
В номере

Тазовчане 
откликнулись  
на призыв  
о помощи

С 23 февраля в 
приёмной местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
организован пункт 
сбора гуманитарной 
помощи для жителей 
Донецкой и Луганской 
народных республик
2

В районе 
открылись 
«Зелёные офисы» 

20 февраля на Ямале 
заработали «Зелёные 
офисы», где северяне 
могут предложить 
свои инициативы в Год 
экологии. В Тазовском 
районе свои двери 
открыли 6 таких 
отделений 
7

Сработали 
на 100 процентов

24 февраля в районном 
центре прошли 
учения по ликвидации 
последствий дорожно-
транспортного 
происшествия
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Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов принял учас- 
тие в заседании президиу-
ма правительственной ко-
миссии по региональному 
развитию под руководством 
заместителя председателя 
Правительства России Ма-
рата Хуснуллина. Главными 
темами стали расселение 
аварийного жилья и строи-
тельство новых домов.

Дмитрий Артюхов расска-
зал о ходе программы по рас-
селению. В округе принято 
решение до 2025 года рассе-
лить миллион квадратных 
метров аварийного жилья -  
это в четыре раза больше 
показателя, установленного 

национальным проектом. На 
данный момент задача вы-
полнена на треть, к концу го-
да регион достигнет полови-
ны, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. На рас-
селение аварийного жилья  
работают все жилищные 
программы в округе - «Со-
трудничество», программа 
переселения в любой регион 
страны и другие.

- Сейчас по всему округу в 
стадии строительства в регио- 
не находятся 174 многоквар-
тирных дома. Нет сомнений, 
что все показатели в части 
расселения аварийного  
жилья мы выполним, - под-
черкнул Губернатор.

Также на заседании обсу-
дили реализацию федераль-
ной программы «Стимул», 
по которой субсидируется 
строительство инженерной 
и коммунальной инфра-
структуры многоквартир-
ных жилых домов. Марат 
Хуснуллин отметил хорошие 
темпы реализации програм-
мы на Ямале. В прошлом го-
ду по ней осуществлялось 
строительство инженерной 
инфраструктуры микро-
района Солнечный в Тазов-
ском. Это позволило ввести 
в эксплуатацию два жилых 
дома. В этом году в стадии 
строительства шесть домов 
в Тазовском и Губкинском.

Обязательства  
по расселению аварийного 
жилья будут выполнены
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ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

Поддержка. В четверг,  
24 февраля, на Калинина, 25,  
с самого утра приходят со-
трудники разных органи-
заций и простые тазовчане, 
приносят коробки и пакеты с 
вещами и продуктами.

- В 9 утра сегодня нам сказа-
ли о сборе помощи, к 12 часам 
мы всё купили и принесли сю-
да. Сразу отозвались на клич о 
помощи гражданам ДНР и ЛНР, 
приобрели средства личной 
гигиены и принесли в пункт 
сбора зубные щётки, шампуни, 
детские подгузники, пелёнки, - 
перечисляет содержимое паке-
тов заведующий сектором по 
работе с обращениями граж-
дан администрации Тазов- 
ского района Кристина Ядне.

Есть специальные памятки 
по сбору вещей для нуждаю-
щихся, где указаны необхо-
димые для граждан, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, вещи и предметы.

- За полтора часа пришли 
сотрудники пяти организа-
ций, принесли коробки и 
пакеты с вещами. Главное 
требование: чтобы все пред-
меты были новые, в цельной 
упаковке и с этикетками, а 
продукты питания - с дли-
тельным сроком хранения 
и с действительным сроком 
годности, - говорит дежур-
ная пункта сбора гуманитар-
ной помощи Ольга Чертенко.

Приносить можно детское 
питание, пластиковую посуду, 

товары по уходу за детьми и 
лежачими больными, постель-
ные и душевые принадлежно-
сти, средства личной гигиены, 
бытовую технику, одежду 
для детей и взрослых, канц- 
товары. Многие организации 
приносят средства личной ги-
гиены для детей, МБУ «СМИ 
Тазовского района» передало в 
помощь нуждающимся 160 ба- 
нок тушёнки из оленины.

- По всей стране стар-
товала кампания по сбору 
гуманитарной помощи для 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
На Ямале приём происходит 
в офисах «Единой России», 
в Тазовском мы начали ра-
ботать 23 февраля, люди 
уже приносили вещи. Ямал 
никогда не оставался в сто-
роне от подобных акций в 
поддержку людей, попавших 
в беду. Гражданам, которые 
вынужденно покинули места 
своего постоянного прожи-
вания, необходимо всё - от 
продуктов до одежды, - со-
общает секретарь тазовского 

Тазовчане откликнулись 
на призыв о помощи

отделения партии «Единая 
Россия» Алевтина Тетерина. 

Вечером этого же дня 
пункт приёма гуманитар-
ной помощи посетил Глава 
района Василий Паршаков: 

- Жители района и руково-
дители предприятий прини-
мают участие в сборе гума-
нитарной помощи - это наша 
поддержка гражданам ДНР и 
ЛНР. Тазовчане, прошу при-
нять активное участие в этой 
нужной и полезной акции! 

Уже на это воскресенье на-
мечена первая отправка вещей 
в Новый Уренгой. Оттуда в 
первых числах марта собран-
ный со всех районов Ямала 
груз отправится к южной гра-
нице страны. Это не разовая 
помощь, приём гуманитарной 
помощи будет продолжаться. 
Тазовчане могут приносить 
вещи и предметы первой не-
обходимости в офис по адресу: 
Калинина, 25, в любой будний 
день с 9 до 20 часов вечера.  
Все товары желательно зара-
нее рассортировать по катего-
риям и составить опись.

с 23 февраля в 
приёмной мест-
ного отделения 
партии «единая 
россия» органи-
зован пункт сбо-
ра гуманитарной 
помощи для жи-
телей Донецкой 
и Луганской на-
родных респуб- 
лик

анна Любина 
Роман ищенко (фоТо)

23 февраля на централь-
ной площади районного 
центра прошла игровая 
программа «Бравые ребята», 
посвящённая Дню защитника 
отечества. организатором 
мероприятия выступил Центр 
национальных культур. 

- мы решили организовать 
для учащихся армейскую шко-
лу, чтобы они смогли почув-
ствовать себя настоящими сол-
датами. Рассказываем, какие 
виды войск бывают, что такое 
армия, с какими сложностями 
сталкиваются солдаты - всё 
это проводим в игровой фор-
ме, чтобы легче усваивалась 
информация. лично я всегда 
верила и верю в нашу армию, 
наши мужчины всегда были и 
остаются самыми сильными, - 
подчеркнула культорганизатор 
Центра национальных культур 
Светлана Дынько.

