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Снег с крыш 
убирают 
на твёрдую 
«четвёрку»
Члены Общественной 
палаты, окружного 
Молодёжного 
парламента, активисты 
партии «Единая Россия», 
а также представители 
УК собрались вместе, 
чтобы оценить качество 
уборки снега с крыш
7

На пути  
к коллективному 
иммунитету
Ещё 100 жителей района 
получили первый 
компонент препарата 
«Гам-КОВИД-Вак».  
9 апреля вакцинация 
проходила в Тазовском: 
прививку поставили  
65 человек, 12 апреля -  
в Газ-Сале: препарат 
получили 35 жителей 
села
9

Хорошее 
настроение 
и спортивный 
азарт
В Антипаюте прошёл 
Слёт оленеводов.  
О самых удачливых 
спортсменах и ярких 
моментах праздника -  
в нашем  репортаже
10-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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- В начале апреля мы про-
вели подготовку личного 
состава, который будет за-
действован на ликвидации 
возгораний в случае их воз-
никновения в пожароопас-
ный период. У нас прошли 
как теоретические, так и 
практические занятия, кото-
рые включают в себя спуски 
с вышки-тренажёра высотой 
10 метров и спуски с вертолё-
та с высоты 10, 20 и 30 мет- 
ров на площадку на берегу 
реки Таз. Такую подготовку 
прошли 12 наших сотрудни-
ков, - рассказал заместитель 
начальника Тазовского поис-
ково-спасательного отряда 

«Ямалспаса» Виталий Пав-
лючков.

С 1 апреля в Тазовском 
ПСО начался набор сезон-
ных десантников-пожарных, 
до конца мая необходимо 
сформировать штат из 23 со-
трудников. На сегодняшний 
день уже обратились девять 
человек, они проходят мед- 
осмотр, после чего будут го-
товы приступить к работе.

- Сейчас давать какие-то 
прогнозы по поводу того, ка-
кая будет ситуация с тунд- 
ровыми пожарами, преж-
девременно. Всё зависит от 
погоды - насколько жаркое и 
сухое будет лето, и, конечно, 
от человеческого фактора, 
потому что многие пожары 
возникают из-за халатности 

людей. Выезжая на природу, 
необходимо контролировать 
огонь, который вы разводи-
те. Желательно взять с собой 
лопату и выкопать яму, где 
будет находиться ваш очаг, а 
после нужно его обязательно 
затушить или залить водой 
и прикопать, чтобы не раз-
дуло ветром. Пожар может 
вызвать и сигарета, выбро-
шенная из окна машины. 
Призываем всех жителей 
района бережно относить-
ся к природе! - напомнил о 
правилах обращения с огнём 
Виталий Павлючков.

Напомним, в 2020 году на 
территории Тазовского рай-
она было зафиксировано че-
тыре тундровых пожара на 
площади 17,7 га.

Спасатели начали подготовку 
к пожароопасному сезону



2 3№ 29 (9133)
15 апреля 2021

№ 29 (9133)
15 апреля 2021

новости новости

Совсем скоро тазовчанам 
предстоит выбрать обще-
ственные территории, которые 
будут благоустроены в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в 2022 году. Презентовать 
объекты благоустройства та-
зовчанам будет общественный 
куратор проекта - заместитель 
председателя думы Тазовского 
района первого созыва, член 
политсовета местного отделе-
ния партии «Единая россия» 
Вадим Четвертков, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Куратор расскажет о каждом 
объекте и ответит на вопросы 
тазовчан. Среди претенден- 
тов на благоустройство -  
площадь Мира и площадка 
возле памятника Ваули Пиет-
томину в районном центре, 
территория около дома 
культуры в Антипаюте и спор-
тивная площадка в Гыде. Та-
зовчане сами выберут, какой 
объект будет модернизирован 
в 2022 году.

- Мы вместе сможем сде-
лать наши посёлки комфорт- 
нее - выбрать самый яркий 
и функциональный объект, 
который обязательно будет 
воплощён в жизнь! - расска-
зывает Вадим Четвертков.

Голосование пройдёт с  
26 апреля по 30 мая. на ули-
цах района и в МФЦ будут 
работать более 30 волонтё-
ров, которые помогут жителям 
сделать свой выбор. Проголо-
совать за выбранный объект  
можно и самостоятельно, для 
этого потребуется оставить 
свой голос на портале проек-
та 89.gorodsreda.ru.

напомним, проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» реализуется в Та-
зовском районе с 2018 года. За 
это время были благоустрое- 
ны более 10 общественных 
территорий, мест для отдыха 
и прогулок, спортивных и 
детских площадок. Тазовчане 
принимали активное участие в 
выборе объектов, обществен-
ные пространства были опре-
делены в ходе рейтингового 
голосования.

ВЕрА АнохинА

Основными целями меро-
приятия являются сохране-
ние исторической памяти, 
повышение уровня грамот-
ности общества, поощрение 
изучения истории Великой 
Отечественной войны. 

Участвовать в акции могут 
все желающие, сделать это 
можно очно или в режиме 
онлайн. Для прохождения 
теста нужно зарегистри-
роваться на официальном 
сайте диктантпобеды.рф, 

ТАТьянА влАсовА
роМАн ищенко (ФоТо)

- В Тазовском мы проводим 
акцию «Синяя лента апреля» 
уже давно. Начало этой тра-
диции положила история, ко-
торая произошла весной 1989 
года с четырёхлетним вну-
ком Бонни Финей - Майклом. 
Мальчик погиб от жестокого 
обращения в семье. Случивше-

1 марта стартовал 
приём заявок на 
XVIII всероссийский 
конкурс молодёжных 
авторских проектов 
и проектов в сфере 
образования «Моя 
страна - моя россия»

АннА любинА

организаторы проекта: 
автономная некоммерче-
ская организация «россия -  
страна возможностей», 
федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «российская 
академия образования», 
автономная некоммерче-
ская организация «научно- 
методический центр раз-
вития и сопровождения 
образовательных и со-
циально-экономических 
программ и проектов 
«Моя страна».

Конкурс проходит по 18 
номинациям. Подать заяв-
ку может любой желаю- 
щий в возрасте от 14 до 
35 лет. Авторы наиболее 
актуальных инициатив по-
лучают образовательные 
гранты, льготы при поступ- 
лении в российские вузы, 
возможность стажировки 
и трудоустройства в круп-
ные российские компании. 
Приём заявок продлится 
до 12 мая.

С 13 мая по 11 июля 
пройдёт заочная экспер-
тиза проектов. С 12 июля 
по 30 сентября - очная 
презентация инициатив. 
Победителей наградят в 
декабре 2021 года.

С положением конкурса 
«Моя страна - моя россия» 
можно ознакомиться на 
сайте moyastrana.ru.

комфортная среда

У тазовских 
объектов 
благоустройства 
появился куратор

конкурс

Моя страна -  
моя россия

АндрЕй АркАдьев
ФоТо из АрхивА сз

Всего в соревнованиях, которые проходили  
с 7 по 11 апреля в спортзале Тазовской школы- 
интерната, приняли участие шесть коллекти-
вов, которые были разделены на две группы. 

Победители и занявшие вторые места в каждой 
подгруппе выходили в финальный раунд.

- В целом уровень игры был достаточно вы-
сок. Матчи проходили напряжённо, особенно в 
финальной четвёрке. например, «огнеборец» 
первые две четверти проигрывал «ямалспасу» 
и только потом смог переломить ход встречи 
и победить, что и позволило команде занять 
первое место. «Серебро» завоевала сборная 
«Ветеран», третьим стал «ямалспас», - рас-
сказал главный судья соревнований дмитрий 
Салиндер.

до завершения XXI Спартакиады трудящих-
ся района осталось провести ещё три вида. В 

До завершения спартакиады             осталось три вида
в минувшие выходные прошёл 
очередной вид XXI спартакиады 
трудящихся «за единую и здоровую 
россию в XXI веке». в баскетбольном 
турнире среди мужских команд победу 
одержала сборная «огнеборец»

ближайшие выходные должны пройти сорев-
нования по лыжным гонкам, затем дартс, в мае 
организаторы планируют провести турнир по 
мини-футболу на стадионе возле Тазовской 
средней школы.

Победив в турнире по баскетболу, сборная 
«огнеборец» вернулась на первое место и в 
общем зачёте Спартакиады. на второе место 
опустилась команда Газ-Салинской средней 
школы. Промежуточная «бронза» - у сборной 
«Ветеран». Впрочем, вся борьба ещё впереди. 
И как будут распределены места на пьедестале, 
станет известно только в мае после того, как 
пройдут все виды.

указать свой номер телефо-
на и заполнить небольшую 
анкету.

Для очного участия необ-
ходимо выбрать в личном ка-
бинете на сайте регион, най-
ти свой населённый пункт и 
подать заявку.

Отметим, что на Ямале 
будут работать 29 площа-
док для проведения дик-
танта. В нашем районном 
центре будет единственная 
в муниципалитете пло-
щадка -  Тазовская средняя  
школа.

Напишем диктант 
Победы вместе!

Всего в тесте будет 25 во-
просов: 20 федерального и 5 
регионального уровней. На 
ответы отводится 45 минут. 
Узнать результаты тестиро-
вания участники смогут на 
сайте акции по своему иден-
тификационному номеру, 
который присваивается при 
регистрации.

Добавим, что в 2020 году 
в акции «Диктант Победы» 
приняли участие более мил-
лиона человек из десятков 
стран мира, среди них - по-
рядка 100 тазовчан. 

Акция. 29 апреля в россии, а также во многих странах 
мира пройдёт Международная просветительско-
патриотическая акция «диктант Победы»

Синяя лента - символ 
борьбы с насилием
Профилактика. на прошлой неделе в райцентре 
специалисты центра социального обслуживания населения 
«Забота» совместно с подростками и сотрудниками 
Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Синяя 
лента апреля». Ежегодно она проходит во многих странах мира

еся сильно потрясло её, тогда 
она решила посвятить свою 
жизнь борьбе с насилием. 
Синяя лента стала символом 
борьбы с жестоким обраще-
нием с детьми. Синий цвет оз-
начает синяки и побои. На мой 
взгляд, такая акция актуаль- 
на в каждом уголке Земли, -  
поделился мнением специа- 
лист центра социального 
обслуживания населения  

«Забота» Евгений Волков.
В рамках мероприятия 

дети раздали ленты и лис- 
товки автомобилистам и 
прохожим.

Специалисты центра «За-
бота» приглашают всех при-
соединиться к акции и рас-
сказать о ней друзьям, знако-
мым и соседям. Они уверены, 
только сплотившись, можно 
предотвратить насилие!

https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/
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обращения ямальцев о 
бездействии управляющих 
организаций ведомство получает 
ежедневно, сообщил окружной 
департамент государственного 
жилищного надзора. самые 
актуальные темы жалоб в 
связи с потеплением касаются 
обязанностей управляющих 
организаций по уборке снега с 
крыш и придомовой территории, 
а также протечки крыш в 
многоквартирных домах

Так, с начала 2021 года поступило бо-
лее 700 обращений, из них 20 по протеч- 
кам кровли многоквартирных домов, 
сообщает пресс-служба Правительства 
региона.

