
В номере

Новые объекты 
инфраструктуры

Активное строительство 
жилья и перспективы 
возведения социальных 
объектов требуют 
развития инженерной 
инфраструктуры 
райцентра. Глава района 
Василий Паршаков 
посетил объекты ЖКХ в 
микрорайоне Маргулова
6-7

Прощай, 
широкая 
Масленица!

В воскресенье тазовчане 
и гости посёлка с 
песнями, хороводами 
и народными забавами 
провожали зиму и 
Масленицу и встречали 
весну
14-15

«Сказка» 
в архиве

С работой местного 
архива уже 
познакомились 
общественники и 
работники организаций 
райцентра, на днях 
двери открылись для 
самых маленьких 
посетителей
28

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаПолярье.рф
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
фоТо из АрхивА сз

В райцентре на льду реки 
Таз полным ходом идёт подго-
товка площадки для праздно-
вания Слёта оленеводов. Под-
ряд на обустройство выигра-
ли местные дорожники. На 
сегодняшний день готовность 
главной площадки, где прой-
дут основные праздничные 
мероприятия, - порядка 75%. 

- Сегодня мы занимаемся 
подготовкой главной сцены, 
большой площадки, на кото-
рой проходят соревнования 
по метанию тынзяна на хо-
рей, и амфитеатра. Сами пло-
щадки сформированы, мы 
их обрезаем, выравниваем,  
вырезаем ступени. Этим 
занимаются трое рабочих, - 
поясняет начальник участка 
ТМУДТП Игорь Шайдулин.

В этом году для удобства 
тазовчан и гостей праздни-
ка будут разделены потоки 
пешеходов и транспорта, 
увеличены «карманы» для 
стоянки такси и автобусов. 
Завершить подготовку пло-
щадки тазовские дорожники 
должны к 24 марта. 

В дни Слёта оленеводов 
тазовчан ждёт насыщенная 
культурно-развлекательная 
и спортивная программа. 
В районном центре долго-
жданный праздник стартует  
27 марта. В 9 утра на льду 
реки Таз пройдёт открытие 
спортивных состязаний. 
Участники соревнований 
сразятся в метании тынзя-
на на хорей, перетягивании 
палки и тройном националь-
ном прыжке.

В этот же день в Центре 
национальных культур со-

стоится праздничная про-
грамма. Своими выступле- 
ниями участников Слёта по-
радуют творческие коллек-
тивы района, а также этни-
ческая певица Олена Уутай 
и народный ансамбль песни 
и танца «Хэйро» из Крас- 
ноярского края.   

28 марта в 11 утра сос- 
тоится торжественное от-
крытие праздника. На реке  
Таз пройдут спортивные, 
культурные и развлека-
тельные мероприятия. Яр-
кое торжество с гонками на  
оленьих упряжках, дегу-
стацией блюд из оленины 
и рыбы и национальными 
видами спорта дополнит ко-
лоритный показ националь-
ной зимней одежды, конкурс 
на лучшую оленью упряж-
ку и гастрономический  
фестиваль.

К Слёту оленеводов 
почти всё готово!
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НИНа кусАевА

В состав команды вошли александр 
Ковалевский, Софья Перехватова, Ели-
завета Трухачёва, Виктория Шестери-
кова, анна Кусаева, Софья Щербатюк, 
марьям Раджабова, Эльвина можина, 
алёна даниленко и руководитель 
ольга Семёнова. Кроме тазовских по-
лярников, в северную столицу России 
приехали ребята из мурманска, Ново-
российска, москвы, Якутии, а также две 
команды из Солнечногорска.

Школьники представляли свои ис-
следовательские работы, соревнова-
лись в олимпиадах, конкурсе стихов 
и песен о море, интеллектуальной 
игре, командных соревнованиях по 
скоростной сборке спилс-карты Рос-
сии, а также сдавали нормативы ГТо. 

Кроме того, школьники познако-
мились с вузами Санкт-Петербурга, 
посетив профориентационные встре-
чи с руководством университетов. 
для выпускников, планирующих 
поступать, провели индивидуальные 
собеседования.

- Исследовательские работы мы 
начали готовить ещё в августе про-
шлого года. Сначала ребята выезжа-
ли в экспедицию в тундру, делали  
забор исследовательского матери-
ала, а после в школьной лабора-
тории проводили эксперименты и 
описывали результаты, в общем, им 
пришлось колоссально потрудить-
ся. К остальным этапам подготовка 
началась за месяц. Конечно, перед 
поездкой настраивались на победу и 
планировали вернуться с кубком, -  
подчеркнула руководитель научно- 
исследовательского центра Тазовской 
средней школы ольга Семёнова.

По итогам экологического Слёта 
юных полярников тазовчане набрали 
больше всех баллов - 360 - и в оче-
редной раз взяли кубок! отметим, се-
ребряные призёры из Солнечногорска 
отстали от представителей нашего 
муниципалитета на 100 баллов.

Тазовские школьники участвуют в 
Слёте с 2018 года и ежегодно стано-
вятся победителями. Желаем ребятам 
дальнейших успехов!

Экология

Юные полярники  
из тазовского - призёры 
Слёта «Наша планета»

в начале марта ученики 
Тазовской средней школы 
приняли участие во 
всероссийском 
экологическом слёте юных 
полярников «наша планета», 
который прошёл в санкт-
Петербурге

конкурс

аНдРЕй АркАдьев
РомаН ищенко (фоТо)

обучение. 15 марта для работников кадровых 
служб учреждений и организаций района про-
шёл семинар-совещание на тему «Индивидуаль- 
ный (персонифицированный) учёт в системе 
обязательного пенсионного страхования». орга-
низатором мероприятия выступил департамент 
социального развития администрации района.

На семинаре разобрали типичные ошибки, 
которые допускают специалисты при запол-
нении отчётности. Как отметила заместитель 
начальника отдела персонифицированного 
учёта управления Пенсионного фонда Рф в 

городе Тарко-Сале и Тазовском районе Лариса 
Пиневская, просчёты кадровиков могут серьёз-
но усложнить жизнь человеку:

- Например, человек уволился, но сведения 
об этом не были своевременно предоставлены в 
ПфР. В таком случае он не сможет устроиться на 
новое место работы. Или если человек придёт 
вставать на учёт в Центр занятости, то не сможет 
получать выплаты по безработице из-за того, что 
нигде не зафиксировано, что он уволен с преды-
дущего места работы. В дальнейшем это может 
также влиять на размер получаемой пенсии. В 
2020 году проходило много обучающих мероприя-
тий, где мы разъясняли эти и другие моменты.

Специалист также рассказала о том, что про-
должается переход с бумажных на электрон-
ные трудовые книжки. Главное, чего боятся 
люди, - это то, что база данных исчезнет, и все 
сведения пропадут.

- Персонифицированный учёт мы ведём с 
2002 года, и за это время ничего не потерялось. 

Электронные трудовые 
книжки не потеряются

а преимущества электронный трудовой книж-
ки заключаются в том, что человек сам может 
зайти на сайт Пенсионного фонда, распечатать 
необходимые ему данные, которые уже под-
писаны и заверены, и предъявить их по месту 
требования, например, при обращении в банк 
за кредитом. Более того, имея доступ к элек-
тронной трудовой книжке, человек может сам 
отследить правильность её ведения и указать 
кадровым службам на те или иные ошибки, - 
подчеркнула Лариса Пиневская.

Пока в электронной трудовой книжке фикси-
руются только сведения о трудовой деятельно-
сти с 2020 года. Но в дальнейшем там появится 
информация и о предыдущем стаже. отметим, 
что если человек начал трудовую деятельность 
в 2021 году, то сведения о периодах его работы 
будут вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной версии. остальные 
работники сами могут выбрать способ ведения 
трудовой книжки.

сотрудничество. В администрации 
района состоялась рабочая встреча Ва-
силия Паршакова с генеральным ди-
ректором ООО «Новатэк-Таркосалене-
фтегаз» Сергеем Васильевым. Участие 
общества в социально-экономической 
жизни муниципалитета - это один из 
главных вопросов, который обсуждался 
на совещании. К примеру, представите-
лей органов местного самоуправления 
интересовали вопросы целевого обу-
чения и возможного трудоустройства 
в компанию тазовчан. Шла речь и об 
оказании помощи и поддержки тунд- 
ровикам.

Кроме этого, в целях поддержания 
рыболовства обществом в 2021 году 
предусмотрены мероприятия по ис-
кусственному воспроизводству вод- 
ных биологических ресурсов. Ориен- 
тировочно в реку Таз планируется вы-
пустить до 3 млн мальков муксуна, со-
общает пресс-служба администрации 
района.

- Этот вопрос уже не один год про-
рабатывается предприятием. Действи-
тельно, рыбная отрасль для тазовчан -  
одна из базовых, поэтому восполнение 
популяций ценных промысловых ви-
дов является насущной задачей, - про-
комментировал инициативу Василий 
Паршаков.

В ходе встречи Сергей Васильев 
рассказал о результатах работы ком-
пании. Так, в 2020 году были запуще-

ны в эксплуатацию Северо-Русское 
месторождение и два пилотных -  
Восточно-Тазовское и Дороговское, - 
сейчас они вышли на полную промыш-
ленную эксплуатацию. В прошлом году 
также началось активное обустройство 
Харбейского участка недр - это чуть 
далее 30 км от Северо-Русского место-
рождения вдоль реки Таз. Его запуск 
планируется в четвёртом квартале 
этого года.

- Соответственно, когда мы запустим 
месторождение, у нас появятся новые 
рабочие места. Также на месторожде-
ниях планируем установить торговые 
павильоны, чтобы у тундровиков была 
возможность приобретать продукты и 
ГСМ, - отметил Сергей Васильев. 

«Новатэк-Таркосаленефтегаз» 
и администрация района 
наметили перспективы 
взаимодействия

ЕВГЕНИЯ соловьёвА
фоТо АвТорА

Проверка. Первая точка - магазин 
«Геолог». Мороженое, торты, молочная 
продукция - покупатели могут быть 
уверены в их свежести. Вопросы у об-
щественников вызвала замороженная 
мясная продукция - вес, указанный на 
фирменной упаковке, не совпадает с ве-
сом на ценнике магазина. Хотя граммы 
замороженных куриных голеней в пути 
следования от производителя до точки 
продажи увеличиться не могут, и если 
магазин указывает вес больше, то поку-
патель переплачивает, по сути, за воздух. 

- Мы согласны с замечаниями, видимо, 
сыграло роль незнание продавца, что 
при расчёте надо делать коррекцию. 
Могу заверить, что больше такого не бу-
дет - в чеке покупатель увидит тот вес, 
который указан производителем. Вообще 
такие проверки нужны, нам указывают 
на ошибки, мы исправляемся - не хочется 
потерять покупателей, - говорит владе-
лец торговой точки Сергей Дубовик.

Больше всего нарушений контролё-
ры нашли в «Полярной звезде»: та же 
проблема с весом, просроченные пель-
мени, конфеты. Также есть претензии к 
внешнему виду помещения - грязный 
пол портит впечатление. 

- Да, действительно, нарушения, на 
которые нам жаловались, есть. Сегодня 
вынесли предупреждения торговым точ-
кам, в апреле вернёмся проверить. Если 
опять найдём нарушения, то составим 
протокол и направим в Роспотребнад-
зор, - комментирует итоги проверки 
исполнительный секретарь Тазовско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва. 

Ещё общественники проверили ма-
газин «Магма»: здесь найдены просро-
ченное мороженое и сливочное масло, 
замороженная мясная продукция без 
указания даты производства. А вот ма-
газин «Силуэт», куда также направились 
контролёры, за пять минут до их визита 
неожиданно закрылся по техническим 
причинам.

Будьте бдительны 
в магазинах

Рейд. В начале 
марта «Народный 
контроль» побывал 
в Газ-Сале - от 
жителей села 
поступили жалобы на 
просроченный товар 
и несоответствие 
заявленного веса 
продукции

ЕЛЕНа ГерАсимовА
фоТо из АрхивА сз

В этом году конкурс проходит по 
четырём номинациям: «Учитель го-
да», «Воспитатель года», «Лучший 
педагог дополнительного образо-
вания» и «Педагогический дебют». 
В последней номинации участвуют 
работники системы образования со 
стажем менее пяти лет. 

В номинации «Учитель года» пред-
ставлены четыре школы: обе тазов-
ские, газ-салинская и находкинская. 
Восемь воспитателей представляют 
детские сады «Радуга», «Теремок», 
«оленёнок», «Солнышко», «Сказка», 
«Белый медвежонок» и «Звёздоч-
ка». Жюри выберет лучшего среди 
четырёх педагогов дополнительного 
образования из дома творчества, 
Газ-Салинского дюЦ и детских садов 
«Радуга» и «оленёнок».