Участникам, например, 
предстояло построиться по 
росту, начальной букве име-
ни в алфавитном порядке, 
начальной букве фамилии, 
размеру обуви на возрас-
тание. Также организаторы 
предложили ответить на воп-
росы об армии и попробовать 
себя в роли разведчика.

- Военные - это люди, 
которые защищают свою 
Родину. Думаю, в будущем я 
тоже буду служить в армии. 
Сегодня узнал много нового и 
весело провёл время с ребя-
тами, - отметил шестиклас- 
сник ТШИ Роман Евай.   

Все ребята получили не 
только полезные знания, но  
и зарядились хорошим на-
строением на весь день.

Досуг

Школьников 
проверили  
на прочность духа

маРИя ДемиДенко
Роман ищенко (фоТо)

Безопасность. Во время 
очередного рейда комис-
сия, в которую вошли пред-
ставители пожарной части, 
обслуживающей организа-
ции, управления по обеспе-
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского и отде-
ла надзорной деятельности, 
отправилась в микрорайон 
Маргулова. Первая оста-
новка - дом № 7. Здесь всё 
точно так же, как было две 
недели назад. В коридоре 
громоздятся шкафы и ко-
моды, коляски и снегока-
ты, коробки и прочий хлам.  
И в случае аварийной ситуа- 
ции, чтобы выйти на улицу, 
жильцам придётся прео-
долеть настоящую полосу 
препятствий. 

- Проводим беседы с 
людьми, пытаемся объяс-
нить им правила безопас-
ности без применения адми-
нистративного воздействия. 
Наказывать рублём - это 
крайняя мера, когда по-дру-
гому уже не получается. 
Осенью в ходе подобной 
операции к административ-
ной ответственности были 
привлечены 3 человека, - 
поясняет государственный 
инспектор по пожарному 
надзору Тазовского района 
Виталий Паненко.  

По статистике, говорят  
огнеборцы, лишь 10 процен-
тов жильцов, чьи вещи нахо-

дятся в подъездах, убирают 
их. Остальные выслушивают 
инструктаж, расписываются 
в уведомлениях, обещают 
убрать, но на этом - всё.  
В эти 10 процентов попал дом 
Маргулова, 10. Здесь на оба 
этажа лишь пара колясок, да 
и те спрятаны под лестни-
цей и не загромождают пути  
эвакуации.

- У нас бывает такая про-
блема, что некуда девать 
вещи, комнаты неболь-
шие. Приходится ставить в  
подъезд. Но нас попросили, 
мы сразу всё убрали. Оста-
лась только коляска, её же 
в квартиру не занесёшь, - 
поясняет Руслан, один из 
жильцов дома.

Ещё в одной двухэтажке 
комиссия обнаружила вися-

щие провода, представитель 
управляющей компании тут 
же позвонил в диспетчер-
скую.

- Электрики регулярно хо-
дят по домам, меняют осве-
щение в подъездах. Здесь яв-
но вырваны провода из шах-
ты, сами они не могли так 
выпасть. Отправим элект- 
риков, устранят, на такие 
замечания мы быстро реа-
гируем, - говорит началь-
ник участка ООО «ТазСпец- 
Сервис» Андрей Коваль.

В этот вечер комиссия ос-
мотрела 15 многоквартир-
ных жилых домов. Всего же 
с начала операции «Жильё»  
только в райцентре со-
трудниками пожарной 
охраны осмотрено более  
100 домов.

ДаРья короткова

Диалог. В Ханты-мансийске с 4 по 8 марта 
пройдёт VII Всемирный конгресс оленево-
дов, к участию в котором приглашены деле-
гаты из 29 оленеводческих регионов мира. 

В состав делегации ямало-ненецкого ав-
тономного округа во главе с президентом со-
вета ассоциации «оленеводы мира» Сергеем 
Харючи войдут работники оленеводческих 
предприятий региона, представители личных 
оленеводческих хозяйств, главы фермерских 

хозяйств (оленеводы из всех районов округа).  
организаторами мероприятия являются 
правительство Хмао и ассоциация «олене-
воды мира», представляющая интересы всех 
коренных народов, занимающихся олене-
водством. Тазовский район представят три 
человека - начальник Управления по работе 
с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования 
администрации района и два оленевода из 
СПК «Тазовский». В ходе работы конгресса 
делегаты от регионов-членов ассоциации 

расскажут о состоянии дел в оленеводстве в 
домашнем регионе и заслушают отчет чле-
нов Правления ассоциации о деятельности 
организации за период 2017-2022 годы. Также 
предусмотрены и культурные мероприятия. 

отметим, конгресс оленеводов объединяет 
представителей оленеводческих народов 
арктических стран. он проходит раз в четыре 
года и выступает ареной для диалога между 
оленеводами, представителями международ-
ных научных кругов и специалистами по во-
просам оленеводства и коренного населения.

Всемирный конгресс оленеводов состоится через неделю

ТаТьяна вЛасова

19 и 20 февраля в Салехарде 
проходили Кубок янао «аркти-
ческая мишень-2022» и Чемпио- 
нат янао по дартсу, в которых 
приняли участие и тазовчане: 
пять мужчин и две женщины.  
За победы и призы боролись 
представители городов Сале-
харда, муравленко, лабыт-
нанги, а также Приуральского, 
Шурышкарского, надымского, 
Красноселькупского, ямальско-
го и Тазовского районов - более 
60 северян.

- «арктическая мишень» 
открывает череду окружных 
соревнований. В рамках Кубка 
спортсмены соревнуются в 
«501» в одиночном и парном 
разрядах. а в рамках Чемпионата -  
в «миксте», также сдают спор-
тивные дисциплины: «набор 
очков», «Сектор 20» и «Большой 
раунд». В этом году мы разы-
грываем две квоты для выезда 
на Чемпионат Уральского феде-
рального округа, который прой-
дёт 19 и 20 марта в Тюмени, -  
отметил главный судья сорев-
нований, президент федерации 
дартс янао Сергей Колосов.

По итогам двухдневной 
борьбы тазовчане завоевали 
два призовых места. ольга Коз-
ловская победила в «наборе 
очков», нина Кусаева в этом же 
зачёте заняла третье место. 

Сейчас спортсмены готовятся 
к Чемпионату и Кубку янао по 
дартсу, а также к региональному 
турниру «Кубок Заполярья»,  
которые пройдут 6 и 7 марта  
в Тазовском.

