объективной оценки хода 
и результатов своей професси-
ональной деятельности;

- определения предпочти-
тельных вариантов решения 
проблем с учетом приоритет-
ности целей, степени риска, 
побочных и негативных по-
следствий;

- экономического анализа 
различных уровней социаль-
но-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и 

осуществления делового об-
щения;

- поиска новшеств для обе-
спечения наиболее эффектив-
ного развития различных сфер 
профессиональной деятель-
ности;

- подготовки и проведения 
мероприятий в соответствую-
щей сфере деятельности;

- владения компьютерной 
техникой и необходимым про-
граммным обеспечением;

- работы в информационно- 
телекоммуникационных се- 
тях;

- использования опыта и 
мнения коллег и эффективного 
сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к 
новой ситуации и принятия 
новых подходов в исполнении 
возложенных функций;

- оптимального использова-
ния талантов, технологических 
возможностей и ресурсов для 
получения необходимых ре-
зультатов.

претенденты в течение 
21 дня со дня опубликова-
ния объявления представ-
ляют для участия в конкур-
се, следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету, 

с приложением фотографии 
3х4;

в) копию паспорта или доку-
мента его заменяющего (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтвержда-
ющие необходимое образова-
ние, стаж работы и квалифи-
кацию:

копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впер-
вые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов об обра- 
зовании, о квалификации, а так-
же по желанию гражданина -  
документов о квалификации, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу или ее прохождению 
(заключение по форме  
№ 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 г.  
№ 984н);

е) иные документы, пред-
усмотренные федеральным 
законодательством и законо-
дательством ЯнАо.

адрес приема докумен-
тов: пос. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 28, кабинет № 25.

время приема докумен-
тов: с 09:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:30 ежедневно (выход-
ные дни - суббота и воскре-
сенье).

телефон для справок:  
8 (34940) 2-09-83.

 объявление о проведении 
конкурса опубликовано в 
районной газете «Советское 
Заполярье».

 несвоевременное пред-
ставление документов, пред-
ставление их в неполном объе- 
ме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в 
их приеме.

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ, 
ПЕНСИОНЕРАМ, РОДИТЕЛЯМ 

И УСЫНОВИТЕЛЯМ,
МОЛОДЕЖИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

И САМОЗАНЯТЫМ

Актуальные новости

Ответы на важные вопросы
Разъяснения пенсионного 

и социального законодательства, 
а также информация о мерах 
государственной поддержки

САМАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТОЛЬКО В ОФИЦИАЛЬНЫХ 

АККАУНТАХ ПФР

PFR.GOV.RU

ПОДПИСАТЬСЯ 
ЛЕГКО!

VK.COM/PENSION_FOND

Наведите камеру 
телефона на QR код

T.ME/PENSIONFOND

OK.RU/PENSIONFOND
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

4.10

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

3.10

Международный 
день врача
Считается днём солидар-
ности и активных дей-
ствий врачей всего мира. 
Ведь главная цель док- 
тора - улучшение и  
сохранение здоровья 
пациентов

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Дороги старых мастеров»
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)

14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Роман в камне»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
18.05 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер» 
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
00.10 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)

08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

13.35 «Мой герой. Юлий Ким» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «Сельский детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Стратегия долголетия» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Тайная комната Бори-

са Джонсона» (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря»
08.35, 13.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
18.05 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель года»
21.20 «Белая студия»
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
00.10 «ХХ век»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)

17.55 «Громко»
18.55 Гандбол
20.35 Новости
20.40 «Все на «Матч!»
21.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
23.50 «Все на «Матч!»
00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

04.55 Новости (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)

17.55 «Громко»
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига
20.35 Новости
20.40 «Все на «Матч!»
21.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.50 «Все на «Матч!»
00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.00 Новости 
11.30 «Убойная сила» (16+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.40 Т/с «Море. Горы.  
Керамзит» (16+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут».  
Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

5.10

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Один день в городе» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Ангара» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

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

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 Т/с «Свои-2» (16+)

03.10 «Один день в городе. Пусан» (12+)

03.40 Д/ф «Россия. Река Ангара» (12+)

04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

Всемирная неделя 
космоса
Неделя с 4 по 10 октября 
была провозглашена Все-
мирной неделей космоса 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 6 декабря 1999 года

Всемирный день 
учителя
Профессиональный 
праздник всех учителей, 
преподавателей и работ-
ников сферы образования

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

08.55 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)

10.40 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.10 «90-е. Компромат» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.10 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
17.55 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)

23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
00.10 «ХХ век»

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

05.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

08.40, 09.30 Т/с «Одессит» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)

10.40 Д/ф «Роковые влечения» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Барбара Брыльска» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Д/ф «Владислав Листьев» (16+)

01.10 «Советские мафии. Мясо» (16+)

01.50 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «Следователь Горчакова» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место  

встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв  
на 99%» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.20 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

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

05.25 Т/с «Море. Горы. Керам- 
зит» (16+)

08.35, 09.30 Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Крепкие ореш- 
ки - 2» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 
16.50 Новости
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
19.00 «Все на «Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

ACA (16+)

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

04.55 Новости (0+)

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

07.05 «Человек из футбола» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

06.00 «Один день в городе» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

07.00 панорама и тематические передачи 
«тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.25 Д/ф «Министр на доверии» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Д/ф «Сельский туризм» (6+)

12.30 панорама «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

15.10 «Арктический календарь» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Мужчины (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.35 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
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оБъявления

платные услуги МБу «сМи тазОВскОгО райОна»

«тВ стуДия факт» газета «сОВетскОе запОлярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтОраДиО тазОВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

6.10

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 «Лунев сегодня и завтра» 
17.15 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Кино о кино» 
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
00.10 «ХХ век»
01.35 «Музыка эпохи барокко»

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!»

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины 
17.30 Новости
17.35 «Вид сверху» (12+)

18.05 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)

07.05 «Третий тайм» (12+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

 
Всемирный день 
охраны мест оби-
таний
Международный празд-
ник, призванный привлечь 
внимание человечества 
к проблеме сохранения 
среды обитания фауны

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

05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

13.30, 18.00 Т/с «Крепкие  
орешки - 2» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

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

01.30 Х/ф «Всем всего  
хорошего» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)

10.40 Д/ф «Семейные драмы» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Нюта Федер-
мессер» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 Т/с «Свои-2» (16+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

уважаемые пациенты! 
Информируем вас, что  

с 11 по 17 октября 2022 г.  
в поликлинике ГБУЗ ЯнАо 

«Тазовская ЦРБ» будет 
проходить медицинский осмотр 

призывников Тазовского 
района. Просим вас ограничить 

плановые посещения врачей 
поликлиники.

АДМИнИСТРАЦИЯ  

ТАЗоВСКой ЦРБ

Я, Роман Игоревич Пьянков, 06.09.1993 г. р., пуб- 
лично приношу свои извинения Российской Фе-
дерации и оМВД России по Тазовскому району 
в лице начальника оМВД Борисова о.ю., в связи 
с тем, что 09.08.2022 г. в селе Газ-Сале управлял 
транспортным средством Сузуки Гранд Витара в 
состоянии алкогольного опьянения, будучи лишён-
ным права управления.
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