Инспекторами департамента выдано 
4 предписания, 1 управляющая органи-
зация привлечена к административной 
ответственности с наложением штрафа 
в размере 125 000 рублей. Остальная 
часть обращений находится в работе.

Жилищные инспекторы отмечают, 
что одним из факторов, повлекших 
протечку, является несвоевременная 
очистка кровли от снега. Для преду-
преждения возможных протечек крыш 
и обеспечения безопасности граждан 
департаментом объявлены преду-
преждения и направлены письма всем 
управляющим организациям и ТСЖ для 
своевременной уборки снега. При об-
наружении скопления снежных масс во 
время проверки инспекторы выдают 
предписания о необходимости прове-
сти работы по очистке крыш и состав-
ляют протоколы об административных 
правонарушениях.

Текущий ремонт и устранение по-
вреждений строительных конструкций 
находится в компетенции управляю-

В Законодательном Собрании ямала 
презентовали проект Стратегии раз-
вития молодёжного парламентаризма 
до 2025 года. документ, определяю-
щий базовые направления развития 
молодёжного парламентаризма в ав-
тономном округе, обсудили в режиме 
видео-конференц-связи на заседании 
Молодёжного парламента. 

Участников поприветствовал пред-
седатель Законодательного Собрания 
янАо, куратор молодых парламента-
риев Сергей ямкин. он отметил актив-
ность команды молодёжных лидеров, 
сумевших привлечь к работе над доку-
ментом молодёжь всех муниципальных 
образований.

- Убеждён, базовый  документ зай-
мёт  особое место в ямальской законо-
дательной повестке. он должен стать 
основой для формирования всех на-
правлений региональной молодёжной 
политики. я следил за  ходом работы по 
созданию Стратегии. Хочу отметить, что 
вам удалось мобилизовать все ресурсы, 
всесторонне изучить предмет и со всей 
ответственностью подойти к её форми-
рованию, - сказал Сергей ямкин.

Проект Стратегии подготовлен члена-
ми Молодёжного парламента на основе 
лучших предложений ямальской моло-
дёжи и опыта других российских субъек- 
тов. В документе изложены цели и зада-
чи Молодёжного парламента, порядок 
его взаимодействия с органами власти и 
местного самоуправления, определены 
показатели оценки эффективности дея-
тельности, а также  ожидаемые резуль-
таты и механизм её реализации, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания ямала. 
Среди основных направлений - эколо-
гическое и патриотическое воспитание, 
формирование предпринимательской 
активности, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества, раз-
витие различных молодёжных программ 
и проектов.

Молодые парламентарии предло-
жили вынести доработанный проект 
Стратегии на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания ямала. 

на Ямале в летне-осенний период 
пройдёт оральная вакцинация диких 
плотоядных животных - лис и песцов. 
Такое решение принято департаментом 
природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и нефтегазового 
комплекса ЯнАо и службой ветеринарии 
ЯнАо. Мера поможет снизить 
вероятность распространения бешенства 
на территории округа

В качестве площадки для проведения вакци-
нации выбран Приуральский район, на терри-
тории которого выявлены случаи заболеваний 
бешенством в 2021 году.

В ближайшее время вак-
цина будет распределена по 
муниципалитетам с соблю- 
дением особого режима 
транспортировки: при тем-
пературе от 2 до 8°C. Это 
очень важно для поставки 
препарата на отдалённые 
территории региона.

«ЭпиВакКорона» - одно-
компонентная синтетическая 
пептидная вакцина против 
COVID-19, разработчиком ко-
торой является Федеральное 
бюджетное учреждение нау- 
ки «Государственный науч- 
ный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека.

- Вакцина отечественная, включена в 
перечень федеральной биопродукции и 
поставляется в регионы бесплатно. Поступит 
из Центра ветеринарии (г. Москва). Вакцина 
представляет собой плотный брикет, кото-
рый проглотить невозможно, можно только 
раскусить. Вирус-вакцина безвредна, ареак-
тогенна не только для диких, но и для домаш-
них животных. После раскусывания брикета 
вакцина попадает в организм и вызывает на 
21 день иммунитет к бешенству, продолжи-
тельностью до 12 месяцев. Аналогичный опыт 
есть у наших соседей - в ненецком и Ханты- 
Мансийском автономном округах, Краснояр- 
ском крае, - прокомментировал Евгений 

Попов, руководитель службы ветеринарии 
янАо. 

Приоритет в вакцинации будет отдан участ-
кам охотничьих угодий вблизи населённых 
пунктов, свалок и пойменных комплексов 
акватории рек обь и Полуй. ориентировочная 
площадь составит 200 км². для проведения 
мероприятий потребуется порядка 10 тысяч 
доз препарата против бешенства, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- В зимний сезон охоты 2021-2022 года с 
привлечением охотников будет реализовано 
мероприятие по определению эффективности 
проведённой вакцинации (наличие антител в 
крови животных). По результатам будет при-

нято решение о возможности тиражирования 
полученного опыта на другие районы округа, -  
прокомментировал олег Истрати, начальник 
управления по охране и регулированию ис-
пользования животного мира дПрр янАо. 

Планируется провести оральную вакцина-
цию и в других районах округа. отметим, ямал -  
единственный регион российской Арктики, где 
проводится многолетнее научное изучение 
популяции песца. Согласно данным учёных 
Арктического научно-исследовательского ста-
ционара ИЭриЖ Уро рАн, в 2020 году зареги-
стрирована рекордная плотность размножаю-
щихся песцов за последние 15 лет. Именно эти 
животные являются основными переносчиками 
инфекционных заболеваний.

- Занято 6,5 жилых нор на 100 км2. Увели-
чилось и число щенков в семьях. В среднем 

рождается от 5 до 8 особей, - рассказал учёный 
Александр Соколов. 

объяснение высокой плотности животных -  
рекордная численность мышевидных грызу-
нов, которые являются основной пищей пес-
цов. По мнению учёных, на высокую выживае- 
мость повлияла мягкая зима 2019-2020 годов. 
однако зима 2020-2021 выдалась довольно мо-
розной. Животные в поисках пищи стали чаще 
выходить к людям, их концентрация вблизи 
населённых пунктов резко увеличилась.

Учёные выявили закономерность: чем боль-
ше популяция, тем чаще животные контактируют  
друг с другом, «обмениваясь» паразитами, опас-
ными бактериями и вирусами. С начала года на 
территории автономного округа зарегистриро-
вано четыре случая бешенства животных. Пере-
носчиками болезни стали дикие лиса и песец.

щей компании или ТСЖ. Нарушение  
УК и ТСЖ правил содержания и ре-
монта жилых домов влечёт за собой 
наложение серьёзных административ-
ных штрафов: на ТСЖ до 50 000 рублей  
(ст. 7.22) и на УК до 300 000 рублей  
(ч. 2 ст. 14.1.3).

- Отсутствие реакции управляющих 
организаций на обращения граждан по 
вопросам протечки кровли домов недо-
пустимо. Это влечёт за собой наруше-
ние конструктивов многоквартирных 
домов и порчу имущества собствен-
ников, - отметил Александр Мязин, за-
меститель главного государственного 
жилищного инспектора ЯНАО.

Инспекторы жилнадзора напоми-
нают, что жильцы дома, обнаружив 
протечку, должны обратиться в первую 
очередь к диспетчеру аварийной служ-
бы и сообщить о повреждении кровли. 
По поступившей заявке принимается 
решение о проведении внепланового 
ремонта и устранения неисправности 
в срок от суток до 5 дней в зависимости 
от масштаба работ. Эти работы отно-
сятся к категории аварийных и должны 
выполняться без промедлений, в том 
числе в выходные и праздничные дни.

Если УК затягивает с ремонтом кров-
ли или игнорирует заявки жильцов,  
необходимо зафиксировать факт по-
вреждения кровли письменным обра-
щением в диспетчерскую службу УК или 
ТСЖ. Затем обратиться в департамент 
государственного жилищного надзора 
ЯНАО и приложить копию обращения 
в управляющую компанию (если тако-
вые имеются). Обращение необходимо 
подавать либо в письменном виде, либо 
в электронном - через портал ГИС ЖКХ.

Также жильцы имеют право потребо-
вать возмещения материального ущер-
ба через суд.

Округ впервые получил партию 
вакцины «ЭпиВакКорона» 

Накануне главное управле-
ние Роспотребнадзора по РФ  
опубликовало данные о кли-
нических исследованиях 
вакцины, где показано, что 
схема двухдозовой вакци-
нации вызвала выработку 
антител, специфичных к ан-
тигенам, входящих в состав 
вакцины, у 100% добро- 
вольцев. По результатам про-
ведённого исследования да-
но заключение, что вакцина 
«ЭпиВакКорона» является 
иммуногенным и безопас-
ным продуктом, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона.

Вакцина против коронави-
русной инфекции поступает 
в регион на еженедельной 
основе. Поставки регули- 

руются Минздравом России. 
Так, 8 апреля на окружной 
склад доставили очередную 
партию препарата «Гам-
Ковид-Вак» в количестве 
600 доз, неделей ранее - 
1500 доз. За весь период на 
Ямал поступило свыше 40 
тысяч доз отечественного  
препарата.

Напомним, жители Ямала 
могут записаться на вакци-
нацию через портал госус-
луг и call-центры поликли-
ник. Пациентов обязатель-
но осматривают врачи, а 
самочувствие привитых 
контролируется в течение 
получаса после введения 
вакцины. Все точки вак-
цинации оснащены моро-
зильным оборудованием 

для правильного хранения 
препаратов без нарушения 
холодовой цепи.

- На сегодняшний день у 
ямальцев появился выбор 
вакцины. Наши специали-
сты, приглашая записанных 
на прививку пациентов, бу-
дут предлагать им выбрать 
вакцину, если оба её вида 
будут в наличии в медуч-
реждении. Могу заверить -  
оба препарата проверены 
и имеют высокую эффек-
тивность, - сказал директор 
департамента здравоохра-
нения ЯНАО Сергей Нови-
ков.

Сейчас в регионе приви-
ты более 35 тысяч ямальцев, 
второй компонент получили 
более 27,5 тысячи человек.

вакцинация. на ямал 
поступила крупная партия 
вакцины против коронавирусной 
инфекции «ЭпиВакКорона». на 
окружной склад в СПИд-Центр 
доставили 16200 доз второго 
отечественного препарата, что 
позволит привить 8100 человек. 
Теперь у ямальцев есть выбор: 
ранее вакцинироваться можно 
было только препаратом  
«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V)

на ямале впервые пройдёт вакцинация диких животных

Госжилинспекция проверяет УК 
по жалобам на протечки крыш домов

законодательство

Молодые парламентарии 
презентовали проект 
Стратегии дальнейшего 
развития

https://vk.com/doc582902104_597227452
https://vk.com/doc582902104_597227452
https://dom.gosuslugi.ru
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ольГА роМАх
ФоТо предосТАвлено 
пресс-службой  
АдМинисТрАции рАйонА

Открывая совещание, 
руководитель территории 
Василий Паршаков подвёл 
предварительные итоги ото-
пительного сезона. Конечно, 
ещё будут морозы: впереди 
всё-таки половина апреля и 
май, но они вряд ли удивят 
температурными рекордами. 
Нынешняя зима стала самой 
холодной за последнее де-
сятилетие. 