Спорт

Дартс принёс 
очередные  
медали

В районе продолжается 
операция «Жильё»
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На совещании обсуждались пробле-
мы, связанные с нейтрализацией угроз 
национальной безопасности в мигра-
ционной сфере. В частности, предло-
жены дополнительные меры, направ-
ленные на совершенствование системы 
регулирования миграционных потоков, 
усиление миграционного контроля, 
пресечение нарушений миграционного 
законодательства и коррупции.

В своём выступлении полномочный 
представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе Вла-
димир Якушев отметил, что регио-

окружной парламент  
предлагает на федеральном 
уровне усовершенствовать права 
инвалидов на доступную среду

Речь идёт об обязательном обеспе-
чении инвалидов жильём в случаях, 
когда нет возможности адаптировать 
имеющиеся квартиры и места общего 
пользования под его потребности. 
Соответствующее обращение Законо-
дательное Собрание ямала направило в 
минтруд и минстрой России, решение 
принято на пленарном заседании  
17 февраля.  

Сегодня приспособление жилых по-
мещений под нужды инвалидов остаётся 
одним из наиболее проблемных вопро-
сов для всех российских регионов. од-
нако зачастую решить его не позволяют 
конструктивные особенности жилого 
дома - подъезды не адаптированы для 
перемещения колясочников, люди года-
ми не покидают пределы своих квартир. 

Согласно Жилищному кодексу Рф 
граждане, жилые помещения которых 
признаны непригодными для прожи-
вания и не подлежат ремонту и рекон-
струкции, имеют право на внеочеред-
ное предоставление жилья на условиях 
договора социального найма. но феде-
ральное законодательство не устанав-
ливает условия, процедуру, статус  
и правовые последствия предоставле-
ния приспособленного жилья инвалиду 
и не предусматривает специальных 
требований к нему. В то же время жи-
лое помещение, приспособленное под 
нужды инвалидов, положено только 
малоимущим и нуждающимся гражда-
нам. При этом не все инвалиды относят-
ся к этим категориям.

ямальские депутаты считают необ- 
ходимым устранить правовую не- 
определённость и закрепить порядок 
обеспечения жилыми помещениями, 

приспособленными под нужды инвали-
дов, взамен занимаемого, причём неза-
висимо от наличия или отсутствия у них 
и членов их семей статуса малоимущих, 
сообщает пресс-служба Законодатель-
ного Собрания янао.

- Если этот порядок будет закреплён 
на федеральном уровне, то он будет 
регламентировать вопрос обеспечения 
инвалидов жилыми помещениями, 
приспособленными для их проживания. 
Это самое важное, что мы хотим решить 
с федеральными коллегами, - проком-
ментировала инициативу председатель 
Комитета Законодательного Собрания 
ямала по социальной политике  
надежда Гудкова.

Этот вопрос актуален и для ямала.  
В адрес депутатов поступают обраще-
ния от жителей с просьбой решить обо-
значенную проблему.

Так, к парламентарию Виктору Горди-
енко обратилась ноябрянка, воспиты-
вающая дочку, прикованную к инвалид-
ному креслу. несмотря на это, девушка 
ведёт активный образ жизни и трудится 
в централизованной библиотечной 
системе города. но преодолеть семь 
ступенек лестничного пролёта от квар-
тиры на первом этаже до улицы она не 
может. Попытка установить пандус не 
увенчалась успехом. Построенная почти 
сорок лет назад пятиэтажка конструк-
тивно не позволяет разместить устрой-
ство, которое позволило бы выехать 
и заехать ей на электроколяске само-
стоятельно в квартиру. администрация 
города, производители специальных 
устройств, с которыми связывался депу-
тат, подтвердили этот факт.

В свою очередь у администраций 
муниципалитетов отсутствуют право-
вые механизмы предоставлять таким 
людям квартиры. Решение вопроса на 
федеральном уровне закрепит права 
инвалидов на доступную среду.

ны УрФО в силу своего устойчивого  
социально-экономического развития 
остаются традиционно привлекатель-
ными для иммигрантов.

Так, даже с учётом всех ограничений, 
вызванных новой коронавирусной ин-
фекцией, в 2021 году на миграционный 
учёт в УрФО поставили почти 900 000 
иностранных граждан, при этом снято с 
миграционного учёта 750 000. Для веде-
ния трудовой деятельности оформлено 
более трёх тысяч разрешений и 133 000 
патентов, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

Помимо основных документов, на 
которые опирается миграционная по-
литика в регионах УрФО - «Стратегии 
государственной национальной поли-
тики» и «Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», во 
всех субъектах Уральского федераль-
ного округа утверждены региональные 
концепции национальной политики.

Владимир Якушев акцентировал, 
что в регионах на регулярной основе 
проводятся мероприятия по социально- 
культурной адаптации и интеграции 

Губернатор вручил молодым семьям 
жилищные сертификаты

21 февраля Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов встретился  
с молодыми семьями ноябрьска. 
Глава региона вручил  
сертификаты, которые можно 
направить на улучшение  
жилищных условий

В городе в этом году в окружной про-
грамме планируют принять участие  
185 молодых семей.

- нам важно, чтобы ямальские семьи 
жили в достойных условиях. У нас в окру-

ге много программ, которые позволяют 
решать жилищный вопрос. одна из них - 
окружная программа для молодых семей. 
В ноябрьске в этом году участие в ней 
примут 185 семей - они смогут приобре-
сти новое жильё или погасить ипотеку, - 
отметил Губернатор.

Среди получателей поддержки в  
ноябрьске - семья александровых.  
У александра и Татьяны трое детей, 
ждут появления на свет четвёртого 
ребёнка. Средства сертификата семья 
направит на погашение ипотечного 

займа, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- мы подали заявку как молодая семья 
и чуть больше, чем через год уже полу-
чили сертификат. оплатим им почти всю 
ипотеку. Для нас это хорошее подспорье 
накануне появления четвёртого ребёнка, - 
сказала Татьяна александрова.

окружная мера поддержки для моло-
дых семей действует на ямале наряду  
с федеральной. Сертификаты по ней по-
лучили более 2 500 семей, 700 из них -  
в ноябрьске. Кроме того, с 2019 года по 
инициативе Губернатора для тех, кто вы-
был из списка участников по достижению 
36 лет, предусмотрена возможность полу-
чения мер поддержки в рамках отдельной 
программы.

Дмитрий Артюхов принял 
участие в совещании секретаря 
Совета безопасности России

мигрантов. Полпред особо отметил, что 
отдельной целевой аудиторией здесь 
являются дети и молодёжь.

- Необходимо вести систематическую 
и при этом аккуратную работу с мо-
лодым поколением: именно от нас во 
многом зависит их успешное приоб-
щение к российской жизни и культуре, 
то есть их успешная интеграция в наше 
общество, - считает Владимир Якушев.