- Будет работать большое жюри, 
конкурсное и предметное: большое 
посетит несколько испытаний по свое- 
му усмотрению, предметное, состоя-
щее из учителей-предметников, бу-
дет участвовать только в номинации 
«Учитель года». Также к просмотру 
конкурсных заданий в этой номина-
ции привлечём учащихся педаго- 
гических классов Тазовской сред- 
ней школы, чтобы будущие педаго- 
ги видели, к чему им стремиться, -  
рассказывает начальник управления 
развития и организационно-методи-
ческого обеспечения департамента 
образования администрации района 
Людмила Свечникова. 

Конкурс будет проходить в течение 
трёх дней, торжественное закрытие 
состоится в среду, 24 марта. Все ис-
пытания пройдут в очном формате 
в образовательных учреждениях 
Тазовского.

Среди педагогов района 
выберут лучших

в ближайшие выходные 
стартует муниципальный этап 
конкурса педагогического 
мастерства. за звание лучших 
поборются 22 работника 
образования Тазовского района
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По состоянию на 11 марта коробки 
«малышу Ямала» получили  
12 тысяч младенцев. мера 
поддержки реализуется по 
инициативе Губернатора Ямала 
дмитрия Артюхова и в рамках 
национальной программы 
«десятилетие детства». комплект 
самых необходимых детских 
принадлежностей начали выдавать 
новорождённым с 1 июня 2019 года

Родители отмечают - это очень хоро-
шая поддержка для семьи. В коробке есть 
самые необходимые для младенца пред-
меты и одежда на первый год жизни.

- опираясь на опыт и отзывы родите-
лей, хочу отметить, что наборы действи-
тельно очень нужные. Сегодня мы рады 
вручить молодым родителям юбилейный 
подарок. 12 тысяч наборов - это 12 тысяч 
детей, наших маленьких ямальцев, - отме-
тил руководитель перинатального центра 
Салехардской окружной больницы алек-
сей денисов. 

Список вещей с начала акции обновил-
ся: в 2019 году в коробке было 44 предме-
та, сейчас - 47. дополнения и изменения 
вносятся по желаниям и отзывам мамочек. 
Подарок вручают не только семьям, где 
родился ребёнок, но и семьям, которые 
взяли под опеку или усыновили малыша в 
возрасте до двух месяцев.

Также в минувшем году упростили 
условия получения коробки. Теперь 
претендовать на подарок могут все дети, 
родившиеся на Ямале и зарегистриро-
ванные в службе загс ЯНао, а не только 
семьи с местной пропиской, сообщает 
пресс-служба главы региона. Подарок 
вручается при выписке из роддома или в 
органах загс.

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов 
принял участие в совещании 
по подготовке к паводку и 
пожароопасному сезону в 2021 году 
под председательством полномочного 
представителя Президента россии 
в уральском федеральном округе 
владимира Якушева

Глава региона сообщил, что в округе идёт 
активная подготовка к весенне-летнему 
периоду. Создан достаточный запас сил и 
техники для предупреждения нештатных 
ситуаций и их ликвидации в случае возник-
новения. В мероприятиях, связанных с про-

маРИЯ кулиш
фоТо Пресс-службы «мессоЯхАнефТеГАзА»

Прививочная кампания была орга-
низована в два этапа с привлечением 
специализированных провайдеров и со-
блюдением всех требований к транспор-
тировке и хранению препаратов и вак-
цинированию. Домой после длительной 
вахты нефтяники «Мессояхи» вернутся 
с иммунитетом к COVID-19. Аналогичная 
процедура будет организована в марте 
для работников смежной вахты.

- Вахтовик - это человек, который по-
стоянно в дороге, а значит, находится в 
зоне риска. Вакцинация эти риски сни-
мает. Хочется верить, что с помощью  
прививки мы одолеем пандемию и 
сможем вернуться к прежней, «доко-
видной» жизни, - отмечает началь-
ник цеха по ремонту и обслуживанию 
нефтепромыслового оборудования 

11 марта Губернатор Ямала дмитрий 
Артюхов провёл первое заседание 
совета представителей коренных 
малочисленных народов севера 
при Правительстве округа. в его 
состав включены участники советов 
коренных малочисленных народов 
севера при главах муниципальных 
образований, представители 
ассоциации «Ямал - потомкам!», 
исполнительных, законодательных 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления

Началась подготовка к паводку и пожароопасному сезону
хождением паводка, планируется задейство-
вать 488 человек, 155 единиц техники и 97 
плавательных средств. В основном это силы 
окружного аварийно-спасательного форми-
рования «Ямалспас». Прогноз по паводковой 
ситуации регион ожидает от Росгидромета в 
конце апреля. дмитрий артюхов отметил, что 
большое внимание в округе уделяется мони-
торингу обстановки.

- Последние годы мы активно задействуем 
беспилотники. Территория у Ямала большая, 
нужно наблюдать за ситуацией как с пожарами, 
так и с паводком. Сейчас у нас появился целый 
набор беспилотников с большим радиусом 
действия. Уверен, оперативность информации 

благодаря этому повысится, - подчеркнул Гу-
бернатор.

В летний период для тушения лесных пожаров 
в округе предусмотрено привлечение более 600 
человек и 110 единиц техники. основным подраз-
делением будет «Ямалспас». В этом году плани-
руется дополнительно приобрести 34 единицы 
лесопожарной техники и 68 единиц оборудова-
ния, сообщает пресс-служба главы региона.

В марте - апреле в округе пройдут практи-
ческие мероприятия по отработке тактики и 
техники тушения лесных пожаров. После схода 
снежного покрова запланировано обустрой-
ство противопожарных разрывов и минерали-
зованных полос.

Создан Совет представителей коренных малочисленных 
народов Севера

- Главная задача Совета - обеспечить диалог 
между коренными жителями и крупным бизне-
сом, который работает в регионе. Важно, чтобы 
все экономические успехи достигались в гар-
монии с традициями, которые на нашей земле 
устоялись веками, - подчеркнул Губернатор.

Помимо выстраивания диалога с компа-
ниями, Совет займётся совершенствованием 
механизмов защиты прав представителей ко-
ренных народов и будет вносить предложения 
по мерам поддержки, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. На 1 января 2021 года 
на Ямале зарегистрированы более 18 тысяч 

человек, которые ведут традиционный образ 
жизни. для них в округе действует более 50 
различных мер поддержки. По инициативе 
Губернатора в прошлом году почти вдвое - до 
450 рублей - увеличена закупочная цена на 
мясо первой категории. Это позволило тундро-
викам увеличить доходы от сдачи оленины. В 
округе сформирована законодательная база 
для защиты интересов коренных северян, кото-
рая обеспечивает их гарантии и права в части 
традиционного рыболовства, деятельности об-
щин, работы факторий, продвижения родных 
языков, культуры и фольклора.

«Мессояханефтегаза» Владислав Му-
равьёв. - Мы уже решили, что первой 
ласточкой позитивных перемен станут 
соревнования по волейболу, от которых 
пришлось отказаться год назад. Очень 
хочется, чтобы команда «Мессояхи» 
скорее сформировала коллективный 
иммунитет и была надёжно защищена 
от глобальной угрозы.

Сегодня медики оценивают коллек-
тивный иммунитет офисных и произ-
водственных сотрудников «Мессояха-
нефтегаза» в 63%. Ежедневно оператив-
ный штаб по противодействию панде-
мии, организованный на предприятии, 
обрабатывает десятки заявок от желаю-
щих сделать прививку. Параллельно 
продолжается массовое превентивное 
тестирование на COVID-19 собственно-
го персонала компании и работников 
подрядных организаций для допуска на 
производственные объекты и в офисы.

Дмитрий Артюхов обозначил 
приоритеты развития дорожного 
комплекса на 2021 год

В Год дорог на Ямале нача-
ли ремонт и реконструкцию 
400 километров трасс. Работы 
рассчитаны на несколько лет. 
Главными событиями стало 
открытие Пуровского моста 
с опережением графика и 
начало сквозного движения 
по дороге Салехард - Надым. 
Масштабные работы нача-
лись на трассе от границы ре-
гиона до окружной столицы.

- Больше всего внима-
ния уделяю нашей главной 
трассе - от границы округа 
до Салехарда. Мы начали 
работы на самых сложных 
участках - спрямляем доро-
гу от Нового Уренгоя до Ко-
ротчаево, меняем плиты на 
участке от Коротчаево до Пу-
ровска. Ставлю задачу в этом 
году увеличить темпы работ 
на трассе, чтобы как мож-
но скорее завершить их, -  
сказал Дмитрий Артюхов.

В 2021 году планируется 
привести в порядок участ-
ки на подъезде к Ноябрьску, 
частично отремонтировать 
дорогу от границы окру-
га до Губкинского, а также 
продолжить ранее начатые 
работы. В Новом Уренгое 
в этом году планируется 
завершить строительство 
многоуровневой развязки в 
районе ПМК-9. Проектирует-
ся вторая развязка в районе 

Дороги. Губернатор Ямала 
дмитрий артюхов провёл совещание 
по развитию дорог и транспортной 
отрасли. На нём подвели итоги 
работы в 2020-м, который в округе 
был объявлен Годом дорог, и 
обозначили задачи на предстоящий 
период

Восточной объездной. Про-
должается реконструкция 
дороги на подъезде к Аксар-
ке - полностью завершить 
её планируется в 2022 году, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

- Продолжим научную 
работу для исследования 
деформации дорожного по-
лотна, которую мы начали в 
прошлом году. Важно пони-
мать, как ведут себя мёрзлые 
грунты. В дальнейшем будем 
использовать полученные 
данные при проведении ре-
монтов и содержании дорог, - 
сообщила и.о. директора 
Департамента транспорта 
Ямала Наталья Сагун.

Также на совещании обсу-
дили развитие авиасообще-
ния. В этом году из бюджета 
округа субсидируется 34 меж- 
региональных и 28 межму-
ниципальных маршрутов. 
По просьбам ямальцев до-
бавлены рейсы из Надыма в 
Сочи и Симферополь и из Но-
ябрьска в Сочи. Также в этом 
году начались регулярные 
перевозки из Красносельку-
па в Тюмень - этот рейс также 
субсидируется. Продолжится 
программа льготных авиапе-
релётов для детей из много-
детных семей. В прошлом го-
ду ей воспользовались более 
10 тысяч ямальцев.

Работники Восточно-
Мессояхского 
месторождения привились 
от COVID-19

вакцинация. На самом 
северном материковом 
нефтепромысле России -  
Восточно-мессояхском -  
завершилась первая 
кампания по вакцинации 
от COVID-19. Прививки 
добровольно сделали 
около 140 сотрудников 
«мессояханефтегаза», 
работающих вахтовым 
методом

В округе выдали 
юбилейный набор 
«Малышу ямала»

Поддержка
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Неподалёку от действую-
щей станции очистки воды 
полным ходом идёт строи-
тельство новой, более мощ-
ной станции производи-
тельностью 500 кубометров 
очищенной воды в сутки с 
перспективой увеличения 
мощности до 1200 кубических 
метров. Рядом расположатся 
две накопительные ёмкости 
по 350 кубов каждая. Основ-
ной подрядчик - петербург-
ская компания ООО «МСБ» -  
выполняет весь цикл работ 
от проектировки до изготов-
ления и пусконаладки обору-
дования, а подготовкой свай-
ного основания занимают- 
ся местные строители.

- На объекте работают 16 
человек и от 3 до 6 единиц 
техники. На сегодняшний 
день полностью забурены 
свайные поля под модуль-
ное здание водоочистных 

сооружений и одну накопи-
тельную ёмкость, приступи-
ли к сооружению свайного 
основания под вторую. На 
базе идёт покраска балок для 
монтажа ростверка. Затем 
мы перебросим сюда 5 свар-
щиков и быстро «обвяжем» 
свайные поля. До конца мар-
та надо выполнить все рабо-
ты, - рассказывает главный 
энергетик ООО «Тазстрой- 
энерго» Артём Сандаков. 

Жёсткие сроки заказчик -  
общество «Ямалкоммун- 
энерго» - ставит и перед ос-
новным подрядчиком: новая 
станция очистки воды долж-
на заработать к 25 апреля. 

