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20 лет помогая 
ветеранам

Сегодня членами Совета 
ветеранов числятся 
более 1200 человек. 
Цели деятельности - 
поддержка пенсионеров, 
привлечение их  
к занятиям спортом, 
организация досуга
6-7

Уникальность 
района -  
в творчестве!

2022-й объявлен Годом 
культурного наследия 
народов России. 
Учреждения культуры 
готовы разнообразить 
план мероприятий  
и рассказать  
об особенностях  
нашего района
10-11

Проблема 
захламления 
по-прежнему 
актуальна

В Тазовском районе 
проходит месячник 
«Жильё», в рамках 
которого огнеборцы 
напоминают жителям 
о необходимости 
соблюдения правил 
пожарной безопасности
20

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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Департамент по делам ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера начал приём  
документов от юридиче-
ских и физических лиц, за-
нимающихся фольклором 
КМНС. Процедура продлится  
до 7 апреля.

С этого года сумма гранта 
для юридических лиц уве-
личена и составляет 300 000 
рублей. Премия физическим 
лицам с 2022 года составляет  
50 000 рублей. В 2022 году 
будет предоставлено шесть 
премий физлицам, один 
грант - юрлицу.

Победители смогут ис-
пользовать полученные 
средства на развитие фольк- 
лорной деятельности в раз-
личных форматах: органи-

зацию спектаклей на родных 
языках, концерты, изготов-
ление костюмов для выступ- 
лений, перевод песен.

Предоставление грантов 
и премий от Губернатора в 
области фольклора корен-
ных народов Севера прово-
дится на Ямале с 2013 года. 
Основная цель - сохранение, 
изучение, использование и 
популяризация фольклора 
коренных малочисленных 
народов Севера, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Информация о порядке, 
сроках и условиях участия 
в конкурсе в 2022 году раз-
мещена на сайте окружного 
департамента по делам ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, контактные те-

Объявлен старт 
конкурсов в области 
фольклора КМНС

лефоны: +7 (34922) 4-01-24,  
4-00-71.

Президент России Влади-
мир Путин объявил 2022-й 
Годом культурного наследия 
народов России. Решение 
предполагает проведение 
ряда мероприятий по попу-
ляризации народного искус-
ства, сохранению культур-
ных традиций, памятников 
культуры, этнокультурного 
многообразия.

На Ямале проживают пред-
ставители более 112 нацио-
нальностей и народностей, 
в том числе 49 000 предста-
вителей коренных малочис-
ленных народов - это ненцы, 
ханты и селькупы. Из них  
19 000 человек ведут кочевой 
образ жизни.

https://dkmns.yanao.ru/
https://dkmns.yanao.ru/
https://dkmns.yanao.ru/
https://dkmns.yanao.ru/
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новости новости

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Порядка 60 автомобилей, 
принадлежащих ТМУДТП,  
были изготовлены в прошлом 
веке, самая старая техника - 
1978 года выпуска. 

Постепенно транспорт-
ный парк обновляется. В по-
следние годы предприятие 
получило 12 новых машин, 
среди которых бульдозеры, 
автогрейдеры, экскаватор, 
автоцистерна, дорожно-раз-
меточный автомобиль, му-
соровоз, ППУ, погрузчик, а 
также два автобуса. В этом 
году в рамках окружной 
программы модернизации 
парка дорожной техники и 

общественного транспорта, 
о которой сообщил Губерна-
тор Дмитрий Артюхов, ожи-
дается новая техника. 

- В округе запустили боль-
шую программу обновления 
техники. В прошлом году бы-
ло приобретено 60 единиц, в 
этом году ожидается больше 
100. Зима у нас длинная, по- 
этому всё должно работать, как 
часы. Однако останавливаться 
на этом мы не планируем. Ду-
маю, за несколько лет забудем 
проблему изношенной техни-
ки, - рассказал глава региона.

Средства на приобретение 
дорожной техники выделены 
всем муниципалитетам. В Та-
зовском районе в ближайшее 
время планируется начать 

КсЕнИя николаева

Мероприятие состо-
ится 18 февраля в 18:30 в 
онлайн-формате. Подать 
заявку необходимо до  
16 февраля на электрон- 
ный адрес cspp-nadejda 
@yandex.ru. 

Задачи «Правовой  
неотложКи»: повыше- 
ние интереса молодёжи  
к изучению историче- 
ских и практических 
аспектов деятельности 
избирательной системы 
россии, а также привле-
чение внимания моло- 
дых и будущих изби- 
рателей к вопросам  
деятельности органов 
местного самоуправ- 
ления.

Всего участникам  
предстоит ответить  
на 20 вопросов, на обсуж-
дение каждого даётся  
минута. ответы принима-
ются по Google-форме, 
индивидуальной для каж-
дого блока. 

отметим, что учредите-
лем игры является Управ-
ление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма администрации 
района. а организатор - 
Молодёжный центр при 
поддержке Территориаль- 
ной избирательной ко-
миссии Тазовского рай-
она. 

Всю необходимую ин-
формацию можно уточ-
нить в Молодёжном цент- 
ре по номеру телефона: 
2-10-59.

Досуг

«Правовая 
неотложКа» 
приглашает  
к участию
Тазовчане готовятся 
к районной 
интеллектуальной 
игре «Правовая 
неотложка». 
к участию 
приглашаются 
команды от  
4 до 6 человек  
в возрасте от 15 лет

ооо «лУкоЙл-Западная Сибирь» 
добывает около 40% углеводородов 
группы «лУкоЙл». Предприятие 
образовано в 1995 году, является 100% 
дочерним обществом компании

«ЛУКоЙЛ-Западная сибирь» работает на 
территории крупных северных энергетиче-
ских регионов россии: Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ямало-ненецкого автономного округа в 
пределах более чем 120 лицензионных участ-
ков, суммарная площадь которых составляет 
почти 80 тысяч км2.

В состав ооо «ЛУКоЙЛ-Западная сибирь» 
входят семь территориально-производ-
ственных предприятий: «Лангепаснефте-
газ», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», 
«Повхнефтегаз», «Покачёвнефтегаз», «ямал-
нефтегаз», «Белоярскнефтегаз», предста-
вительство в городе Тюмени, управление 
производственно-технического обеспечения 
и комплектации оборудованием, сообщает 
пресс-служба общества. 

основной задачей является реализация мас-
штабных нефтегазодобывающих проектов с 
использованием инновационных технологий 
и современного оборудования, наращивание 

«ЛУКоЙЛ-Западная сибирь» -              стабильность и уверенность
ресурсной базы, сохранение благоприятной 
окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов, укрепление эконо-
мической стабильности и развитие социальной 
инфраструктуры в регионах деятельности.

«ЛУКоЙЛ-Западная сибирь» подтверждает 
высокие стандарты качества работы победами 
в региональных, отраслевых и внутрикорпора-
тивных конкурсах. Предприятие неоднократно 
признавали самым динамично развивающимся 
в регионе, лидером бизнеса, компанией года.  
В копилке - награды за сотрудничество с ко-
ренным населением, эффективную социальную 
и кадровую политику.

оЛьга Ромах
роМан ищенко (фоТо)

Добровольцы. В трудные 
пандемийные времена по-
мощь нужна не только боль-
ным, но и тем, кто стоит на 
передовой борьбы с корона-
вирусом. Активисты партии 
«Единая Россия» и волонтёры 
объединились, чтобы помо-
гать медикам. В Тазовском ор-
ганизован и вот уже месяц ра-
ботает отряд автоволонтёров 
из 10 человек, которые готовы 
при необходимости помогать 
врачам выезжать на заявки. 

Волонтёры приходят  
на помощь медикам

Парк спецтехники 
района ждёт обновление

процедуру закупки 8 единиц: 
комбинированной дорожной 
машины для борьбы с гололё-
дом, самосвала, погрузчика, ав-
тогрейдера, снегопогрузчика 
и подъёмного крана. В конце 
прошлой недели в админи-
страции района прошло сове-
щание, где обсуждалась готов-
ность муниципалитета к при-
обретению техники. Замести- 
тель главы администрации 
Тазовского района Виталий 
Фёдоров отметил, что список 
сформирован и со дня на день 
будут объявлены аукционы. 