Вместе с тем, сообщил полпред, в ре-
гионах УрФО ведётся активная борьба 
с правонарушениями в миграционной 
сфере: в 2021 году в округе их было выяв- 
лено 60 000.

Полпред назвал основные факторы 
риска, способные оказать негативное 
влияние на национальную безопас-
ность России: нелегальная миграция, 
проживание на территории округа ино-
странных граждан, утративших такое 
право, а также вовлечение мигрантов в 
теневые схемы трудовой деятельности, 
экстремистские и террористические 
организации.

Владимир Якушев заострил внима-
ние на некоторых аспектах борьбы с 
преступностью в среде мигрантов:

- Необходимо использовать самые 
жёсткие меры, особенно при борьбе 
с групповыми нарушениями право-
порядка и преступлениями, которые 
носят общественную опасность, - речь 
идёт о выдворении иностранных граж-
дан с последующим запретом на въезд 
в Россию. Такие вещи надо пресекать 
сразу же.

Для нейтрализации этих угроз на 
территории округа ведётся система-
тическая скоординированная работа 
органов власти.

В заключение выступления Влади-
мир Якушев резюмировал: 

- Тема межнациональных отноше-
ний крайне уязвима и чувствитель-
на. Нельзя позволить деструктивным 
силам интерпретировать наведение 
правопорядка в сфере миграции как 
межнациональное противостояние.

Безопасность. 18 февраля 
секретарь Совета безопасности 
Российской федерации 
николай Патрушев в режиме 
видеосвязи провёл совещание 
по актуальным вопросам 
обеспечения национальной 
безопасности в регионах 
Уральского федерального 
округа. В совещании приняли 
участие полномочный 
представитель Президента 
в Урфо Владимир якушев, 
Губернатор ямала Дмитрий 
артюхов, главы регионов Урфо, 
представители федеральных 
министерств и ведомств

Социум

о проблеме предоставления 
инвалидам приспособленного 
жилья
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ГосПоддержка Год эколоГии

люДмИла аЛексанДрова
Роман ищенко (фоТо)

Этот солнечный день семьи Марко-
вых и Зубцовых наверняка запомнят 
надолго. 17 февраля произошло собы-
тие, благодаря которому эти молодые 
пары станут свободными от ипотеки. 
Первыми заветный сертификат на 
сумму более одного миллиона рублей 
получили Артём и Наталья Марковы. 
Квартиру в Газ-Сале супруги приобре-
ли в ипотеку четыре года назад, и скоро 
эта их кредитная история благополучно 
завершится.

- Мне кажется, все знают об этой про-
грамме и участвуют в ней. У нас был хо-
роший пример: до этого брат получил 
соцвыплату по «Молодой семье», мы 
тоже подали документы и спустя пол-
тора года получаем сертификат. Сумма, 
которую нам осталось выплатить по 
ипотеке, меньше, чем выплата, поэтому, 
как только перечислят средства, сразу 
погасим кредит, - рассказывает глава 
семьи Артём Марков.

Семье остаётся сделать ежемесячный 
платёж в начале марта, а дальше, как 
говорится, дело техники. 

- С этим свидетельством семья идёт в 
банк и открывает счёт, это необходимо 
сделать в течение месяца. Нужно зака-
зать справку об остатке кредита, затем 
наша Дирекция делает распоряжение, 
и на основании этих документов не-
обходимая сумма будет перечислена. 
Ничего сложного нет. Деньги поступа-

ют быстро, - уточняет процедуру ру-
ководитель Дирекции жилищной по-
литики Тазовского района Александр 
Михайлов.

Спустя несколько минут - ещё один 
торжественный момент, теперь уже для 
семьи Зубцовых (на фото). Получать 
сертификат супруги Роман и Евгения 
приехали вместе со своими дочками 
Алиной и Кирой. 

- Поздравляем вас с успешным учас- 
тием в программе «Молодая семья». На-
помню, вам необходимо до 17 марта от-
крыть счёт в банке и обратиться к нам за 
перечислением денежных средств. Реа- 
лизовать сертификат нужно до 17 сен- 
тября. Желаем вам удачи! - поздрав- 
ляет семью Александр Михайлов.

- Мы очень довольны, что попали в 
эту программу, дождались своей оче-
реди и в ближайшее время сможем за-
крыть ипотеку. Если бы не соцвыплата, 
пришлось бы гасить кредит ещё около 
5 лет, а с этой программой мы можем 
досрочно выплатить долг и планиро-
вать финансы на что-то другое, может 
быть, на расширение жилплощади, - 
признаётся Роман Зубцов.

Номинал каждого сертификата -  
более одного миллиона рублей. Размер 
субсидии рассчитывается индивидуаль- 
но и зависит от состава семьи. Как 
правило, в программе участвуют мо-
лодые семьи с одним или двумя детьми 
и получают выплату в размере 30 про-
центов от расчётной стоимости жилья. 
Если же в семье 5 и более детей, то она 

Погасить ипотеку  
и строить планы на будущее

получит 100 процентов от расчётной 
стоимости жилья.

- Основное условие участия в програм-
ме «Молодая семья» - возраст обоих суп- 
ругов до 35 лет. При этом они ранее не 
должны были по нашей линии получать 
какие-либо меры социальной поддерж-
ки: в виде денежных средств или иму-
щественного характера. Ну и конечно, 
у семьи до момента признания граждан 
участниками программы не должно быть 
в собственности другого жилого помеще-
ния на территории Российской Федера-
ции. По условиям программы социальную 
выплату можно реализовать путём при-
обретения жилья на вторичном рынке по 
договору купли-продажи либо на первич-
ном рынке - вступить в «долёвку», также 
можно погасить основную часть долга 
по ипотеке, если квартира приобретена 
с использованием кредитных средств. 
Важное условие - квартира должна быть 
в доме капитального исполнения, - пояс-
няет руководитель Дирекции жилищной 
политики Тазовского района.         

Программа поддержки молодых се-
мей в нашем районе действует давно 
и пользуется большой популярностью. 
В прошлом году с помощью программы 
«Молодая семья» три тазовские семьи 
смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия. По статистике, чаще всего семьи 
направляют средства сертификата на 
погашение основного долга по ипотеч-
ному кредиту. Сегодня в очереди оста-
ётся 12 семей, которые подали заявле-
ние на участие в программе в 2022 году.