- Считаю, что вполне до-
стижимо завершить стро-
ительство этого объекта в 
апреле и начать подавать 
потребителям очищенную 
воду. Проектом проработа-
ны все технологические во-
просы, блоки будут постав-
ляться в райцентр высокой 
степени готовности. После 

подготовки свайного осно-
вания и ростверка компания 
будет устанавливать стены, 
кровлю, монтировать обо-
рудование и сразу же при-
ступит к пусконаладочным 
работам. 

Мы идём в 
ногу со строи- 

телями: посёлок 
развивается, и 
энергетика долж-
на быть наравне, 
чтобы обеспечи-
вать комфорт та-
зовчанам, - пояс-
няет директор Та-
зовского филиала 
АО «Ямалком-
мунэнерго» Вла-
дислав Хасмату-
лин

Ввод в эксплуатацию но-
вых водоочистных соору-
жений позволит обеспечить 
очищенной водой строящие- 
ся дома второй и третьей 
очереди микрорайона Сол-
нечный. Кроме того, рядом со 
станцией проектируется но-
вый детский сад на 300 мест, 
который тоже будет запитан 
от этих ВОСов. С учётом пер-
спективного строительства в 
этом районе производитель-
ность станции планируется 
увеличить более чем в два 
раза.

- При проектировании 
ВОС-500 предусмотрено в 
случае необходимости уве-
личение мощности до 1200 
кубов очищенной воды в 
сутки. Останется только 
достроить необходимые 
дополнительные ёмкости 
для хранения воды. На но-
вой станции будет немного 
другая технология очист-
ки воды, чем та, которая 
сегодня используется на 

Новые объекты 
инфраструктуры

действующих ВОСах Та-
зовского, но обязательно 
будут применяться флоку-
лянты и коагулянты. Отме-
чу, что здесь будет более 
современная технология с 
высоким уровнем автома-
тизации, что для нас очень 
важно, - уточняет Владис-
лав Хасматулин.

- У нас нехватка чистой во-
ды, поэтому сегодня строим  
дополнительные водо- 
очистные сооружения на 
500 кубов с перспективой 
увеличения их мощности. А 
также за счёт местного бюд-
жета будем модернизиро-
вать старые очистные 1998 
года постройки: их заяв- 
ленная мощность - 200 ку-
бов, но сегодня они факти-
чески выдают не больше 160 
кубометров. Есть фирма, 
которая разработала тех-
нологию, способную увели- 
чить их производительность 
до 350 кубометров чистой  
воды. 

Мы строим но-
вый микрорайон  

Солнечный, новые 
дома на Маргулова и 
по улице Геофизи-
ков, поэтому возведе-
ние водоочистных -  
на особом контроле, - 
отмечает Глава Та-
зовского района  
Василий Паршаков

Старая станция сейчас 
обеспечивает микрорайон 
Маргулова и два дома по Под-
шибякина, учитывая темпы 
строительства, её решено 
модернизировать. 

- Будет меняться фильтрую- 
щая засыпка: вместо песка 
планируется загружать совре-
менный материал «Бризант». 
Также предусмотрена замена 
насосной группы на промывке, 
установка трёх блоков дози-
рования - там будут датчики 
с автоматическим дозирова- 

нием, расходомеры, доза-
торные насосы, плюс будет 
меняться ультрафиолетовая 
установка. Все эти мероприя-
тия позволят без замены самих 
фильтров увеличить произво-
дительность очистных до 350 
кубов воды в сутки, - расска-
зывает начальник Управления 
коммуникаций, строительства 
и жилищной политики адми-
нистрации Тазовского района 
Александр Сиденко. 

Здесь же, в здании станции 
очистки воды, располагается 
производственная химиче-
ская лаборатория. Первое, 
на что обратил внимание 
персонала Василий Парша-
ков, оказавшись в лаборато-
рии, - обращения, связанные 
с качеством воды, которые 
поступают от тазовчан.  

- Очень сильно влияет каче-
ство исходной воды. Мы берём 
воду из открытых источников, 
где показатели мутности колеб- 
лются ежедневно. Стараемся 
каждый день брать пробы, 

строительство. 
активное 
строительство 
жилья и 
перспективы 
возведения 
социальных 
объектов 
требуют развития 
инженерной 
инфраструктуры 
районного центра. 
Глава Тазовского 
района Василий 
Паршаков посетил 
объекты ЖКХ в 
микрорайоне 
маргулова 

проводим экспресс-анализ и 
вносим корректировки в доза-
торы, но это не всегда помогает.  
Например, две недели назад 
из-за весенней межени каче-
ство воды в реке резко ухуд-
шилось. Второй немаловаж-
ный фактор - загрязнение се-
тей. Изменения качества воды 
в реке мы можем скорректиро-
вать с помощью увеличения 
или уменьшения дозировки  
реактивов, но пока она дохо-
дит до потребителей по ста-
рым сетям, происходит вто-
ричное загрязнение очищен-
ной воды за счёт отложений, 
которые скапливаются в тру-
бах, - поясняет лаборант хи-
мического анализа Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Екатерина Отряхина.

Летом предприятие про-
водит гидропневматическую 
промывку системы водоснаб-
жения, но, констатируют ком-
мунальщики, полностью уда-
лить многолетние отложения 
таким образом невозможно.

компания «Тазстройэнерго» занимается подготовкой свайного 
основания под новую станцию очистки воды на 500 кубов и две 
ёмкости по 350 кубов каждая

старые очистные сооружения тоже ждёт модернизация: пока в 
эти фильтры засыпан песок, но скоро его заменит современный 
материал

на стройплощадке вос-500 работают 16 человек и 6 единиц тех-
ники, к концу марта свайные основания должны быть готовы

василий Паршаков осматривает очистные сооружения 1998 го-
да постройки в микрорайоне маргулова 
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- Эдуард Хабычевич, поговорим 
о таком новом для Ямала виде хо-
зяйственной деятельности, как из-
городное оленеводство. Сегодня в 
округе реализуются два пилотных 
проекта. Есть ли первые результаты, 
и оказывается ли поддержка этим 
предпринимателям?  

- Господдержка, конечно, есть. В 2019 
году проходил конкурс, направленный 
на сохранение и развитие оленевод-
ства, где наши земляки Степан Вануйто 
из Тазовского района и Владимир Сле-
пушкин из Надымского выиграли грант 
и получили по 15 миллионов рублей на 

Тематика обращений 
северян практически  
не меняется
интервью. В последних числах февраля депутат Законодательного 
Собрания Ямала Эдуард ЯУНГад совершил рабочую поездку по 
муниципалитетам округа. Побывал народный избранник и в Тазовском, 
где встретился с земляками и ответил на вопросы корреспондента СЗ

реализацию проектов по изгородному 
оленеводству. Средства нужны были, 
чтобы оформить земельный участок, 
построить изгородь и начать развивать 
новый для округа вид оленеводства - 
изгородное. Все мы понимаем, что 
оленеводство у нас крупнотабунное и 
маршруты кочевий достаточно протя-
жённые. В Ямальском, да и в Тазовском 
районах тундровики на зиму уходят с 
территории одного муниципального 
образования на территорию другого - в 
лесную часть, чтобы там перезимовать, 
затем обратно возвращаются на север. 
Это связано с тем, что есть проблема с 
пастбищами - они постепенно скудеют, 
и решать её надо всем вместе. Мы по-
нимаем, если увеличивается поголовье 
оленей, то вопрос не в том, что живот-
ные съедают корм, - в большей степени 
они его вытаптывают. Средства грантов 
были рассчитаны на 3 года, в течение 
этого времени будем наблюдать, как 
реализуются проекты. Очень надеемся, 
что такой вид оленеводства приживёт-
ся на Ямале. Когда с коллегами прово-
дили небольшие рабочие совещания 
в тундре, общались с оленеводами и 
предпринимателями, они предложили 
законодательно закрепить новый вид 
оленеводства. Мы взяли этот вопрос 
«на карандаш», посмотрим, как можно 
будет это сделать. 

- Олени уже находятся в загоне? 
Чем их кормят?

- На сегодняшний день олени ещё 
не в загоне, предполагается, что их 
туда приведут в марте-апреле. По На-
дымскому району мы посмотрели те 
ягельники, которые есть на террито-
рии изгороди, они достаточно большие. 
Надо понимать, что олени питаются 
не только ягелем, у них достаточно 
широкий рацион, который меняется 
в зависимости от времени года: на-

пример, летом это и листья, и травы, а 
также ягоды и грибы. Стоит отметить, 
что этот вопрос изучают наши коллеги 
из научного центра, который распо-
лагается в Лабытнангах. Учёные тоже 
изучают новый метод оленеводства, 
они давно работают с надымчанами 
и даже помогали осуществлять пере-
кочёвку из Ямальского района в На-
дымский, следили за обустройством 
изгороди и давали советы. В дальней-
шем специалисты будут наблюдать 
за тем, как изгородное оленеводство, 
учитывая, что поменяется рацион 
питания, будет влиять на состояние  
животных. 

- Уже подведены итоги заготови-
тельной кампании 2020 года: есть ли 
результаты принятых в конце 2019 - 
начале 2020 годов мер по адресной 
поддержке общин и оленеводов?

- Стоит отметить, что убойная кам-
пания 2020 года прошла достаточно 
хорошо. Надо понимать, что это про-
изошло, в том числе, и благодаря по-
вышению закупочных цен на первую 
категорию сдаваемого мяса. И на тер-
ритории Тазовского района видно, что 
в большинстве своём оленеводы при-
водили на убой упитанных животных 
и сдавали мясо первой категории, за 
что, естественно, получали хорошие  
деньги. 

- О реестре коренных малочислен-
ных народов России. Написали ли 
вы сами уже заявление, и почему 
это важно сделать вашим земля- 
кам?

- У этого вопроса давняя история. У 
нас есть несколько федеральных зако-
нов, в соответствии с которыми у ко-
ренных малочисленных народов есть 
преференции. В первую очередь это 
традиционное рыболовство, охота, 
досрочный выход на пенсию тем, кто 

занимался традиционными отрасля-
ми хозяйствования - оленеводством и 
рыболовством: в 50 и 55 лет, соответ-
ственно, женщины и мужчины могут 
выйти на пенсию. Зачастую люди стал-
кивались с проблемой: чтобы восполь-
зоваться данным правом, они должны 
были подтвердить свою национальную 
принадлежность. У нас давно уже нет 
такой графы в паспорте, и единствен-
ным юридически значимым фактором 
было решение суда. Не каждый из тех, 
кто проживает в тундре, может найти 
время, чтобы подать документы в суд. 

Благодаря нашей 
российской ассо-

циации при поддержке 
региональных прави-
тельств этот вопрос на 
сегодняшний день ре-
шён путём введения 
реестра коренных ма-
лочисленных народов
Сразу скажу, процедура подачи доку-
ментов совсем не сложная. В заявке  
5 листов, необходимо уделить 5-7 минут, 
чтобы заполнить и отправить заявле-
ние и копии документов в Федеральное 
агентство по делам национальностей. 

- Оказывают ли тундровикам по-
мощь в оформлении заявок члены 
ассоциации «Ямал - потомкам!»?

- Ямал был выбран пилотной пло-
щадкой для введения реестра коренных 
малочисленных жителей, чтобы посмо-
треть, как это будет реализовываться на 
практике. У региональной ассоциации 
«Ямал - потомкам!» разветвлённая сеть -  
фактически в каждом районе и городе 

у нас есть филиал или представитель-
ство. Сейчас это консультационно-ин-
формационные центры: мы снабдили 
их необходимой оргтехникой, чтобы 
люди могли обратиться к представи-
телям ассоциации с вопросом - там им 
помогут заполнить документы. 

- Поговорим о вашей депутатской 
деятельности. Над какими законо-
проектами и идеями, которые смо-
гут улучшить жизнь земляков, вы 
сегодня работаете?   

- Все идеи мы берём из общения с 
земляками, когда выезжаем в муни-
ципалитеты и проводим приёмы. На-
пример, во время последней поездки 
оленеводы предложили в законе «Об 
оленеводстве» признать утратившей 
силу статью об обязательном нормиро-
вании оленпоголовья в хозяйствах. По 
возвращении в Салехард мы проанали-
зировали ситуацию, и да, действитель-
но, эта статья до сегодняшнего дня не 
работала. Будем отрабатывать эту тему. 
Надо отметить, что законодательство 
в РФ строится вертикально: основной 
закон - Конституция, затем федераль-
ные законы и уже потом региональ-
ное законодательство, которое должно 
соответствовать тем нормам, которые 
приняты на уровне федерации. 

