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Главное изменение зна-
чительно повышает размер 
социальной выплаты для 
приобретения нового жилья  
в Тюменской области. Сред-
няя рыночная стоимость  
1 кв. м жилья на территории 
Тюменской области, при-
меняемая для расчёта раз-
мера социальной выплаты, 
увеличивается с 48 296 до  
71 264 рублей. В соответ-
ствии с нормами Жилищно-
го кодекса при расчёте со-
циальной выплаты в составе 
семьи получателя будут учи-
тываться совместно прожи-
вающие супруги, родители, 
дети, иные родственники, 
признанные членами семьи 
в судебном порядке. При по-
лучении соцвыплаты квар-
тиры в домах в деревянном 
исполнении, а также аварий-
ных домах, принадлежащие 

гражданам на праве соб-
ственности, а также занимае- 
мые по соцнайму, отойдут в 
муниципальную собствен-
ность, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Сделки по отчуждению 
жилых помещений на всей 
территории России (ранее 
было только за пределами 
ЯНАО) за последние пять лет 
перед подачей заявления на 
участие в программе будут 
являться основанием для от-
каза от включения в список 
участников программы.

- Соцвыплата будет пре-
доставляться действительно 
готовым к переезду в Тюмен-
скую область. Отказывающие- 
ся от получения выплаты, а 
также граждане, не предо-
ставляющие документы для 
получения выплаты, будут 
исключаться из програм-

мы, - подчеркнул первый 
заместитель директора де-
партамента строительства  
и жилищной политики ЯНАО 
Тимофей Савиных. 

Устранение возможных 
условий, способствующих 
злоупотреблению правом 
на получение меры жилищ-
ной поддержки, повысит 
эффективность реализации 
программы. В результате 
внесения изменений плани-
руется увеличить объём рас-
селения аварийного жилья, 
что отвечает приоритетам 
деятельности Губернатора 
Дмитрия Артюхова, который 
поставил задачу расселить 
до 2025 года 1 миллион квад- 
ратных метров аварийного 
жилья.

Программа способству-
ет реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

В программу 
«Сотрудничество» 
внесены изменения
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Победителем нацио-
нального конкурса  
«Российское дерево года -  
2021» из 47 претендентов 
путём открытого голосо-
вания стал Тургеневский 
дуб, произраставший на 
территории музея «Спас-
ское-Лутовиново» в Ор-
ловской области,.

К сожалению, во время 
урагана 30 ноября 2021 
года дерево погибло, но 
осталось в памяти людей 
олицетворением силы, 
мужества, стойкости, кра-
соты и долголетия, одним 
из символов литературной 
России, символом любви к 
Родине.

В феврале 2022 года 
организаторы Между-
народного конкурса 
«Европейское дерево 
года - 2022» приняли ре-
шение о включении Тур-
геневского дуба в список 
номинантов от России, 
сообщают организаторы. 
Голосование за объекты 
конкурса уже стартовало 
и продлится до 28 февра-
ля 2022 года.

Более подробная ин-
формация на сайте www.
rosdrevo.ru, там же мож-
но проголосовать.

Конкурс

Идёт голосование 
за «европейское 
дерево года - 
2022»МаРИя Кулиш

ФОТО предоставлено  
Компанией   
«меретояханефтегаз»

«Меретояханефтегаз» 
обеспечил бесперебойное 
снабжение природным га-
зом коммунальных объектов 
Тазовского района в период 
пиковых сезонных нагру-
зок. В декабре 2021 года и 
январе 2022-го предприя-
тие поставляло на тепло- и 
электростанции Тазовского и 
Газ-Сале в среднем 240 тысяч 
кубометров голубого топли-
ва в сутки.

- Основная производствен-
ная задача предприятия – 
формирование и развитие 
перспективного добычного 
кластера в Надым-Пур-Та-
зовском регионе. При этом 
мы активно реализуем со-
циальные программы и 
действуем, прежде всего, 
в интересах жителей рай-
она, - подчеркнул гене-
ральный директор «Мере-
тояханефтегаза» Александр  
Михеев.

Отметим, что газ в эти два 
населённых пункта посту- 
пает с Тазовского месторожде-
ния. Инфраструктура для его 
подготовки и транспорти-
ровки рассчитана на гаран-
тированные объёмы, предус- 

мотренные соглашением с 
администрацией района. 
При этом предприятие гиб-
ко реагирует на изменения 
ситуации и корректирует 
график поставок с учётом 
погодных условий.

В настоящее время наря-
ду с установкой комплекс-
ной подготовки газа, рас-
положенной на промысле, и 
36-километровым газопро-
водом «Меретояханефтегаз» 
обслуживает автоматизи-
рованную газораспредели-
тельную станцию «Урожай» 
в посёлке Тазовский. Суточ-

«Меретояханефтегаз» 
обеспечил стабильное 
газоснабжение района  
в холода

ные объёмы поставок ком-
мунальщикам меняются: от 
86 тысяч кубометров газа в 
летние месяцы до 250 тысяч 
кубометров зимой.

- Наше взаимодействие 
с «Меретояханефтегазом» 
базируется на принципах 
обоюдной ответственности. 
Предприятие чётко выпол-
няет свои обязательства и 
выступает гарантом поста-
вок природного газа на му-
ниципальные коммунальные 
объекты, - отметил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

ЛюдМИЛа алеКсандрова
РОМан ищенКо (ФОТО)

Вот уже второй год под-
ряд общество «Тазагрорыб- 
пром» практически не до-
бывает рыбу зимой. нынче 
рыбалка идёт с декабря, 
но работает только одна 
бригада - в районе факто-
рии Белые яры, также свои 
уловы предприятию сдают 
рыбаки-личники.

- В этом году на рыбалку 
была отправлена только 
одна бригада, там ещё 
работают антипаютинские 
рыбаки, ведут промысел 
на пяти участках в Та-
зовской губе. За январь 
добыто чуть более 13 тонн 
рыбы. В ближайшее вре-
мя планируем увеличить 
количество промысловых 
участков, уже подготовили 
и направили в Салехард 
необходимые документы. 
Когда выпишут разреше-
ние, начнём вылов щуки 
в районе 5-6 Песков и на-
ходки, там будут работать 
индивидуальные рыбаки  
и сдавать нам уловы, но их 
будет немного - порядка  
30-40 человек, - рассказы-
вает заместитель директора 
по добыче ООО «Тазагро- 
рыбпром» Валерий Лыр- 
мин. - Чтобы увеличить 
численность щёкура, дать 
ему подрасти, мы уже вто-
рой год зимой не добыва-
ем рыбу в промышленных 
масштабах. В следующем 
году планируем набрать 
16 звеньев и работать на 
зимнем промысле в пол-
ную силу.

В основном сейчас в 
сети рыбаков попадается 
«чёрная» рыба: щука, 
плотва, язь, окунь. Завер-
шить зимнюю рыбалку 
предприятие планирует  
в конце апреля.

апК

зимнюю рыбалку 
«тазагрорыбпром» 
завершит в апреле

в этом году старейшее 
рыбодобывающее 
предприятие 
района зимний 
промысел проводит 
минимальными  
силами

12 февраля в райцентре произошло                два пожара
ТаТьяна власова
РОМан ищенКо (ФОТО)

В субботу, 12 февраля, в одной из 
квартир райцентра, находящейся на 
первом этаже дома по адресу: Подши-
бякина, 3, произошёл взрыв бытового 
газа, а затем пожар. Сообщение о про-
исшествии поступило на пульт Тазов-
ской пожарной части в 11 часов  
51 минуту. 

- наш сотрудник Владимир яптунай  
в тот момент находился во дворе этого 
дома. Услышав взрыв, он позвонил  
в пожарную охрану и побежал в квар-
тиру, в которой произошло ЧП, и при-
ступил к тушению пожара подручными 
средствами. В квартире был мужчина, 
который получил ожоги тела, сосед  
антон анатольевич яптунай вывел его 
в подъезд. дежурный караул прибыл 
на место в 11:53, через 4 минуты пожар 

был ликвидирован. Пострадавшего  
передали бригаде скорой помощи, - 
пояснил заместитель начальника ОПС 
янаО по Тазовскому району по профи-
лактике пожаров александр Харито-
ненко.