жильё.  
Сразу две  
газ-салинские семьи 
стали обладателями 
жилищных 
сертификатов 
на получение 
социальных выплат 
по программе 
«молодая семья»

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

Первым, кто посетил «Зе-
лёный офис», расположен-
ный по адресу: Калинина, 25, 
стал Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

- Здравствуйте, рады при-
ветствовать вас в нашем 
офисе проекта «Чистый 
Ямал». Перед вами карты 
всех поселений района, на 
которых мы будем ставить 
флажки, обозначающие 
идеи, которые будут посту-
пать от активных жителей, -  
приветствует главу муни-
ципалитета волонтёр про-
екта «Чистый Ямал». И тут 
же предлагает внести своё 
предложение и отметить его 
на карте. Василий Паршаков 
выбрал Находку:

- Мы недавно были в На-
ходке, вот в этом месте по 
улице Набережной, где сей-
час стоит группа балков, не-
обходимо навести порядок. 
Сами балки нужно перета-
щить, а освободившуюся 
территорию зачистить от 
мусора.    

И вот первый, но наверня-
ка не последний, учитывая 
активность тазовчан, флажок 
украсил одну из карт. 

- В Год экологии Губер-
натор дал старт проекту 
«Чистый Ямал». Сегодня 
в  рамках этого проекта мы 
открыли «Зелёные офисы» -  
они есть во всех поселениях 
района. У нас на территории 
есть проблемные участки, 
где нужно навести порядок. 
Уважаемые жители Тазов-
ского района, вносите ваши 
предложения, мы их рас-
смотрим и, конечно, примем 
все меры, чтобы Тазовский 
район был чистым, уютным 
и комфортным для прожива-
ния, - обратился к тазовча-

нам Глава района Василий 
Паршаков.

Проект «Чистый Ямал»  
даёт возможность северянам 
предложить свою идею в об-
ласти сохранения или вос-
становления экологического 
баланса и принять участие в 
её реализации. В Тазовском 
районе работают 6 «Зелё-
ных офисов», два из них - 
тазовские, расположены на 
Калинина, 25, и Почтовой, 17  
(в здании департамента иму-
щественных и земельных от-
ношений). 

Кроме «Зелёных офисов», 
волонтёры проекта «Чис- 
тый Ямал» работают и в 
многолюдных, посещаемых 
местах. Одна из таких точек 
располагается в магазине 
«Апельсин». Именно сюда 
в день открытия офисов за-
глянула председатель Обще-
ственной палаты Тазовского 
района.

- Специально пришла се-
годня сюда, посмотреть, как 
работают «Зелёные офисы». 
Члены Общественной пала-
ты всегда активно участвуют 

в экологических мероприя-
тиях и акциях. Думаю, что мы 
и в этот раз не останемся в 
стороне, обязательно обсу-
дим и выйдем с предложе-
ниями. В Тазовском районе 
много мест, которые нужно 
облагородить. Та же самая 
прибрежная полоса, её уже 
два года убирают, но всё 
равно мусора достаточно. 
Ещё хочется видеть на ули-
цах посёлка больше зелени 
и цветов, - отмечает предсе-
датель Общественной пала-
ты Тазовского района Елена 
Лиханова. 

Заинтересовались акцией 
и ещё несколько человек. На-
пример, Екатерина Дронова 
предложила организовать в 
районе экологический десант:

- Это инициативная груп-
па из волонтёров-экологов, 
которые будут выезжать в 
поселения Тазовского рай-
она и проводить там как про-
светительскую работу, так и 
уборку общественно значи-
мых мест, а также озелене-
ние, привлекая местных ак-
тивистов. Я считаю, на Ямале 

В Тазовском районе 
открылись «Зелёные офисы»

уникальная природа, кото-
рую очень важно сохранять, 
и сделать это можно только 
общими усилиями всех жи-
телей. 

- Тазовчане видят, что те 
идеи, которые они предлага-
ют, со временем воплощаются 
в жизнь. Мы все замечаем, как 
меняются наши поселения в 
лучшую сторону, становят-
ся чище и комфортнее, и это 
заслуга не только властей, 
но и активистов, - убеждён 
волонтёр проекта «Чистый 
Ямал» Алексей Реднев.

Сбор инициатив продлит-
ся до 9 марта. Идеи можно 
представить и на портале 
«Живём на Севере». После 
того, как завершится сбор 
гражданских инициатив, 
пройдёт публичная презен-
тация и обсуждение проек- 
тов, на это организаторы 
отводят неделю: с 12 по 20 
марта. Заключительный этап 
региональной экологической 
программы «Чистый Ямал» -  
итоговое голосование, кото-
рое планируется провести  
с 29 по 31 марта.

Проект. 20 февраля на ямале заработали «Зелёные офисы», где северяне 
могут предложить инициативы в Год экологии. В Тазовском районе свои двери 
открыли 6 таких отделений  

Глава района 
василий 
Паршаков 
отметил  
на карте  
находки  
место, 
которое 
предлагает 
привести в 
порядок
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ЕВГЕнИя соЛовьёва
фоТо из архива сз

1 февраля 
стартовала заявочная кампа-
ния на получение сертифи-
катов «ЯНАОлимп». Проект 
предполагает поддержку 
обучающихся региона, ко-
торые успешно участвуют 
в олимпиадном движении. 
Ученики с 7 по 11 классы 
получат сертификат на обу- 
чение, по которому можно 
поехать и позаниматься с 
лучшими специалистами 
университетов страны. Все-
го планируется предоставить 
58 сертификатов победите-
лям и призёрам предметных 
олимпиад: 10 сертификатов 
по 90 тысяч рублей для уче-
ников 11 классов и 48 - по 150 
тысяч рублей для учащихся 
7-10 классов. 

1 февраля 
начался приём заявок на 
гранты от Губернатора Яма-
ла в области внутреннего 
и въездного туризма. Под-
держку получат проекты, 
направленные на развитие 
туристской инфраструкту-

Чем запомнился     февраль 

ры: появление новых объек-
тов общественного пита-
ния, баз отдыха, мест для 
посещения и туристских  
продуктов.

1 февраля 
начался месячник «Жильё»: 
пожарные в очередной раз 
напомнили жителям района 
о необходимости соблюде-
ния правил пожарной без- 
опасности.

1 февраля - 
с этой даты стала возможной 
покупка билетов в кино по 
«Пушкинской карте».

2 февраля 
на Ямале стартовала выда-
ча продуктовых наборов 
для детей, находящихся на 
дистанционном обучении. 
Продуктовые наборы полу-
чили все учащиеся Тазов-
ского района с 1 по 8 класс, а 
также воспитанники детских 
садов, которые не посещают 
дежурные группы.

5 февраля 
на страницах «СЗ» начал-
ся проект «Войны газетная 

строка», приуроченный к 
77-й годовщине Победы. В 
обзорах, которые публику-
ются каждые две недели в 
субботних выпусках, темы 
номеров районной газеты, 
выходивших с 1941 по 1946 
годы.