Также в этом году за счёт 
окружных средств планиру-
ется приобрести 11 единиц 
коммунальной техники для 
поселений района.

тМУДтП. сегодня 
на балансе Тазовского 
муниципального 
унитарного дорожно-
транспортного 
предприятия числится 
более 100 единиц 
специализированной 
техники: снегоуборочные 
машины, самосвалы, 
тракторы, автобусы

ТаТьяна влаСова 

Экстремальный зимний 
забег «северный закал», 
который ранее специалис- 
ты Молодёжного центра 
планировали провести  
в районном центре  
19 февраля, из-за прод-
ления ограничений на 
проведение массовых ме-
роприятий перенесли на 
26 февраля.

- Есть одна заявка от 
постоянных участников 
летнего «северного зака-
ла». К сожалению, пока 
неизвестно до какого чис-
ла продлятся ограничения, 
поэтому нам будет проще, 
если уже сейчас желаю-
щие заявят о себе. Ближе 
к дате проведения мы 
свяжемся с капитанами ко-
манд и обсудим готовность 
участвовать, - отметила 
один из организаторов 
мероприятия, специалист 
Молодёжного центра ана-
стасия Павлючкова.

По словам специалис- 
тов, планируется, что 
километровая трасса 
начнётся от районного 
Дома культуры, пройдёт 
через хоккейный корт, 
гостиницы «Жемчужина» 
и «Брусника», а финиши-
руют участники у лыжной 
базы. Всего экстремалов 
ожидает порядка 10 пре-
пятствий, в том числе и 
стрельба с использова-
нием пневматической 
винтовки.

Экстремальный забег 
по традиции будет прово-
диться как в командном, 
где по правилам должны 
участвовать пять человек -  
четыре мужчины и одна 
женщина, так и в личном 
зачёте. Принять участие 
могут все желающие, у 
кого нет медицинских 
противопоказаний. 

Те, кто хочет стать 
частью экстремального 
забега «северный закал», 
могут обратиться по номе-
ру телефона Молодёжно-
го центра: 2-10-59.

спорт

Зимний «северный 
закал» состоится  
в конце февраля

- В связи с ростом забо-
леваемости, в том числе 
и среди детей, нашим ме-
дикам требуется помощь в 
обеспечении транспортом. 
Поэтому «Единая Россия» 
приняла решение в рамках 
акции «Северяне против 
коронавируса» запустить 
новую - «Автоволонтёры». 
Автоволонтёры помогают 
развозить медперсонал и 
лекарственные препараты. 
У нас создан общий чат, где 
главный врач Тазовской 
ЦРБ размещает инфор-
мацию, например, о том,  

что медработникам сроч-
но необходима помощь. 
Буквально в течение не-
скольких минут волонтёры 
отзываются и подъезжают  
к больнице. Нужно сказать, 
что это не первая акция  
в рамках проекта «Севе-
ряне против коронавиру-
са». Третий год партийцы 
помогают обеспечивать 
нуждающихся тазовчан 
продуктовыми наборами 
и медикаментами, - отме-
чает  секретарь Тазовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Алевтина  
Тетерина.

Проект «Автоволонтёры» 
тазовчанки Ирины Хлоповой 
(на фото) в прошлом году  
в рамках форума молодёжи 
Тазовского района «СейЧас» 
получил грант 10 тысяч руб-
лей. Уже весной 2021 года 
в период роста заболевае-
мости проект доказал свою  
эффективность.  

- Чаще всего к нам посту-
пают заявки по субботам, мы 
сразу же выезжаем в поли-
клинику, забираем медика с 
пакетами и вместе развозим 
лекарства. Только за послед-
ние две недели отработали 
более 30 заявок, поступив-
ших из Тазовской ЦРБ. Та-
зовчане - люди отзывчивые 
и всегда готовы помочь, - 
подчёркивает автор проекта 
Ирина Хлопова. 

mailto: cspp-nadeida@vandex.ru. 
mailto: cspp-nadeida@vandex.ru. 
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в результате проведённой 
Роспатентом экспертизы 
по существу обозначений, 
заявленных в качестве 
товарных знаков, состоялась 
государственная регистрация 
первого регионального бренда 
«Сделано на Ямале». Товарный 
знак зарегистрирован на 
английском и русском языках

согласно полученным документам, 
исключительное право на использова-
ние и распоряжение товарным знаком 
«сделано на ямале» принадлежит де-
партаменту внешних связей янао.

В скором времени ямальские пред-
приниматели смогут подать в департа-
мент заявки на использование товарно-
го бренда.

- сейчас ведомством ведётся работа по 
разработке лицензионного договора на 
использование товарного знака ямаль-
скими предпринимателями. Использова-
ние регионального зонтичного бренда 
позволит предпринимателям ямала 
найти дополнительные возможности 
сбыта и увеличить узнаваемость продук-
ции, - рассказала начальник управления 
внешних связей окружного департамента 
внешних связей Ксения смирнова.

Для популяризации товарного знака 
и повышения конкурентоспособности 
продукции региона на внешних рынках 
планируется проведение рекламной 
кампании по продвижению региональ-
ного бренда за рубежом. PR-кампания 
будет способствовать повышению 
спроса на ямальскую продукцию и уве-
личению инвестиционной и туристиче-
ской привлекательности региона.

региональный бренд «сделано на 
ямале» был выбран в конце 2020 года 
по результатам проведённого конкурса. 
Логотип содержит текстовую часть и 
графический знак, представляющий 
собой фрагмент стилизованного 
ямальского орнамента. Знак символи-
зирует материальное благополучие и 
«расположение божеств», сообщает 
пресс-служба Правительства ямала.

Мероприятия направлены на реали-
зацию задач региональных проектов: 
«системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта» и 
«Экспорт продукции аПК». оба проекта 
реализуются в рамках национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Социальный контракт помогает 
гражданам с низкими доходами по-
высить уровень жизни: найти работу, 
открыть или развить собственное дело,  
личное подсобное хозяйство. Для это-
го нуждающиеся обращаются в орган 
соцзащиты по месту жительства. Со-
трудники ведомства составляют им 
программу социальной адаптации, 
назначают выплату в размере от 17 707 
рублей в месяц до 250 000 рублей едино- 
временно, а после курируют процесс 
исполнения условий соглашения. 
Сумма зависит от вида соцконтракта, 
сообщает пресс-служба Губернатора  
Ямала.

Среди получивших поддержку - Анна 
Брова из Лабытнанги. Благодаря соц-
контракту Анна открыла «Мастерскую 
подарков». На выделенные в рамках соц- 
адаптации 250 000 рублей арендовала 
офис, приобрела мебель и расходные 
материалы, распространила рекламу 
и визитки.

В своей студии Анна изготавлива-
ет на продажу букеты, текстильные 
игрушки, ростовые цветы, светильни-
ки, проводит творческие мастер-клас-
сы для детей и взрослых. Секретами 
творчества мастерица делится в своих 
аккаунтах в соцсетях.

- До этого я работала в цветочном 
магазине, а в свободное время делала 
подарки своим знакомым, воспитате-
лям и учителям сына. Во время панде-

Стартовал приём документов 
и заявлений от аспирантов и 
претендентов на учёную степень 
из числа кмнС на предоставление 
грантов от Губернатора

Нацпроект

региональный бренд 
«сделано на ямале» 
зарегистрирован  
в роспатенте

Расширена жилищная программа  
для медиков первичного звена
Господдержка. губернатор ямала 
Дмитрий артюхов принял решение  
о продлении программы по обеспечению 
служебным жильём медиков первичного 
звена. она реализуется по поручению 
Президента россии с 2020 года. 
Дополнительно 150 семей медиков получат 
квартиры. Всего по программе переедут 
564 семьи

мии пришлось сменить сферу деятель-
ности. Решила сделать из любимого 
хобби реальный заработок: составила 
бизнес-план, открыла ИП, в соцзащи-
те получила финансовую поддержку, -  
рассказывает Анна.