Мы приветствуем все идеи и пред-
ложения наших избирателей, но надо 
понимать, что не все они могут быть 
реализованы на уровне автономного 
округа. Зачастую наше Законодатель-
ное Собрание выходит с инициативой 
к депутатам Государственной Думы РФ. 
Приведу простой пример: не так давно 
у нас в законодательстве о местном са-
моуправлении появился такой новый 
вид муниципального образования, как 
муниципальный округ. Эта реформа 
коснулась и Тазовского района. Но у 
нас есть другие законы, которые ранее 

данный вид муниципального образова-
ния не предусматривали, я имею вви-
ду федеральные. Например, в законе о 
праве граждан на передвижение указан 
только один вид муниципального обра-
зования - это муниципальный район, и 
чтобы тундровики могли регистриро-
ваться по адресу населённого пункта, 
который находится вблизи кочевья 
конкретного оленевода, нужно внести 
в закон новое понятие, чтобы устра-
нить небольшую правовую коллизию. 
Перед этим мы уже направляли в Госу-
дарственную Думу законодательную 
инициативу о таких изменениях в от-
ношении гражданско-процессуального 
кодекса. Надеемся, коллеги нас под-
держат, и соответствующие поправки 
будут приняты. 

- С чем чаще обращаются северяне 
к вам, и удаётся ли помогать?

- Самый основной вопрос - жильё. 
Помочь всем у нас, конечно, нет воз-
можности. Сегодня мы реализуем те 
государственные программы, которые 
есть, одна из них - переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 
Поставлена чёткая задача - к 2025 го-
ду закрыть тему аварийного жилья в 
округе. Второй вопрос - трудоустрой-
ство. В основном обращаются молодые 
люди, окончившие учебные заведения. 
От имени ассоциации «Ямал - потом-
кам!» или я, как депутат, обращаюсь 
с ходатайством на предприятия. Не 
всегда, но есть вероятность того, что 
человека примут на работу. Иногда 
приходится подсказывать молодым 
людям, куда они могут трудоустро-
иться с учётом своей специальности. 
Хочется обратиться к молодёжи: перед 
поступлением интересуйтесь рынком 
труда и учитывайте, какие специали-
сты требуются, тогда будет проще тру-
доустроиться!
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Площадка для 
диалога и лучшего 
понимания 
Молодёжный центр проводит 
форум «СейЧас» уже в две-
надцатый раз. Глава муници-
палитета Василий Паршаков 
принял участие в торже-
ственном открытии форума:

- Такие мероприятия - это 
отличная возможность по-
лучить новые знания и об-
меняться идеями, которыми 
вы наполняете жизнь Тазов-
ского района. У вас будет 
целых два дня на реализа-
цию самых смелых планов и  
поиск творческих идей. Пусть 
форум поможет вам воплотить 
всё задуманное, найти едино-
мышленников и друзей. Дей-
ствуйте! Удачи вам! 

Глава района Василий Пар-
шаков наградил тазовчанку  
Яско Яндо, которая вошла в 
итоговый рейтинг победи-
телей проекта «ТОП89», и 

вручил Благодарственное 
письмо федерального агент-
ства по делам молодёжи за 
участие в реализации Все-
российского общественного 
корпуса «Волонтёры Консти-
туции» Ангелине Тэсида, так-
же Благодарственные письма 
от федерального агентства 
по делам молодёжи за беско-
рыстный вклад в организа-
цию общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе» 
получили Людмила Салин-
дер, Евгений Волков, Юлия 
Новицкая, Центр социально-
го обслуживания населения 
«Забота». Памятной медалью 
за бескорыстный вклад в ор-
ганизацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе» отмечена Анастасия 
Павлючкова.

После открытия форума 
участники разделились - на 
выбор им предложили три 
площадки: «События. Как 

#ЯнафорумеСейЧас
стать успешным», «Медиа. 
Событийное волонтёрство» 
и «Проектный модуль».

Много интересных 
идей
На площадке «Медиа» вме-
сте с руководителем проек- 
та «Медиа-волонтёры» об-
щественной организации 
«Красволонтёр» Татьяной 
Андреевой ребята разобра-
ли ключевые направления во-
лонтёрства и ознакомились с 
методами работы.

- Медиа-волонтёрство - это 
инициатива, которая всегда 
идёт от чистого сердца. Мы 
популяризируем идею во-
лонтёрства среди молодёжи 
и напоминаем, что главное в 
работе с аудиторией - быть 
честным. Это всегда будет в 
тренде и останется на пике 
моды, - отметила Татьяна Анд- 
реева.

Площадка «События» нау-
чила участников реализовы-
вать интересные идеи - они 
узнали, как создать успешное 
событие. 

- Ребята очень крутые, с 
замечательной энергетикой, 
видно, что заинтересованы 
в процессе: они озвучивают 
много интересных идей и от-
талкиваются от того, что бы-
ло бы интересно им и необхо-
димо для жителей муниципа-
литета. Надеемся, что вскоре 
в Тазовском районе состоятся 
прекрасные события, кото-
рые они придумали! - сказа-
ла региональный тренер по 
направлению волонтёрство/
добровольчество Виктория 

Уткина. - Чтобы событие про-
шло на высшем уровне, долж-
ны быть красивая картинка, 
отличная команда, где пра-
вильно проработаны роли, и, 
конечно, участники, которым 
это интересно.

Одна из команд предложи-
ла организовать вечеринку 
Black&White в честь закрытия 
форума, другая - запустить 
челлендж в соцсети, третья - 
устроить турнир по футболу на 
игровой приставке для моло-
дых отцов, а для детей открыть 
развлекательные площадки.

На долгосрочную перспек-
тиву участники предложили 
мероприятия Mom's party, 
«Ледовые автогонки» и фе-
стиваль «Папа может».

разобрали 
готовые проекты и 
разработали новые
Для многих участников фо-
рум стал отправной точкой в 
реализации своей мечты. Од-
ним из самых приоритетных 
направлений для тазовчан 
был «Проектный модуль», 
в рамках которого прошёл 
комплексный тренинг, где 
они вместе с тренером Асей 
Калебиной разбирали уже 
готовые проекты и разраба-
тывали новые. В общей слож-
ности было представлено 11 
работ.

- Это мой третий форум 
«СейЧас», в прошлом году 
я принимала участие в он-
лайн-формате: представляла 
проект, который направлен 
на создание передвижного 
кукольного театра в Газ-Сале 

событие. 12 и 13 марта в районном доме культуры проходил 
форум молодёжи Тазовского района «СейЧас», в котором 
приняли участие более 50 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 
Присоединились к мероприятию не только тазовчане, но и 
газсалинцы, антипаютинцы, гыданцы

и проведение мастер-классов 
по изготовлению перчаточ-
ных кукол. Выиграла 10 ты-
сяч рублей и сейчас реали-
зую идею. В этом году я тоже 
выбрала проектную сессию и 
планирую представить новый 
проект, в рамках которого хо-
тела бы собрать творческую 
группу по созданию муралов 
на мусорных баках. Конечно, 
его ещё нужно доработать, 
надеюсь, в этом мне помогут 
приглашённые специалисты. 
Думаю, что узнаю много но-
вого, - отметила газсалинка 
Анастасия Вагапова.

- Я приехала на форум в 
основном для того, чтобы 
представить свой проект для 
тундровых детей - «Азбука 
малыша Ямала». Он ориен-
тирован на дошкольников, 
которые собираются идти в 
первый класс. Красочное и 
иллюстрированное пособие 
поможет подготовить детей 
к учёбе, школе и жизни в ин-
тернате. Оно будет интерес-
но и полезно каждому юно-
му тундровику, - поделилась 
идеей гыданка Людмила Ядне. 

Денежное 
вознаграждение 
за лучшую идею
В рамках проектной сессии ак-
тивистов отметили денежны-
ми призами. Пятнадцать ты-
сяч рублей получили Эльвина 
Можина и Мария Максаева с 
проектом Family fest - они 
планируют разработать и 
провести мероприятие для 
семей с детьми в возрасте 4-8 
лет с работой развлекатель-

ных площадок. Сертификат 
на десять тысяч рублей вру-
чили Марине Гончаровой с 
проектом «Оберегай Мамеев 
мыс». Тазовчанка планирует 
организовать экологический 
десант по очистке территории 
берега мыса с перспективой 
дальнейшего благоустройства 
места и развития экотуризма. 
С проектом «Автоволонтёры» 
Ирина Хлопова также полу-
чила десять тысяч рублей. Её 
идея направлена на помощь 
нуждающимся в доставке то-
варов первой необходимости, 
продуктов питания, уходе за 
домашними животными в экс-
тренной ситуации.

Не остались без внимания 
перспективные проекты, не 
требующие финансовых за-
трат. Помощь в реализации 
проекта «Ледовые автогон-
ки» школьнику Антону Анд- 
рееву окажет руководитель 
Уренгойского молодёжного 
центра «Ровесник» Анна Сая- 
пина. А проект Mom's party 
Виктории Васьковской пред-
ложила поддержать Ася Ка-
лебина. 

Все проекты участники фо-
рума планируют реализовать 
до конца этого года.

Кроме того, параллель-
но ребята могли присое-
диниться к медиа-челлен-
джам #ЯнафорумеСейЧас, 
#ЖитьврайонеКРУТО, #Яво-
лонтёрТаз и опубликовать 
пост об участии в форуме, о 
лучших и интересных местах 
в районе, природе, людях, о 
своей волонтёрской деятель- 
ности. 

денежные 
призы по 
10 тысяч 
рублей 
на реа-
лизацию 
проектов 
получили 
ирина 
хлопова 
и марина 
Гончарова, 
а Эльвина 
можина 
и мария 
максаева -  
15 тысяч 
рублей

Глава района василий Паршаков посетил диалоговую пло-
щадку с российским сурдлимпийским борцом вольного и гре-
ко-римского стилей, мастером спорта россии международно-
го класса никитой ребро

людмила Ядне  представила конкурсной комиссии свой проект 
«Азбука малыша Ямала» 

участникам предложили придумать два проекта, один из кото-
рых можно реализовать сейчас, а второй - в течение месяца
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13 марта в районном доме 
культуры прошла демонстрация 
проектов, реализованных на 
территории Тазовского района в 
рамках национального проекта 
«формирование комфортной 
городской среды», и информирование 
граждан о предстоящем голосовании 
за проект, который будет реализован в 
муниципалитете в 2022 году

Презентацию посетил Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

- мы ежегодно уделяем много внимания бла-
гоустройству территорий всех поселений муни-
ципалитета, в том числе и ремонту улично- 
дорожной сети, и строительству объектов 
культуры и спорта. И хочу отметить, у нас в 
районе неплохо проводится работа в этом 
направлении. для меня, думаю, как и для 
многих жителей, Тазовский район - самый 
лучший, тёплый и уютный, - подчеркнул Ва-
силий Паршаков.

На выбор организаторы представили 
четыре объекта - в антипаюте, Гыде и два в 
Тазовском. Проголосовать за понравившийся 
можно в период с 26 апреля по 30 мая.

- С 2018 года мы уже благоустроили много 
объектов в рамках национального проекта  
«формирование комфортной городской сре- 
ды» - это общественные и дворовые терри-
тории. В апреле-мае жители района смогут 
выбрать один проект, который реализуют в 
2022 году. В Тазовском - это площадь мира и 
площадка отдыха по улице Почтовой, в Гыде -  
спортивная площадка по улице Советской, в 
антипаюте - территория возле дома культу-
ры по улице Ленина, - перечислила объекты 
главный специалист отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения Управления 

ЕВГЕНИЯ соловьёвА

Прежде чем представить та-
зовчанам проекты благоустрой-
ства, их варианты обсудили в 
администрации района. Напом-
ним, с 26 апреля начнётся голо-
сование по выбору объекта для 
благоустройства в 2022 году в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда». В Тазовском 
это две площади: территории 
возле здания Думы и памятника 
Ваули Пиеттомину.

Площадь Мира
Представители Управления по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского ад-
министрации района проде-
монстрировали собравшимся 
несколько вариантов обустрой-
ства территории возле Думы 
Тазовского района - площади  
Мира.

- В первом варианте пред-
лагаем оставить так, как есть 
сейчас, просто сделать рекон-
струкцию зон. Второй - пол- 
ностью благоустроить терри-
торию как площадь. В третьем 
варианте предлагаем вынести 
парковки и проезды ближе к 
магазину «Кедр», а освободив-
шуюся площадь полностью 
благоустроить. Территория 
возле стелы «Журавли» вхо-
дит в реконструкцию во всех 
вариантах, - показывает схе-
мы главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Управления 
по обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского адми-
нистрации Тазовского района 
Алёна Исайкина. 