6 февраля 
изменился порядок выписки 
пациентов с коронавирусом. 
Теперь если с начала болезни 
прошло более семи дней, то 
для закрытия больничного 
не требуется ПЦР-тест. Также 
отменён карантин для кон-
тактировавших с больным 
коронавирусом. 

14 февраля 
школьники вернулись к оч-
ному обучению. Детские 
сады тоже начали работу в 
обычном режиме.

18 февраля 
состоялась районная интел-
лектуальная правовая игра 
«Правовая НеОтложКа».  
В ней приняли участие семь 
команд. Всего было 4 блока 
по 5 вопросов. Первое место 
досталось команде «Запо-
лярный за победы» из Ново-
заполярного. 

20 февраля 
в рамках проекта «Чистый 
Ямал» открылся «Зелёный 
офис», где инициативные та-
зовчане могут оставить идеи 
экологических преобразова-
ний муниципалитета. Центры 
по сбору экопредложений от-
крылись во всех населённых 
пунктах района. К рассмо-
трению принимаются идеи, 
направленные на сохранение 
и улучшение экологической 
обстановки: проекты озеле-
нения, раздельного сбора му-
сора, уборки и другие. Самые 
востребованные идеи будут 
воплощены в жизнь. 

20 февраля 
первые прививочные брига-
ды отправились в тундру для 
вакцинации оленей против 
сибирской язвы. Вакцинация 
затронет районы Юрхарово и 

Ямбурга, южные стада оле-
неводов Находкинской тунд- 
ры и частично - частные 
оленпоголовья Антипаютин-
ской и Гыданской тундры в 
верховьях реки Таз. Первый 
этап вакцинации продлится 
до середины апреля. 

21 февраля 
на Ямале продлили запрет на 
проведение массовых меро-
приятий до 31 марта.

23 февраля 
в офисе Тазовского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
открылся пункт приёма гу-
манитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
республик. Тазовчане прино-
сят средства личной гигиены, 
детское питание и другие то-
вары первой необходимости.

25 февраля 
Тазовский поисково-спаса-
тельный отряд «Ямалспас» 
отметил своё 30-летие. В 
1992 году было образовано 
управление аварийно-спаса-
тельной службы Ямала - ГКУ 
«Ямалспас». Через 10 лет оно 
получило статус професси-
ональной аварийно-спаса-
тельной службы.

25 февраля 
на портале «Живём на Севе-
ре» завершился сбор предло-
жений по дополнительному 
благоустройству стадиона, 
расположенного около Та-
зовской средней школы. На 
эту дату от тазовчан посту-
пило 19 предложений.

26 февраля 
состоялся долгожданный 
экстремальный забег «Север-
ный закал». Команды прошли 
специально подготовленную 
трассу с естественными и ис-
кусственными сооружениями, 
подъёмами и спусками.

27 февраля 
в РДК прошёл район-
ный творческий конкурс  
«Самый-самый», на котором 
выбрали самого творческого 
мужчину.

15 февраля 
тазовчане 
вместе с 
участниками 
боевых дей-
ствий возло-
жили цветы  
к монументу 
«Журавли»

нИна кусаева
Роман ищенко (фоТо) 

За сезон лыжную базу в 
районном центре посещают 
более 1000 тазовчан. Статисти-
ку посещений администрация 
учреждения ведёт с 2015 года: 
тогда, например, было более 
6000 посещений, а в 2020 году - 
порядка 1300.

- Такой отток посетителей 
связан с тем, что раньше не было 
возрастных ограничений: дети 
могли самостоятельно пользо-
ваться инвентарём лыжной базы 
и трассами. Из-за многократных 
нарушений детьми установлен-
ных правил вводились ограни-
чения, которые и повлияли на 
статистику. Кроме того, последние 
два года коррективы внесли и 
ограничения, связанные с корона-
вирусной инфекцией. Сейчас си-
туация более-менее стабильная.  
В основном, к нам приходят 
школьники, - отмечает заведую- 
щий лыжной базы в Тазовском 
никита Дубинко. 

на базе спортивного учреж-
дения проходят тренировки 
юных спортсменов, которые 
проводят педагоги Тазовской 
школы-интерната. напрокат 
здесь можно взять лыжи, сноу- 
тюбинги, снегокаты и сноу- 
борды.

- на нашей базе занимаются 
дети из объединения «Полиат- 
лон», их тренирует педагог 
Тазовской школы-интерната 
Роллан Халилов. Кроме того, 
проходят занятия по лыжному 
спорту, с ребятами занимается 
педагог школы-интерната Васи-
лий Щербаков. Планируем запу-
стить в прокат «банан» - зимняя 
версия водного аттракциона. 
Также приобрели сноутюбинги 
двух-, трёх- и четырёхместные, 
чтобы было интереснее про-
водить время компанией или 
семьёй. Есть ещё много идей и 
проектов, которые мы планиру-
ем реализовать, - подчёркивает 
заведующий. 

За десять лет работы лыжная 
база успела полюбиться многим 
жителям районного центра. 
Среди них и семья Тимченко, 
которая часто выходные дни 
проводит активно, отдыхая на 
свежем воздухе.

- Приходим на лыжную базу 
всей семьёй, когда есть время, 
хорошая погода и желание. По-
следнее время мы - постоянные 
посетители. Дети ещё маленькие, 
поэтому, в основном, катаем- 
ся на сноутюбингах и снего- 
катах. Бывает, время проходит 
так незаметно и легко, что нахо-
димся здесь по 3-4 часа! Раньше 
мы отдыхали на «ясавэе», а по-
том узнали, что на лыжной базе 
тоже можно напрокат брать раз-
ный инвентарь, - рассказывает 
глава семьи Игорь Тимченко.

С актуальной информацией 
о работе лыжной базы можно 
ознакомиться на официаль-
ной странице в Инстаграме: 
skibaseandshootinggallerytaz, 
или по номеру телефона: 2-04-41.

Досуг

на лыжную базу - 
всей семьёй!
27 февраля лыжная база 
в тазовском отпразднует 
свой юбилей. вот уже 
десять лет трассами 
учреждения пользуются 
лыжники, сноубордисты и 
все желающие с пользой 
провести время на свежем 
воздухе
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анДРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

В этом году празднику 
исполнилось 100 лет. Он 
был утверждён в 1922 го-
ду и сначала назывался 
День Красной армии,  с 1946  
года - День Советской армии, 
в период 1949-1991 годов -  
День Советской армии и Во-
енно-Морского Флота. В со-
временной России 23 февра-
ля стал Днём защитника Оте-
чества. Немного изменился и 
смысл праздника: в этот день 
принято поздравлять не толь-
ко тех, кто служит в армии, но 
вообще всех мужчин, кото-
рые по определению являют-

ся защитниками своей семьи, 
своего дома, своей Родины.