По словам пожарных, в результате 
взрыва и горения пострадала кухня пло-
щадью 9 квадратных метров и оконный 
проём. Сейчас сотрудники отдела надзор-
ной деятельности по Тазовскому району 

проводят проверку и устанавливают при-
чину происшествия. 

В этот же день в 14:52 на пульт пожар-
ной части поступило ещё одно сообще-
ние о пожаре в райцентре. Загорелся 
частный гараж, который расположен на 
улице нагорной. Ликвидировать возгора-
ние пожарным удалось в 15:15. В резуль-
тате ЧП огнём повреждены внутренняя 
отделка и кровля строения. Причина про-
исшествия устанавливается.

ЕВГЕнИя соловьёва
РОМан ищенКо (ФОТО)

Напомним, со 2 февраля 
сотрудники школ доставля-
ли семьям учащихся коробки  
с провизией, предусмотрен-
ной на две недели дистанци-
онного обучения: с 24 января 
по 5 февраля. Сейчас продук-
товый набор почти в два раза 
легче - его наполнение рас-
считано на период обучения 
с 7 по 12 февраля. 

- Родители могут забрать 
наборы во время обеден-
ного перерыва, как раз ког-
да заканчивает обучение 
начальное звено в первую 
смену. Также можно прийти 

в столовую, где происходит 
выдача, после работы - в 
это время заканчиваются 
занятия у старших классов. 
Наборы предназначены для 
учащихся 2-8 классов: у пер-
воклассников на прошлой 
неделе были дополнитель-
ные каникулы. Всего в на-
шей школе сформировано 
896 наборов с продукта-
ми, - говорит ответствен-
ный за питание Тазовской 
средней школы Артём  
Баджурак.

В списках продуктов, 
рассчитанных на неделю, 
значится банка сгущённо-
го молока, пачка макарон, 
литр сока, банка мясных 

Школьники получили ещё 
один набор продуктов

Поддержка. 
С понедельника, 
14 февраля, 
началась  
выдача 
продуктовых 
наборов 
школьникам  
за предыдущую 
неделю 
дистанционного 
обучения

консервов, полкило саха-
ра, пачка крупы, джем, пе-
ченье, шоколад, упаковка  
чая. 

За первые два дня в Тазов-
ской средней школе раздали 
632 набора с питанием. Се-
годня, в четверг, последний 
день выдачи, по оставшимся 
наборам сотрудники будут 
индивидуально связываться 
с семьями. В случае если у 
родителей нет возможности 
забрать его самостоятельно 
(на больничном или отсут-
ствуют в посёлке), коробки 
развезут по домам. На этой 
неделе доставку продукто-
вых наборов школьникам 
завершат.

http://www.rosdrevo.ru
http://www.rosdrevo.ru
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внедрение новых и модернизацию 
уже существующих проектов 
цифровой трансформации как 
важнейшей составляющей 
эффективного развития региона 
в режиме вКс обсудили в ходе 
заседания Экспертного совета 
по вопросам развития цифровой 
экономики при законодательном 
собрании ямала

доклад о текущей ситуации и перспек-
тивах развития цифровой экономики 
представил заместитель директора де-
партамента информационных технологий 
и связи янаО алексей Колпаков.

В округе в программу во-
шли 770 объектов. Это не 
только индивидуальные жи-
лые дома, но также садовые 
и дачные некоммерческие 
товарищества.

Программа предполагает 
подведение трубопровода до 
границы участка или товари-
щества. К дому собственник 
проводит газ самостоятель-
но. Работы по подведению 
сетей к участку уже выпол-
нены на 52 объектах, сооб-
щает пресс-служба Губерна-
тора Ямала.

- Важно не формально 
к подойти к программе, а 

- Для тех, кто делает успехи в изуче-
нии иностранных языков, нет ничего 
более эффективного, чем погружение в 
среду, общение с носителями языка. По- 
этому мы запускаем проект летних 
зарубежных стажировок для школь-
ников 9-10-х классов. Наши талантли-
вые ребята смогут провести каникулы  
в лагере за границей и пройти там ин-
тенсивную языковую подготовку. Зна-
ние иностранных языков сегодня очень 
важно для достижения успеха в буду-

Книга стала первым научным 
изданием, посвящённым развитию 
станкового изобразительного 
искусства в округе - живописи, 
графике и скульптуре

автор, заведующая сектором культур-
ной антропологии, кандидат исторических 
наук Галина Гурьянова, проанализировала, 
как на становление местной художествен-
ной среды повлияли исторические события 
в стране и развитие региональной системы 
образования, строительство топливно- 
энергетического комплекса и новых аркти-
ческих городов. Искусствовед проследила 
художественные связи ямала с ведущими 
художественными центрами России.

- Искусство ямало-ненецкого автоном-
ного округа малоизучено как в историче-
ском, так и в сегодняшнем состоянии. Об-
ращение к нему в свете современных осо-
бенностей развития российской арктики 
актуально, поскольку искусство хранит  
в себе знания о жизни человека в прошлом, 
отражает сегодняшние проблемы и мечты 
ямальцев, - рассказала Галина Гурьянова.

Материал для монографии автор со-
бирала и обобщала в течение шести лет, 
исследуя коллекции ямальских музеев, 
сообщает пресс-служба главы региона. 
Поставив перед собой задачу приоритета 
исторического ракурса, исследователь на 
основе опубликованных данных выявила 
образы ямала XVIII-XIX веков, а затем при-
стально рассмотрела сложение и развитие 
художественных процессов на территории 
округа в течение ХХ века. Искусствовед 
выявила не только особые ритмы и свое-
образие становления изобразительного 
станкового искусства, но и привлекла 
внимание к ряду имён, которые по праву 
составляют славу ямальского искусства: 
николай Пелецкий, Иван Истомин, Иван 
юганелик, Пётр Васильков. на ямал в 
1930-е годы приезжал легендарный алек-
сандр Горбунков, здесь работали извест-
ные сибиряки Евгений Крутиков и Вильям 
Озолин. Таким образом, художественный 
ямал развивался как часть огромной стра-
ны, но всегда, в силу своей удалённости, 
был особой территорией.

- История искусства - это не далёкое 
прошлое ямала, это его актуальное сегодня. 
Творческая активность ямальцев XXI века  
во многом наследует традиции предыду-
щего столетия, - считает автор.

«История ямальского искусства: ХХ век. 
Живопись, графика, скульптура» будет 
интересна всем, кто интересуется изобра-
зительным искусством в его историческом 
и региональном аспектах.

ямал вошёл в топ-3 регионов по циф-
ровой трансформации. Один из критери-
ев, по которым оцениваются российские 
субъекты, - цифровая зрелость, высокий 
уровень которой позволил ямалу занять 
второе место в рейтинге. Кроме того, 
округ возглавляет рейтинг регионов по 
доступности сети интернет: по данным 
Росстата, 91,9% домохозяйств имеют 
широкополосный доступ, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала.

- ямальцы активно пользуются и высоко 
оценивают электронные сервисы. В 2021 
году удалось достичь высоких показателей 
внедрения цифровых решений в социально  
значимые отрасли - здравоохранение, об-

разование, государственное управление, 
транспорт, логистику и городскую среду. 
В 2022 году оценка цифровой зрелости 
также будет формироваться в социальной 
сфере, экологии и природопользовании. 
Задача региона - увеличить показатели и 
сохранить лидерские позиции в стране, - 
пояснил алексей Колпаков.