Представители Думы и отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства, работающие в зданиях, 
которые расположены на об-
суждаемом участке, согласи-
лись с тем, что существующих 

парковочных мест достаточно, 
и проезды всех устраивают. По-
сле обсуждения остановились 
на первом варианте: вдоль тер-
ритории обустроят лотки для 
водоотведения, поставят ска-
мейки, установят фонари. Над 
наполнением зон подумают 
дизайнеры, которые к голосо-
ванию разработают более под-
робный проект. 

зона отдыха
Обсуждение благоустройства 
общественной территории воз-
ле памятника Ваули Пиеттоми-
ну длилось меньше - здесь был 
предложен один вариант. 

- Площадка для обустройства 
размером 6 на 22 метра. Справа 
от неё - смотровая площадка с 
видом на реку. На участке пред-
лагаем сделать скамейки: одну в 
виде чума и три скамейки-каче-
ли. Это всё рассчитано по разме-
рам, - показывает проект Алёна 
Исайкина.

В целом с предложенным проек- 
том все согласились, кардиналь-
ных изменений вносить в него 
не будут.

- Будем ещё дорабатывать 
проекты по наполняемости, но 
в целом по такой концепции бу-
дем заниматься благоустройст- 
вом. 

Нужно совме-
щать удобство 

и функциональ-
ность: должно быть 
сделано красиво -  
и озеленение, и ур-
ны, но и вместе с 
этим необходимы 
парковки, удобные 
подъезды
Доработанные проекты в апре-
ле выставим на голосование, 
чтобы тазовчане выразили своё 
мнение, - подытожил совещание 
Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

Площадь Мира или 
зона отдыха?
обсуждение. Парковки, скамейки, озеленение - в администрации района 
состоялось совещание, на котором обсудили концепцию двух проектов 
благоустройства райцентра

по обеспечению жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации Тазовского района 
алёна Исайкина.

Кроме того, любой тазовчанин смог пройти 
опрос и написать, каких, на его взгляд, объек-
тов благоустройства не хватает в поселениях.

- Я бы хотела, чтобы в Тазовском появилась 
площадка для выгула собак, так как сама - 
собачница. для нас действительно проблема 
погулять с животным, потому что не могу от-
пустить его с поводка. Было бы неплохо, что-
бы на территории площадки были места для 
тренировки. Лично я готова держать в чис- 
тоте это место и убирать за своей собакой, -  
отметила тазовчанка Ирина Кривая. 

Те идеи, которые окажутся самыми попу-
лярными среди тазовчан, власти рассмотрят 
и, возможно, в будущем реализуют.

объект благоустройства-2022 
определят голосованием

Таких скамеек, какие планируют установить на территории возле памятника ваули Пиет-
томину, нет нигде в Тазовском

схема проездов и парковок на территории возле думы останется прежней, а вот участки 
между ними облагородят
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Яркое солнышко, практически без-
ветренная и, по меркам нынешней 
зимы, тёплая погода - на улице было 
всего минус 20 градусов. В воскресенье 
в полдень по улицам районного цент-
ра проехала по-весеннему ярко укра-
шенная машина с артистами Центра 
национальных культур, которые пели, 
танцевали и зазывали гостей на цент- 
ральную площадь Тазовского, где в 
час начинались народные гулянья. То 
ли сработала вот такая реклама, то ли 
отличная погода «выманила» тазовчан 
на улицу, только в этот день на главной 
площади посёлка собрались порядка 200 
человек. Все в прекрасном расположе-
нии духа, готовые с головой окунуться в 
праздник. Тазовчан ждали десятки кон-
курсов и спортивные развлечения на  
любой вкус.

- Масленица - наш любимый празд-
ник! В этом году весело готовились, 
пекли блины. Хотим показать и расска-
зать про все семь дней Масленой неде-

Прощай, широкая Масленица!
Праздник. В воскресенье тазовчане и гости посёлка с песнями, хороводами 
и народными забавами провожали зиму и масленицу и встречали весну

ли - как веселились наши предки, как 
угощали гостей. В этом году к нам на 
веселье приедет на своей печи Емеля 
и будет развлекать тазовчан и гостей. 
Ещё одна новинка этого года - зазы-
вание гостей с масленичной куклой с 
машины. Сами видите, сколько людей 
пришло на праздник, - отмечает художе-
ственный руководитель РЦНК Гульнара  
Шакирзянова.

Тазовчане соскучились по празднич-
ным мероприятиям на свежем воздухе, 
нынешняя зима практически не давала 
прогуливаться по улице, поэтому мно-
гие просто пришли посмотреть, послу-
шать песни и пообщаться.

- Очень соскучились по народным 
гуляньям, по прогулкам! Сегодня с 
большим удовольствием пришли на 
центральную площадь, погода сделала 
настоящий подарок, да и артисты поста-
рались! Замечательный день, есть на что 
посмотреть. В нашей семье Масленица - 
один из любимых и вкусных праздников! 
У меня свой рецепт блинов: одно яйцо, 
стакан кефира, 150 граммов муки, соль, 
сода, немного сахара. Очень вкусные 

блины получаются, мне кажется, они 
лучше, чем на молоке. На этой неде-
ле несколько раз пекла, вот и сегодня 
утром: встали, попросили друг у друга 
прощения, так как сегодня Прощёное 
воскресенье, напекли блинов, позавтра-
кали и пошли на праздник, - признаётся 
тазовчанка Светлана Погудина. 

Самыми активными участниками 
праздника стали, конечно, дети: они 
готовы были без устали водить хорово-
ды, перетягивать канат, танцевать, со-
бирать «картошку», прыгать в мешках, 
участвовать в эстафетах, плести косы, -  
в общем, делать всё, чтобы госпожа 
Зима смилостивилась и поскорее ушла  
восвояси. 

- Сегодня отличный праздник, много 
конкурсов, мы с друзьями веселимся, 
участвуем, получаем призы, в общем, 
здорово! Самый интересный и в то же 
время сложный для меня конкурс - где 
надо было всей командой плести косы 
из лент. Сначала было трудно, пока нам 
не стали подсказывать, когда и кому 
надо присесть, кому подняться, чтобы 
получилась коса. Я очень люблю Масле-

ницу! Мы на этой неделе с мамой часто 
пекли блины и фаршировали их мясом, -  
рассказывает Анастасия Шарапова.

 Среди участников конкурсов было 
много и взрослых людей. «Зятья» с азар-
том катали «тёщ» на санках, мужчины 
и женщины смело вставали на ходули: 
кто-то, постояв немного, спускался 
вниз, а самые смелые всё-таки шагали 
до фишки. Были и любители гирево-
го спорта. Так, Олег Муратов, впервые 
попав в Тазовском на масленичные гу-
лянья, больше всех раз поднял гирю и 
стал счастливым обладателем мешка 
сахара, правда, пока не решил, что будет 
с ним делать.  

- Думаю, сахар в хозяйстве всегда 
пригодится. Я спортом занимаюсь ре-
гулярно, вот и получилось поднять гирю 
30 раз. Очень весело здесь, первый раз 
пришёл, и так удачно. Теперь Масле- 
ница - мой любимый праздник! Блины 
люблю тёщины, самые вкусные - с творо-
гом, - признаётся богатырь Олег Муратов.

 Помериться силой можно было и 
на спортивной площадке. Тазовские 
спортсмены подготовили развлечения 
не только для взрослых, но и для юных 
участников.

- У нас сегодня «Весёлые старты» -  
конкурсы «Лодочка», «Сумоисты», 
«Тоннели», «Сапоги-скороходы», а так-

же большой хоккей. Детей сегодня на 
площади очень много, и почти все они с 
удовольствием участвуют в состязаниях. 
Для малышей - несложные конкурсы,  - 
поясняет специалист Центра развития 
физической культуры и спорта Максим 
Няч.

То и дело скоморохи приглашали 
участников масленичных гуляний по-
дойти к стенду «Решай! Выбирай!», где 
можно было ознакомиться с объекта-
ми, которые уже появились в рамках 
реализации нацпроекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
узнать о планах на этот и следующий 
годы и высказать свои предложе-
ния по созданию комфортной среды  
в райцентре. 

После активного отдыха пришло вре-
мя подкрепиться: рассказывая о среде, 
которую в народе называли «Лакомка», 
организаторы удивили гостей праздни-
ка двумя огромными лотками с блинами. 
Ведь по народным традициям Масленая 
неделя - это сплошные гуляния и угоще-
ния, походы в гости. 

- Для меня Масленица - это веселье 
всю неделю, забавы, песни. Конечно, 
мы не можем на работе веселиться, 
но старались каждый день проводить 
мероприятия: с ребятишками собира-
лись, пели песни, я им рассказывала о 

масленичных традициях - что значит 
каждый день Масленицы, с семьями 
встречались, с пожилыми людьми. Все 
с удовольствием играли, пели и, ко-
нечно, угощались блинами. Я их всю 
неделю пекла. Первый день начался  
8 марта - испекла большую стопку, и мы 
угощались блинами с красной икрой. 
Потом уже с разными начинками дела-
ла: с жареной капустой и яйцом, мясом, 
рыбой, с творогом и бананом - это лю-
бимая сладкая начинка. Мне нравится 
угощать людей, они в ответ благодарят, 
и на душе становится радостно и свет-
ло, - рассказывает культорганизатор 
Наталья Иванова и добавляет: - Я верю 
в народные приметы, потому что если 
ты с душой к людям, то и они отвечают 
тем же. У нас есть такие дни, как Про-
щёное воскресенье, которое сегодня от-
мечаем, и мы обязательно должны этим 
воспользоваться. От меня не убудет, а 
попросишь прощения - и на душе ста-
новится легко. 

Самым главным событием гуляний 
стало сжигание масленичной куклы - 
считается, что с ней уходят все грусти и 
печали. А ещё Масленица - это проводы 
зимы и встреча весны. И пускай впе-
реди нас ещё ждут морозы, солнышко 
уже светит по-весеннему, да и в душе 
настоящая весна.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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международная организация 
потребителей объявила, что 
девизом всемирного дня прав 
потребителей, отмечаемого 
ежегодно 15 марта, в 2021 году 
является борьба с загрязнением 
пластиковыми материалами. 
борьба с загрязнением 
пластиком -  
это глобальная проблема, 
требующая скоординированных 
международных решений

Тема этого года будет способство-
вать повышению осведомленности и 
привлечению потребителей во всем 
мире к принятию и продвижению 
более экологичных решений при по-
купке товаров.

Предполагается, что кампания 
также сыграет важную роль, когда 
потребители, правительства и пред-
приятия-изготовители пластиковых 
изделий могут объединиться в прео-
долении глобального кризиса загряз-
нения пластиком.

Согласно отчета Pew Charitable 
Trusts & SYSTEMIQ, выпущенного 
в августе 2020 года «Преодолевая 
пластиковую волну», к 2040 году в 
мировом океане окажется в три раза 
больше пластика, если не принять 

Профилактика 
кишечных инфекций

сегодня кардинальных мер в поли-
тике стран, инновациях и поведении 
потребителей. 

По неутешительным прогнозам, 
к 2050 году в мировом океане будет 
больше пластика, чем рыбы. По дан-
ным отчета 100 000 морских млекопи-
тающих и черепах и 1 миллион мор-
ских птиц каждый год погибают от за-
грязнения морской среды пластиком, 
которого ежегодно в воды мирового 
океана попадает около 8 миллионов 
тонн. При этом пластмасса однора- 
зового использования составляет  
50 процентов всего пластика, произ-
водимого ежегодно, причем поло-
вина всех когда-либо производимых 
пластиковых изделий была выпуще-
на за последние 15 лет, 40 процентов 
произведенного пластика упаковы-
вается и выбрасывается после одного 
использования.

В этой связи напоминаем, что тре-
бования статьи 7 Закона Российской 
федерации «о защите прав потреби-
телей» закрепляют право потребителя 
на то, чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хранении, 
транспортировке и утилизации был 
безопасен не только для жизни и здо-
ровья потребителей, но и окружаю- 
щей среды.Кишечные инфекции встречаются в 

любое время года: вирусные (ротови-
русная, норовирусная инфекции) чаще 
всего встречаются в холодное время 
года (с ростом заболеваемости грип-
пом и ОРВИ), бактериальные - в теплое 
время года.

Особенно подвержены кишечной ин-
фекции дети. Это связано с низкой сте-
пенью активности защитных факторов, 
а также с отсутствием сформированных 
гигиенических навыков у детей. Факто-
ры иммунной защиты в желудочно-ки-
шечном тракте у детей формируются к 
5-летнему возрасту.