- Хочу всех поблагодарить: 
при таких низких темпера-
турах на протяжении более 
чем трёх месяцев мы отра-
ботали единой командой без 
серьёзных внештатных ситу-
аций. Зима была непростая 
и показала, где у нас есть 
проблемы. В предстоящий 

летний период мы должны 
вместе поработать, чтобы 
устранить проблемные мо-
менты, которые возникали 
по тепловодоснабжению 
поселений, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий  
Паршаков. 

Основным докладчиком на 
встрече был генеральный ди-
ректор ресурсоснабжающей 
компании «Ямалкоммун- 
энерго» Максим Пономарёв. 
Он обозначил приоритетные 
направления, над которыми 
предстоит работать в бли-
жайшем будущем и район-
ным властям, и энергетикам. 

- Вопрос номер один, ко-
торый не требует отлага-
тельств, - это переход в дол-
госрочные концессионные 
соглашения. Мы понимаем, 
что очень непросто обе-
спечить разумный баланс 
между нагрузкой на потре-

бителей в части тарифов и  
формированием необходи-
мой валовой выручки пред-
приятия, что позволит про-
водить текущую эксплуата-
цию, ремонты, обновление 
основных производствен-
ных фондов и строительство 
новых мощностей и инже-
нерных сетей в районах 
перспективной застройки. 
Стройка сейчас опережает 
возможности коммунальной 
сферы. Чтобы решать эту 
задачу, концессия - един-
ственный работоспособный 
механизм, потому что она 
позволяет консолидировать 
и возможности бюджета, и 
возможности частного опе-
ратора, инвестора, который 
должен прийти не с пусты-
ми руками, а с проектами и 
с «рублём». Но этого част-
ного рубля, учитывая износ 
коммунальной сферы, найти 

МАрИя деМиденко
КонСТАнТИн коков (ФоТо)

В конце прошлой неде-
ли члены общественной 
палаты, окружного Мо-
лодёжного парламента, 
активисты партии «Единая 
россия», а также пред-
ставители управляющей 
компании и профильного 
управления администрации 
района собрались вместе, 
чтобы проехать по улицам 
и дворам районного центра 
и оценить качество уборки 
снега с крыш. 

Первый адрес - ленина, 18.  
Практически вся крыша чи-
стая за исключением двух-
трёх небольших участков.

- В тот момент, когда чис- 
тили, внизу стояли машины, 
и мы не смогли некоторые 
участки убрать. С такой 
проблемой сталкиваемся 
практически каждый день. 
Удивительна реакция води-
телей, ведь каждую весну у 
нас возможен сход снега с 
крыш, но люди продолжают 
рисковать своим имуще-
ством, ставят машины на 
тротуары под табличкой 
«Возможен сход снега с 
крыш», - комментирует  
начальник отдела благо- 
устройства и строительства 

ооо «ТазСпецСервис» Анд- 
рей Коваль.

Буквально через дорогу 
на доме № 27 по той же 
улице рабочие очищают 
крышу: двое наверху, один 
внизу, чтобы предупреждать 
жильцов. По улице Пушкина 
работают ещё две бригады. 

- А если при сбрасывании 
снега с крыш повредили 
спутниковую антенну, что 
тогда? - интересуются обще-
ственники.

- дело в том, что устанав-
ливать «тарелки» на фасадах 
и крышах зданий запрещено, 
то есть это незаконная уста-
новка. домовая антенна тоже 
не предусмотрена перечнем 
услуг, которые предоставляет 
наша организация. Так что в 
этом случае вы просто идёте к 
специалисту, и он за отдель- 
ную плату устанавливает и 
настраивает оборудование, -  
отвечает представитель 
управляющей организации. 

А вот если во время ра-
бот будет разбито стекло, 
предприятие обязуется вос-
становить его за свой счёт, 
правда, пока таких случаев 
не было. 

Мониторинг состояния 
кровли многоэтажек специа-
листы управляющей органи-
зации начали ещё в январе, 

отмечает Андрей Коваль: в 
случае необходимости чистили 
крыши, но активной уборкой 
снега занялись только в марте. 
на обслуживании у управляю- 
щей организации более 160 
домов - 95 процентов крыш 
уже очищены. 10 работников 
трудятся практически без 
выходных, а оттепель только 
ускорила сход снега. до 12 
апреля все крыши должны 
были быть очищены. За этим 
следят не только специалисты 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
района, но и прокуратура, и 
общественники. Акцию «Чис- 
тые крыши» общественная 
палата Тазовского района про-
водит уже четвёртый год. 

 - Мы с общественниками 
собираемся и смотрим, в 
каком состоянии находятся 
крыши, поскольку это, преж- 
де всего, безопасность лю-
дей. Проехали, посмотрели, 
где-то ещё лежит снег - его 
нужно убирать. но, думаю, 
что сегодня можно поста-
вить управляющей органи-
зации твёрдое «хорошо», 
поскольку на большинстве 
домов снега нет. он остался 
только там, где есть систе-
ма снегозадержания, сход 
больших массивов на таких 
крышах невозможен, снег 
будет потихоньку таять. 
наши замечания взяты на 
заметку. Понимаем, что есть 
проблемы - те же  припар-
кованные машины, которые 
препятствуют подходу спец-
техники. но если транспорт 
стоит на тротуаре, как ва- 
риант, можно вдоль пеше-
ходной зоны установить 
ограждение, - отмечает 
председатель обществен-
ной палаты Тазовского рай-
она Елена лиханова.

В любом случае этот 
вопрос требует комплекс-
ного подхода, уверены и 
общественники, и комму-
нальщики, например, нужны 
парковки, в этом вопросе не 
всё зависит от управляющей 
организации.

Приоритеты 
остаются те же

не получается. Мы рассчи-
тываем, что такой синер-
гетический эффект будет 
достигнут благодаря объ-
единению усилий района, 
нас как частного оператора 
и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, - уверен 
генеральный директор АО 
«Ямалкоммунэнерго» Мак-
сим Пономарёв.

По мнению руководителя 
ресурсоснабжающей компа-
нии, концессии будут, пре-
жде всего, направлены на 
поэтапное решение проб- 
лемы чистой воды. Сегодня 
очистные сооружения есть 
во всех поселениях района, 
приобретались они за счёт 
средств местного бюдже-
та. Сейчас ВОСы переданы 
в эксплуатацию и рабо-
тают, однако вопросов от 
населения по качеству во-
ды меньше не становится.  

Поэтапная замена и рекон-
струкция ветхих сетей холод-
ного водоснабжения позво-
лит улучшить качество воды, 
подаваемой потребителям, 
уверены энергетики. Это 
же относится и к электро- 
снабжению. Ресурсоснаб-
жающая компания намере-
на двигаться двумя путями: 
наращивание и обеспечение 
необходимого резервирова-
ния источников генерации и 
работа с реконструкцией и 
модернизацией сетей.

- Третий блок - модерни-
зация системы теплоснабже-
ния. Чтобы эта работа выпол-
нялась быстро и качественно, 
мы проведём тотальное тех-
ническое обследование всех 
имеющихся сетей вместе с 
инвентаризацией. Эту рабо-
ту будет выполнять специа-
лизированная организация -  
с натурными исследования-
ми, шурфовками сетей, чтобы 
понимать, в каком состоянии, 
в каких габаритах, в какой 
трассировке у нас находятся 
сети, и на что надо обратить 
особое внимание, - поясняет 
Максим Пономарёв.

Также в ходе совещания об-
суждался вопрос водоотведе-
ния, поскольку сегодня оно 
практически отсутствует в 
поселениях района. А между 
тем это ключевой показатель 
благополучия жителей. Что-
бы построить систему водо-
отведения с нуля и отказаться 
от септиков, нужны значи-
тельные финансовые сред-
ства. Технологии, которые 
могут быть использованы в 
наших условиях, по оценке 
экспертов, энергоёмкие и 
дорогостоящие. Чтобы реа-
лизовать пилотный проект  
в одном из поселений, пла-
нируется попросить целевую 
субсидию у округа. 

Коснулись в ходе сове-
щания и темы подключе-
ния строящихся объектов 
к коммуникациям. Также 
руководитель местного фи-
лиала «Ямалкоммунэнерго» 
рассказал о планах по теку-
щему ремонту в рамках про-
изводственной программы 
предприятия. В частности, 
продолжатся работы по за-
мене котлов на котельной 
Термакс в микрорайоне 
Маргулова, а также по заме-
не и ремонту электросетей 
и трансформаторных под-
станций.

встреча. Во время рабочей поездки в Тазовский район генерального 
директора Ао «ямалкоммунэнерго» состоялось совещание, на котором 
обсудили вопросы модернизации системы ЖКХ 

снег с крыш убирают  
на твёрдую «четвёрку»

Весенние хлопоты

в районном центре общественники оценили 
работу управляющей компании по очистке 
крыш от снега

Тема жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства -  
одна из 
важных в 
повестке 
дня района, 
располо-
женного за 
полярным 
кругом.
власти 
регулярно 
проводят 
подобные 
встречи с ру-
ководством 
ресурсоснаб-
жающей ор-
ганизации
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дМИТрИй сиМонов
ФоТо АвТорА

 
В последнее время школьники - час- 

тые гости в избиркоме и Думе. Здесь 
уже побывали ученики разных клас-
сов Газ-Салинской и Тазовской сред-
них школ. А в конце прошлой недели 
на экскурсию пришли воспитанники 
школы-интерната райцентра. И прак-
тически сразу попробовали себя в роли 
избирателей.

Председатель ТИК Тазовского района 
Евгений Марков рассказал ребятам о 
том, как проходит голосование на вы-
борах, как правильно ставить отметку в 
бюллетене для голосования и как проис- 
ходит подсчёт голосов. 

- Если вы считаете, что испортили 
бюллетень, например, случайно поста-
вили отметку не туда, куда хотели, то 
вы можете подойти к членам участко-
вой избирательной комиссии и объяс- 
нить ситуацию. Этот ваш бюллетень 
будет признан недействительным, на 
нём поставят специальную отметку, а 
вам выдадут новый, - отметил Евгений 
Марков.

Затем школьники закрепили полу-
ченные знания: они «проголосовали» 
и опустили бюллетени в переносной 
ящик для голосования. Многие ребята 

уже приходили на выборы вместе с ро-
дителями и видели, как всё происходит, 
всем остальным этот опыт пригодится 
по достижении 18-летнего возраста, 
когда они получат право избирать.

Заместитель председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Вероника Дорошкевич познакомила 
школьников с государственной авто-
матизированной системой «Выборы».

- Здесь после назначения выборов 
хранятся данные обо всех кандидатах, 
сведения об их доходах и имуществе, 
о том, сколько денежных средств за-
числено в избирательные фонды и на 
какие цели они были потрачены при 
проведении избирательной кампании. 
В день голосования в автоматизирован-
ную систему регулярно поступает ин-
формация от участковых избиратель-
ных комиссий о числе проголосовав-
ших, а после закрытия избирательных 
участков - о том, сколько и за какого 
кандидата подано голосов, - объяснила 
Вероника Дорошкевич.