В 2021 году мероприятия в рамках регио- 
нального проекта «Информационная ин-
фраструктура» нацпроекта «Цифро- 
вая экономика» позволили обеспечить 
доступ к всемирной сети всем медицин-
ским, образовательным учреждениям и 
органам власти. В рамках регионального 
проекта «Цифровизация государствен-
ного управления» в электронный формат 
переведены 79 социально значимых услуг 
в сфере строительства, имущественных 
отношений, образования, спорта, куль-
турного наследия, социальной защиты, 

щем. Наша задача - дать детям лучшие 
возможности для развития, - сообщил 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В конкурсном отборе смогут принять 
участие ямальские ученики 9-10-х клас-
сов из числа призёров и победителей 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по иностранным языкам, ребята  
с особенностями здоровья, дети из много- 
детных и малоимущих семей. Обяза-
тельное условие - отличные оценки по 
иностранным языкам, а также достиже-
ния в профильных олимпиадах различ-
ного уровня, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Приём заявок от школ продлится  
до 28 февраля. Перечень необходи-
мых документов размещён на сайте 
департамента образования ЯНАО. 
Кандидатуры среди старшекласс-
ников отбирают в образовательной 
организации на основании оценок по 
иностранному языку и достижений в 
профильных олимпиадах. До 30 марта 
конкурсная комиссия проведёт экспер-
тизу документов. Второй этап отбора -  
устное собеседование, которое ребя-
та смогут пройти как в очном, так и в 
дистанционном формате. Темы собесе-
дования будут опубликованы на сай-
те департамента образования ЯНАО  
до 1 апреля.

Имена победителей станут известны 
в конце апреля. Лучшие ученики от-
правятся в языковой лагерь на летних 
каникулах.

Искусство

научный центр изучения 
арктики издал книгу 
«История ямальского 
искусства: ХХ век» 

депутаты обсудили перспективы развития цифровой 
экономики на ямале

лицензирования, технадзора и других.  
В результате показатель удовлетворённо-
сти качеством оказания услуг повысился 
до 4,12 балла из 5 возможных.

В 2022 году получение результатов ус-
луг станет доступным в отделениях МФЦ 
ямала. Планируется интегрировать ве-
домственные информационные системы  
с единым личным кабинетом.

Председатель Экспертного совета, за-
меститель спикера окружного парламента 
Виктор Казарин высоко оценил работу, 
проделанную для достижения националь-
ной цели, - качественного перехода  
к цифровой экономике.

- достигнутые показатели позволяют 
говорить о наличии широких перспектив 
развития цифровой экономики региона. 
Вектор дальнейшей работы задан, необ-
ходимо наращивать темпы развития, -  
подчеркнул Виктор Казарин.

Конкурсный отбор  
на языковые стажировки  
школьников за границей
15 старшеклассников ямала 
получат уникальную возможность 
усовершенствовать знание 
иностранного языка за границей. 
окружной департамент образования 
дал старт заявочной кампании 
конкурсного отбора на языковую 
стажировку за границей

фактически знать, сколько 
людей перешли на новый 
источник энергии. Понят-
но, что юридическая ответ-
ственность может заканчи-
ваться и на границе участка, 
но мы должны сделать всё, 
чтобы газ довести до домов. 
Нужно встречаться с людь-
ми, разъяснять, давать пер-
сональную информацию тем, 
кому положена социальная 
выплата. Ещё раз повторяю 
всем главам - количество 
объектов в округе не такое 
большое, выполнить про-
грамму должны досрочно 
и уверенно, чтобы жители 

Дмитрий Артюхов  
провёл заседание штаба  
по социальной газификации

почувствовали результат, - 
сказал Губернатор Дмитрий 
Артюхов.

Чтобы помочь тем, кто 
нуждается в поддержке, на 
Ямале ввели социальную 
выплату в размере 100 тысяч 
рублей на подведение газа 
к дому. Воспользоваться ею 
могут ветераны Великой Оте- 
чественной войны и боевых 
действий, реабилитирован-
ные или пострадавшие от 
политических репрессий, 
ветераны труда, ветераны 
Ямала, инвалиды, семьи, 
воспитывающие детей-ин-
валидов, многодетные, мало- 

имущие семьи. Получить 
выплату могут около трети 
всех участников программы 
социальной газификации. 
Подробная информация  
о получении выплаты разме-
щена на сайте департамента 
социальной защиты населе-
ния ЯНАО. Заявление мож-
но подать в электронном  
виде. 

Губернатор поставил за-
дачу персонально проин-
формировать всех участни-
ков программы из льготных 
категорий о возможно-
сти получить социальную  
выплату.

Господдержка.  
Власти обсудили ход 
реализации на ямале 
программы по догазификации 
жилых домов, которая 
проводится по поручению 
Президента в населённых 
пунктах, где есть 
магистральные сети

https://do.yanao.ru/presscenter/news/92287/
https://do.yanao.ru/presscenter/news/92287/
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=1976
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=1976
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/kiosk.jsp@username=071_KIOSK&theme=default&mode=0&dump=1&page_rgn_id=71&page_id=1976
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Память Память

ОЛьГа ромах
РОМан ищенКо (ФОТО)

Местная общественная 
организация ветеранов бое-
вых действий и участников 
локальных конфликтов «Ве-
теран» официально зареги-
стрирована в июне 2018 года. 
Хотя участники боевых дей-
ствий собирались и раньше и 
так же активно участвовали в 
общественной жизни посёл-
ка и района. 

- Я приехал в Тазовский  
в 2003 году. Здесь тогда в от-
личие от других регионов не 
было ветеранской организа-
ции, которая бы объединяла 
воинов-интернационалис- 
тов и участников военных 
конфликтов. Тесно начал ра-
ботать со специалистами Мо-
лодёжного центра, поскольку 
они отвечали за организацию 
памятных мероприятий, на-
пример, к тому же Дню вывода 
войск из Афганистана, - вспо-
минает председатель местной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 

участников локальных кон-
фликтов «Ветеран» Виталий 
Павлючков. - В Тазовском  
я встретил ребят, с которыми 
воевал на Кавказе, а также 
«афганцев» - это поколение 
героев, на которых мы рав-
нялись. Хотелось сплотить 
их, чтобы ветераны боевых 
действий были причастны  
к патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, которое многого не знает  
об истории своей страны. 
Взять даже Великую Отече-
ственную войну: мы росли на 
рассказах о подвигах пионе-
ров-героев Советского Союза, 
а сегодня вряд ли кто-то из 
школьников знает, кто такие 
Марат Казей, Лёня Голиков,  
Валя Котик, Зина Портнова, 
Шура Чекалин и Боря Цариков. 

После того как «Ветеран» 
официально стал неком-
мерческой организацией, 
появилось больше возмож-
ностей, отмечает предсе-
датель. Теперь они могут 
рассчитывать на финансо-
вую поддержку своих идей.  

Объединяя 
поколения

общество. 
деятельность 
одной из 
самых молодых 
общественных 
организаций 
Тазовского района 
направлена  
на объединение 
участников  
боевых действий 
и патриотическое 
воспитание 
молодёжи 

Первая инициатива, с кото-
рой общественники вышли на 
районный конкурс социаль- 
но значимых проектов, была 
посвящена, конечно, участ-
никам боевых действий.  

- Проект назывался «До-
ступный формат. Мы со-
храним об этом память». На 
средства полученного гран-
та, а это 200 тысяч рублей, 
приобрели оборудование 
для фотографирования и 
видеозаписи интервью ве-
теранов боевых действий. 
Делали небольшие ролики, 
в которых ребята делились 
воспоминаниями, и трансли-
ровали их на телевидении. 
Этот проект реализовали в 
2019 году, потом с ним же вы-
ходили на конкурс в 2020-м,  
чтобы жители Тазовского 
района знали, что в наше 
мирное время люди тоже 
воевали, защищая Родину  
с оружием в руках, - поясняет 
Виталий Павлючков.

Большая работа проводится 
членами организации в плане 
патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 
Участники военных конфлик-
тов встречаются со школьни-
ками на классных часах, при-
ходят на уроки истории, что-
бы через рассказ участника 
тех событий вызвать интерес  
к изучению темы. Также  об-
щественники участвуют  
в квестах на военную тема-
тику. Порой именно такие 
формы работы становят-
ся самыми эффективными, 
признаются ветераны боевых  
действий. 