С этого года граждане, заключившие 
соцконтракт на поиск работы, начнут 
получать ежемесячную выплату в раз-
мере 18 029 рублей. На текущий момент 
вносятся изменения в законодатель-
ство. После этого будет произведён 
перерасчёт с начала года.

Подробнее об условиях заключения 
социального контракта можно узнать 
на сайте dszn.yanao.ru в разделе «Ин-
формационный киоск» или по телефо-
ну: 8-800-2000-115.

 > СПРАВКА
Социальный контракт - это Соглашение между 

гражданином и органом Соцзащиты, направлен-
ное на преодоление трудной жизненной Ситуации 
через программу Социальной адаптации.

Социальная адаптация - это разработанные 
органом Соцзащиты СовмеСтно С гражданином 
мероприятия С указанием видов, объёма, порядка 
и Сроков их реализации.

цель - повышение дохода Семьи.
за поддержкой могут обратитьСя малоимущие 

Семьи и одиноко проживающие граждане Со  
Среднедушевым доходом ниже прожиточного ми-
нимума за поСледние 3 меСяца (в 2022 году -  
18 029 рублей).

Ямальцы заключили 
более 400 соцконтрактов
социум. на ямале малоимущие семьи с детьми  
и одинокие граждане заключают социальный контракт  
по новым условиям. За прошлый год зарегистрировано 
более 400 таких соглашений. Всего поддержку получили 
около 1 000 человек

образование

объявлен конкурс на предоставление грантов  
от губернатора ямала аспирантам из числа КМнс

Мера поддержки предусмотрена для 
тех северян, которые решили продолжить 
обучение в аспирантуре образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования рф. Ключевое условие -  
успешное освоение образовательной 
программы подготовки по итогам полу-
годия, предшествующего дате подаче 
заявки.

размер гранта на одного грантополу-
чателя составляет 100 000 рублей. Всего 
присуждается три гранта на конкурсной 
основе, сообщает пресс-служба главы 
региона.

средства гранта можно потратить на 
оплату проезда на научные конференции 

и форумы; проживание в гостинице во 
время участия в мероприятии; на участие 
в платных предметных научных мероприя- 
тиях; на оплату стоимости публикаций 
научных статей, необходимых для защиты 
диссертации; на платные услуги, предо-
ставляемые библиотеками и научными 
фондами; на платные электронные изда-
ния и подписки; на организацию прове-
дения научных исследований, исследо-
вательских экспедиций, социологических 
опросов, анкетирования, оцифровку и 
обработку полученных результатов.

Мера поддержки предоставляется с 
2021 года. В прошлом году грант получил 
один аспирант.

- Мы начали эту програм-
му с 300 квартир. В прошлом 
году поняли, что спрос боль-
ше, и добавили ещё 100, а 
теперь принимаем решение 
о расширении программы до 
564 квартир. Это значит, что 
медработник получает на  
10 лет служебное жильё, кото-
рое потом может оформить в 
собственность. Всё это время 
он работает на благо ямаль-
цев. Помимо этой программы, 
мы для привлечения новых 
кадров реализуем целый ряд 
мер поддержки. В результате 
они позволяют нам привлекать 
специалистов даже в отдалён-
ные населённые пункты, - ска-
зал Дмитрий Артюхов.

Меры поддержки способ-
ствуют реализации целей 

национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Жильё  
и городская среда». Програм-
ма реализуется на территории 
всего округа. За два года в но-
вые квартиры уже переехали 
217 семей медиков в Салехар-
де, Новом Уренгое, Надыме, 
Муравленко, Лабытнанги, 
Губкинском. Получили ключи 
от служебного жилья и работ-
ники посёлков - Харпа, Ягель-
ного, Пангод, Сеяхи, Мыса  
Каменного, Гыды, Уренгоя, 
Белоярска, Красноселькупа, 
Тольки, Ханымея, Халясавэя, 
Харсаима, Лимбяяхи. Все 
квартиры готовы для прожи-
вания, они предоставляются в 
чистовой отделке с сантехни-
кой и электроплитой.

Среди получивших ключи -  
медицинская сестра Ново- 
уренгойского психоневроло-
гического диспансера Дарья 
Никитина. Она родилась и 
выросла в газовой столице, 
здесь же окончила медицин-
ский колледж. Свою трудовую 
деятельность решила начать 
с психиатрического профиля, 
так как с детства увлекалась 
психологией, сообщает пресс- 
служба Правительства Ямала.

- Получение жилья даёт 
возможность встать на ноги, 

а право оформить в собствен-
ность придаёт уверенность 
в завтрашнем дне. Не при-
ходится думать об обычных 
житейских вещах, округ пре-
доставляет специалистам все 
условия для работы, - расска-
зывает Дарья Никитина.

В планах этого года - но-
воселье для 70 семей ямаль-
ских медицинских работ-
ников первичного звена в 
Губкинском, Новом Уренгое, 
Надыме и Тазовском районе.

На Ямале реализуется 
широкий комплекс мер под-
держки медицинских работ-
ников. Помимо предоставле-
ния жилья, это федеральные 
программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер», 
по которым можно получить 
2 млн рублей, а также регио- 
нальная программа «Врачи, 
нужные Ямалу», по которой 
выплачиваются подъёмные 
в 1 миллион рублей. Кроме 
того, по решению Губер-
натора отменён принцип 
накопления северных для 
медиков и других специа-
листов социальной сферы. 
Благодаря такой поддержке 
за последние полтора года 
на Ямал удалось привлечь 
больше 500 медработников.

http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=905
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=905
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общество общество

20 лет помогая 
ветеранам
нКо. Патриотическое воспитание, поддержка ветеранов, волонтёрство - 
членам одной из старейших общественных организаций района даже  
в непростые времена пандемии сидеть дома некогда

оЛьга Ромах
роМан ищенко (фоТо)

 Созданный в 2002 году 
Совет ветеранов вот уже на 
протяжении 20 лет по-преж-
нему остаётся одной из ак-
тивно работающих неком-
мерческих организаций рай-
она. В 2013 году организация 
официально зарегистриро-
вана как НКО. Сегодня чле-
нами Совета числятся более 
1200 человек - это ветераны 
труда РФ и Ямала. Времена 
менялись, но цели работы 
оставались прежними - под-
держка пенсионеров, при-
влечение их к обществен-
ной деятельности, занятиям 

спортом, организация досуга 
людей пожилого возраста, а 
также гражданско-патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения. 

- Стараемся при каждом 
удобном случае встречаться 
с молодёжью. Ищем новые 
формы и методы работы с 
подрастающим поколени-
ем. Привлекаем школьни-
ков к участию в социально 
значимых проектах в сфере 
патриотического воспита-
ния, участвуем в работе па-
триотических объединений, 
способствуем развитию во-
лонтёрства. Раньше часто в 
школу ходили, встречались 
с ребятами на классных  

часах. Сейчас из-за панде-
мии это невозможно, но мы 
нашли другие формы рабо-
ты - встречаемся с малыми 
группами. Например, с по-
исковым отрядом. Напут-
ствуем наших призывников. 
Совместно со специалистами 
Молодёжного центра уча-
ствуем в разных проектах, -  
отмечает председатель Та-
зовской районной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда Виктор Москвин.

Основной 
проект, над 

которым в прош- 
лом году рабо- 
тал Совет вете-
ранов, был по-
свящён ветера-
нам Великой  
Отечественной 
войны - «Сохра-
ним память  
героев»
С ним вышли на районный 
конкурс «Гражданская ини-
циатива», где заняли пер-
вое место и получили грант 
в размере 200 000 рублей. 
Этот проект объединил не-
равнодушных тазовчан раз-
ных поколений - тех, кто 
чтит память героев, кото-
рые сражались за свободу 
не только нашей страны, но 
и всей Европы. Среди них -  
активисты поискового от-
ряда «Семидесятая весна» 
и муниципального штаба 

«Волонтёры Победы», пар-
тийцы и другие обществен- 
ники.  