Также ГАС «Выборы» хранит данные 
обо всех избирателях Тазовского рай-
она. Причём сведения о гражданах по-
ступают в систему по достижении ими 
14-летнего возраста, когда подростки 
получают паспорт. Отметим, что эти 
данные строго конфиденциальны, но 

АндрЕй АркАдьев
ФоТо АвТорА

9 апреля в 10 утра в МФЦ 
было пусто, только возле 
одного из кабинетов об-
разовалась очередь. Люди 
пришли получать не различ-
ные муниципальные или го-
сударственные, а медицин-
скую услугу. Уже по доброй 
традиции многофункцио- 
нальный центр выделил 
помещение для сотрудни-
ков Тазовской центральной 
районной больницы, где 
проводится вакцинация 
препаратом «Гам-КОВИД-
Вак», или, как его ещё назы-
вают, «Спутник V». Многие 
пришли, потому что скоро  
отпуск.

- Не боюсь и не пережи-
ваю, просто в июне хотим 
отдохнуть на Байкале, а 
это несколько тысяч ки-
лометров пути - надо под-
страховаться. Я ещё зимой 
хотела поставить вакцину, 
как только у нас в районе 
начали делать прививки, 
но так как я в октябре про-
шлого года переболела этой 
инфекцией, надо было пол-
года подождать. Теперь это 
время прошло, и можно вак-
цинироваться. Последствия 

Как проходят выборы?  
Что делают депутаты?
Экскурсия. 9 апреля ученики 8Б класса Тазовской  
школы-интерната побывали в Территориальной 
избирательной комиссии и пообщались с депутатами 
думы Тазовского района. Мероприятие прошло в рамках 
дня молодого избирателя, который в этом году в россии 
будут отмечать 16 мая

каждый человек может проверить пра-
вильность внесённых о нём сведений, 
для этого необходимо обратиться в 
Территориальную избирательную ко-
миссию.

После экскурсии по избиркому ре-
бята пообщались с депутатами Думы 
Тазовского района первого созыва Ва-
димом Четвертковым и Борисом Шу-
леповым.

- На заседаниях мы утверждаем бюд-
жет муниципального образования: это, в 
том числе, деньги, которые идут на раз-
витие и благоустройство наших поселе-
ний. Вы все видите, как в последние го-
ды преображаются наши посёлки: зоны 
отдыха, памятники, дороги, чистая вода, 
даже уличные фонари - это и многое 
другое становится возможным сделать 
или построить благодаря в том числе 
работе депутатов. Также мы принимаем 
обращения от граждан, стараемся ре-
шить проблемы, с которыми они к нам 
приходят, - рассказали вкратце о своей 
работе народные избранники.

В завершении встречи школьники 
приняли участие в игре «Будущее за 
тобой», где в развлекательной форме 
ещё раз соприкоснулись с выборной 
тематикой.

- Мне было интересно побывать в 
Территориальной избирательной ко-
миссии. Я узнала много нового, напри-
мер, что голосовать можно с 18 лет, а 
уже с 14 лет мои данные хранятся в го-
сударственной автоматизированной 
системе «Выборы». Сама я пока не вижу 
себя в политике, собираюсь поступать 
в Академию МЧС. Конечно, когда мне 
исполнится 18 лет, пойду голосовать, но 
депутатом становиться не хочу. Пусть 
этим занимаются другие люди, глав-
ное, чтобы наш посёлок процветал! 
В последние годы очень заметно, как 
меняется в лучшую сторону Тазовский, 
мне ещё бы хотелось, чтобы здесь поя- 
вился большой открытый стадион с 
трибунами, - поделилась впечатления- 
ми от визита в избирком и от встречи 
с депутатами Думы Тазовского района 
16-летняя Надежда Ядне. 

Организаторы мероприятия надеют-
ся, что Надежда и её одноклассники, 
когда им исполнится 18 лет, обязатель-
но пойдут на выборы, чтобы реали-
зовать своё право влиять на происхо-
дящие в районе, на Ямале и в России 
процессы. И сделают это осознанно и 
ответственно.

На пути к коллективному 
иммунитету

от перенесённой болезни я 
ощущаю до сих пор - обоня-
ние и вкус полностью не вос-
становились, - поделилась 
своим опытом Анастасия  
Павлючкова.

На вакцинацию одного 
человека уходит несколько 
минут. Сначала необходимо 
заполнить анкету, потом уже 
в кабинете врач измеряет 
давление и определяет на-
сыщенность крови кислоро-
дом. Если всё в норме - укол 
в плечо. Первый компонент 
вакцины введён, организм 
начал борьбу с вирусом.

- Ощущения, как будто 
Манту поставили. Пока не-
понятно. Сначала не хотела 
делать прививку, но муж ска-
зал, что он записался, и я по-
шла с ним за компанию, что-
бы спокойно поехать летом в 
отпуск. К тому же знакомые 
сильно болели коронави-
русом, у них слабость была 
такая, что с кровати встать 
не могли. Так что решили 
обезопасить себя, - расска-
зала после укола Ольга Про-
копьева.

Очередь на вакцинацию 
формировалась из тех, кто 
записался на вакцинацию 
на портале госуслуг, а так-
же тех, кого направили те-

рапевты или узкие специа- 
листы по медицинским  
показаниям.

- Всего с нача-
ла года без 

учёта этой партии 
уже привиты  
860 человек. Из них  
329 - это работники 
сферы образова-
ния, 128 медицин-
ских работников,  
51 специалист уч-
реждений социаль-
ного обслуживания 
и МФЦ, более 50 та-
зовчан, страдаю-
щих хроническими 
заболеваниями
Также вакцину поставили 30 
пожилых граждан в возрасте 
от 60 лет и старше. Подавляю- 
щее большинство уже полу-
чили оба компонента вакци-
ны, - подчеркнул главный 
врач Тазовской центральной 
районной больницы Эльдар 
Фараджев.

На этой неделе ожидает-
ся поступление в район не-
скольких партий вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак» - в общей 
сложности 1740 доз. Кроме 
этого, впервые Тазовская 
ЦРБ должна получить и вак-
цину «ЭпиВакКорона» в ко-
личестве 600 доз.

- Учитывая такие большие 
объёмы, мы постараемся рас-
пределить вакцины по всем 
поселениям муниципалите-
та. Сразу по прибытии в рай-
он наземным транспортом 
отправим часть в Находку и 
Газ-Сале. Доставка вакцины 
в Антипаюту и Гыду возмож-
на только вертолётом и будет 
зависеть от погодных усло-
вий, - пояснил заведующий 
поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Вадим Четвертков.

Таким образом, после то-
го, как эти партии вакцин 
поступят в район, разъе-
дутся и разлетятся по по-
селениям, число привитых 
жителей муниципалитета (с 
учётом ранее поставленных 
прививок) составит более  
3 000 - это чуть меньше 20% 
от общего числа проживаю- 
щих в районе. По оценкам 
специалистов, чтобы был 
сформирован коллективный 
иммунитет от коронавирус-
ной инфекции, необходимо 
привить 70-75 процентов на-
селения.

Здоровье. Ещё 
100 жителей района 
получили первый 
компонент препарата 
«Гам-КоВИд-Вак».  
9 апреля вакцинация 
проходила  
в Тазовском: 
прививку поставили 
65 человек,  
12 апреля - в Газ-Сале:  
препарат получили 
35 жителей села. 
Повторную прививку 
им поставят через  
21 день
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нИнА кусАевА
роМАн ищенко (ФоТо)

развлечения  
на свежем воздухе
Четверг порадовал жителей 
и гостей района не только 
долгожданным праздником, 
но и тёплой безветренной 
погодой. День оленевода - 
это яркое зрелище, а для ви-
новников торжества - олене-
водов - профессиональный 
праздник. 

- Сегодня настроение хо-
рошее, погода прекрасная! 
В прошлом году не было 
Дня оленевода, поэтому со-
скучился по празднику и с 
нетерпением ждал. Для меня 
это такое же большое собы-
тие, как Масленица, потому 
что я сам оленевод, живу в 
Антипаютинской тундре. 
Ухаживать за оленями - боль-
шой и тяжёлый труд, - отме-
тил Тимофей Салиндер.

- Я очень ждал Дня олене-
вода - для меня этот празд-
ник лучше и масштабнее, 
чем Новый год. Потому что 

в Новогоднюю ночь поел и 
спать лёг, а здесь все развле-
чения на свежем воздухе, тем 
более погода прекрасная, 
настроение отличное! Хочу 
поучаствовать во всех на-
циональных видах спорта. 
Раньше, когда был школь-
ником, занимал призовые 
места, сейчас соревнуюсь 
ради интереса. Но всё равно 
жду ярких побед, особенно 
в гонках. Живу в Антипаю-
тинской тундре и занимаюсь 
оленеводством. На обучение 
ездовых оленей уходит 3-4 
года. Уже после выбираю из 
них тех, которые будут уча-
ствовать в гонках, - пояснил 
Павел Вануйто.

Утро на площадке проведе-
ния Слёта началось с откры-
тия спортивных состязаний. 
У участников было два года, 
чтобы усовершенствовать 
навыки в метании тынзяна 
на хорей, перетягивании пал-
ки, тройном национальном  
прыжке, национальной борь-
бе, беге с палкой, гонках на 
оленьих упряжках. В итоге в 

соревнованиях приняли уча-
стие 369 спортсменов!

- К счастью, в этом году 
праздник состоялся. Пла-
нирую поучаствовать в на-
циональных видах: борьбе 
и перетягивании палки. Ду-
маю, что в перетягивании 
палки я сильнее, потому 
что в борьбе нужна техника, 
которой я не обладаю в пол-
ной мере. В этих двух видах 
участвую ежегодно, но при-
зовые места брал только на 
Дне рыбака. Здесь участни-
ков больше - устаю сильнее, -  
отметил спортсмен Георгий  
Вануйто.

Спортивные 
состязания
Национальная борьба - один 
из самых увлекательных для 
зрителей видов спорта: за 
победу боролись 76 участ-
ников. По результатам всех 
схваток чемпионом стал 
оленевод совхоза «Антипаю- 
тинский», проживающий в 
Гыданской тундре, Сергей 
Ядне. 

- Я ежегодно участвую в 
национальной борьбе. На 
мой взгляд, это один из са-
мых сложных видов спор-
та. Сейчас мне уже пятый 
десяток, поэтому с каждым 
годом всё тяжелее держать 
высокую планку. Соперники 
сильные! В этом году на по-
беду даже не рассчитывал, 
думал, состарился, - пошу-
тил Сергей Ядне.

Продолжили череду спор-
тивных состязаний тройной 
национальный прыжок, бег 
с палкой и прыжки через 
нарты. 

- Настроение отличное! 
Приехала сюда из Наход-
кинской тундры с дочкой и 
старшим сыном Антоном. 
Он дома занимается оле-
неводством, впервые будет 
участвовать в соревнованиях 
по бегу с палкой, а мы под-
держим его. Думаю, для дру-
гих видов он ещё мал - всего  
19 лет, но начинать с чего-то 
нужно, поэтому бег, на мой 
взгляд, - самый подходящий 
спорт, - считает Майя Ядне.