Если в советское время  
23 февраля был рабочим днём, 
и отдыхали лишь военно- 
служащие, то сейчас это 
общенациональный выход-
ной, когда мужчины могут 
праздновать, а женщины их 
поздравлять.

Такую идею и решили во-
плотить в жизнь организато-
ры концерта «От всей души 
для наших мужчин!».

- Мы хотим поздравить 
наших мужчин. Это практи-
чески полностью женская 
программа: они будут позд- 
равлять мужчин со сцены, 
исполнять песни, танцевать.  

С любовью  
от женщин!
Праздник.  
В районном Доме культуры  
23 февраля прошёл праздничный 
концерт «от всей души для наших 
мужчин!», приуроченный ко Дню 
защитника отечества

Уверена, что всем мужчинам в 
зрительном зале будет прият-
но такое внимание. Слава богу, 
что мы вышли в офлайн-ре-
жим, и люди могут прийти и 
вживую посмотреть выступ- 
ления артисток, - отметила 
директор МБУ «Централизо-
ванная сеть культурно-досуго- 
вых учреждений Тазовского 
района» Мирослава Лапина.

Офлайн-концерт, конечно 
же, прошёл с соблюдением 
всех эпидемиологических 
норм и правил проведения 
массовых мероприятий: на 
входе проверяли сертифи-
кат о вакцинации, измеряли 
температуру, выдавали мас- 
ки тем, у кого их не было. 
Давно уже ставшие привыч-
ными меры, которые никак 
не влияют на настрой зри-
телей. Пройдя все антико-
видные заслоны, тазовчане 
проходили в зал.

- Я уже поздравила сегодня 
мужа, сына и зятя! Мой муж 
служил в ВВС, заправлял са-
молёты. Сыну - 12 лет, и мы 
считаем, что он обязательно 

потом должен пойти служить 
в армию, чтобы стать настоя- 
щим защитником. Сейчас он 
учится в кадетском классе, 
первые полгода прошли, сна-
чала не очень нравилось, но 
недавно ему выдали форму, 
примерил - и счастью нет пре-
дела! Надеемся, что это тоже 
поможет ему в будущем, улуч-
шит дисциплину. Что пода-
рила своим мужчинам? Сын, 
как и многие молодые люди, 
теперь просит подарки в де-
нежном эквиваленте, а мужу 
утром вручила оригинальный 
мужской букет, который мож-
но и съесть, и выпить, - улы-
баясь рассказала одна из при-
шедших на концерт женщин 
Наталья Крымская.

Всего для мужчин в этот 
день было исполнено 14 но-
меров. Девочки, девушки, 
женщины пели, танцевали 
не только для тех, кто был в 
зале, но и для своих сыно-
вей, братьев, отцов, дедов и 
мужей.

- Я утром поздравила па-
пу, пожелала ему счастья и 

здоровья! Он у меня очень 
добрый и хороший! - после 
своего выступления сказала 
Ралина Халилова, она с Лей-
лой Гусейновой исполнила 
песню «Мы вместе!».

В одну из пауз ведущие 
концерта спустились в зри-
тельный зал, чтобы узнать у 
мужчин, от чего им всё-таки  
надо защищать женщин? 
Звучали разные ответы: «от 
бандитов», «от различных 
беспокойств», «от всех обид» 
и другие. Самым же луч-
шим ответом, судя по апло-
дисментам зала, стал этот:

- Прежде всего, женщин 
нужно защищать от стресса, 
потому что спокойная жен-
щина - счастье в семье! - под-
черкнул один из зрителей, и 
с этим мнением согласились 
многие в зале.

Часовой концерт-подарок 
пролетел незаметно. У ар-
тисток получилось ориги-
нально поздравить тазовских 
мужчин.

- Изумительный концерт! - 
отметил Александр Макушев 

и рассказал о том, как для 
него начался праздничный 
день и о своём отношении к 
службе в армии: - Утром ме-
ня жена поздравила по-до-
машнему, приготовила очень 
вкусный завтрак. Я служил 
в ракетных войсках в 1998-
2000 годах, много городов 
поменял - и в Москве, и в 
Йошкар-Оле, и в Волгогра-
де побывал. С некоторыми 
сослуживцами до сих пор 
общаемся, находим друг 
друга в соцсетях. У меня сы-
новья-двойняшки, сейчас им 
по 14 лет, учатся в кадетском 
классе. Конечно, они пойдут 
в армию! Обязательно, без 
этого никак!

Мужской праздник отгре-
мел, а это значит, что совсем 
скоро, через полторы неде-
ли, - 8 Марта. Теперь уже та-
зовским мужчинам необхо-
димо придумывать, как они 
поздравят представительниц 
прекрасного пола. Хотя ос-
новное мы уже знаем: глав-
ное - оберегать женщин от 
стресса!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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КонСТанТИн коков 
Роман ищенко (фоТо)

Утро воскресенья многие жители 
нашей страны провели у телевизо-
ра, поддерживая российскую хоккей-
ную сборную на Олимпиаде в Пекине. 
«Красная машина» сражалась в финале 
турнира с командой Финляндии и пос- 
ле первого периода вела со счётом 1:0.  
В эти минуты в спортзале Тазовской 
средней школы стартовал очередной вид 
Спартакиады трудящихся. У волейболь-
ной сетки сошлись команды «Ветеран», 
«Огнеборец», «Образование» и «Ямал-
спас». Им предстояло сыграть по круговой 
системе, то есть каждая команда проведёт 
по одному матчу с каждым из соперников.

Пока в первых двух играх фаво-
риты - «Ветеран» и «Образование» -  
уверенно обыгрывали своих сопер-
ников, в Пекине наша хоккейная дру-
жина, пропустив по шайбе во втором 
и третьем периоде, так в итоге и не 
смогла повернуть ход матча в свою 
пользу - 1:2, завоевав только серебря- 
ные медали. В это время на площадку 
вышли команды «Ветеран» и «Обра- 
зование», чтобы сыграть практически 
в финале турнира. Хотя волейболисты 

своДнаЯ табЛица резуЛьтатов XXII сПартакиаДы труДЯщихсЯ тазовскоГо района, 
ПосвЯщённой 90-Летию комПЛекса Гто

И вновь «Ветеран» -      чемпион!
волейбол. 20 февраля прошёл очередной вид XXII Спартакиады трудящихся 
Тазовского района, посвящённой 90-летию комплекса ГТо. За победу  
в волейбольном турнире боролись четыре мужские команды

встречались во втором туре и впереди 
у каждой из сборной ещё оставалось по 
одной игре, по сути, это был решающий 
матч. Все понимали, что тот, кто ока-
жется сильнее, с вероятностью в 99%, 
и станет чемпионом турнира.