 - «Сохраним память ге- 
роев» - большой проект. Мы 
на кладбище нашли могилы 
ветеранов, оценили состоя-
ние ограждений и памятни-
ков. В рамках проекта заказа-
ли и поменяли 5 пришедших 
в непригодность надгробий. 
Средства гранта освоили в 
полном объёме. Один памят-
ник упал и разбился - сейчас 
думаем, что сделать, чтобы 
его восстановить. Молодёжь 
предлагает в этом году про-
должить эту важную и нуж-
ную работу, - отмечает Вик-
тор Москвин.

Есть ещё участники вой-
ны, преимущественно речь 
идёт о коренном населении, 
которые похоронены по на-
циональным обычаям в тунд- 
ре. Одна из активных членов 
Совета ветеранов Лидия За-
водская предлагает отдать 
дань памяти и им, устано-
вив на местах захоронений 
памятные таблички. Но на 
всё это нужны средства, ко-
торых у ветеранов пока нет. 
Во многом финансирование 
зависит от спонсорской по-
мощи, средств, которые пере- 
даёт окружной Совет ветера-
нов в рамках реализации со-
циального проекта «Зарплата 
одного дня», и средств, кото-
рые НКО получает, участвуя и 
побеждая в конкурсах. 

Общественная организа-
ция для многих тазовских 
пенсионеров стала весомой 
поддержкой, объединив лю-
дей пожилого возраста, вов-
лекая их в активную творче-
скую, общественную и спор-

тивную жизнь. Например, 
коллектив «Сударушки», 
состоящий из пенсионеров, 
старается не пропускать ни 
одного культурно-массового 
мероприятия. 

- Мероприятия, которые 
мы проводим, призваны 
помочь одиноким пожилым 
людям преодолеть социаль-
ную изоляцию, одиночество. 
У людей появляются новые 
увлечения, хобби, да и про-
сто знакомые, с которыми 
можно пообщаться. Всё это 
дарит жизненные силы и же-
лание жить и что-то делать. 
По себе знаю: когда вышла 
на пенсию, сидела дома и 
«прислушивалась» к своим 
болячкам. Очень благодар-
на Галине Александровне 
Новиковой, которая, буду-
чи председателем Совета 
ветеранов, позвала меня в 
состав. С тех пор, с весны 
2013 года, мне скучать не-
когда, - признаётся Лидия  
Заводская.

Не забывают члены об-
щественной организации и 
о маломобильных пенсио-
нерах, а таких у нас в рай- 
оне более 120 человек. К ним 
приходят, им звонят, чтобы 
спросить о здоровье, расска-
зать последние новости, это-
го уже бывает достаточно, 
чтобы поднять человеку на-
строение. Эта работа ведётся 
в рамках реализации проекта 
«Вторая молодость. Плечом к 
плечу через преграды». Суть 
его в том, что члены Совета 
ветеранов ходят по домам 
пенсионеров, общаются с 
ними, помогают, пытаются 
привлечь ветеранов к заня-
тиям спортом. 

- 2021-й был непростым: 
периодически уходили на 
самоизоляцию, но успевали 
и встречаться. Стараемся всег-
да поощрять победителей со-
ревнований и конкурсов, для 
пенсионеров и две-три тыся-
чи рублей - деньги. Нашим 
юбилярам, кому 70 лет и стар-
ше, дарим подарки. Проводим 
спортивные соревнования: 
ставшая традиционной Спар-
такиада пенсионеров, летний 
фестиваль ГТО. Посещаем 
спортзал, многие занимают-
ся скандинавской ходьбой. 
У нас очень много активных 
людей! А творческих сколь-
ко: и сказки рассказывают,  
и поют, и рукоделием зани-
маются. Наши пенсионеры 
могут многое, - рассказывает 
член Совета ветеранов Лидия  
Заводская.

В планах общественников 
и в этом году продолжить ра-
боту по всем направлениям: 
патриотическое воспитание, 
взаимодействие с музеями и 
архивами по сбору докумен-
тов  о героизме тазовчан в го-
ды войны и послевоенный 
период. Привлекать пенсио- 
неров к здоровому образу 
жизни, участию в различ-
ных мероприятиях. Разви-
вать творческий потенциал 
ветеранов через вовлечение 
их в самодеятельные твор-
ческие коллективы и клубы 
по интересам. Есть планы 
и по участию в конкурсах 
социально ориентирован-
ных проектов. А ещё Совет 
ветеранов собирает мате-
риалы и фотографии для 
оформления альбома, кото-
рый расскажет о 20-летней  
деятельности.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях 
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живёМ на севере

нЕЛя кокова 
фоТо иЗ аРхива СЗ и оТкРыТых иСТочников

На территории нынешнего Красно-
селькупского района в XVII веке распо-
лагался средневековый русский город - 
Мангазея. История города достойна 
того, чтобы о нём знали.  

Во второй половине XVI века Мос- 
ковская держава широко и уверенно 
шагнула за Урал. Русских поморов, 
ходивших за Урал из Печоры и Дви-
ны, манили бескрайние неведомые 
дали, богатейшие пушные промыслы, 
отсутствие какого-либо администра-
тивного контроля. Бесконтрольное 

хозяйничанье разного рода «промыш-
ленных людей» беспокоило москов-
ских воевод. В 1600 году московское 
правительство снарядило большую 
экспедицию под началом князя  
Мирона Шаховского. «…  велено им 
на Тазовском устье поставить острог, 
чтобы самоядь привести под госуда-
реву высокую царскую руку и ясак 
с них ежегодно сбирать». Посланцы 
подверглись полному разгрому со сто-
роны самоедов. 

В 1601 году был послан новый от-
ряд. Он состоял из 200 хорошо воору-
жённых воинов-казаков. По приказу  
Бориса Годунова ими был заложен го-
род Мангазея. Город был поставлен 
«крепко» и «угодно», на высоком бе-
регу достаточно большой реки. Поза-
ди - леса бескрайние и болота непро-
ходимые. Сама природа охраняла кре-
пость, построенную в соответствии 
с чётким наказом: «… чтоб разыскать 
места лутчего, которое бы место было 
угодно, накрепко, и водяно, и лесно, 
и впредь бы в том месте крепости  
и городу стоять было мочно…»  
В то время это был самый восточный  
и самый северный город российского 
государства, появившийся вслед за 
Обдорском и призванный контроли-
ровать огромную территорию. Этот 
город за полярным кругом поражал 
воображение путешественников и 
торговцев. На вечной мерзлоте, в не-
уютном холодном краю, русичи воз-

Чудеса Ямала: 
Мангазея златокипящая

Малая родина. россия, с территорией более 17 млн кв. км, - необъятный край. 
она многогранна и очень красива со своими землями, морями, озёрами, вулканами, 
пещерами. Чтобы увидеть все её красоты воочию, понадобится несколько жизней. 
но каждый из нас может узнать или даже увидеть всё самое интересное и необычное 
в своём родном краю или на малой родине, где мы живём много лет. 
ямал - край земли, край тысячи разноцветных озёр, бескрайней тундры и быстрых 
студёных рек. Если послушаешь звуки ямала, то услышишь грохот прибоя, птичий 
гомон, протяжную песню оленевода, глухие удары бубна, лай сторожевых собак 
и всплеск рыбы в воде.  
а ещё услышишь белую тишину зимней тундры или шёпот звёзд в тёмном полярном небе. 
на ямале, в этом огромном северном крае, с его необычной удивительной природой, 
есть свои чудеса.

двигли могучий Кремль о пяти баш-
нях, а за крепостной стеной гостиный 
двор, терема, торговые ряды. Чего 
только не было на прилавках! 