- Я шесть лет прыгаю через 
нарты и ежегодно участвую в 
соревнованиях, которые про-
ходят в рамках Дня оленево-
да. Мой личный рекорд - 220 
прыжков. В этом виде спорта 
главное - регулярные трени-
ровки, иначе даже 100 нарт 
невозможно перепрыгнуть. 
Усиленно начинаю готовиться 
за два месяца до соревнований: 
несколько раз в неделю ставлю 
себе бочки и около часа трени-
руюсь. Кроме того, бегаю. Иног- 
да занимаюсь, когда на улице 
минус 50 градусов, - отметил 
житель Находкинской тунд- 
ры Алексей Тибичи.

К слову, на этот раз Алек-
сею удалось перепрыгнуть 
202 нарты и занять заслужен-
ное второе место. Первым в 
этом виде спорта стал Игорь 
Лапсуй, который преодолел 
210 нарт.

открытие  
и концертная 
программа
Торжественное открытие 
праздника прошло в пятни-

цу. С приветственным словом 
к северянам обратился Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Слёт оле-
неводов с 

нетерпением 
ждут все жители 
нашего района. 
Оленеводы -  
это люди, кото-
рые сохраняют 
культуру, язык  
и традиции на-
ших северных 
народов
Дорогие антипаютинцы, я 
поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником, 
желаю крепкого здоровья, 
добра и благополучия вашим 
семьям!

Хорошее настроение      и спортивный азарт
традиции. После Тазовского 
главный национальный праздник -  
Слёт оленеводов - прошёл в 
Антипаюте. 8 и 9 апреля на льду 
реки Широкая состоялись основные 
мероприятия

 > окончание на стр. 12-13

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Руководитель муниципа-
литета вручил землякам за-
служенные награды. За мно-
голетний добросовестный 
труд, значительный вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса Тазовского 
района Почётной грамотой 
наградили бригадира оле-
неводческой бригады № 5 
«Совхоза Антипаютинский» 
Петра Лапсуй. Благодар-
ственным письмом отметили 
оленеводов «Совхоза Анти-
паютинский» Алексея Вануй-
то, Сергея Вануйто, Филиппа 
Вануйто, Сергея Ядне.

Благодарность за мно-
голетний добросовестный 
труд, значительный вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса Тазовского 
района, а также ключи от 
снегохода Василий Парша-
ков вручил Михаилу Вэлло.

Председатель Антипаю-
тинского отдела Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Алек-
сандр Лапсуй за многолет-

ний добросовестный труд, 
сохранение традиционного 
образа жизни вручил ценные 
подарки оленеводам-лични-
кам: Александру Лапсуй, Ярто 
Окатэтто, Владимиру Вануй-
то, Тарасу Сусой, Некулы Ва-
нуйто и Светлане Салиндер.

Поздравления от Губерна-
тора Ямала Дмитрия Артю-
хова передал его предста-
витель в Тазовском районе 
Омпа Яптунай:

- Уважаемые земляки, по-
здравляю вас с самым кра-
сочным и любимым праздни-
ком - Днём оленевода! 

Традицион-
но праздник 

объединяет 
ямальских тунд- 
ровиков, опове-
щает о начале 
весны и дарит 
всем хорошее 
настроение

День оленевода - это, ко-
нечно, сердечная атмос-
фера и спортивный азарт. 
А культурная программа 
оставляет в сердцах участ-
ников и гостей праздника 
незабываемые впечатле-
ния! Желаю всем тёплого 
общения и добрых встреч. 
Нашим спортсменам - яр-
ких побед, гостеприимным 
хозяйкам чумов желаю бла-
годарных улыбок детей и 
взрослых. С праздником,  
ямальцы!

Депутат Думы Тазовского 
района Сергей Ядне за мно-
голетний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм вручил бригадиру 
оленеводческой бригады № 6  
Кириллу Вануйто Почётную 
грамоту Думы Тазовского 
района. Благодарностью 
Думы Тазовского района 
отмечены оленеводы Марат 
Вануйто, Олег Вануйто, Аль-
берт Лапсуй.

Сразу после открытия про-
шла концертная программа, 
для участников Слёта олене-

водов выступила ямальская 
певица Надежда Сэротэтто.

Мастера 
гостеприимства
Те, кто не участвовал в спор-
тивных состязаниях, прогу-
ливались по ярмарочным 
рядам, заходили в гостевые 
чумы, катались на оленьей 
упряжке и снегоходах и бо-
лели за спортсменов. 

На ярмарке были пред-
ставлены товары для дома, 
кухонная утварь, игрушки, 
очки, обувь, одежда и укра-
шения.

- Я уже лет 7-8 выставляю 
свой товар на ярмарке, толь-
ко в прошлом году пандемия 
коронавируса помешала. Ча-
ще всего коренное население 
покупает одежду: халаты, 
лосины, тёплые штаны, дет-
ские вещи. Также пользуют-
ся спросом игрушки, а перед 
гонками - солнцезащитные 
очки. В этом году люди ак-
тивнее, чем в прошлые годы,  
приобретают товары, - от-
метила индивидуальный 

предприниматель Людмила 
Шиман.

На площадке Слёта рас-
полагались три гостевых 
чума. Хозяйка одного из них -  
Ольга Ядне - не первый 
год принимает гостей на  
празднике:

- Мы варим мясной буль- 
он из оленины, готовим уху, 
кроме того, угощаем гостей 
малосолом. В основном 
тундровые жители предпо-
читают мясо с бульоном -  
за вчерашний день свари-
ли порядка восьми котлов, 
уха не так пользуется спро-
сом. Дети забегают на чай и  
сладости.

Рядом был установлен и 
чум-часовня, где батюшка 
общался с местными жите-
лями, угощал их чаем и раз-
давал православную лите-
ратуру.

Для взрослых  
и детей
Уже второй раз в Антипаю-
те проходят соревнования 
по национальным видам 

спорта и для юных тундро- 
виков.

- Дети - это наше будущее! 
У меня есть сын, и думаю, что 
к занятиям спортом нужно 
приучать с самого детства. 
Пока мы проводим только 
основные виды: перетяги-
вание палки и метание тын-
зяна на хорей для девочек и 
мальчиков. Первый год на-
циональные виды для детей 
провели спонтанно, поэтому 
не все были готовы. В этом 
году тундровики заранее ин-
тересовались, состоятся ли 
спортивные соревнования. 
Сегодня детей очень много, 
надеюсь, в будущем году бу-
дет ещё больше участников, - 
сказал организатор спортив-
ных соревнований для детей 
Алексей Яптик.

за победу - снегоход
Перетягивание палки - са-
мый массовый вид: в нём 
участвовали 94 спортсме-
на. В гонках на оленьих уп- 
ряжках - 50 мужчин и 20 жен- 
щин. 

Хорошее настроение и спортивный азарт
- Сегодня в гонках на олень- 

их упряжках участвует моя 
дочка Мара. Она ежегодно 
приезжает на эти соревно-
вания, за всё время 4-5 раз 
становилась призёром. Кро-
ме того, в гонках участвуют 
мои сыновья, - рассказала 
Валентина Вэлло. 

- Впервые управлять 
упряжкой с оленями я попро-
бовала лет в шесть. Сейчас 
мне девятнадцать. Решила 
попробовать свои силы в 
гонках, хотя страшно, конеч-
но, ехать на высокой скоро-
сти. Думаю, чтобы олени бы-
стро бежали, нужно хорошо 
управлять хореем. Надеюсь, 
всё пройдёт хорошо, - сказа-
ла Софья Худи.

Дебют Софьи, к сожале-
нию, не увенчался успехом, 
ей не удалось оказаться в 
числе призёров соревнова-
ний. Самые быстрые оле-
ньи упряжки оказались у 
Альберта Лапсуй и Людми-
лы Салиндер. В перетяги-
вании палки лучшим стал  
Лев Ядне.

- Праздник у 
нас проходит 

замечательно, 
людей очень мно-
го. Настроение у 
всех хорошее, 
праздничное
Победители спортивных со-
стязаний получают хорошие 
подарки - снегоходы, кото-
рые предоставили нефтега-
зовые компании и админи-
страция района, - отметил 
глава администрации села 
Антипаюта администрации 
района Дмитрий Дружинин.

Всего организаторы под-
готовили победителям и 
призёрам национальных 
видов спорта 10 снегоходов. 
Спортсменам, которые в этом 
году не победили, не стоит 
унывать. Уже летом на Дне 
рыбака у них вновь будет воз-
можность показать себя или 
подготовиться и выступить 
на Слёте в следующем году.

 > окончание. начало на стр. 10-11
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продав-
цов, были 
очки и 
одежда
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ЕлЕнА ГерАсиМовА
ФоТо из АрхивА следсТвенноГо оТделА 

Мы продолжаем публикацию самых 
непростых и трагических происшествий 
за последние 10 лет, раскрытием которых 
занимались сотрудники следственного 
отдела по Тазовскому району Следствен-
ного управления СКР по ЯНАО. В № 15-16  
от 27 февраля опубликована подборка 
уголовных дел с 2011 по 2015 год.

2016 год

✓В первую неделю января трагедией 
закончилось семейное застолье в 

Антипаютинской тундре. За несколько 
дней до этого хозяин чума похитил с 
вертолётной площадки бочку с техни-
ческой жидкостью, которую добавляют 
в топливо. Это своего рода «незамерзай-
ка» для вертолётов, в основе которой - 
метанол. Часть жидкости мужчина пе-
релил в бутылку из-под водки и пред-
ложил распить жене и другу. Друг знал, 
что эта жидкость из украденной бочки, 
пить отказался и посоветовал всем по-
следовать его примеру, так как в подоб-
ных бочках питьевой спирт не продают. 
Мужчина не послушался и позже угово-
рил жену выпить вместе. В итоге они оба 
отравились метиловым спиртом.

- Тогда родственники не поверили в 
обстоятельства случившегося и настаи- 
вали, чтобы завели уголовное дело. И 
уже в ходе рассмотрения дела в суде они 
поняли, что мужчина действительно по-
хитил бочку, налил себе и жене, и согла-
сились, что погибшие сами виноваты, -  

комментирует дело старший следова-
тель СО по Тазовскому району СУ СКР 
по ЯНАО Григорий Мартиросян. 

✓В январе в Гыде четверо несовер-
шеннолетних задумали ограбить 

магазин. Заранее распределив все роли, 
они зашли в помещение, один из парней 
палкой повалил продавщицу на пол и 
ударил её. После чего двое других за-
брали из кассы 1050 рублей и скрылись. 
Пострадавшие обратились в полицию, 
и юных грабителей быстро задержали. 
Через три года инициатор ограбления 
во время пьяной ссоры зарезал друга, 
который во время грабежа палкой обез- 
движил продавщицу магазина. 

✓В феврале в Тазовском произошёл 
несчастный случай при вывозе му-

сора. Когда рабочий поместил в кузов 
крупногабаритный мусор и отошёл к 
другому краю борта, чтобы его попра-
вить, водитель его не увидел и закрыл 
задний борт мусоровоза, который при-
жал голову рабочего. Пострадавший 
скончался в больнице в этот же день.

- Обвиняемый водитель показания да-
вать отказался, вину свою не признавал. 
Но в том деле доказать вину помогла 
запись с камер видеонаблюдения, на ко-
торой всё отчётливо видно: водитель не 
убедился, что можно закрыть борт, в то 
время как рабочий закидывал в кузов ко-
робки, - говорит старший следователь. 