Ещё общественники прово-
дят весёлые старты и спортив-
ные соревнования, в которых 
участвуют вместе с детьми. 
Одно из традиционных таких 
состязаний - мини-футбол  
1 июля. С 2009 года 1 июля-
День памяти и скорби вете-
ранов боевых действий. Это 
день памяти всех, кто воевал 
за Россию, неважно, в каких 
войнах и вооружённых кон-
фликтах, выполняя свой долг. 
Как дань уважения ветеранам 
и памяти тех, кого уже нет  
в живых.

Ещё одна дата, которую 
помнят и чтят тазовские ак-
тивисты - 15 февраля. 33 года 
назад в этот день завершил-
ся вывод советских войск 
из Афганистана. По мнению 
многих историков, Афганис- 
тан стал самым жестоким и 
кровопролитным полем боя, 
после Великой Отечествен-
ной войны. В боях погибли 
более 14 тысяч советских сол-
дат и офицеров. С 2011 года  
15 февраля в России отме- 
чается День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Вот и в этом году тазовчане 
снова собрались у монумента 
«Журавли», чтобы вспомнить 
и почтить память тех, кто не 
вернулся из боя.

Ещё одно направление 
деятельности - взаимодей-
ствие с общественной орга-
низацией ветеранов (пенсио- 
неров) войны и труда.

- Сотрудничаем с вете-
ранами и пенсионерами, 
помогаем, если надо. Мо-
лодёжный центр хорошо 

ведёт работу в плане меро-
приятий, увековечивающих 
память жителей района о 
ветеранах Тазовского, кото-
рые уже ушли из жизни. В 
прошлом году участвовали в 
замечательном проекте, по-
свящённом ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, -  
«Сохраним память героев». 
Несложно взять лопату, то-
пор, другой инструмент, 
чтобы подправить могилу 
ветерана или прочистить до-
рожку на кладбище. Мы это 
делаем и будем делать, - уве-
рен председатель местной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
участников локальных кон-
фликтов «Ветеран».

В этом году общественни-
ки планируют снова выйти на 
районный конкурс социально 
значимых проектов «Граждан-
ская инициатива». Тема - па-
триотизм. Пока конкретного 
проекта нет, но есть идеи, 
огромное желание помогать 
и быть полезными обществу. 
А это, пожалуй, главное!  

30-летие вы-
вода войск 
из афгани-
стана в 2019 
году участ-
ники боевых 
действий 
отметили 
встречей 
с руковод-
ством района 
и патрио- 
тической 
игрой с под-
ростками

15 февраля 
глава тазов-
ского района 
вместе с 
участниками 
боевых дей-
ствий возло-
жил цветы  
к монументу 
«Журавли», 
отдавая дань 
памяти тем, 
кто в мирное 
время защи-
щал родину 
с оружием  
в руках

некоммер-
ческая ор-
ганизация 
«ветеран» 
тесно со-
трудничает 
с ветерана- 
ми войны 
и труда, а 
также моло-
дёжным  
центром в 
плане сохра-
нения памя-
ти о подви-
гах героев

лучше всего 
воспитывать 
патриотизм в 
игре. Калаш-
ников-квест, 
посвящён-
ный 100-ле-
тию со дня 
рождения 
знаменитого 
конструкто-
ра, объеди-
нил кадетов 
и обще-
ственников

уроки муже-
ства стали 
доброй 
традицией, 
именно в не-
формальной 
обстановке 
можно по-
говорить, 
задать лю-
бые вопросы 
и получить 
правдивые 
ответы

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 
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общество

нИна Кусаева
РОМан ищенКо (ФОТО)

знакомство с историей 
казачества 
Первыми русскими, прибывшими в на-
чале XVII века на кочах на берег реки 
Таз и построившими опорные городки, 
стали тобольские и берёзовские казаки. 
С Таза мангазейские казаки ходили на 
Енисей и Таймыр. 

Несколько лет тазовчане готовились  
к возрождению казачества в районе и 
созданию казачьего общества. В 2013 го-
ду первым атаманом выбрали инициато-
ра идеи - тазовчанина Дениса Тихонова.   

- Казаки всегда занимались сель-
ским хозяйством, земледелием и в лю-

Казак - это 
состояние души!
нКо. Процесс возрождения сибирского казачества начался в 90-е годы 
прошлого столетия. В Тазовском районе хуторское казачье общество было 
создано 26 октября 2013 года. С этого момента казаки стали принимать 
активное участие в общественной жизни муниципалитета  

в 2020 году казак александр харитоненко занял вто-
рое место в районном конкурсе «лучший дружин-
ник», а в 2021 году он выступал на окружном этапе

Казаков тазовского хуторского казачьего общества ежегодно отмечают на-
градами районного и окружного уровня за несение службы по охране обще-
ственного порядка, за взаимодействие и помощь в работе

бое время вставали на защиту Родины.  
Основная деятельность Тазовского 
хуторского казачьего общества - ох-
рана общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Мы ежеднев-
но патрулируем улицы, проверяем 
придомовые территории, проводим 
рейды. Социальный объект, который 
казаки посещают постоянно, - это дом 
по адресу: Дорожная, 1, в его подъезде 
люди, ведущие асоциальный образ 
жизни, распивают спиртные напит-
ки, взламывают замки в бойлерных, 
устраивают ночлежку. Кроме того, по 
просьбе сотрудников Тазовского до-
рожно-транспортного предприятия в 
вечернее время мы проводим рейды в 
автобусах для выявления хулиганства 

школьников в общественном транс-
порте, - рассказывает о деятельности 
нынешний атаман Тазовского хутор-
ского казачьего общества Евгений 
Самошин. 

Сегодня в Тазов-
ском хуторском 

казачьем обществе со-
стоят порядка 40 чело-
век, 5 из них - это каза-
ки Антипаютинского 
хуторского казачьего 
общества

- В нашем обществе в основном со-
стоят казаки от 35 до 65 лет. Недавно 
присоединились два молодых парня. 
Одного уже приняли в казаки, а второй 
пока проходит испытательный срок. 
Конечно, хотелось бы, чтобы прихо-
дило больше молодых ребят, ведь ес-
ли поинтересоваться своими корнями, 
то у многих в роду есть казаки. Когда 
я был маленьким, даже не знал, что в 
нашей семье есть представители этой 
общины. Помню прадеда и прабабуш-
ку, как они ходили в расшитой одежде, 
но не придавал этому значения. А ког-
да служил в армии, увидел казаков на 
сборах, заинтересовался этой темой и 
узнал, что мои предки - тоже казаки. 
Моя бабушка, которая на тот момент 
была жива, как раз и познакомила меня 
с историей нашей семьи, - отмечает 
атаман.

Большой спектр  
для деятельности
Тазовские казаки часто взаимодейству-
ют с другими организациями района. 
В период пандемии коронавируса, на-
пример, они помогают пожарным про-
водить профилактическую операцию 
«Жильё»: в вечернее время ходят по 
квартирам, проводят с жильцами ин-
структаж и раздают памятки с прави-
лами пожарной безопасности.

- У нас с управлением по обеспече-
нию жизнедеятельности посёлка Та-
зовского и отделом полиции заключе-
но соглашение, в рамках которого мы 
охраняем улицы районного центра. 
Мы постоянно на связи с этими орга-
низациями: выявляем нарушение, зво-
ним, приезжает патрульная машина, 
и дальше работают сотрудники по-
лиции, - поясняет атаман Тазовского 
хуторского казачьего общества. - Казак 
без веры - не казак, поэтому мы тесно 
взаимодействуем с церковью, помо-
гаем, чем можем. Например, чистим 
территорию у церкви, привозим воду, 
дежурим во время службы на многих 

православных праздниках. Православ-
ная вера - неотъемлемая часть каза-
ка, мы часто приходим в церковь на 
службы. 

Большое внимание Тазовское ху-
торское казачье общество уделяет во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. Сейчас на базе Тазовской 
школы-интерната сформирован каза-
чий класс, в средней школе подобный 
класс выпустился два года назад. 