кто является источником 
инфекции? 

Основным источником инфекции яв-
ляется больной человек. Опасным яв-
ляется здоровый бактерионоситель 
и тот, у кого заболевание протекает в 
стертой форме, при которой он даже 
этого не замечает.

как происходит заражение? 

В организм человека бактерии попа-
дают через рот, вместе с пищей, водой 

или через грязные руки. Например, ди-
зентерия может начаться при употреб- 
лении воды из-под крана, некипяче-
ного молока; кишечная палочка может 
попасть в организм с просроченным 
кисломолочным продуктом; сальмонел-
лезом можно заразиться, употребив в 
пищу зараженные продукты, такие как 
куриное мясо и яйца, плохо промытые 
водой овощи и зелень.

Механизм заражения

Основным механизмом попадания  
микроорганизмов в организм человека 
является алиментарный, но для вирус-
ных инфекций характерен также и воз-
душно-капельный способ заражения.

Симптомы

Как правило, острые кишечные инфек-
ции начинаются остро с повышения 
температуры тела, жидкого стула, бо-
лей в животе.

Общие симптомы острых кишечных 
инфекций:

- Интоксикация. Повышение темпе-
ратуры тела, слабость, головокруже-
ние, ломота в теле;

- Нарушение пищеварения: боли в 
области желудка, тошнота, многократ-
ная рвота, учащение стула (испражне-
ния становятся водянистыми);

- Обезвоживание. Особенно опасно 
для детей.

основные меры личной 
профилактики

- Соблюдать правила личной гигие-
ны: тщательно мыть руки перед прие-
мом и раздачей пищи, после посещения 
туалета, улицы;

- Употреблять для питья кипяченую 
или бутилированную воду;

- Выбирать безопасные продукты, 
следить за сроками годности продук-
тов;

- Тщательно мыть овощи и фрукты 
перед употреблением под проточной, 
а для детей - кипяченой водой;

- Проводить тщательную термиче-
скую обработку необходимых продук-
тов;

- Употреблять пищу желательно сра-
зу после её приготовления;

- Готовые продукты хранить на хо-
лоде, оберегая их от мух. Не остав-
лять готовые продукты при ком-

Обращаем ваше 
внимание, что 

при появлении симп- 
томов заболевания 
у детей (повышение 
температуры тела, 
головной боли, ин-
токсикации, рвоты, 
жидкого стула, бо-
ли в животе, сыпи) 
обязательно нужно 
изолировать боль-
ного ребёнка из 
коллектива (школы, 
детского сада) и не-
медленно обратить-
ся за медицинской 
помощью. 
Лечащий врач смо-
жет правильно поста-
вить диагноз и опре-
делить эффективную 
тактику лечения.
Самолечение недо-
пустимо и небезо-
пасно!

натной температуре более чем на  
2 часа;

- Правильно хранить продукты в 
холодильнике: не допускать контакта 
между сырыми и готовыми продуктами 
(хранить в разной посуде);

- Содержать кухню в чистоте;
- Не скапливать мусор;
- Выезжая на отдых, необходимо 

брать с собой запас чистой питьевой 
воды. Не употреблять воду из открытых 
источников;

- Купаться только в специально 
отведенных для этой цели местах. 
При купании в водоемах и бассей-
нах не допускать попадания воды  
в рот.

Особое внимание нужно уделить 
мытью рук у детей. Дети должны  знать, 
что необходимо мыть руки по утрам, 
перед едой и после еды, после посе-
щения туалета, после прихода с про-
гулки и вообще по мере загрязнения. 
Необходимо контролировать, чтобы 
дети соблюдали алгоритм правильно-
го мытья рук. 

НаТаЛьЯ ЛюТаЯ,  

ГЛаВНый ВРаЧ фИЛИаЛа  

ЦЕНТРа ГИГИЕНы И ЭПИдЕмИоЛоГИИ В ЯНао  

В Г. НоВый УРЕНГой, ТаЗоВСКом РайоНЕ

заболевания. 
острые кишечные 
инфекции - группа 
инфекционных 
заболеваний, 
вызванных 
различными 
микроорганизмами 
(бактериями, 
вирусами), 
проявляющаяся 
расстройствами 
пищеварения 
и симптомами 
обезвоживания

Потребительский рынок

всемирный день защиты 
прав потребителей

 > в рамках празднования дня защиты прав потребителей консультационный пункт 
по защите прав потребителей при филиале фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в 
ямало-ненецком автономном округе в г. новый уренгой, тазовском районе» проводит 
день открытых дверей, для получения консультации необходимо обращаться по адресу: 
г. новый уренгой, ул. новая, д. 26, по телефону: 23-70-54, или по адресу электрон-
ной почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

mailto:nur-zpp@cgsen89.ru


22-27 Марта

08:30-12:30
14:00-17:30

Медицинское обслуживание  
оленеводов и членов их семей

- медицинское обследование взрослых 
и детей; в т.ч. участников спортивных 
соревнований;
- медицинский осмотр на право ноше-
ния оружия, управления транспортным 
средством;
- профосмотр и диспансеризация;
- вакцинация населения, ведущего тра-
диционный образ жизни (по календа-
рю прививок, введение сибиреязвен-
ной вакцины);
- выдача детского питания;
- консультационный прием узких 
специалистов;
- флюорографическое обследование.

ГБУЗ
«Тазовская 

центральная 
районная 

больница»

(ул. Северная, 
д. 2а)

08:30-12:30
14:00-17:30

26 марта 2021 года 
Регистрация участников спортивных 
соревнований

14:00

24 марта 2021 года
Производственное совещание олене-
водов СПК «Тазовский» «об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного кооператива за 
2020 год. о проблемах и путях их ре-
шения в 2021 году»

Районный 
дом культуры

2 этаж
(ул. Геофизи-

ков, 28а)

22-26 Марта
Приём оленеводов специалистами отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 
Тазовского района, территориальных органов 

государственной власти в Тазовском районе

09:00-12:30
14:00-17:00

департамент социального развития ул. Калинина, 
д. 20

департамент образования ул. Пиеттоми-
на, д. 23

мКУ «дирекция жилищной политики»
ул. Калинина, 

д. 25отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей

09:00-12:30
14:00-17:00

Тазовский филиал ассоциации 
«Ямал - потомкам!»

ул. Пушкина, 
д. 29

Управление по работе с населением  
мТ и ТоХ 

мКУ «Центр по оЖ КмНС Тазовского 
района»

Управление по обеспечению жизне- 
деятельности п.Тазовский

ул. Пушкина, 
д. 34Б

департамент имущественных и зе-
мельных отношений 

ул. Почтовая, 
д. 17

09:00-12:30
14:00-17:00

Тазовская районная инспекция службы 
технадзора ЯНао

ул. Калинина, 
д. 18

отделение министерства внутренних 
дел Рф по Тазовскому району

ул. Почтовая, 
д. 25

08:30-20:00 Тазовский отдел ГУ мфЦ по ЯНао ул. Ленина, 
д. 23

10:00-12:00

Председателем думы Тазовского рай-
она ольгой Николаевной Борисовой

районный 
Центр 

националь-
ных культур
(ул. Ленина, 

д. 30)

Главой с. Находка Петром александро-
вичем фудиным

Начальником Управления по обеспече-
нию жизнедеятельности п.Тазовский
Геннадием анатольевичем Ткаченко

Выставки, конкурсы, викторины

16:00-19:00
Игровая программа «Игротека в биб- 
лиотеке» (для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста)

Районная 
детская 

библиотека
(ул. Ленина, 

д. 28)

Приём оленеводов и членов их семей специалистами 
отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Тазовского района, территориальных 
органов государственной власти в Тазовском районе по 

вопросам основной деятельности

10:00-12:30
14:00-16:00

- департамент образования админи-
страции Тазовского района
- департамент социального развития 
администрации Тазовского района
- мКУ «дирекция жилищной политики» 
- Управление по работе с населением 
мТ и ТоХ и мКУ «Центр по оЖ КмНС» 
- Тазовский филиал ассоциации  
«Ямал - потомкам!»
- департамент имущественных и зе-
мельных отношений 
- Тазовский отдел ГБУ «Новоуренгой-
ский центр ветеринарии»
- Военный комиссариат Тазовского 
района
- филиал по Тазовскому району  
фКУ УИИ УфСИН России по ЯНао

районный 
Центр 

националь-
ных культур
(ул. Ленина, 

д. 30)

17:00

Торжественная встреча участников 
Слёта оленеводов.
Праздничная концертная программа 
творческих коллективов Тазовского 
района с участием этнической певицы 
олены Уутай и народного ансамбля 
песни и танца «Хэйро» 
(г. дудинка, Таймыр, Красноярский 
край)  

28 Марта

11:00
Торжественное открытие Слёта олене-
водов Ледовая 

площадка
на р. Таз

с 08:00
Регистрация участников спортивных 
соревнований, выдача номеров

Спортивные соревнования по национальным видам 
спорта

09:00 Национальная борьба
Ледовая 

площадка
на р. Таз

10:30 Прыжки через нарты
12:30 Гонки на оленьих упряжках (женщины)
13:30 Гонки на оленьих упряжках (мужчины)

Культурно-массовые мероприятия

11:30 -17:00

Праздничная концертная программа 
творческих коллективов Тазовского 
района с участием этнической певицы 
олены Уутай и народного ансамбля 
песни и танца «Хэйро»
(г. дудинка, Таймыр, Красноярский 
край)

Ледовая 
площадка
на р. Таз

Игровая программа для детей «Игры 
Севера»

11:30 -17:00

Конкурс на лучшую оленью упряжку

Ледовая 
площадка
на р. Таз

Конкурс-показ национальной зимней 
одежды «Северный стиль» (мужская, 
женская, детская)

Конкурсная семейная программа 
«Северная семья-2021»

Познавательно-развлекательные про-
граммы для детей 
(ооо «Газпромнефть-развитие»)

17:00

Торжественное закрытие Слёта олене-
водов.
Награждение победителей спортивных 
соревнований и культурно-массовых 
мероприятий

Выставки, развлечения

13:00-14:00
Гастрономический фестиваль: номи-
нации «Строганина», «Традиционное 
блюдо», «Северный десерт»

Ледовая 
площадка

на р.Таз
10:30-17:00

Посещение этностойбища с дегуста- 
цией блюд национальной кухни
Выездная торговая ярмарка
Экскурсионное обслуживание и угоще-
ние национальными блюдами (уха) в 
гостевом чуме-музее 
онлайн-экскурсия по залам музея и 
фотографирование в арт-чуме
фотографирование в уличной фотозо-
не «Бубен желаний»

Выездная выставка «Ровесники Ямала»

Выставка работ участников конкурса ху-
дожественного и декоративно-приклад-
ного творчества «Северная искусница»
мастер-классы по изготовлению маг-
нита «Сияние Севера» и оберега «Зо-
лотое копытце»

14:00-18:00
Игровая программа «Игротека в биб- 
лиотеке» (для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста)

Районная 
детская

библиотека
(ул. Ленина, 

д. 28)

15:00
Районная викторина «Литературный 
ринг»

Центральная 
районная 

библиотека
(ул. Ленина, 

д. 28)

25-31 Марта

09:00-12:30
14:00-17:30

Выставки рисунков «день оленевода»
Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Народные промыслы»
Выставка детских творческих работ в 
рамках празднования дня оленевода

мКоУ ТШИ
мКоУ ГСоШ

09:00-17:30
Районная выставка-конкурс изобра-
зительного искусства «С днём олене-
вода!»