✓Високосный год оказался «бога-
тым» на трагические случайности, 

обернувшиеся уголовными делами. В 
апреле в Находкинской тундре при 
буксировке автомобиля сын случайно 
задавил отца. 21-летний молодой че-
ловек управлял автомобилем УРАЛ, 
сзади был прицеплен КамАЗ, за рулем 
которого находился отец. После оста-
новки молодой человек не убедился в 
безопасности манёвра и не увидел, что 
его отец вышел из кабины и прошёл к 
правой стороне машины. На улице ме-
ло, видимость плохая, боковые окна на 
УРАЛе были заметены. УРАЛ начал 
движение, и буксируемый КамАЗ нае-
хал на человека, который тут же скон-
чался.

✓В конце августа трагическая слу-
чайность, унёсшая жизни трёх че-

ловек, произошла на буровой в ста ки-
лометрах от Газ-Сале. Там проводились 
работы по строительству фундамента 
опоры ЛЭП. При подготовке одной из 
свай к бетонированию нужно было от-
качать воду, и рабочие опустили в по-
лость сваи мотопомпу. Через три часа 
на глубине около 15 метров мотопомпа 
заглохла. Поднять 100-килограммовое 
оборудование можно было только кра-
ном, и один из рабочих предложил спу-
ститься в полость сваи, чтобы зацепить 
крюк крана за верёвочные крепления. 
Что он и сделал, но уже через 20 секунд 
стал кричать, что ему плохо, звать на 
помощь, после чего сорвался и упал в 
воду. Другой рабочий решил помочь на-
парнику и начал спускаться в полость 
сваи, тоже стал звать на помощь, попы-

тался подняться на поверхность, но сор- 
вался и упал. Услышав крики, прибежал 
начальник участка, попытался спустить-
ся в сваю для оказания помощи постра-
давшим, но его опередил третий рабо-
чий. Он попытался привязать второго 
пострадавшего к пожарному рукаву, но, 
спустившись до воды, почувствовал се-
бя плохо и, потеряв сознание, упал в 
полость сваи. Начальник участка смог 
достать третьего пострадавшего на по-
верхность, ему начали оказывать пер-
вую помощь, но безрезультатно. Все 
трое рабочих отравились угарным га-
зом. Тогда лицами, допустившими нару-
шение требований охраны труда, были 
признаны первый погибший и началь-
ник участка, который не обеспечил 
должный контроль за ходом выполнения 
работ. В то же время установили, что на 
предприятии не было организовано над-
лежащим образом обучение работников 
технике безопасности, что послужило 
причиной несчастного случая на произ-
водстве.

✓Ещё один несчастный случай прои- 
зошёл в сентябре на реке Худинто- 

сё, притоке реки Гыда. Гыданец предло-
жил знакомым прокатиться на лодке, и 
они двумя семьями поехали по реке. В 
лодке «Казанка 5М3» находились трое 
взрослых и пятеро детей без спасатель-
ных жилетов, к тому же водитель не 
имел удостоверения на право управле-
ния маломерными судами и находился 
в состоянии опьянения. На обратном 
пути на одном из поворотов водитель не 
справился с управлением, и на высокой 
скорости лодка столкнулась с берегом. 
Все пассажиры оказались в воде, их на-
крыло лодкой - до берега оставалось 
почти два метра. Взрослые начали вы-
таскивать детей на берег, а пятилетнего 
мальчика течение уносило на середину 
реки. Жена водителя бросилась спасать 
сына подруги, но не смогла. В результа-
те утонули двое. 

- Тогда у нас не было возможности 
самим выехать на место происшествия, 
нам помог гыданский участковый: он 
обследовал местность, всё зафиксиро-
вал, отправил подозреваемого к нам в 
Тазовский. Он признал вину сразу. У нас 
поначалу стоял вопрос, по какой части 
статьи «Причинение смерти по неосто-
рожности одному или двум лицам» 
возбуждать дело. Когда выяснили все 
обстоятельства, в частности, что женщи-
на сама зашла в воду спасать ребёнка, 
стало очевидно, что её смерть - не вина 
обвиняемого, - вспоминает Григорий 
Мартиросян.

2017 год

✓Год начался для следователей с 
трагического происшествия в ки-

лометре от Антипаюты. Вечером 1 ян-
варя в мастерской управляющей ком-
пании восемь человек отмечали празд-
ник. Ночью один из них попросил зна-
комого, который в это время занимался 
снегоходом, отвезти его домой. Три 
человека поехали на снегоходе по про-
токе Глубокой, минут 20 там катались. 
Водитель несколько раз останавливал-
ся и выяснял отношения с одним из 
пассажиров, который просил отвезти 
его домой. Третьему пассажиру «раз-
борки» надоели, и он пошёл в сторону 
села. В ходе перепалки водитель ударил 
мужчину и сел на снегоход, а когда уви-
дел, что тот человек его догоняет, нае-
хал на него. Через какое-то время сне-
гоходчик вернулся к пострадавшему, 
который лежал на льду, погрузил его на 
транспорт и повёз в село. Поехали че-
рез протоку, и за 500 метров до дома 
пострадавший упал - водитель подби-
рать его не стал, решив, что тот дойдёт 
домой сам. На улице стоял мороз  
минус 40. Пострадавший пролежал про-
должительное время в бессознательном 
состоянии и умер «от холодовой трав-
мы из-за чрезмерно низкой природной 
температуры». Подозреваемый отка-
зался давать показания и не соглашал-
ся с обвинением.

- В том деле сложно было доказать 
косвенный умысел на совершение 
убийства: обвиняемый должен был яс-
но понимать, что пострадавший умрёт, 
и относиться к этому безразлично. А 
без показаний обвиняемого это дока-
зать практически невозможно, - до-
бавляет подробности старший следо- 
ватель.

✓Ещё одна смерть от переохлажде-
ния произошла в ноябре в Тазов-

ском. Мужчина находился в неотапли-
ваемой квартире, к нему зашла женщи-
на, которая искала знакомого. Слово за 
слово, произошёл конфликт - мужчина 
нанёс незваной гостье десятки ударов, 
потом, решив поговорить с ней на 
трезвую голову, закрыл её на кухне и 
ушёл пьянствовать. В этот же день его 
на сутки задержала полиция, а когда 
его выпустили, он ещё два дня продол-
жал распивать спиртное. Протрезвев, 
он вернулся в квартиру, но женщина 
была уже без признаков жизни. Муж-
чина вынес её за сарай, выкинул одеж- 
ду, прибрал в помещении и снова ушёл 
выпивать. В феврале 2018-го он сам 
пришёл в полицию и во всём сознался. 

Несмотря на признание, расследование 
длилось более семи месяцев.

- Затянулось из-за большого количе-
ства следственных действий и эксперт-
ных исследований. Были сложности с 
определением квалификации действий 
виновного: достаточно ли доказательств 
для вменения ему убийства с косвен-
ным умыслом или же квалифицировать 
действия как оставление в опасности и 
причинение телесных повреждений, -  
вспоминает Григорий Мартиросян.  
- Помогла видеозапись, сделанная при 
первичном допросе подозреваемого: в 
его показаниях звучали такие форму-
лировки, которые позволили квалифи-
цировать действия как убийство с кос-
венным умыслом. Повторные показания, 
которые он давал, уже отсидев какое-то 
время в изоляторе, отличались: пона-
чалу человек ещё раскаивался, а потом 
подумал: женщину не вернуть, а ему 
отбывать наказание.

✓В ноябре к участковому обратились 
родственники 25-летнего жителя 

Гыды с заявлением о его исчезновении: 
любое заявление о пропаже человека 
направляется следователям СК, но поис- 
ки организуются совместно с другими 
правоохранительными органами. Нача-
лась оперативно-розыскная деятель-
ность, в ходе которой на оперативную 
группу напал медведь. В соответствии 
с законом о полиции, в случае если жиз-
ни сотрудника и окружающих любое 
животное представляет опасность, он 
вправе применить оружие. Что и было 
сделано: хищник был убит из табельно-
го оружия. 

Тогда же в берлоге были найдены 
останки человека. Была проведена гено- 
типоскопическая экспертиза, которая 
доказала, что останки принадлежат про-
павшему гыданцу, на его черепе найде-
ны следы медвежьих зубов.

Тайны тазовского     следствия

Архив преступлений. В 2021 году исполняется 10 лет, как Следственный комитет  
при прокуратуре россии стал самостоятельной структурой. Функции следователей 
не поменялись: они расследовали особо тяжкие преступления до 2011 года, этим же 
продолжают заниматься в образованном Следственном комитете россии

 > продолжение следует.

в апреле 
2016 года в 
находкин-
ской тунд- 
ре при 
буксиров-
ке автомо-
биля сын 
случайно 
задавил 
отца
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ПрАвоПоряДок

Уважаемые жители тазовского района!
Управление МВд россии по ямало-ненецкому автономному округу предлагает вам оценить качество предоставляемых информационным 

центром государственных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования и о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

после получения предоставленных иц государственных услуг заявитель имеет возможность оценить качество их предо-
ставления следующими способами:

1)  Заполнить «опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами 
внутренних дел российской Федерации, и обеспечением их доступности» на сайте УМВд россии по ямало-ненецкому автономному округу.

для этого необходимо зайти на сайт УМВд россии по ямало-ненецкому автономному округу, перейти в раздел «для граждан», затем в под-
раздел «Государственные услуги», открыть блок «опрос о качестве оказанных услуг», открыть опросную форму и заполнить соответствующие 
позиции.

2) оставить отзыв о полученных государственных услугах на сайте «Ваш контроль» (http://vashkontrol.ru).
для граждан существует два способа авторизации на сайте «ваш контроль»:
1. Через портал http://gosuslugi.ru. данный способ позволяет пользователю оставлять отзывы о качестве предоставления услуг, коммен-

тарии к отзывам и вести переписку с органами власти в личном кабинете.
2.  По адресу электронной почты.  данный способ доступен только тем пользователям, которые ранее были зарегистрированы по электрон-

ной почте на сайте «Ваш контроль». он позволяет просматривать только информацию, размещенную на сайте.
Ваша оценка очень важна для нас!

ответственность за нарушение 
условий лицензии на пользование 
недрами будет наступать 
независимо от того, пользуются 
недрами или нет

Согласно Федеральному закону от 
09.03.2021 г. N 38-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» в состав административно-
го правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ, наряду с 
нарушением требований утвержденного 
в установленном порядке технического 
проекта включены действия, нарушаю-
щие требования проектной документа-
ции на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами.

разъяснён порядок 
переоформления документов 
об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на 
их размещение

Письмом Минприроды России от 
05.03.2021 г. N 25-50/2702-ОГ «О пере- 
оформлении документов об утвержде-
нии нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение» сообщает-
ся, что утвержденные НООЛР подлежат 
переоформлению в случаях, предусмот- 
ренных пунктом 18 Порядка разработки 
и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, 
утвержденного Приказом Минприроды 
России от 08.12.2020 г. № 1029.