- К сожалению, в районном центре 
нет возможности оставить ребёнка  
в казачьем профиле до 11-го класса. 
В этом случае наши дети могли бы 
участвовать в окружном конкурсе 
на квоты для дальнейшего обучения  
в вузе. Поясню: после семи лет обу-
чения в казачьем классе дети могут 
поступить по квотам в университет 
имени Разумовского в Омске, откуда 
по окончании выходят полноценными 
казачьими офицерами. С таким об-
разованием можно работать в госу-
дарственных структурах. В Тазовской 
средней школе работает наш сотник 
Виктор Александрович Северин, кото-
рый не первый год занимается каза-
чьими классами. Ребята выезжают на 
места, где проживают или проживали 
казаки: в станицы, хутора, поселе-
ния, знакомятся с культурой и бытом 
представителей общины в разных ре-
гионах. Школьники, которые окон-
чили девять классов два года назад, 
несколько раз выезжали в Москву и 
участвовали в акции «Бессмертный 
полк», последний год перед выпу-
ском посещали Санкт-Петербург, где 
проживали на базе военно-морского 
центра ВМФ в Кронштадте. Эти поезд- 
ки на конкурсной основе организо-
вывает окружное хуторское казачье 
общество, - подчёркивает Евгений 
Самошин. 

На благо людей и родины
В аренде у Тазовского хуторского ка-
зачьего общества есть земельный учас- 

ток, где казаки планируют создать  
этнохутор.

- Мы очистили территорию от мусо-
ра, отсыпали, конечно, не без сторон-
ней помощи - благодарим директора 
Тазовского муниципального унитарно-
го дорожно-транспортного предприя-
тия. На этой земле мы планировали 
открыть маленькое крестьянско-фер-
мерское хозяйство, но сейчас законы 
изменились, и нужно открыть ИП. Мы 
ещё дорабатываем проект. Одна из 
задумок - этнохутор, где можно будет 
познакомиться с традиционным об-
разом жизни казаков. Думаем сделать 
исторический музей, гостевой дом, ко-
торый будет использован под клуб, -  
это будет похоже на казарменное по-
мещение для проведения занятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
детей. Мы сейчас пробуем выходить с 
этим проектом на конкурсы, которые 
проводят предприятия ТЭК, а также на 
районные, окружные и президентские 
гранты. В этом году планируем за свой 
счёт доделать отсыпку территории и 
оградить её: уже приобрели забор и 
другой необходимый материал, - пояс- 
няет атаман. 

Работа, которую ежедневно проделы-
вают казаки, не остаётся без внимания. 
Только в прошлом году они получили 
несколько благодарностей, к примеру, 
за несение службы по охране обще-
ственного порядка, за взаимодействие 
и помощь в работе их неоднократно 
поощрял отдел МВД по Ямало-Ненец-
кому автономному округу и противо-
пожарная служба Ямала. Регулярно 
деятельность дружины отмечают на 
уровне Главы района и Думы Тазов-
ского района. 

Как утверждают представители ху-
торского казачьего общества, казак -  
это состояние души! Поэтому, даже 
если у тебя в роду и не было казаков, 
то придя в казачество, ты должен пол-
ностью отдавать себя на благо людей 
и Родины!

тазовские 
казаки 
ежедневно 
патрулиру-
ют улицы 
районного 
центра и 
несколько 
раз в неделю 
проводят 
рейды в об-
щественном 
транспорте 
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МаРИя демиденКо
РОМан ищенКо (ФОТО)

На строительной пло-
щадке, расположенной на-
против офиса АК «Ямал», 
развернулось масштабное 
строительство. Возведением 
социально значимого объек-
та, впрочем, как и его про-
ектированием, занимается 
хорошо известная в районе 
Северная строительная ком-
пания, которая уже построи- 
ла несколько домов в рай-
центре, современные школу 
и пожарное депо в Гыде. 

Фундамент будущей шко-
лы практически готов, в её 
основании - 763 сваи. Учи-
тывая особенности почвы, 
строители применили систе-
му температурной стабилиза-
ции вечномёрзлых грунтов -  
подобная уже работает на 

объектах, возведённых под-
рядчиком. Почти возле каждой 
сваи погружена специаль- 
ная трубка с хладагентом, 
который круглогодично под-
держивает отрицательную 
температуру. Термостабили-
зация - это эффективный и 
экономически выгодный ме-
тод поддержания мёрзлого 
состояния грунтов на Край-
нем Севере. 

- Строители уже выпол-
нили вертикальную плани-
ровку, поэтому самих свай 
практически не видно, на 
поверхности только опоры 
металлоконструкций. Проек- 
том предусмотрено венти-
лируемое подполье. Сейчас 
на объекте производится 
подготовка фундамента и 
монтаж металлоконструк-
ций. Здание школы будет 
трёхэтажным с двухэтаж-

ным спортивным блоком. 
Металлический каркас, 
который уже начали мон-
тировать строители, - это 
большой спортивный зал 
площадью более 700 квад- 
ратных метров. Над ним 
разместятся два помеще-
ния поменьше, это будут 
тренажёрный и фитнес за-
лы, - поясняет специалист 
отдела технического над-
зора ГКУ «Дирекция капи-
тального строительства и 
инвестиций ЯНАО» Максим  
Ринк.

Спортивный зал проек-
тировался с возможностью 
трансформации при помощи 
мобильных перегородок для 
занятий нескольких классов 
одновременно, со сдвижны-
ми трибунами и наличием 
скалодромов на нескольких 
участках стен. 

При разработке проекта 
специалисты учитывали 
суровые условия Крайнего 
Севера. Выбор материалов 
и основных конструктивных 
элементов сделан с учётом 
возможности выполнять 
работы при отрицательных 
температурах, для сокраще-
ния трудозатрат без ухудше-
ния качества. Так, например, 
в связи со слабой несущей 
способностью грунта при-
нято решение максимально 
снизить нагрузку на сваи.

- Здание будущей школы 
представляет собой метал-
лический несущий каркас 
и многослойные стеновые 
панели, которые снаружи 
будут утеплены и обшиты 
навесными фасадами. По-
добная технология уже ис-
пользуется компанией при 
строительстве спального 

корпуса школы-интерната на 
300 мест в Гыде. Хочу отме-
тить, что подобная конструк-
ция полностью просчитана, 
подрядчик гарантирует, что 
школа будет тёплой, а это 
главное в наших широтах, - 
уточняет Максим Ринк.

Новую школу построят по 
оригинальному проекту, ко-
торый учитывает буквально 
всё: длинную зиму, короткий 
световой день, цвет, который 
влияет на поведение, мотива-
цию и успеваемость учени-
ков, а также антитеррористи-
ческие и антиковидные меры. 
Всё в новом здании будет 
направлено на гармоничное 
развитие детей, их эмоцио-
нальных, интеллектуальных 
и физических способностей. 

Не зря проектировщики на-
звали своё творение местом, 
где зажигаются звёзды. В со- 
временном здании с атриу-
мом сквозной темой оформ-
ления станет космос. Звёзды 
и планеты украсят стены сто-
ловой, рассчитанной на 430 

посадочных мест. Звёздное 
небо напоминают светодиод- 
ные кулисы в актовом зале 
на 550 мест. В библиотеке 
сделают панорамные окна.  
В здании будет 31 кабинет: 12 -  
для начальной школы, где 
будут учиться 312 малышей,  
15 классов для среднего звена 
на 390 учеников; 4 кабинета 
для старшеклассников. На 
прилегающей к школе тер-
ритории появятся современ-
ные игровые и спортивные 
площадки.