Распространено утверждение, что 
название города произошло от име-
ни жившего там когда-то ненецкого 
рода Монканси, или, как упоминает-
ся в «Сказании о человецех незнае-
мых…» Молканзеи. Позднее это племя 
стали называть мангазеи, что значит 
по-зырянски «народ на краю земли», 
«у моря». А ещё есть мнение, что это 
название ближе к древнерусскому 
зодчеству. Магазеями в старину на Ру-
си называли большие амбары, обще-
ственные продовольственные склады. 
Вполне возможно, что до образования 
города здесь стояли такие амбары. 

Вслед за казаками хлынули купцы, 
и крепость превратилась в крупный 
торговый город - главную базу ясач-
ных операций не только в районе 
Таза, но и Енисея и Лены. Зашумела  
Мангазея, «златокипящая царская вот- 
чина». Город рос со сказочной быстро-
той. За полуторасаженной стеной с 
пятью сторожевыми башнями стояли 
две церкви, воеводский двор, съезжая 
изба, таможенная изба, пороховой и 
винный подвалы, два магазина, го-
стиный двор с двадцатью лавками, 
торговые бани, амбары, тюрьма и 
государев кабак для продажи вина и 
мёду. В городе, кроме казаков, стояла 
сотня стрельцов. «Мангазея ведала 

всеми тазовскими и нижне-енисей-
скими инородцами». Всего же в горо-
де насчитывалось более двух тысяч 
жителей.

В первой половине XVII века через 
Мангазею ежегодно проходило 600-
700 промышленных людей и 100-
150 судов. 

В это время русское государство не 
имело морского флота для защиты 
своих владений. Поэтому корабли 
иностранцев под видом купеческих 
судов могли запросто пройти на Об-
ский Север. В 1616 году тобольский 
воевода сообщал в Москву, что нем-
цы нанимали русских провести их 
от Архангельска в Мангазею. Чтобы 
не пустить их в город, Москва изда-
ла приказ «Заказ крепкий», запре-
щающий ходить морем в реку Обь. 
Грозный царский указ, оглашённый 
в 1619 году, в год расцвета Мангазеи, 
нанёс ей непоправимый удар. Смерт-
ная казнь грозила тому, кто показывал 
иностранцам морской ход в реку Обь. 
Так царская власть оберегала пушной 
рынок от немецких купцов.

На Ямале сооружались специальные 
заставы. Теперь русские купцы должны 
были ехать через Уральские горы, спу-
скаться по Оби и, проходя цепь остро-
гов, попадать этим путём в Мангазею. 
Этот путь был тяжёлым и неудобным. 
Многие купцы отказывались везти 
товар в Мангазею, не было караванов 
с хлебом. Начался голод.

Закрытие Мангазейского морского 
хода в Сибирь значительно подорвало 
благосостояние печорских поселений, 
из которых постоянно снаряжались 
богатые торговые суда во «второй 
Багдад», в «златокипящую», «украс-
но украшенную» и «благословенную» 
вотчину государеву - Мангазею, став-
шую к концу XVI века российским со-
болиным Клондайком. Тускнел блеск 
Мангазеи, год от года умалялось её 
значение. Слишком рьяное истребле-
ние соболя в районе реки Таз привело 
в скором времени к почти полному его 
исчезновению. Соболиный промысел 
в здешних краях уже не приносил бы-
лого дохода. 

Город перенёс несколько пожаров. 
Стены и башни после пожаров заново 
не отстраивались. В довершение бед 
«мангазейская смута», ссора двух вое- 
вод принесла Мангазее немалые раз-
рушения. Многие обитатели города - 
казаки, промышленники и торговые 
люди - ушли на восток. «Златокипящая 
Мангазея» пришла в упадок. Она сохра-
нялась до 1672 года. 

Блистательная и краткая звёздная 
жизнь Мангазеи, города-легенды  - 
важнейший шаг в истории освое-
ния сибирского Заполярья. Само её 
рождение и существование связаны 
с развитием арктического морепла-
вания и судоходства, с началом по-
знания Великого Северного морского 
пути.

леонид 
Шашков 
«манга-
зейский 
посад»

леонид Шашков «мангазея. XVII век»

Ты видишься мне, Мангазея,
В сиянии северных звёзд.
По сказочным зимним аллеям
Гуляет спокойно норд-ост.
Остывшие камни столетий -
Свидетели бурных времён.
Здесь множество разных отметин,
Они наплывают, как сон.
Во всём старина узнаётся,
Таится за каждым кустом.
У старых заросших колодцев
Печалится тишь о своём.
Застыли в земле городища,
Не видно торговых рядов.
И бродит туман, словно нищий,
Снимая тепло с вечеров.
И тянутся к лунному свету
Болотные мокрые мхи.
Прощаются с северным летом
Серёжки сибирской ольхи.

ВасИЛИЙ МоТИн

леонид 
Шашков 
«манга-
зейские 
берега»
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фоТо иЗ аРхива СЗ

Увеличивают охват 
населения
Специалисты учреждений 
культуры района постоян-
но работают над тем, чтобы 
тазовчане проводили досуг 
разнообразно и с пользой. 
Только в 2020 году, напри-
мер, централизованная сеть 
культурно-досуговых уч-
реждений, районный крае-
ведческий музей и центра-
лизованная библиотечная 
сеть в сумме охватили более 
80 000 человек, а в 2021-м -  
более 180 000! В этом году 
работники культуры пла-
нируют привлечь к посеще-
нию культурно-массовых 
мероприятий более 190 000  
тазовчан. 

- В годовом плане есть 
крупные мероприятия, на-
пример, традиционный 
районный фольклорный фе-
стиваль «Искры очага», фе-
стиваль культур коренных 
малочисленных народов 
Севера, творческий конкурс 
среди трудовых коллекти-
вов, который всегда соби-
рает много участников. Ор-
ганизовывать мероприятия 
будут все учреждения куль-
туры и спорта, в том числе 
библиотека, музей, район-
ный Дом культуры, Центр 
национальных культур, 
Молодёжный центр. Запла-
нировали в этом году про-
вести и новые мероприятия. 
А ещё в апреле тазовчан и 
гостей посёлка ждёт прият- 
ный сюрприз, - заинтриго-
вала начальник Управления 

культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма адми-
нистрации района Светлана 
Ерёмина.

Также в райцентре прой-
дут ежегодное культурно- 
массовое мероприятие по 
мотивам ненецкого фольк- 
лора «Голос тундры», рай-
онный конкурс семейных 
реликвий«История моей 
семьи», XI фестиваль на-
родного творчества «Друж-
ба народов - не просто 
слова», посвящённый Дню 
народного единства. В теат- 
ре теней состоится поста-
новка ненецкой сказки 
«Человек и собака». Тра-
диционно ярко и широко 
отпразднуем день рожде-
ния Ямала и Тазовского  
района.

Многообразие 
национальностей
В сентябре впервые на тер-
ритории района пройдёт 
фестиваль культурного на-
следия «Тасу’ Ява” фолк-
фест». В рамках мероприя-
тия состоятся парад-шествие 
в национальных костюмах, 
гастрономический фести-
валь, дегустация чая и хле-
ба, а также выставка, на 
которой представят быт и 
культуру народов России, 
мастер-класс по народным 
промыслам, традиционная 
праздничная ярмарка и мно-
гое другое. 

- Наш регион уникален и 
самобытен: культура здесь 
представлена многообрази-
ем национально-этнических 
групп. С каждым годом мас-
штаб проведения мероприя-

Уникальность района - в творчестве!
тий становится крупнее. Мы 
стараемся организовывать 
события ещё интереснее и 
красочнее, приглашаем но-
вых артистов. Например, 
на фестиваль культурного 
наследия «Тасу’ Ява” фолк-
фест» при поддержке округа 
планируем пригласить улич-
ный театр, - отметила Светла-
на Ерёмина.

Также культурно-массовые 
мероприятия запланированы 
в Газ-Сале и северных посе-
лениях района.

Муралы украсят 
улицы райцентра
В первой половине года спе-
циалисты Управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма планируют запустить 
открытый муниципальный 
конкурс эскизов художе-
ственных панно (муралов), 
которые в дальнейшем на-
несут на некоторые здания. 
Работы станут украшением 
улиц райцентра. 