Переоформление документа об 
утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
допускается при условии неизменности 
утвержденных нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение в 
конкретных объектах размещения отхо-
дов и только в период действия утверж-
денных нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение. Срок 
действия переоформленного документа 
не должен превышать срок действия 
утвержденных нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение.

даны разъяснения по вопросу 
внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду в отсутствие действующей 
разрешительной документации

Письмом Минприроды России от 
17.03.2021 г. N 19-50/3222-ОГ «О плате за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду» сообщается, в частности, 
что плата в отсутствие действующей 
разрешительной документации исчисля-
ется как за сверхлимитное воздействие. 
Для объектов I и II категорий в случае 
отсутствия комплексного экологического 
разрешения (далее - КЭР), непредставле-
ния декларации согласно пункту 5 статьи 
16.3 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
примечанию по заполнению Формы при-
меняется коэффициент Кпр, равный 100.

Отмечается, что стимулирующий  
коэффициент Кпр, равный 100, приме-
няется за факт отсутствия для объектов 
I категории КЭР, безотносительно на-
личия (отсутствия) вины хозяйствую-
щего субъекта и иных обстоятельств, 
препятствующих его получению, когда 
срок действия старой разрешительной 
документации истек.

АндрЕй ЦЕлоВАльнИКоВ, 

ЗАМЕСТИТЕль яМАло-нЕнЕЦКоГо  

ПрИродооХрАнноГо ПроКУрорА

новое в законодательстве

В 2020 году ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
природоохранного законодательства 
и законодательства о промышленной 
безопасности ооо «рн-Пурнефте-
газ», осуществляющего добычу неф-
ти и газа на территории Тарасовского, 
Губкинского, Комсомольского, ново-
пурпейского и Барсуковского место-
рождений в Пуровском районе янАо.

По результатам проверки обнару-
жены загрязненные нефтесодержа-
щей жидкостью лесные участки об-
щей площадью более 5 га. Согласно 
проведенному расчету в результате 
порчи почв причинен ущерб лесному 
фонду в размере 49,3 млн рублей.

Природоохранным прокурором в суд 
направлены исковые заявления к ооо 
«рн-Пурнефтегаз» о взыскании денеж-
ных средств в счет возмещения ущерба, 
причиненного лесному фонду, а также 
возложении обязанности провести в 
летний период 2021 года рекультивацию 
нарушенных лесных участков.

ооо «рн-Пурнефтегаз» после 
вступления решений суда в законную 
силу возместило ущерб в полном 
объеме. 

Фактическое выполнение меро-
приятий по рекультивации нарушен-
ных земель лесного фонда находится 
на контроле природоохранной про-
куратуры.

охрана природы

по искам 
природоохранного 
прокурора 
нефтегазодобывающей 
компанией возмещён 
вред окружающей  
среде на сумму более  
49 млн рублей

http://vashkontrol.ru
http://gosuslugi.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета 
российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000 № 372 «об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в российской Федерации» 
ооо «ГеоКомплекс-М» извещает о прове-
дении общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями 
(объединениями) технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, проектной документации, включая 
оценку воздействия на окружающую среду, 
по объекту «реконструкция интегрированной 
цифровой сети связи вдоль газопровода Пе-
лятка-норильск». Заказчик - Ао «норильск-
трансгаз», адрес: 663318, Красноярский край,  
г. норильск, площадь Газовиков Заполярья, д. 1.  
от имени заказчика выступает ооо «ГеоКомп- 
лекс-М», адрес: 450098, республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3.  
объект расположен в 3 регионах.

1. Месторасположение объекта: 
- вышка связи орС-1 - Красноярский край,  

г. норильск;
- вышка связи ПрС-2 - Красноярский край,  

г. норильск, район Кайеркан;
- вышка связи ПрС-2/1 - Красноярский край, 

Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, между г. дудинка и г. Кайеркан;

цель намечаемой деятельности: рекон-
струкция интегрированной цифровой сети свя-
зи вдоль газопровода Пелятка - норильск.

дата и время проведения обществен-
ных слушаний: 20.05.2021 г. в 17:30 местного 
времени.

Место проведения общественных об-
суждений: 663300, Красноярский край,  
г. норильск, ленинский проспект, 24а. 

Место доступности материалов:
- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 663318, Красноярский край, г. норильск, пло-
щадь Газовиков Заполярья, 1, тел.: 8 (3919) 253-107.

- сайт администрации г. норильск www.
norilsk-city.ru.

Место предоставления предложений и 
замечаний: 

- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
info@geokomp.ru, тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 663318, Красноярский край, г. норильск, 
площадь Газовиков Заполярья, 1, тел.: 8 (3919) 
253-107.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Управление 
городского хозяйства Администрации города 
норильска.

ответственные организаторы: 
- от проектировщика - ооо «ГеоКомлекс-М»,  

450098, республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Комсомольская, д. 165/3, тел.: 8 (3472) 16-29-86,  

e-mail: info@geokomp.ru. Главный инженер 
проекта - Шамсутдинов Ильдар рамисович, ин-
женер-эколог - Саетгалиева Флюза расиховна, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86 доб.206.

- от Администрации г. норильска - началь-
ник отдела экологии управления городского 
хозяйства - резниченко яков Готфридович,  
тел.: 8 (3919) 437050 доб.2318.

Форма общественного обсуждения: 
слушания, в т.ч. с использованием средств дис-
танционного взаимодействия. Заявку на дис-
танционное подключение (с указанием Ф.И.о., 
телефона, места жительства, места работы) 
направить в срок до 19.05.2021 г. включительно 
до 18:00 на электронный адрес shamsutdinov.
ildar@geokomp.ru. 

Форма предоставления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

срок приема замечаний и предложе-
ний: с 17.04.2021 г. по 20.05.2021 г. и 30 дней 
после проведения слушаний.

срок доступности предварительного 
материала - с 17.04.2021 г. по 20.05.2021 г.

срок доступности окончательного ма-
териала - до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

2. Месторасположение объекта: 
- вышка связи ПрС-3 - Красноярский край, 

Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, г. дудинка;

- вышка связи ПрС-4 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, г. дудинка;

- вышка связи ПрС-5 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципальный 
район, сельское поселение Караул, п. Тухард;

- вышка связи ПрС-6 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, сельское поселение Караул;

- вышка связи ПрС-7 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, сельское поселение Караул;

- вышка связи ПрС-8 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район;

- вышка связи орС-2 - Красноярский край, 
Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район, сельское поселение Караул.

цель намечаемой деятельности: рекон-
струкция интегрированной цифровой сети свя-
зи вдоль газопровода Пелятка - норильск.

дата и время проведения общественных 
слушаний: 18.05.2021 г. в 15:00 местного времени.

Место проведения общественных об-
суждений: 647000, Красноярский край, Тай-
мырский долгано-ненецкий муниципальный 
район, г. дудинка, ул. Матросова, д. 8А.

Место проведения дополнительного 
опроса общественного мнения: 647220, 
Красноярский край, Таймырский долгано- 
ненецкий муниципальный район, сельское по-
селение Караул, ул. Мира, д. 1.

Место доступности материалов:
- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 647000, Красноярский край, Таймырский 
долгано-ненецкий муниципальный район,  
г. дудинка, ул. Матросова, д. 8А, тел.: 8 (39191) 
27751;

- 647220, Красноярский край, Таймырский 
долгано-ненецкий муниципальный район, 
сельское поселение Караул, ул. Мира, д. 1,  
тел.: 8 (39179) 41266;

- сайт Администрации Таймырского долга-
но-ненецкого муниципального района www.
taimyr24.ru.

Место предоставления предложений и 
замечаний: 

- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
info@geokomp.ru, тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 647000, Красноярский край, Таймырский 
долгано-ненецкий муниципальный район, г. ду-
динка, ул. Матросова, д. 8А, тел.: 8 (39191) 27751;

- 647220, Красноярский край, Таймырский 
долгано-ненецкий муниципальный район, 
сельское поселение Караул, ул. Мира, д. 1,  
тел.: 8 (39179) 41266.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Администра-
ция Таймырского долгано-ненецкого муници-
пального района.

ответственные организаторы:
- от проектировщика - ооо «ГеоКом-

лекс-М», 450098, республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, тел.: 8 (3472)  
16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru. Главный 
инженер проекта - Шамсутдинов Ильдар рами-
сович, инженер-эколог - Саетгалиева Флюза 
расиховна, тел.: 8 (3472) 16-29-86, доб. 206;

- от Администрации Таймырского долгано- 
ненецкого муниципального района - главный 
специалист отдела по управлению и распоря-
жению имуществом Управления имуществен-
ных отношений Таймырского долгано-ненец-
кого муниципального района Верлан Арина 
Федоровна, тел.: 8 (39191) 28552.

Форма общественного обсуждения по 
объектам: слушания, в т.ч. с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.  
Заявку на дистанционное подключение (с ука- 
занием Ф.И.о., телефона, места жительства, 
места работы) направить в срок до 17.05.2021 г. 
включительно до 18:00 на электронный адрес 
shamsutdinov.ildar@geokomp.ru.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

срок приема замечаний и предложе-
ний: с 17.04.2021 г. по 18.05.2021 г. и 30 дней 
после проведения слушаний.

срок доступности предварительного 
материала - с 17.04.2021 г. по 18.05.2021 г.

срок доступности окончательного ма-
териала - до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

3. Месторасположение объекта: 
- вышка связи УрС-8 - Тюменская область, яма-

ло-ненецкий автономный округ, Тазовский район;
- вышка связи орС-3 - Тюменская область, яма-

ло-ненецкий автономный округ, Тазовский район.
цель намечаемой деятельности: рекон-

извещение. о проведении общественных слушаний (обсуждений) струкция интегрированной цифровой сети свя-
зи вдоль газопровода Пелятка - норильск.

дата и время проведения общественных 
слушаний: 21.05.2021 г. в 15:00 местного времени.

Место проведения общественных 
обсуждений: слушания посредством ви-
део-конференц-связи с использованием 
платформы: bigbluebutton (https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.)

контактный телефон для организации 
дистанционного подключения - Шамсутди-
нов Ильдар рамисович, тел.: 8 (3472) 16-29-86.

Место доступности материалов:
- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 629350, ямало-ненецкий автономный 
округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 11., тел.:  
8 (34940) 21254;

- сайт Администрации Тазовского района 
www.tasu.ru;

- сайт департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовско-
го района www.dizoadm.ru.

проведение дополнительного инфор-
мирования: проведение информирования с 
ведущими кочевой образ жизни коренными 
малочисленными народами Севера.

Место предоставления предложений и 
замечаний: 

- 450098, республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, дом 165, корпус 3, каб. 707, 
info@geokomp.ru, тел.: 8 (3472) 16-29-86;

- 629350, ямало-ненецкий автономный 
округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 11., тел.:  
8 (34940) 21254;

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: департамент 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

ответственные организаторы:
- от проектировщика - ооо «ГеоКомлекс-М»,  

450098, республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Комсомольская, д. 165/3, тел.: 8 (3472) 
16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru. Главный 
инженер проекта - Шамсутдинов Ильдар рами-
сович, инженер-эколог - Саетгалиева Флюза 
расиховна, тел.: 8 (3472) 16-29-86, доб. 206;

- от департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района -  
начальник отдела учета земельных участков Шу-
мов Сергей Владимирович, тел.: 8 (34940) 24269.