- Это будет современнейшая 
школа, соответствующая всем 
существующим требованиям 
безопасности, энергоэффек-
тивности, технологичности, 
организации образовательно-
го процесса. Её особенность -  
в современных проектных 
и строительных решениях, 
применении лучших мате-
риалов, создании мобильных 
пространств с передвижными 
стенами, зонировании рекреа-
ций, где дети могут как актив-
но отдыхать, так и активно 

развиваться. Это будут отдель-
ные зоны по предметным об-
ластям: блок математического 
образования, естественно- 
научного, гуманитарного. 
В новом учреждении будет 
предусмотрен центр гумани-
тарного и цифрового разви-
тия «Точка роста», - говорит 
руководитель департамента 
образования администрации 
Тазовского района Алевтина  
Тетерина.

Новая школа рассчитана на 
800 мест и призвана разгру-
зить Тазовскую среднюю шко-
лу, где сегодня обучаются 1300 
детей. В эту школу перейдут и 
дети, чьи родители приняли 
решение переехать из Газ-Сале 
в райцентр. Как отмечает на-
чальник департамента образо-
вания района, с вводом школы 
в эксплуатацию у школьников 
и родителей появится выбор, 
где учиться, а это конкурент-
ная среда, которая всегда по-
зитивно влияет на качество 
образования. Новая школа 
потребует и новых кадров.

- В связи с тем, что в настоя- 
щее время педагогические 
коллективы тазовских школ 
укомплектованы не в полном 
объёме, то большую часть 
персонала новой школы со-
ставят приезжие учителя и 
специалисты. Однозначно 
мы трудоустроим всех педа-
гогов, которые освобожда-
ются в Газ-Сале и переезжа-
ют в Тазовский. Надеемся 
на возвращение наших сту-
дентов, которые в настоящее 
время обучаются в высших 
учебных заведениях и кол-
леджах, потому что открытие 
школы не за горами. Придёт-
ся приглашать педагогов и из 
других регионов, потому что 
педагогический коллектив 
огромный, - отмечает Алев-
тина Тетерина.

Тазовская школа - одна 
из 25 новых школ, которые 
Губернатор округа поручил 
построить на Ямале за пять 
лет. Ориентировочный срок 
сдачи долгожданного объек-
та - 2024 год.  

Школа - место, где зажигаются звёзды
строительство. В районном центре продолжается возведение одного  
из самых ожидаемых объектов - средней школы на 800 мест

 h больше 
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 

строители 
ссК закан-
чивают об-
устройство 
свайного 
основания  
и присту- 
пают к мон-
тажу метал-
локонструк-
ций

вот такой 
видят проек-
тировщики 
столовую 
вместе с бу-
фетом на  
430 посадоч-
ных мест

необычным 
будет и ак-
товый зал 
будущей 
школы.  
он сможет 
вместить  
550 зрителей

строитель-
ство школы 
разверну-
лось на пло-
щади более 
23 тысяч 
квадратных 
метров
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В 2021 году добыча неф-
ти, без учёта проекта За-
падная Курна-2, составила 
79,3 млн т, что в среднесу-
точном выражении на 3% 
выше по сравнению с 2020 
годом. При этом в 4 кварта-
ле 2021 года добыча нефти 
составила 21,1 млн т, что на 
5,3% выше уровня 3 квар-
тала 2021 года. Динамика 
добычи нефти связана с за-
ключённым в апреле 2020 
года соглашением ОПЕК+, 
которое привело к огра-
ничению объёмов добычи 
нефти группой «ЛУКОЙЛ» 
на территории России и по 
некоторым международным 
проектам. В связи с согла-
шением добыча нефти в 
России в мае 2020 года бы-
ла сокращена примерно на 
310 тыс. барр./сут, или на 
19%, по сравнению с уров-
нем 1 квартала 2020 года,  

«ЛУКОЙЛ»:  
предварительные результаты 
работы за 2021 год

итоги. В 2021 году добыча углеводородов группой «ЛУКОЙЛ», без учёта 
проекта Западная Курна-2, составила 2 161 тыс. барр. н. э./сут, что на 4,7% 
выше по сравнению с 2020 годом. При этом добыча в 4 квартале 2021 года 
выросла на 7,6% по сравнению с 3 кварталом 2021 года. Увеличение добычи 
обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных  
с соглашением ОПЕК+, а также ростом добычи газа

4 кв. 2021 3 кв. 2021

2 295 2 132

итого (без проекта  
западная Курна-2)

12 мес. 2021 12 мес. 2020

2 161 2 064

ДОБыча НефтИ, тыс. тонн

4 кв. 2021 3 кв. 2021   12 мес. 2021 12 мес. 2020

21 062 20 003
Итого  

(без проекта Западная 
Курна-2)

79 313 77 206

20 120 19 304 Россия 75 933 73 459

20 000 19 200 дочерние общества 75 430 72 940

120 104
доля в добыче 

зависимых обществ
503 519

942 699 За рубежом 3 380 3 747

560 430 дочерние общества 2 052 2 256

382 269
доля в добыче 

зависимых обществ
1 328 1 491

488 271
доля в добыче проекта 

Западная Курна-2
1 828 2 843

21 550 20 274 Итого 81 141 80 049

ДОБыча газа, млн куб. м

4 кв. 
2021

3 кв. 
2021  

12 мес. 
2021

12 мес.
2020

8 642 7 666 Итого 32 159 29 005

3 976 3 886 Россия 16 105 17 578

3 946 3 858
дочерние 
общества

15 970 17 463

30 28

доля в 
добыче 

зависимых 
обществ

135 115

4 666 3 780 За рубежом 16 054 11 427

4 489 3 657
дочерние 
общества

15 456 10 808

177 123

доля в 
добыче 

зависимых 
обществ

598 619

а затем постепенно восста-
навливалась. В результате в 
4 квартале 2021 года добы-
ча нефти группой в России 
была примерно на 270 тыс. 
барр./сут выше уровня мая 
2020 года.

Несмотря  
на внешние 

ограничения  
объёмов добычи, 
продолжилось 
развитие приори-
тетных проектов
В частности, в Западной 
Сибири суммарная добыча 
нефти и газового конденса-
та на месторождениях им.  
В. Виноградова, Имилор-
ском, Средне-Назымском и 
Пякяхинском в 2021 году вы-
росла на 8,1% по сравнению 
с 2020 годом, до 4,5 млн тонн.

Добыча газа в 2021 году вы-
росла до 32,2 млрд куб. м, что 
в среднесуточном выражении 
на 11,2% больше по сравне-
нию с 2020 годом. Рост обус- 
ловлен восстановлением 
добычи газа в Узбекистане 
после временного сокраще-
ния в 2020 году, связанного 

со снижением спроса на 
газ, добываемый в Узбеки-
стане, со стороны Китая на 
фоне пандемии COVID-19, 
сообщает пресс-служба 
н еф т егаз од о б ы ваю щ ей  
компании.

Добыча газа в 4 квартале 
2021 года выросла на 12,7% 
по сравнению с 3 кварталом 
2021 года, составив 8,6 млрд 
куб. м. Рост в основном свя-
зан с сезонным повышением 
спроса на газ, а также ростом 
добычи попутного нефтяно-
го газа вслед за ростом добы-
чи нефти.

В 2021 году объём перера-
ботки нефтяного сырья на 
НПЗ группы «ЛУКОЙЛ» соста-
вил 63 млн тонн, увеличив-
шись на 7,4% по сравнению 
с 2020 годом. Рост объёмов  
переработки в России и за ру-
бежом связан с увеличением 
загрузки в связи с улучшени-
ем конъюнктуры в 2021 году, 
а также проведением пла-
новых ремонтов в 2020 году.  
В 4 квартале 2021 года объём 
переработки составил 15,5 
млн тонн, что на 10,5% ниже, 
чем в 3 квартале 2021 года, по 
причине плановых ремонтов 
на НПЗ за рубежом, а также 
сезонной оптимизации за-
грузки в России.

ДОБыча углеВОДОрОДОВ, 
тыс. барр. н. э./сут

Контрольно-счетная палата Тазовского района пригла-
шает к участию в конкурсе по формированию кадрового 
резерва для замещения следующей должности муници-
пальной службы

ведущей должности муниципальной службы кате-
гории «специалисты»:

главный инспектор Контрольно-счетной палаты 
тазовского района.