- Мы предложим мест-
ным художникам и масте-

Планы. 2022-й объявлен Президентом страны Владимиром Путиным годом 
культурного наследия народов россии. Учреждения культуры муниципалитета 
готовы разнообразить годовой план мероприятий и рассказать  
об особенностях нашего района

рам из других регионов на-
рисовать эскизы, которые 
должны раскрывать осо-
бенности Севера, ямаль-
ский колорит, представ-
лять флору и фауну наше-
го сурового края. Возможно 
иллюстрирование через 
сказки и предания, мифы 
и легенды народов Ямала. 
Объекты, на которые будут  
наноситься муралы, опре-
делим позже, - рассказала 
начальник отдела по куль-
туре УКФКиСМПиТ Наталия  
Александрова.

Три лучшие работы отпра-
вят для участия в окружном 
фестивале уличного дизайна 
YAM(ural)AL. 

Специалисты сферы куль-
туры района утверждают, 
что Год культурного насле-
дия народов России одно-
значно станет для Тазовского 
района одним из самых на-
сыщенных яркими события- 
ми. Они надеются, что жи-
тели района оценят новые 
идеи и поддержат их своим 
участием во всех запланиро-
ванных мероприятиях. 



12 № 12 (9220)
10 февраля 2022

КаЛеЙДосКоП 13№ 12 (9220)
10 февраля 2022

КаЛеЙДосКоП

С 2020 года провожу те-
матические классные часы 
с концертом детей и сама 
играю на инструментах. В 
2019-2020 учебном году я 
провела в ДМШ классный 
час «Развитие творческого 
начала». В 2020-2021 учебном 
году - классный час «Класси-
ческая гитара», а в СДК для 
учащихся общеобразова-
тельной школы организовала 
мероприятие «Знакомство со 
скрипкой». В этом учебном 
году тема классного часа в 
ДМШ была «Танцы народов 
мира».

Основная цель деятель-
ности детской музыкаль-
ной школы - сформиро-
вать в каждом учащемся 
потребность в познании и 
обучении; привить необ-

За прошедшую не-
делю сотрудниками 
огИБДД района выяв- 
лено 82 нарушения 
требований ПДД. В 
двух случаях водите-
ли нарушили правила 
перевозки детей, в 
двух случаях не пре-
доставили преимуще-
ство в движении пе-
шеходам, переходя-
щим проезжую часть 
в зоне действия знака 
«Пешеходный пере-
ход», 6 водителей не 
оплатили админи-
стративный штраф в 
срок, предусмотрен-
ный законом. 

Кроме того, 
02.02.2022 г. в 18:30  
в Тазовском на ул. Ка-
линина в районе дома 
№ 25 сотрудниками 
дорожной полиции 
был остановлен авто-
мобиль Лада Прио- 
ра под управлением 
молодого человека 
1996 г. р. По инфор-
мационным ресурсам 
было установлено, что 
за управление авто-
мобилем без государ-
ственных регистраци-
онных знаков молодой 
человек лишен права 
управления транспорт-
ными средствами на  
1 месяц. Водитель был 
задержан сотрудни-
ками полиции до рас-
смотрения материала 
судом. 04.02.2022 г. 
состоялось судебное 
заседание, на котором 
было вынесено ре-
шение о назначении 
гражданину админи-
стративного ареста -  
2 суток.

МарИя ШИК, 

 ИнсПЕКТор наПраВЛЕнИя 

По ПроПаганДЕ 

БЕЗоПасносТИ ДороЖного 

ДВИЖЕнИя огИБДД  

оМВД россИИ  

По ТаЗоВсКоМУ раЙонУ

Музыка всегда    со мной
наша детская музыкальная школа находится в маленьком селе газ-сале 
на ямале. я, работая в ДМШ преподавателем, заметила, что дети очень 
добрые и любознательные, они с удовольствием открывают для себя новое 
и тянутся к прекрасному. Для повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, развития творческого потенциала юных дарований, выявления 
индивидуальных способностей каждого ученика я решила запустить 
познавательный проект «Музыка всегда со мной»

ходимые знания и умения; 
помочь каждому ребёнку 
реализовать свои природ-
ные данные с максимальной 
степенью эффективности. 
Индивидуальный и диффе-
ренцированный подходы к 
учащимся позволяют обу-
чать детей с различными 
музыкальными данными, 
дают возможность раскрыть 
индивидуальный творче-
ский потенциал каждого 
ученика, способствуют до-
стижению положительных 
результатов в работе ДМШ. 
Коллектив школы способен 
решать многие проблемы 
адаптации ребёнка в обще-
стве: развитие духовности 
и культуры общения, заня-
тость и ограждение от не-
гативного влияния улицы, 

воспитание необходимых 
для жизни качеств, таких 
как трудолюбие, дисципли-
нированность, ответствен- 
ность. 

У всех детей, обучающихся 
в ДМШ, в репертуаре испол-
няемых произведений  есть 
танцы. Это полька, чешский 
народный танец, русская 
пляска, старинная англий-
ская мелодия, испанский 
танец, вальс, детские танцы. 
Вот я и объединила все на-
ши танцы в один небольшой 
концерт. 

Танец - одно из древней-
ших проявлений народного 
творчества. В ритмическом 
или плавном движении лю-
ди стремились передать 
свои чувства, настроение и 
мысли.

Танец - выра-
зительные 

движения тела, 
обычно выстраи-
ваемые в опреде-
лённую компози-
цию и исполняе-
мые с музыкаль-
ным сопровож- 
дением
Танцевальные па (фр. pas -  
«шаг») берут свое проис-
хождение от основных форм 
движений человека - ходьбы, 
бега, подпрыгиваний, скач-
ков, скольжений, поворотов 
и раскачиваний.

Главными характеристи-
ками танца являются ритм - 
относительно быстрое или 
относительно медленное по-
вторение и варьирование ос-
новных движений; рисунок -  
сочетание движений в ком-
позиции; динамика - варьи- 
рование размаха и напря-
жённости движений; техни-
ка - степень владения телом 
и мастерство в выполнении 
основных па и позиций. Во 
многих танцах большое зна-
чение имеет также жестику-
ляция, особенно движения 
рук.  

Вальс. Поначалу испол-
нение вальса не требова-
ло специальных навыков. 
Танец считался простым и 
легким в освоении. Каждый 
желающий мог освоить его 
движения, не раздумывая. 
Названием вальс объедини-
ли танец в разных областях -  

народный, социальный, 
бальный. История вальса 
подсказывает, что впервые 
его начали исполнять в Вене 
в 80-х годах XVIII века. 

Народный танец - фоль-
клорный танец, который ис-
полняется в своей естествен-
ной среде и имеет опреде-
лённые традиционные для 
данной местности движения, 
ритмы, костюмы и тому по-
добное. У каждой страны 
есть своя визитная карточка -  
народный танец. 

Русская пляска - вид рус-
ского народного танца. Харак-
терной особенностью являют-
ся движения, которые с каж-
дым тактом становятся всё бо-
лее разнообразными. Русская 
пляска носит импровизацион-
ный характер. В каждом рай-
оне пляски отличаются по ха-
рактеру и манере исполнения 
и имеют обычно своё назва-
ние, происходящее от назва-
ния местности или плясовой 
песни. Песни и мелодии, под 
которые исполняются пляс- 
ки, называют плясовыми.

Татарские танцы покоря-
ют зажигательными элемен-
тами, которые переплетаются 
с грациозными и плавными 
движениями. В них подчерки-
ваются достоинство, гордость, 
доброжелательность и опти-
мистичный нрав татарского 
народа. Каждое действие по-
священо жизненной истории 
и представляет собой неболь-
шую танцевальную зарисов-
ку. По тематике они разделя-
ются на бытовые, празднич-
ные, обрядовые, игровые, а 
по исполнению - на мужские, 
женские, смешанные.