Форма общественного обсуждения по 
объектам: слушания посредством видео- 
конференц-связи с использованием плат-
формы: bigbluebutton (https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.).

контактный телефон для организации 
дистанционного подключения - Шамсутди-
нов Ильдар рамисович, тел.: 8 (3472) 16-29-86.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

срок приема замечаний и предложе-
ний: с 17.04.2021 г. по 21.05.2021 г. и 30 дней 
после проведения слушаний.

срок доступности предварительного 
материала - с 17.04.2021 г. по 21.05.2021 г.

срок доступности окончательного ма-
териала - до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

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

департамент образования Адми- 
нистрации Тазовского района в соот- 
ветствии с приказом департамента 
образования Администрации Тазов-
ского района от 08 апреля 2021 года 
№ 273 «о проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва для 
замещения должностей руководителей 
муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, подведомственных депар-
таменту образования Администрации 
Тазовского района» объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руково-
дителей муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений:

1. заведующий дошкольной об-
разовательной организацией;

2. директор общеобразователь-
ной организации;

3. директор организаций допол-
нительного образования.

квалификационные требования:
наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или выс-
шее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государ-
ственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических  
или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет.

 4. директор Мку «дирекция 
по финансово-экономическому 
сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию 
муниципальной системы образо-
вания.

квалификационные требования:
наличие высшего профессионально-

го образования по направлениям под-
готовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государствен-
ного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж 
работы на руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Гражданин российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, в течение 

21 дня со дня опубликования объ-
явления в районной газете «со-
ветское заполярье» представляет 
на имя начальника департамента 
образования Администрации Та-
зовского района следующие доку-
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством рос-
сийской Федерации, с приложением 
фотографии;

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

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

5) копию документа о соответствую- 
щем образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих 
повышение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания;

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

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

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

Адрес приема документов: янАо, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, де-
партамент образования Администрации 
Тазовского района.

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

планируемая дата проведения 
конкурса: 25 мая 2021 года.

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

Матч-тВ культурароссия-1вторник

20.04

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

19.04

День российской 
полиграфии
Полиграфия - отрасль 
производства, связанная 
с выпуском печатной 
продукции: книжной, 
журнальной, газетной, 
деловой, этикеточной

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Доисторические миры»
08.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
13.30 «Линия жизни»
14.25 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт № 2 для фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Ступени цивилизации»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.05 «Короли эпизода» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Мой герой» (12+)

13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

14.45 «События»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Виталий Соломин» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Восьмая весна Донбасса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От колыбели человечества»
08.35, 16.35 «Последний рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Невольник чести»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)

14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Василий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 Симфония-концерт для виолончели
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Ступени цивилизации»

08.00 профилактика 
12.00, 13.55, 16.05 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Смешанные единоборства (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.50 Т/с «Фитнес» (16+)

17.25 Новости
17.30 Т/с «Фитнес» (16+)

18.35 Новости
18.40 Т/с «Фитнес» (16+)

19.45 Новости
19.50 Т/с «Фитнес» (16+)

20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Профессиональный бокс
23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.55 «Тотальный футбол» (12+)

01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

02.25 Новости (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига (0+)

03.55 Пляжный волейбол

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фит-

нес» (16+)

20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
23.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер»
01.30 «Все на Матч!» 
01.55 Пляжный волейбол
02.55 Новости (0+)

03.00 Пляжный волейбол (0+)

04.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Гандбол. Чемпионат мира - 
2021 (0+)

06.40 Специальный репортаж (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Сегодня вечером» (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 «Конец невинности» (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+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Специалист» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 панорама «Тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (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 «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Титан» (16+)

02.30 «Выбери меня» (16+)

03.20 «Джуманджи» (12+)

04.05 «Открытый мир» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий» (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 «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

21.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)

10.20, 12.10 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Время покажет» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (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 «Маргарита Назарова» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (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 «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

02.25 «Выбери меня» (16+)

03.15 «Джуманджи» (12+)

04.00 «Открытый мир» (12+)

04.30 «Начистоту» (12+)

05.30 «Ялэмдад нумгы» (16+)

Национальный 
день донора
Этот день посвящён 
в первую очередь 
самим донорам - людям, 
которые безвозмездно 
сдают свою кровь во 
благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых 
людей

День местного 
самоуправления
Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 10 июня 
2012 года

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (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 «Маргарита Назарова» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (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 «Мамочки» (16+)

00.55 Х/ф «Холостяки» (16+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.25 «Джуманджи» (12+)

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

08.50 Х/ф «Наградить» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Александр Кайдановский» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.05 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

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

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 «ХХ век»
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)

14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «Концерт для фортепиано с орке-

стром № 5. Симфония № 7»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Ступени цивилизации»
00.55 «ХХ век»
02.10 Симфония-концерт для виолончели 

с оркестром

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 12.40, 13.25, 17.45  
Т/с «Брат за брата» (16+)

09.25 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

08.45 Т/с «Дело «пёстрых» (12+)

10.50 «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)

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

23.05 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Георгий Данелия» (12+)

05.20 «Мой герой. Олег Фомин» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35 Т/с «Телохранитель» (16+)

09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)

13.25, 17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 10.55, 13.55 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Футбол
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол
23.00 «Все на Матч!» 
00.00 Новости
00.05 Футбол. Кубок Франции
02.10 «Все на Матч!» 
02.55 Новости (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

06.00 «Спортивный детектив» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

11.15 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Место встречи»
14.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15.00 «Место встречи»
18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

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

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

13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

14.30 «Местное время. Вести- 
Ямал»

15.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

16.00 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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ЧЁрно-белАЯ пеЧАТь

  Цена за шт

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

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

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

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

цвеТнАЯ пеЧАТь

Цена за шт

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

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

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

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

Чт четверг
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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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)

14.30 Д/с «Князь Потёмкин»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Плавск»
18.15 «Симфония № 5»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова»»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс
16.10 «Все на Матч!» 
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.25 Футбол.
20.30 Новости 
20.35 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
03.40 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+).

05.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

 
Международный 
день Матери-Земли
В этот день все желающие 
могут принять участие в 
благоустройстве и озеле-
нении своих улиц и дворов

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

05.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

10.50 Д/ф «Олег Янковский» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Марат Башаров!» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (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 Т/с «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

02.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.20 «Агрессивная среда» (12+)

Уведомление
Администрация Тазовского района уведомляет физических 

и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, что присту-
пила к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального округа Та-
зовский район ямало-ненецкого автономного округа. 

предложения в проект направлять по адресу: посё-
лок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Тазовского района, кон-
тактный телефон: 2-12-52, или на адрес электронной почты: 
architect@tazovsky.yanao.ru. 

приём предложений в проект будет осуществляться 
до 15 апреля 2021 года.
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КонСТАнТИн коков
ФоТо АвТорА

Живой звук, драйв, песни собствен-
ного сочинения и хиты в рок-обработке -  
вот такой гремучий коктейль пред-
ложили группы тазовским зрителям. 
Тон всему концерту задал кавер-бэнд 
«MelodiGo». Устроив на сцене лег-
кий балаган, они перепели и «Руки 
вверх» с их нетленным хитом «Крош-
ка моя», и даже исполнили свою вер-
сию песни «Любимка» от Niletto так, 
что многие в зрительном зале начали 
подпевать и хлопать под ритм, кото-
рый задавал, стуча в огромный бара-
бан, участник коллектива Александр  
Аксёнов.

После столь яркого начала зажигать 
на сцене продолжили тазовские группы 
«Сахар», «ОтРок», «8 Nомер» и «Pre-
Post», а также гости из посёлка Уренгой 
«Светофор» и «Грядк@». Зрители тепло 
встречали каждый коллектив.

- Сегодня выступала моя дочь Диа-
на, она играет на бас-гитаре в группе 
«Сахар», поэтому, конечно, в первую 
очередь пришли посмотреть на неё. И 
мы в восторге, она - молодец! И, конеч-
но, после сегодняшнего концерта мы 
стали фанатами музыкантов из Нады-
ма, они выступили здорово, слов нет -  
очень классная группа, - поделилась 

впечатлениями после концерта Эльви-
ра Савва.

Под её последними словами готов 
был подписаться весь зрительный 
зал. Группа «F.P.F.» из Надыма, кото-
рая завершала музыкальный фестиваль 
«Freedom», так отыграла, что влюбила 
в себя всех, а к солисту Евгению Лощи-
кову после выступления выстроилась 
очередь из желающих сделать совмест-
ное фото новоиспечённых юных фа-
наток.

- Мы вместе играем уже около 10 
лет, есть и свои песни, и каверы на 
поп-хиты. До пандемии в Надыме 
выступали практически каждый ме-
сяц на праздниках и корпоративах. 
Как сегодня выбирали песни? Играли 
то, что нам меньше всего надоело на 
данный момент, - рассказал Евгений  
Лощиков.

Отличный звук, сильный вокал, пры-
гающий по сцене бас-гитарист, обще-
ние с залом между песнями - все эти и 
другие штрихи и стали в итоге залогом 
самого яркого выступления музыкаль-
ного фестиваля. Надымский коллектив 
выступал в Тюмени, в Екатеринбурге, 
а однажды они даже играли на «На-
шествии», вернее, на… парковке зна-
менитого фестиваля. То есть музыкан-
там есть с чем сравнить, в том числе и  
реакцию зрителей. 

Рок, драйв и энергетика
творчество. 10 апреля в районном доме культуры прошёл музыкальный 
фестиваль «Freedom». на сцене выступили 8 коллективов из Тазовского, 
Уренгоя и надыма

- Если честно, я всегда скептически 
отношусь к сидячему залу. Но сегодня 
было здорово, а под песню «Прости. 
Прощай. Привет» девчонки с одного 
ряда даже встали, так что энергетика 
от зала была! И это ещё при том, что я 
немного заболел перед выступлением, 
не выспался, поэтому, к моему огор-
чению, не получилось спеть так, как 
репетировал, - нашёл изъяны в своём 
выступлении вокалист группы «F.P.F.».

Гости из Надыма впервые оказались 
в Тазовском, но очень довольны приё-
мом, который им организовали, так что 
в будущем, возможно, они ещё не раз 
выступят на нашей сцене.

- Мы, вроде, не так далеко живём, но 
всё равно, когда ехали сюда, постепенно 
стали пропадать деревья, под утро мы 
подъезжали к Тазовскому, была голая 
тундра, дорога, вокруг которой лежал 
белый снег, а сверху было белое небо. 
«Дорога в рай» - сказал я тогда. Было 
здорово, мне понравилось, - улыбаясь 
рассказал о своём первом знакомстве с 
нашим районом Евгений Лощиков. 

А тазовчанам понравилось выступле-
ние группы «F.P.F.» и всех остальных 
коллективов, спевших на музыкальном 
фестивале «Freedom». Организованный 
Молодёжным центром концерт стал тем 
самым глотком свободы - свободы твор-
чества и самовыражения.

надым-
ская груп-
па «F.P.F.» 
выступила 
хедлайне-
ром музы-
кального 
фестиваля 
«Freedom» 
и поко-
рила та-
зовских 
зрителей