требования: наличие высшего профессионального об-
разования, подтвержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе специальностей и 
направлениям подготовки «Экономика», «Финансы», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Государственное муни-
ципальное управление» либо «юриспруденция». 

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

с приложением фотографии 3х4;
в) копию паспорта или документа его заменяющего (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

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

копии документов об образовании, о квалификации, а 
также по желанию гражданина - документов о квалифика-
ции, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

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

е) иные документы, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством янаО.

претенденты могут получить документацию для 
участия в конкурсе и дополнительную информацию 
по адресу: пос. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, кабинет  
№ 25, по тел.: (34940) 2-09-83, ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 09:00 до 17:30. 

 несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины является основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, аренда жилого помещения, 
проживание, оплата услуг средств связи и другие), осущест-
вляются претендентом за счет собственных средств.

Также с условиями и порядком проведения конкурса 
можно ознакомиться на официальном интернет-сайте: 
www.spalata.ru.

К сведению

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

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2022/%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c/17.02/consultantplus://offline/ref=7284D68A2DF076448E5EC77EB13B1D6F6512862878C08C805293DF92F5CCFB3415A1E6512BFAD1B62C20F9h8jCL
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2022/%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c/17.02/consultantplus://offline/ref=7284D68A2DF076448E5ED973A7574A626418D02678CFDED5049588CDA5CAAE7455A7B3126FF7D0hBj1L
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здоровье

Приказ департамента имущественных отношений ямало-
ненецкого автономного округа от 03.02.2022 года № 18-з.  
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 5, 23, гла-
вой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 21 части 1, частью 
15.1 статьи 32 Федерального закона  
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти», приказом Росреестра от 13 января 
2021 года № П/0004 «Об установлении 
требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного  
сервитута, точности определения коор-
динат характерных точек границ пуб- 
личного сервитута, формату электрон- 
ного документа, содержащего указан-
ные сведения», административным 
регламентом департамента имуще-
ственных отношений ямало-ненецкого 
автономного округа по предоставле-
нию государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их исполь-
зования в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионально-
го значения, устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодо-
рожных путей с автомобильными доро-
гами регионального или межмуници-
пального значения или для устройства 
примыканий автомобильных дорог  
к автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значе-
ния, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципально-
го значения в туннелях, а также в целях 
реконструкции инженерных сооруже-
ний, переносимых в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они 
располагались, для государственных 
нужд ямало-ненецкого автономного 
округа», утверждённым приказом де-
партамента имущественных отношений 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 февраля 2019 года № 47, на ос-
новании ходатайства акционерного 
общества «Тюменнефтегаз» (Инн: 
7202027216) от 17 декабря 2021 года  
№ ИСХ-13/01-08889-21, приКазы-
ваю: 

1. Утвердить границы публичного 
сервитута в соответствии с описанием 
местоположения границ публичного сер-
витута согласно приложениям №№ 1, 2  
к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут  
в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 89:05:000000:13712, 
89:05:000000:13714, 89:05:010402:194, 
89:06:020603:8171, 89:06:020603:6064, 

89:06:000000:53 согласно приложениям 
№№ 1, 2 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сер-
витута: строительство линейного объекта 
регионального значения «Газопровод на 
ПСП «Заполярное». Корректировка». 

4. Схема территориального планиро-
вания ямало-ненецкого автономного 
округа утверждена постановлением  
Правительства ямало-ненецкого авто-
номного округа от 09 января 2020 года  
№ 2-П «Об утверждении Схемы террито-
риального планирования ямало-ненец-
кого автономного округа».

5. документация по планировке тер-
ритории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального  
значения «Газопровод на ПСП «Запо- 
лярное». Корректировка», утверждена 
приказом департамента строительства  
и жилищной политики ямало-ненецкого 
автономного округа от 25 ноября 2021 
года № 278-дПТ «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «Газо-
провод на ПСП «Заполярное». Корректи-
ровка».

6. Срок установления публичного сер-
витута: 10 лет (со дня внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости).

7. Срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков (их 
частей) в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невоз- 
можно или существенно затруднено  
в связи с осуществлением сервитута: 
до 31 января 2023 года (со дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте 
в Единый государственный реестр не-
движимости).

8. Зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий для газопро-
водов устанавливаются в соответствии 
с Правилами охраны магистральных 
газопроводов и о внесении измене-
ний в Положение о представлении в 
федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами испол-
нительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного само-
управления, дополнительных сведе-
ний, воспроизводимых на публичных 
кадастровых картах, утверждёнными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08 сентября 
2017 года № 1083.

9. Обладателю публичного сервитута 
(акционерное общество «Тюменнефте- 
газ») привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешённого 
использования, в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

10. Отделу земельных отношений 
управления земельных отношений в 
течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публично-
го сервитута:

- разместить решение об установле-
нии публичного сервитута на официаль-
ном сайте;

- обеспечить опубликование реше-
ния об установлении публичного сер-
витута (за исключением приложений 
к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в слу-
чае, если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых установ-
лен публичный сервитут, расположены 
на межселенной территории) по месту 
нахождения земельных участков, в от-
ношении которых установлен публич-
ный сервитут;

- направить копию решения об уста-
новлении публичного сервитута в орган, 
осуществляющий государственный 
кадастровый учёт, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного 
сервитута копию решения об установле-
нии публичного сервитута, сведения  
о лицах, являющихся правообладателя- 
ми земельных участков.

11. Контроль за исполнением пункта 10  
настоящего приказа возложить на на-
чальника управления земельных отно-
шений департамента имущественных от-
ношений ямало-ненецкого автономного 
округа.

директор департамента
С.В. Черняев
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теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

22.02

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

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+)

22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)

00.25 «Познер» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (0+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 «Россия от края до края» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.02

Международный 
день родного языка
Провозглашённый  
Генеральной конферен-
цией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисто-

рических времен»
08.35 «Либретто»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника»
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Время желаний»
01.55 «Фестиваль в Вербье»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Офицеры» (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+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 Д/ф «Савелий Крамаров» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «След лисицы на кам-

нях» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Последний аргумент» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

02.15 Д/ф «Тамара Носова» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Франция»
08.35, 23.40 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Цвет времени». Карандаш
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/ф «История Семеновского полка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Дневник XV Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате»
01.00 Д/ф «Франция

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Найта (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.50 Новости
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. НАШИ победы (0+)

18.30 «Все на Матч!»
20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи»
01.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.30 «Все на Матч!»
02.15 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)

04.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)

05.50 Новости (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

12.25 Профессиональный бокс (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки
17.45 «МатчБол»
18.25 «Матч! Парад» (0+)

18.55 Лыжные гонки
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.10 Смешанные единоборства (16+)

22.00 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. Лига чемпионов
05.50 Новости (0+)

05.55 Гандбол. Лига Европы (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.10 «Модный приговор» (0+)

13.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости 
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 Х/ф «Серебряный волк» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.40 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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, 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 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 «Экспедиция в прошлое» (12+)

17.30 Т/с «Психологини»(16+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Гурзуф» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

00.55 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «Это реальная история» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Схватка» (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 Х/ф «Второе дыхание» (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 «Когда закончится 

февраль» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Второе дыхание» (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 «Когда закончится 

февраль» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 «Идущие в огонь» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

23.02

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Премьера. «Александр Нев- 

ский» (12+)

12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)

15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом 
театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы  
«Любэ» (12+)

19.00 Х/ф «Сирийская  
соната» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)

23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Гурзуф» (12+)

16.10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится». «Сонное апноэ» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Гурзуф» (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 «Экспедиция в прошлое» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

Международный день 
поддержки жертв 
преступлений
Призван обратить внимание 
на проблемы пострадавших 
от криминальных действий 
людей

День защитника 
Отечества
Праздник всех тех, кто 
защищал, защищает и 
готов защищать Отече-
ство. Дата установлена 
Федеральным законом 
№ 32-ФЗ в 1995 году