районный 
Центр 

националь-
ных культур
(ул. Ленина, 

д. 30)

09:00-12:30
14:00-17:00

Cтационарная выставка-конкурс 
дПИ «Мел ӈуда"»

мБУ «Тазовс-
кий районный 

краеведче-
ский музей» 

(ул. Почтовая, 
д. 31)

Организация питания участников спортивных соревно-
ваний, членов семей оленеводов (женщины с детьми)

27 марта
11:00-14:00 обед Ледовая 

площадка
на р. Таз 

(палатка)
28 марта

12:00-16:00 обед

09:00-12:30
14:00-17:00

Тазовский отдел ГБУ «Новоуренгой-
ский центр ветеринарии»

ул. Колхозная, 
д. 19

09:00-17:00
ГУ Управление ПфР в г. Тарко-Сале и 
Тазовском районе ЯНао

ул. Пушкина, 
д. 36

09:00-12:30
14:00-17:00

отделение лицензионно-разреши-
тельной работы (по г. Новый Уренгой, 
Тазовскому и Красноселькупскому рай-
онам) Управления Росгвардии по ЯНао 

мкр. маргуло-
ва, д. 6

10:00-12:30
14:00-19:00

25-27 марта 2021 года
Нотариус нотариального округа Та-
зовский район ЯНао

ул. Калинина, 
д. 25

26-27 Марта
Регистрация участников Слёта оленеводов

08:30-12:30
14:00-17:30

- оленеводов СПК «Тазовский»
СПК «Тазовс-

кий»
мкр. маргуло-

ва, д. 9

- оленеводов, общин коренных мало-
численных народов Севера, КфХ, лич-
ных оленеводческих хозяйств

Управление 
по работе с 
населением 

мТ и ТоХ,
ул. Пушкина, 

д. 29

08:30-12:30
14:00-17:30

Регистрация оленеводов в государ-
ственной информационной системе 
«ЕИС ЯмаЛ»

Выдача товарно-материальных ценно-
стей в качестве дополнительных мер 
социальной поддержки и мер регио-
нального стандарта

мКУ «Центр 
оЖ КмНС»,

ул. Пушкина, 
д. 29

оказание информационных и консуль-
тационных услуг населению по вопро-
сам подготовки и направления пакета 
документов с заявлением о включении 
сведений в список лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Рф

Управление 
по работе с 
населением 

мТ и ТоХ

Тазовский 
филиал 

ассоциации 
«Ямал-

потомкам!»,
ул. Пушкина, 

д. 29

27 Марта

09:00
открытие спортивных мероприятий, 
посвящённых Слёту оленеводов Ледовая 

площадка
на р. Таз

с 08:00
Регистрация участников спортивных 
соревнований, выдача номеров

Спортивные соревнования по национальным видам 
спорта

09:30 метание тынзяна на хорей

Ледовая 
площадка
на р. Таз

10:30 Перетягивание палки
11:30 Тройной национальный прыжок
12:30 Бег с палкой

09:30-14:30 Выездная торговая ярмарка

Муниципальный час приёма оленеводов и членов 
их семей по личным вопросам

10:00-12:00
Главой Тазовского района Василием 
Петровичем Паршаковым

районный 
Центр 

националь-
ных культур
(ул. Ленина, 

д. 30)

Программа Слёта   
оленеводов в Тазовском
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Пенсионный фонД

Сотрудники Госавтоинспекции в оче-
редной раз обращались к участникам 
дорожного движения с призывом к со-
блюдению требований ПДД. Водителям 
инспекторы напоминали об ответствен-
ности, предусмотренной за непредо-
ставление преимущества в движении 
пешеходам, а пешеходам настоятельно 
рекомендовали неукоснительно следо-
вать правилам перехода проезжей ча-
сти. Напоминали госавтоинспекторы и 
о том, что именно на взрослых ориен- 
тируются дети, допуская те же нару-
шения, которые совершают взрослые. 
Полицейские во время проведения ме-

С 9 по 15 марта сотрудниками Гос- 
автоинспекции района выявлено 
60 нарушений требований Правил 
дорожного движения. Из них 11 фак-
тов нарушения правил страхования 
автогражданской ответственности. 
Сотрудниками дорожной полиции 
зафиксировано 3 случая неиспользо-
вания ремней безопасности, а также 
3 факта нарушения правил перевозки 
детей.

Ночью 9 марта сотрудниками  
полиции была установлена автоледи  
1994 года рождения, которая управля-
ла транспортным средством, являясь - 
лицом, лишенным такового права. В 
отношении гражданки возбуждено 
административное производство  
по ч. 2 ст. 12.7 КоаП Рф, материал  
передан в суд на рассмотрение.  
10 марта мировым судьей Тазовского 
судебного участка ей вынесено по-
становление о назначении наказания 
в виде административного штрафа в 
размере 30 000 рублей. 

Госавтоинспекция района напоми-
нает о том, что ответственность за 
данный вид административных пра-
вонарушений предусматривает наря-
ду с наложением административного 
штрафа административный арест  
до 15 суток.

За неделю сотрудники полиции на 
территории Тазовского района заре-
гистрировали 9 дорожно-транспорт-
ных происшествий: 5 фактов наезда 
на стоящее транспортное средство,  
1 наезд на животное, 3 столкновения. 
основными причинами дТП явились 
выбор скорости, не соответствующей 
дорожным условиям, несоблюдение 
безопасности при движении задним 
ходом.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращается 

к участникам дорожного 
движения с призывом к 

неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения и 
требований законодательства 

россии! Цените жизнь!

Происшествия

На дорогах 
района

роприятия вручали памятки с призывом 
к соблюдению ПДД.

Кроме того, инспекторы проводили 
беседы, направленные на недопущение 
управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения, говорили об от-
ветственности, предусмотренной за это, 
а также о последствиях, возникающих 
в результате дорожных аварий по вине 
нетрезвых водителей. 

маРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТоР НаПРаВЛЕНИЯ По ПРоПаГаНдЕ 

 БЕЗоПаСНоСТИ доРоЖНоГо  

дВИЖЕНИЯ оГИБдд омВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайоНУ

Полицейские напомнили 
тазовчанам ПДД

акция. 
дорожные 
полицейские 
Тазовского 
района провели 
профилактичес-
кую работу с 
водителями и 
пешеходами 
районного центра

По результатам проведённой 
Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой проверки возмещён 
ущерб, причинённый окружающей 
среде 

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена выездная про-
верка исполнения земельного и лесного 
законодательства, законодательства о 
промышленной безопасности в отноше-
нии нефтедобывающего предприятия 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

По результатам проверки выявлены 
факты загрязнения 20 лесных участков 
общей площадью 3,3 га в границах Кара-
мовского, Крайнего, Умсейского, Романов-
ского, Суторминского, Спорышевского, Му-
равленковского и Вынгапуровского место-
рождений нефтесодержащей жидкостью, 
представляющей опасность для здоровья и 
жизни человека и для окружающей среды.

С целью устранения выявленных на-
рушений природоохранным прокурором 

руководителю предприятия внесены 
представления, на основании которых 
АО «Газпромнефть-ННГ» в добровольном 
порядке возмещен вред, причиненный 
окружающей среде на сумму более 36 млн 
рублей. В отношении предприятия и ви-
новных должностных лиц прокурором 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных  
ст. 8.6, 8.31, 8.32 КоАП РФ по факту порчи 
земель, нарушения правил санитарной и 
пожарной безопасности в лесах. 

Также предприятием разработан план 
устранения нарушений, которым на лет-
ний период 2021 года предусмотрено 
проведение работ по рекультивации 
лесных участков, подвергшихся нега-
тивному воздействию опасных веществ.

Контроль фактического проведения 
работ находится на контроле природо-
охранной прокуратуры.

аНдРЕй ЦЕЛоВаЛьНИКоВ, 

ЗамЕСТИТЕЛь ЯмаЛо-НЕНЕЦКоГо  

ПРИРодооХРаННоГо ПРоКУРоРа

Выявлены нарушения 
в сфере охраны природы
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Постановление администрации тазовского района от 12.03.2021 года № 185-п. 
об организации и проведении противопаводковых мероприятий и обеспечении безопасности 
людей на водных объектах Тазовского района в период весеннего паводка 2021 года

В соответствии с федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-фЗ «о защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях 
своевременного предупреждения и ликвида-
ции возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего 
паводка и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории Тазовского 
района, руководствуясь статьей 51 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района ПосТАновлЯеТ:

1. Возложить обязанности по организации 
противопаводковых мероприятий на комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности в Тазовском районе.

2. Перевести работу комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуа- 
ций и обеспечению пожарной безопасности 
в Тазовском районе на период прохождения 
весеннего паводка в режим повышенной го-
товности.

3. Утвердить прилагаемый План организации 
и проведения противопаводковых мероприятий 
на территории Тазовского района в 2021 году.

4. Главам администраций сел администрации 
Тазовского района (Ятокина В.В., фудин П.а.,  
дружинин д.Б., Шабалин о.Н.), управлению 
по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовского района 
(Ткаченко Г.а.) для оперативного проведения 
противопаводковых мероприятий в срок до 11 
мая 2021 года:

4.1. создать противопаводковые комиссии;
4.2. разработать и утвердить планы проти-

вопаводковых мероприятий и обеспечить их 
выполнение;

4.3. отработать и проверить схемы оповеще-
ния и связи с населенными пунктами Тазовского 
района (далее - район);

4.4. организовать осмотр и укрепление 
причалов, водозаборных устройств и других 
сооружений. особое внимание обратить на 
защиту от паводка автомобильных дорог, скла-
дов горючесмазочных материалов. организо-
вать проведение очистки водопропускников на 
территории поселений;

4.5. принять меры к своевременному вывозу 
материальных ценностей, попадающих в зону 
подтопления;

4.6. предусмотреть места для временного 
размещения населения, попадающего в зону 
подтопления;

4.7. организовать и взять под контроль про-
ведение мероприятий по вывозу снега с дворо-
вых территорий;

4.8. проинформировать предприятия, орга-
низации, учреждения, осуществляющие свою 
деятельность в прибрежной зоне, о недопуще-
нии попадания нефтепродуктов в воду;

4.9. проконтролировать очистку береговой 
полосы, попадающей в зону подтопления, от 
отходов и нефтепродуктов;

4.10. провести проверку системы оповещения; 
4.11. организовать информирование насе-

ления через средства массовой информации 
о возможных угрозах, связанных с выходом 
населения, выездом самоходной и других ви-
дов техники на поверхность водных объектов в 
период ледохода;

4.12. обеспечить установку предупреждаю-
щих и информационных знаков (щиты, аншла-
ги) в местах возможного выхода населения, 
выезда самоходной техники на поверхность 
водных объектов в период действия запрета;

4.13. взять под контроль проведение обслу-
живающими организациями работ, обеспечи-
вающих безопасную эксплуатацию зданий, в 
том числе отнесенных к жилому фонду, в пе-
риод оттепели и обильного таяния снега в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Управлению по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования администрации Тазовского 
района (Тэсида П.Ч.) совместно с главами адми-
нистраций сел администрации Тазовского рай-
она, управлением по обеспечению жизнедея- 
тельности поселка Тазовский администрации 
Тазовского района, руководителями предприя-
тий агропромышленного комплекса и общин ко-
ренных малочисленных народов Севера в срок 
до 18 мая 2021 года организовать работу по:

5.1. отработке и проверке схемы оповеще-
ния и связи с бригадами оленеводов, рыбаков;

5.2. оповещению тундрового населения, 
попадающего в зону подтопления, о своевре-
менном отселении с этих территорий;

5.3. отселению людей из зоны подтопления,
5.4. проведению необходимых расчетов и 

заблаговременной подготовке пунктов разме-
щения отселенных.

6. Рекомендовать:
6.1. филиалу государственного казенного 

учреждения «Управление аварийно-спасатель-
ной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спасательный 
отряд (Крюкович С.Р.) организовать подготовку 
необходимых плавсредств и другой техники 
для проведения эвакуационных и аварий-
но-спасательных работ в период паводка;

6.2. Тазовскому филиалу ооо «авиакомпания 
«Ямал» (мамон Р.В.), Тазовскому отделению 
Ямальской дирекции  ао «юТэйр-Вертолетные 
услуги» (Вальченко а.Я.) обеспечить первооче-
редное предоставление вертолетов для прове-
дения эвакуационных и поисково-спасательных 
работ в районах угрозы и возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с паводком;

6.3. отделению министерства внутренних дел 
России по Тазовскому району (Борисов о.ю.)  
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком, обеспечить охрану об-
щественного порядка, имущества предприя- 
тий, организаций всех форм собственности и 
личного имущества граждан в районах подто-
пления при эвакуации населения;

6.4. Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому авто-

номному округу в г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе (Троянов И.В.) в период разлива па-
водковых вод усилить контроль за пунктами 
питания и водоснабжения;

6.5. государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница» (фараджев Э.З.о.) обе-
спечить готовность медицинских сил и средств 
для оказания медицинской помощи пострадав-
шим в районах подтопления;

6.6. филиалу ао «Ямалкоммунэнерго» в Та-
зовском районе (Хасматулин В.Н.):

- привести в готовность аварийно-восстано-
вительные бригады на объектах жизнеобеспе-
чения в предполагаемых районах подтопления;

- провести подготовку и уточнение перечней 
объектов жизнеобеспечения населения, попа-
дающих в зоны возможных подтоплений;

- организовать проведение мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения в па-
водковый период;

- обеспечить проведение проверочных ме-
роприятий объектов жизнеобеспечения населе-
ния, расположенных в зонах наиболее вероя- 
тного подтопления, по вопросам подготовки и 
проведения противопаводковых мероприятий.