Украи́нский народный 
танец - народный (фоль-
клорный) танец украинцев. 
Основные танцевальные 
жанры украинского народ-
ного танца - хоровод, как 
один из древнейших видов 
народного танцевального ис-
кусства, исполнение которо-
го связано с календарными 
обрядами; бытовой танец, к 
которому относятся метели-
ца, гопак, казачок, гуцулка, 
коломийка, кадриль, полька.

По́лька - быстрый, живой 
танец, а также жанр танце-
вальной музыки. Музыкаль-
ный размер польки - 2/4. 
Полька появилась в середине 
XIX века в Богемии (совре-
менная Чехия) и стала народ-
ным танцем.

Моррис  - английский 
народный танец, который 
исполняется под живую му-
зыку. В основе танца лежат 
ритмичные движения и на-
бор фигур, который танцоры 
(чаще мужчины) исполняют 
с использованием разно- 
образного инвентаря (палки, 
мечи, жезлы, платки, гирлян-
ды и др.). На ногах танцоры 
носят повязки с бубенцами.

В качестве музыкального 
сопровождения для морри-
са используются популярные 
народные мелодии в испол-
нении флейты и барабана, а 
также скрипки, аккордеона и 
других инструментов.

Зажигательное фламен-
ко - танцы народов мира от-
крыли «огненное» фламен-
ко для людей. Этот танец 
родился в провинции Испа-
нии - Андалусия. Испанцы 
придумали особенный та-

нец: били ритм каблуками, 
щелкали пальцами, вели вы-
разительную игру руками, в 
результате чего получился 
страстный танец. Название 
говорит о природе их соз-
дателей, а эксцентричное 
фламенко символизирует 
энергичных испанцев.

На нашем мероприятии 
дети выступали со своими 
пьесами. Ребята прослу-
шали в моем исполнении с 
концертмейстером Юшкиной 
еще один «Испанский танец» 
и татарскую народную ме-
лодию «Апипа» на скрипке.

Может ли музыка изменить 
жизнь человека? Ни для кого 
не секрет, что музыка зани-
мает много места в нашей 
жизни. Она сопровождает 
нас с самого раннего детства. 
Каждый день большинство 
из нас слушает разную музы-
ку. При этом вряд ли кто-то 
задумывается, какое огром-
ное влияние она оказывает 
на наш внутренний мир. Да, 
она способна создать и под-
держать нужное настроение, 
а занятия музыкой формиру-
ют личность ребёнка. 

Обнаружено, что дети, за-
нимающиеся музыкой около 
трех лет, превосходят своих 
сверстников сразу по четырем 
показателям: восприятие ин-
формации на слух, моторика, 
словарный запас и логическое 
мышление. Поэтому занимать-
ся в ДМШ рекомендовано всем 
детям, кто не боится трудно-
стей и идет вперёд!

раЙЛя нУрИМаноВа,  

ПЕДагог ДЕТсКоЙ  

МУЗыКаЛьноЙ ШКоЛы  

с. гаЗ-саЛЕ

Происшествия

на дорогах 
района
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В целях повышения качества предоставле-
ния муниципальных услуг и обеспечения их 
доступности, в соответствии с постановле-
нием Правительства ямало-ненецкого авто-
номного округа от 10 августа 2017 года  
№ 806-П «об организации предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ямало-ненец-
кого автономного округа», руководствуясь 

статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа, администрация Тазовского 
района ПоСТановлЯеТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муници-
пальных услуг, предоставление которых может 
быть организовано в многофункциональном 
центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу постановление 

Постановление администрации тазовского района от 07.02.2022 года 
№ 98-п.  об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых  
может быть организовано в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

УТВЕрЖДЕн
постановлением  администрации Тазовского района

от 07 февраля 2022 года № 98-п
ПеРеченЬ

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

наименование муниципальной услуги

наименование отраслевого (функционального) 
органа, территориального органа, структурного 
подразделения, отвечающего за разработку и 
актуализацию административного регламента 

и технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3

1. Предоставление земельного участка без проведения торгов

Департамент имущественных и земельных  
отношений администрации Тазовского района

2. Предварительное согласование предоставления земельного участка

3. 
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

 участков и установления сервитута

4. 
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков  

в собственность бесплатно

5.
Бесплатная передача в собственность граждан российской федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории муниципального округа Тазовский район ямало-ненецкого  автономного округа

6. 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) Департамент образования администрации  
Тазовского района

7. Зачисление в муниципальную образовательную организацию

8. 
Предоставление разрешений  на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства на территории муниципального округа Тазовский район  
ямало-ненецкого автономного округа

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района

9. 
Выдача разрешений на строительство на территории муниципального округа Тазовский район  

ямало-ненецкого автономного округа

10. 
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального округа  

Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

11. 
Выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального округа  

Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

12. 
Присвоение, аннулирование адреса объекту адресации на территории муниципального округа  

Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

13. 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров, объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке  
на территории муниципального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

14. 

направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности либо о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указа-

нием всех оснований для направления такого уведомления на территории муниципального округа  
Тазовский район ямало-ненецкий автономный округ

15. Предоставление разрешения 

16. 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального округа Тазовский район  ямало-ненецкого автономного округа

17. 
Утверждение документации по планировке территории на территории муниципального округа  

Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

18. 
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории на территории  

муниципального округа Тазовский район  ямало-ненецкого автономного округа

19. 
Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального округа  
Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

20. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

21. 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального округа  

Тазовский район  ямало-ненецкого автономного округа

22. 
согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме  

на территории муниципального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

ответственный за разработку административного 
регламента и технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги - 
администрация села находка администрации 

Тазовского района

ответственный за актуализацию 
административного регламента и технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги -  
отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Тазовского района

23. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

ответственный за разработку 
административного регламента и 

технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги - администрация села 
газ-сале администрации Тазовского района

ответственный за актуализацию 
административного регламента и технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги 
- отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Тазовского района

24. 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям  

из средств федерального бюджета

Муниципальное казенное учреждение  
«Дирекция жилищной политики  

Тазовского района»

25. 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям  

из средств окружного бюджета

26. 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным  

по достижении предельного возраста из списка молодых семей - участников федерального или окружного 
мероприятия, реализуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 01 января 2014 года

27. 
Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма  

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа  
Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

ответственный за разработку административного 
регламента и технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги - 
администрация села находка администрации 

Тазовского района

ответственный за актуализацию 
административного регламента и технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги - 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 

жилищной политики Тазовского района»

28. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда

ответственный за разработку 
административного регламента 

и технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги - управление 

по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовского района

ответственный за актуализацию 
административного регламента и технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги -  
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 

жилищной политики Тазовского района»

29. 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ответственный за разработку 
административного регламента и 

технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги - администрация села 
антипаюта администрации Тазовского района

ответственный за актуализацию 
административного регламента и 

технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги - управление 

коммуникаций, строительства и жилищной 
политики администрации Тазовского района

30. 
Информационное обеспечение физических и юридических лиц 

на основе документов архивного фонда российской федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов

отдел по делам архивов (муниципальный 
архив) администрации Тазовского района

администрации Тазовского района от 10 марта 
2021 года № 171-п «об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых 
может быть организовано в многофункцио-
нальном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

15.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.25 «На самом деле» (16+)

15.30 Олимпийские зимние игры 2022 г.  
в Пекине. Фигурное катание

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.  
в Пекине (0+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

14.02

Международный 
день дарения книг
В этот день принято 
дарить книги - в первую 
очередь детям, а также 
тем, чьи возможности  
к доступу к чтению книг 
по тем или иным причи-
нам ограничены

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Александр Невский»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 13.55, 16.20 «Цвет времени»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12.35 Х/ф «О любви»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»
23.50 «Документальная камера»
00.30 «ХХ век»
01.30 «Исторические концерты»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Белорусский транзит» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий» (16+)

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

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 14.10 «Цвет времени»
09.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
17.30 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц»
23.50 «Документальная камера»
00.30 «ХХ век»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины

08.45, 13.55, 20.35 «Все на Матч!»
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины
13.50, 20.30 Новости
14.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины

21.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

00.20 «Тотальный футбол» (12+)

00.50 Новости
00.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины

08.45 «Все на Матч!»
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт
13.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробатика
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

23.50 «Все на Матч!»
00.40 Новости
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Лига чемпионов

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)

14.10, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

02.00 «Время покажет» (16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Город» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.05 «Их нравы»(0+)

03.25 Т/с «Три звезды» (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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Карина Красная» (16+)

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 «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

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

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

11.00 «Вести»
11.15 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.15 Т/с «Карина Красная» (16+)

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины

15.30 Т/с «Карина Красная» (16+)

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 «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

16.02

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

13.15 «Время покажет» (16+)

14.20 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.25 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.10 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине (0+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Город» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

День памяти  
о россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества
Утверждён законом  
№ 320-ФЗ от 29 ноября  
2010 года

День архива 
Минэнерго России
Сегодня в архиве Мин- 
энерго России находит-
ся на хранении более 
10 миллионов листов 
документов за период 
с 1939 года

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10, 00.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Город» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

01.45 «Мировой рынок» (12+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Людмила Зайцева» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Александр Чижевский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Дневник XV Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.50 «Документальная камера»
01.30 «Исторические концерты»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Дворжецкие» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 2» (12+)

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

23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 «Приговор» (16+)

02.15 Д/ф «Брежнев против  
Косыгина. Ненужный  
премьер» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.45 Д/ф «Семён Фарада.  
Непутёвый кумир» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

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

05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины

08.45, 13.15, 20.55 «Все на Матч!»
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
13.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробати-
ка. Мужчины. Финал

17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек

18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

20.50, 00.40 Новости
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

23.50 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.40 Новости (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Три звезды» (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»
11.15 Т/с «Карина Красная» (16+)

12.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

15.30 «Вести»
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщины

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

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

17.02

05.00, 09.10 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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.10 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Николай Склифосовский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц»
13.45 «Цвет времени»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
23.50 «Четыре жизни Сергея Медынского»

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание

19.10 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт

08.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины

09.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины

12.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины

13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

16.50 Новости
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

18.30 «Все на Матч!»
19.15 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.15 Футбол. Лига Европы
00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф

 
День российских 
студенческих  
отрядов
На сегодняшний день 
Российские Студенческие 
Отряды - крупнейшая 
молодёжная организация 
в России

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Т/с «Пёс» (16+)

03.05 «Их нравы»(0+)

03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

В МБУ «сМИ Тазовского 
района» требуется  

на работу 

ИНЖЕНЕР СЛУЖБы 
ТРАНСЛЯЦИИ. 

 > подробноСти по телефону: 
2-04-99.

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

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Разведчики» (12+)

02.15 Д/ф «Семейные тайны» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.45 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Город» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «Вокруг света. Места силы» (16+)

Утерянное свидетельство об обучении на имя констан-
тина Сергеевича Салиндер № 89240021857, выданное Та-
зовской средней школой-интернатом в 2015 г., считать недей-
ствительным.

Сдаётся или продаётся
 кваРТиРа в ПоСЁлке 

ТаЗовСком 
по адресу:  

ул. Калинина, 10А.

 > тел.: 8 904 457 84 14

04.02.2022 года на 63 году скоропостижно ушла из 
жизни наш друг и коллега 

Татьяна Синуровна КиНеВич, 
Ветеран труда, которая проработала на Крайнем Севе-
ре более 43 лет, в том числе в рыбной отрасли - 26 лет.

Болышая часть её трудовой деятельности прошла 
на Тазовском рыбозаводе. Вся её жизнь - это беско-
нечная преданность выбранному делу и служению  
людям.

Татьяна Синуровна отличалась исключительным 
трудолюбием, была настоящим профессионалом 
своего дела, за что имела ряд наград. Ей присвоено 
звание «Почётный работник агропромышленного 
комплекса России», награждена серебряной медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса 
России».

Татьяна Синуровна всегда была отзывчивым, чут-
ким и неравнодушным человеком к чужим проблемам.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» скорбит о невос-
полнимой утрате и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким. Светлая память о Татьяне 
Синуровне навсегда останется в наших сердцах.

КоЛЛЕКТИВ ооо «ТаЗагрорыБПроМ»

http://www.surgut-tr.gazprom.ru/
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в Конце ноМера

анна любина
роМан ищенко (фоТо)

На прошлой неделе со-
трудники Отряда противо-
пожарной службы совместно 
с представителями органов 
местного самоуправления, 
управляющей компании 
и отделом надзорной дея-
тельности Тазовского рай-
она провели первый рейд. 
Первый многоквартирный 
жилой дом, который посети-
ла комиссия, - Маргулова, 7. 
Специалисты обратили вни-
мание жильцов на захламле-
ние мест общего пользова-
ния, провели профилакти-
ческую беседу и напомнили 
о размере наказания за нару-
шение требований пожарной 
безопасности.

- Есть замечания по 
захламлению путей эвакуа- 
ции: это мебель, другие 
предметы интерьера и бы-
та, которые расположены в 
местах общего пользования. 
За это Кодексом об админи-
стративных правонаруше-
ниях предусмотрена ответ-
ственность - от трёх тысяч 
рублей или предупрежде-
ние, в зависимости от тяже-

Проблема захламления 
по-прежнему актуальна

Профилактика.  
с 1 февраля  
в Тазовском районе 
проходит месячник 
«Жильё», в рамках 
которого пожарные 
напоминают жителям 
муниципалитета 
о необходимости 
соблюдения 
правил пожарной 
безопасности  
и выявляют нарушения  
в многоквартирных  
жилых домах

сти нарушения, - отмечает 
государственный инспек-
тор по пожарному надзору 
Тазовского района Виталий 
Паненко.  

Пожарные говорят, в 
этом общежитии проблема 
захламления путей эвакуа-
ции существует не первый 
год.

- Профилактические бесе-
ды, к сожалению, действуют 
не на всех граждан. Мы про-
изводим фотофиксацию нару-
шений и направляем снимки 
в отдел надзорной деятель-
ности по Тазовскому району, 
его специалисты уже реша-
ют, что делать. Я думаю, что 
такая проблема сохраняется 
из-за отсутствия свободного 
места для хранения колясок 
или шкафов в квартирах. Но 
коляски сейчас шьют из син-
тетических материалов, если 
она загорится, то помещение 
быстро заполнится едким ды-
мом. Достаточно 2-3 вдоха, и 
можно потерять сознание, - 
подчеркнул заместитель на-
чальника пожарной части по 
охране посёлка Тазовского 
Андрей Решетарь.  

По словам инспектирую-
щих, дополнительно будет 

организован рейд, в ходе ко-
торого они проверят, устра-
нили ли собственники нару-
шения. 

Также в ходе рейда спе-
циалисты проверили не 
только жилые дома, но и 
расселённые - они представ-
ляют опасность. Например, 
недавно в доме по адресу: 
Калинина, 4, произошло воз-
горание, которое, к счастью, 
пожарным удалось быстро 
потушить. 

- Заселились люди, кото-
рые здесь не проживали, и 
устроили поджог. Дом давно 
отключён от всех коммуни-
каций: электроснабжения, 
водоснабжения. После по-

жара мы ограничили доступ 
ко всем помещениям, перио- 
дически приезжаем сюда и 
контролируем ситуацию, - 
поясняет начальник отдела 
благоустройства и строи-
тельства ООО «ТазСпецСер-
вис» Андрей Коваль. 

В рамках месячника спе-
циалисты также проверят 
береговую линию, а именно, 
размещённые там незакон-
ные строения, где собствен-
ники хранят горюче-смазоч-
ные материалы.

Напомним, профилакти-
ческая операция «Жильё» 
продлится до 28 февраля, до 
конца месяца специалисты 
проведут ещё три рейда.

в рамках 
рейдов спе-
циалисты 
проверят 
доступ к рас-
селённым 
домам. на 
прошлой не-
деле они по-
сетили дом 
по адресу: 
калинина, 4