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.50, 08.00, 08.20, 12.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Непростые вещи с Алексеем 
Вершининым». «Ковёр» (12+)

07.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

11.30 тематические передачи «тв студия 
факт»

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

13.15 Т/с «Гурзуф» (12+)

15.00 «День защитника Отечества. Празднич-
ный концерт» (12+)

16.30 Т/с «Сто дней свободы» (12+)

20.15 Т/с «Гурзуф» (12+)

22.00 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)

00.30 Х/ф «Царь» (16+)

02.35 «Зов крови» (16+)

03.35 «Вокруг света. Места силы». «Респуб- 
лика Алтай» (16+)

04.25 Д/ф «Люди РФ. Председатель Василий 
Горин» (12+)

04.50 Д/ф «Люди РФ. Владимир Малышев. 
Спаситель русской старины» (12+)

05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)

07.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» (12+)

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Армейский юмор» (12+)

12.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

14.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

16.15 «Мужская тема» (12+)

17.15 Д/ф «Русский шансон» (12+)

18.00 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» (12+)

22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

23.40 «События»
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)

01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»

07.50 Х/ф «Бумбараш»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 Х/ф «Баллада о солдате»
12.00 «Кино о кино». Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут в обход»
12.40 Д/ф «Как животные разговаривают»
13.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
15.45 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. В. Алек-
сандрова в Большом театре России. 
Посвящение Валерию Халилову

17.00 Д/ф «Через минное поле к пророкам»
18.00 Дневник XV Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

18.30 Х/ф «Человек-амфибия»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон»
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, 

Василий Петренко, ГАСО России 
имени Е. Ф. Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты

00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
02.10 Д/ф «Как животные разговаривают»

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)

06.30 Т/с «Джульбарс» (16+)

14.35 Х/ф «Ржев» (12+)

17.00 Х/ф «Турист» (16+)

19.00 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

23.00 Х/ф «Солнцепек» (18+)

01.35 Т/с «Джульбарс» (16+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Рыцарь нашего вре- 

мени» (12+)

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

23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)

00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 «Прощание. Владимир Муля-
вин» (16+)

02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (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 «Их нравы» (0+)

03.40 Т/с «Схватка» (16+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Т/с «Офицеры» (16+)

16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки.  

Чемпионат мира среди 
юниоров

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.15 «Все на Матч!»
18.55 Лыжные гонки.  

Чемпионат мира среди 
юниоров

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

21.25 Смешанные единоборства
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки
07.30 «Третий тайм» (12+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)

06.35 «Начальник разведки». Фильм 
Алексея Поборцева (12+)

07.35 Х/ф «Отставник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)

12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)

14.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)

17.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Дина и Доберман» (12+)

00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Концерт к Дню 
защитника Отечества (16+)

01.20 Х/ф «Отставник» (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)

06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)

14.40 Х/ф «Маршруты любви» (12+)

18.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)

23.50 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества

01.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

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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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

24.02

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

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 Х/ф «Красный призрак» (16+)

23.25 «Большая игра» (16+)

00.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)

01.30 «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 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь»
08.35, 14.00 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Юлия Рутберг
16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
17.45, 01.40 «Фестиваль в Вербье»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Дневник XV Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет»

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 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)

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 «Когда закончится 

февраль» (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

12.45 Бокс. Bare Knuckle FC(16+)

13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
18.10 Лыжные гонки. Кубок России
18.45 Новости
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
20.15 Новости
20.20 Смешанные единоборства (16+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

21.45 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. Лига Европы

 
Власьев день
На Руси в этот день 
почитали святого Власия 
Севастийского, которого  
считали покровителем 
домашних животных

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

05.25 Т/с «Джульбарс» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Господа офице-
ры» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

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+)

23.25 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Схватка» (16+)

утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии №08924001872305, с приложением, от 21.06.2016 
года, выданный муниципальным казенным общеобразо-
вательным учреждением Газ-Салинской средней общеоб-
разовательной школой на имя дарьи александровны 
дудко, считать недействительным.

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

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 Д/ф «Михаил Светин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)

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

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес» (12+)

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

00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

01.35 «Приговор» (16+)

02.15 «Прощание» (16+)

03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.35 Д/ф «Владимир Пресняков» (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 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, 20.15 Т/с «Гурзуф» (12+)

16.10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
22.45 тематические передачи «тв студия 

факт»
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

01.40 «Мировой рынок» (12+)

02.30 «Вокруг света» (16+)

03.20 «Человек-невидимка» (16+)

Филиалом Федерального бюджетного учреждения здраво- 
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ямало-ненец- 
ком автономном округе в г. новый Уренгой, Тазовском рай- 
оне» организовано проведение тематического консультиро-
вания граждан по вопросам качества и безопасности парфю-
мерно-косметической продукции. 

 > по возникшим вопросам обращайтесь в ффбуз «центр гигиены и 
эпидемиологии в ямало-ненецком автономном округе в г. новый уренгой, 
тазовском районе» по телефону горячей линии: 8(3494)23-70-54,  
или по адресу электронной почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

В МБУ «СМИ Тазовского района» на постоянную работу 
требуется специалист службы трансляции. 

 > справки по телефону: 2-04-76.
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в Конце номера

анна любина
РОМан ищенКо (ФОТО)

В прошедшую пятницу, 11 февраля, 
специалисты посетили семьи, находя-
щиеся в социально опасном положе-
нии. Пожарные напомнили взрослым 
о правилах пожарной безопасности и 
с согласия собственников осмотрели 
помещения на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности.

- Мы проверяем работоспособность ав-
тономных дымовых пожарных извеща-
телей в квартирах: смотрим, исправны 
ли датчики, спрашиваем, есть ли проб- 
лемы электротехнического характера в 
квартире. При проведении инструкта-
жа делаем акцент на соблюдении мер 
безопасности при обращении с огнём, 
говорим о правильной эксплуатации 
электронагревательных приборов, об-
ращаем особое внимание, чтобы по воз-
можности не оставляли детей одних, -  
рассказывает заместитель начальни-
ка ОПС ЯНАО по Тазовскому району по 
профилактике пожаров Александр Ха-
ритоненко. - К счастью, есть сознатель-
ные жители, которые сами обращаются 
в органы местного самоуправления в 
случае неисправности извещателя. Но 
есть и те, кто снимает их, потому что 
им мешает срабатывающий сигнал. 

Дымовой извещатель 
защитит от трагедии

безопасность.  
В Тазовском районе 
продолжается 
профилактическая 
операция «Жильё», 
в рамках которой 
сотрудники отряда 
противопожарной 
службы совместно 
с представителями 
органов местного 
самоуправления  
и отделом надзорной 
деятельности Тазовского 
района проводят рейды 
по жилым домам

Если в ходе рейдовых мероприятий  
такие случаи выявляются, то создаётся 
заявка, в дальнейшем органы местного 
самоуправления вновь устанавливают 
датчик или меняют в нём элементы пи-
тания. 

До конца февраля специалисты пла-
нируют проверить в Тазовском районе 
ещё 56 семей, состоящих на различных 
видах учёта. Из них порядка 30 - в рай-
онном центре. 

Пожарные напоминают, что акку-
муляторную батарею в автономном 
дымовом пожарном извещателе необ-
ходимо менять раз в полгода. В случае 
неисправности извещателя семьи, на-
ходящиеся в социально опасном поло-
жении, могут обратиться в управление 
по обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского администрации 
района, где им бесплатно переуста-
новят или заменят элементы питания  
в извещателе.

Следующий рейд в районном центре 
в рамках профилактической операции 
«Жильё» состоится на этой неделе. 

Отметим, месячник проходит во всех 
поселениях района. За февраль пожар-
ные планируют раздать порядка 5000 
памяток с правилами пожарной безо-
пасности, проинструктировав практи-
чески всех жителей муниципалитета.

в рамках рейда с согласия собственни-
ков пожарные проверили  работоспо-
собность автономных дымовых пожар-
ных извещателей в квартирах