7. Спасательной службе материально-тех-
нического обеспечения Тазовского района 
(Голышева Т.В.) при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций организовать передвижные 
пункты питания и продовольственно-вещевого 
снабжения для обеспечения пострадавших 
продуктами, постельным бельем и одеждой 
за счет средств, предусмотренных в районном 
бюджете на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций.

8. муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Средства массовой информации Тазов-
ского района» (Лиханова Е.Л.) осуществлять 
информирование населения о ходе паводка, 
правилах поведения и мерах, принимаемых 
руководством района для спасения населения 
и материальных ценностей.

9. Руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений организовать и провести 
очистку закрепленной за ними береговой 
полосы от отходов техногенного характера 
и нефтепродуктов из зон предполагаемого 
подтопления, предусмотреть своевременное 
отключение электроэнергии на объектах, попа-
дающих в зону подтопления. 

10. Руководителям предприятий и органи-
заций, содержащих на балансе плавсредства, 
своевременно подготовить суда к прохожде-
нию весеннего паводка.

11. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖдЕН
постановлением  администрации Тазовского района

от 12 марта 2021 года № 185-п
П л А н

организации и проведения противопаводковых мероприятий на территории Тазовского района в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия ответственные за выполнение Срок исполнения

1 2 3 4

1.
Создание противопаводковых комиссий в поселке Тазовский, 

селах антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка  Тазовский 

администрации Тазовского района,
администрации сел администрации 

Тазовского района

до 11 мая

2.

обеспечение установки предупреждающих и 
информационных знаков (щиты, аншлаги) в местах 

возможного выхода населения, выезда самоходной и других 
видов техники на поверхность водных объектов 

в период действия запрета

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка  Тазовский 

администрации Тазовского района,
администрации сел администрации 

Тазовского района

до 11 мая

3.

организация информирования населения через средства 
массовой информации о возможных угрозах, связанных с 
выходом населения, выездом самоходной и других видов 

техники на поверхность водных объектов в период ледохода

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка  Тазовский 

администрации Тазовского района, 
администрации сел администрации 

Тазовского района

май-июнь

4.
организация осмотра объектов

и сооружений, находящихся в зоне предполагаемого 
подтопления, определение объема работ по их укреплению

противопаводковые комиссии населенных 
пунктов

май

5.
Принятие мер к своевременному вывозу материальных 

ценностей из зон предполагаемого подтопления, очистка 
водопропускников на территории поселений

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка  Тазовский 

администрации Тазовского района,
администрации сел администрации 

Тазовского района

до 18 мая

6.
Проведение работы по очистке береговой полосы от 

отходов техногенного характера и нефтепродуктов в зонах 
предполагаемого подтопления

руководители предприятий,
организаций, учреждений района

до 18 мая

7.
обеспечение готовности медицинских сил и средств для 
оказания медицинской помощи пострадавшим в районах 

подтопления

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

постоянно

8.
Приведение в готовность аварийно-восстановительных 

бригад на объектах жизнеобеспечения в предполагаемых 
районах подтопления

филиал ао «Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе
(по согласованию)

до 18 мая

9.
организация подготовки передвижных пунктов питания и 

продовольственно-вещевого снабжения
спасательная служба  материально-

технического обеспечения Тазовского района
до 01 июня

10.
организация своевременной подготовки судов к 

прохождению весеннего паводка
руководители предприятий и организаций, 

содержащих на балансе плавсредства
до 01 июня

11. Информирование населения о прохождении паводка
муниципальное бюджетное учреждение 

«Средства массовой информации Тазовского 
района»

регулярно

12.
осуществление контроля за выполнением 

противопаводковых мероприятий
КЧС и оПБ в Тазовском районе постоянно
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

23.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

22.03

Всемирный день 
водных ресурсов
Провозглашён резолюцией  
Генеральной Ассамблеи 
ООН 22 февраля 1993 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
08.35, 18.20 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.30, 02.00 «История искусства»
17.25 Международный фестиваль искусств
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

10.00 Д/ф «Валентина Теличкина» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Красный закат» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Владимир Басов» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
08.35, 18.20, 02.40 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «История искусства»
17.25 Международный фестиваль искусств
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

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

11.20 Профессиональный  
бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Зимние виды спорта (0+)

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

15.05 Еврофутбол (0+)

16.05 Новости
16.10 Т/с «Пять минут  

тишины» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на хоккей!»
18.50 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на футбол!» 
00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.10 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Рокки»  (16+)

03.55 Баскетбол (0+)

06.00 Т/с «Пять минут  
тишины» (12+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единобор- 
ства (16+)

16.05 Новости
16.10 Т/с «Пять минут  

тишины» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

03.25 Гандбол. Лига Европы (0+)

05.00 Зимние виды спорта (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ (0+)

06.00 Т/с «Пять минут  
тишины» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

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

06.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15, 23.40 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «Орёл Девятого легиона» (12+)

02.00 Х/ф «На грани» (16+)

03.40 «Выбери меня» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный  
спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

24.03

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.35 «Давай поженимся!» (16+)

16.25 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Женщины (0+)

01.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Пары

02.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Психологини» (16+)

10.35 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

факт»
23.15 Т/с «Психологини» (16+)

23.40 Х/ф «На грани» (16+)

01.20 Х/ф «Расправь крылья» (6+)

03.15 «Руссо туристо» (16+)

03.40 «Выбери меня» (16+)

04.30 «Люди РФ. Вячеслав Яновский» (12+)

05.00 «Люди РФ. Территория поиска Дмитрия 
Науменко» (12+)

День работников 
гидрометеороло-
гической службы
Установлен Указом Пре-
зидента РФ в 2008 году и 
приурочен ко Всемирно-
му дню метеорологии

Всемирный  
день борьбы  
с туберкулёзом
В этот день в 1882 году 
микробиолог Роберт Кох 
объявил об открытии 
возбудителя туберкулёза

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

факт»
23.15 Х/ф «Расправь крылья» (6+)

01.10 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

02.45 «Руссо туристо» (16+)

03.35 «Выбери меня» (16+)

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

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.40 Д/ф «Семён Фарада» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.50 «Прощание» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Первые лица» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Первые лица» (16+)

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 «Красивая планета»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10, 18.15 «Красивая планета»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «История искусства»
17.25 Международный фестиваль искусств
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.35 «История искусства»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» (12+)

06.05, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Пасечник» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+).

02.50 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.40, 09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

09.50, 13.25, 17.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

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

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.05 Новости
16.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Хоккей. КХЛ
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 (0+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)

23.45 «Уроки русского» (12+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)вт
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объявления

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

Чёрно-белАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Главный редактор
в.А. Анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: департамент 
внутренней политики Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодёжи, 9.

Адрес редакции: 629350, 
Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

Телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
17.03.2021 года в 17.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

На основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

25.03

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30, 00.30, 01.55 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 (0+)

23.40 «Ефим Шифрин» (12+)

02.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10, 02.35 «Красивая планета»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 «История искусства»
17.25 Международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
05.00 «Утро России»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

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

15.05 Еврофутбол (0+)

16.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Х/ф «Рокки» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Рокки» (16+)

21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Молодежный чемпионат 

Европы
00.00 «Все на Матч!» 
00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ (0+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

 
День работника 
культуры
Профессиональный 
праздник хранителей и 
создателей культуры - 
сотрудников музеев и биб- 
лиотек, деятелей театров 
и концертных организа-
ций, специалистов домов 
культуры и т.д.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Пасечник» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

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

00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

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

23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.30 Т/с «Такая работа» (16+)

04.45 Д/ф «Екатерина Савинова» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Напарницы» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

00.50 Х/ф «Можно только представить» (12+)

02.40 «Руссо туристо» (16+)

03.30 «Выбери меня» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)

 >  лодку неман-2. мотор в подарок. 60 000 руб. Торг. 
Тел.: 8 982 404 16 69, 8 906 873 98 89.

 >  ружьё бекас-12, новое авто, калибр 12, 3-зарядное. Год 
выпуска - 2012. В комплекте новый чехол и ремень. Цена 
договорная при осмотре. 

Тел.: 8 982 404 1669, 8 906 873 98 89.

объявления

ПроДаМ

утерянный аттестат 
89 бв 0002375 об 
основном общем об-
разовании на имя ра-
фаила марселевича 
бухарина, выданный 
Тазовской средней 
школой-интернатом 
в 2010 г., считать не-
действительным.

Родителям детей 2019-
2020 годов рождения,  
стоящим в очереди для 
получения места в детском  
саду п. Тазовский, необ- 
ходимо пройти пере- 
регистрацию с 1 марта  
по 14 апреля 2021 года  
в департаменте образова-
ния, тел.: 2-45-77.
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восПитание

маРИЯ демиденко
РомаН ищенко (фоТо)

Для воспитанников газ-са-
линского детского сада 
«Сказка» это первое за по-
следний год выездное ме-
роприятие - увлекательное 
путешествие в мир, где всё 
подчинено документам и их 
хранению. 

- Документы не любят, ког-
да очень жарко или очень 
холодно, любят порядок. Мы 
здесь моем полы, вытираем 
пыль, меряем температуру, 
для этого есть специальный 
инструмент - термогигро-
метр: мы его включаем и 

«Сказка» в архиве

Экскурсия.  
С 10 по 20 марта в 
районе проходит 
архивная декада, 
в рамках которой 
специалисты службы 
проводят различные 
мероприятия, 
рассчитанные на 
разные возрастные 
группы. С работой 
местного архива 
уже познакомились 
общественники 
и работники 
организаций 
райцентра, на днях 
двери открылись для 
самых маленьких 
посетителей 

смотрим, какая здесь темпе-
ратура и влажность, - расска-
зывает экскурсовод.

А ещё в архиве много инте-
ресной техники для работы 
с документами. Вот на полке 
настоящая печатная машин-
ка, а рядом - гусиное перо, 
когда-то таким же Александр 
Сергеевич Пушкин писал свои 
бессмертные сказки, поэ- 
мы и стихотворения. Ребята 
слушают, открыв рты.

- Мы постарались пост- 
роить экскурсию так, что-
бы было информативно и 
в то же время доступно для 
детского понимания. Пыта-
емся донести до дошколь-

ников особенности нашей 
работы и добавить интер- 
актив и игровую составляю- 
щую, - рассказывает на-
чальник отдела по делам 
архивов администрации 
Тазовского района Ирина  
Есина.

Особый интерес у ребят 
вызвал документ, с кото-
рого 40 лет назад началась 
история их детского сада. А 
когда дело дошло до тёмной 
комнаты со сканером, выяс-
нилось, что дети, никогда 
ранее не посещавшие ар-
хив, знают о сканировании 
документов практически  
всё!

- Чтобы сохранить докумен-
ты, их заносят в компьютер, 
где они могут храниться очень 
долго, а потом их можно легко 
найти и изучить, - рассказы-
вает воспитанник детского 
сада «Сказка» Равиль Вагапов 
и тут же раскрывает секрет 
своей осведомлённости: - У 
меня папа раньше здесь ра-
ботал и рассказывал мне, как 
это делается. 

Пожалуй, самое яркое 
впечатление произвёл ма-
стер-класс, организованный 
специально для дошколят. 

- Мы сшивали свои «лич-
ные дела»: сначала нари-

совали на листиках рисун-
ки - у меня были бабочки и 
сердечки, а ещё я написала 
своё имя, потом нам дали 
специальные картонки, мы 
вложили в них рисунки и 
сшили нитками. Мне очень 
понравилось в архиве, здесь 
документы живут в домиках, 
и за ними ухаживают, - де-
лится впечатлениями Ярос-
лава Баранюк.

 - Понравилось всё, но 
особенно печатная машин-
ка! Мне даже разрешили по-
печатать - это было здоро-
во! В сканер положили моё 
«личное дело», а я нажима-
ла кнопку. Про экскурсию я 
обязательно расскажу маме 
с папой, когда приду домой 
из садика, - с воодушевле-
нием рассказывает Рамиля 
Джумакаева.

Любопытные и любозна-
тельные дети, как губка, 
впитывали всё, что расска-
зывали работники архива. 
Экскурсия пролетела как 
одно мгновение, оставив 
яркие воспоминания и 
собственноручно сшитые 
и проштампованные «лич-
ные дела», которые ребята 
бережно прижимали к себе, 
покидая место, где живёт 
история.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