В начале первой партии преимуще-
ство было у представителей системы 
образования. Они вели со счётом 7:4,  
а потом и 13:10. Но следующий отрезок 
матча «Образование» проиграло с раз-
ницей в семь мячей, поэтому на концов-
ку партии сборная «Ветеран» вышла 
с комфортным преимуществом 17:21.  
Довести сет до победы было делом во-
лейбольной техники - 21:25.

Вторая партия стартовала практически 
под копирку первой. Вновь до середины 
сета лучше играла команда «Образова-
ние». Перелом наступил при счёте 17:16, 
проиграв пять очков подряд, «Образова-
ние» серьёзно осложнило себе задачу 
спасти этот матч. Взятый тайм-аут не 
очень помог, счёт в итоге стал 19:23. А в 
следующем розыгрыше одни из фавори-
тов турнира и вовсе допустили детскую 
ошибку, сделав четыре касания мяча, -  
19:24, и у сборной «Ветеран» появилось 
сразу несколько матчболов, когда судь-
бу матча можно было решить одним 
удачным розыгрышем. Тут уже немного 
дрогнули нервы у «ветеранов»: прои-
грав четыре очка подряд, они позволили 
«Образованию» практически сравнять 
счёт. Но взятый тайм-аут помог сборной  
«Ветеран» успокоиться и завершить  

вторую партию, а значит, и весь матч, в 
свою пользу.

Как и предполагалось, этот резуль-
тат предопределил итоговый расклад. 
Команда «Ветеран» стала победите-
лем турнира по волейболу в зачёт XXII 
Спартакиады трудящихся района, у 
«Образования» второе место, «бронзу» 
завоевала команда «Ямалспас». «Ог-
неборец» остался за чертой призёров, 
замкнув четвёрку команд-участниц. 
Напомним, что несколько недель на-
зад и женская сборная «Ветеран» стала 
победителем волейбольного турнира.

Итоги соревнований по волейболу 
запутали ситуацию в общем зачёте XXII 
Спартакиады трудящихся района, по-
свящённой 90-летию комплекса ГТО. Как 
видно из приведённой таблицы, теперь 
у команд «Ветеран» и «Образование» 
одинаковое количество очков. Уверенно 
начав Спартакиаду с двух побед в первых 
видах - полиатлоне и шахматах, команда 
«Образование» затем ни разу не смогла 
победить, останавливаясь всё время в 
одном-двух шагах от верхней ступень-
ки пьедестала. «Ветеран» же, наоборот, 
смазав начало сезона, в последних трёх 
турнирах завоёвывал первые места и 
смог догнать соперников в общем зачёте.

Впрочем, ситуация ещё может неодно-
кратно измениться. Впереди баскетбол, 
дартс, лыжные гонки и соревнования се-
мейных команд. Уже завтра, 27 февраля, 
пройдут состязания по гиревому спорту. 
Так что вся борьба ещё впереди!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо) 

В 1992 году был организо-
ван и Тазовский поисково- 
спасательный отряд «Ямал-
спаса», правда, назывался 
он тогда по-другому. До 2002 
года, когда служба получила 
статус профессиональной, 
она сменила несколько на-
званий. Не менялись лишь 
направления деятельности 
и место дислокации. С са-
мого начала база тазовских 
спасателей располагалась на 
улице Нагорной. Раньше они 
занимали лишь часть поме-
щений, впоследствии полу-
чили во владение всё здание. 
Да и коллектив тогда был 
меньше, чего не скажешь об 
объёме работы. Старейший 
спасатель, который и сегодня 
продолжает работать в отря-
де, Ильяс Валиуллин пришёл 
сюда в 1996 году сезонным 
десантником. Работа пока-
залась интересной и, что 
самое главное, по мнению 
опытного спасателя, нескуч-
ной. Так и остался, сначала 
спасателем, потом «вырос» 
до начальника поисково-спа-
сательной группы. 

- С первых же дней работы - 
командировка за командиров-
кой, пришлось поездить. Ту-
шили пожары в тундре, езди-
ли в Надым и Ноябрьск - там 
леса горели. После этого втя-
нулся. Работа понравилась: 
не сидишь на одном месте, 
нет рутины, скучать некогда. 

Каждый день приносит что-
то новое. Каждый аварийно- 
спасательный выезд или 
пожар смотрится по-но-
вому. Везде свои нюансы. 
Как старший группы вы-
езжаю на крупные пожа-
ры и тяжёлые поисково- 
спасательные работы. Сейчас 
больше учу молодёжь, ребята 
иногда приходят сразу пос- 
ле школы, ничего не знают,  
делюсь опытом, да и сам про-
должаю учиться. Интерес не 
проходит. В последнее вре-
мя новая техника поступает, 
новые интересные приборы. 
Стали появляться беспилот-
ные аппараты, тот же глубоко- 
водный аппарат «Гном».  
В Антипаюте мы с ним уже не-
много поработали - вещь нуж-
ная, - рассказывает началь-
ник поисково-спасательной 
группы Тазовского поисково- 
спасательного отряда «Ямал- 
спас» Ильяс Валиуллин.

Каждый год начинается 
с обучения. Тазовские спа-
сатели, словно школьники, 
садятся за парты и учатся: 
сначала теоретический курс, 
потом практика - без неё ни-
куда. 

- Каждые три года личный 
состав подтверждает свой ста-
тус. И так из года в год. Есть 
определённые часы, которые 
они должны отработать как 
теоретически, так и практи-
чески. Периодически прово-
дим тренировки, отправляем 
группы в тундру на лыжах,  
в заданную точку. Это работа 

с навигационными прибо-
рами, с картой. Они должны 
прибыть на место, установить 
базовый лагерь. Иногда даю 
дополнительную вводную: 
есть пострадавший, нужно 
оказать первую помощь и 
вернуться на базу, - поясняет  
заместитель начальника Та-
зовского поисково-спаса-
тельного отряда «Ямалспаса»  
Виталий Павлючков.

Каждое действие доводит-
ся до автоматизма. И неваж-
но, как давно ты работаешь 
в этой структуре - месяц или 
16 лет. Именно столько за 
плечами спасателя первого 
класса Баглана Аугамбаева. 
И как в 2006-м, так и в 2022-м 
в работе его привлекает воз-
можность прийти на помощь 
людям, а ещё новые знания,  
и, конечно, коллектив.

- У нас коллектив особен-
ный. Мы друг к другу уже 
привыкли, когда приходит 
новичок, он у нас отбор про-
ходит. Подойдёт ли он нам? 
Ребята у нас строгие. Нет 
такого: я не могу, не хочу, не 
буду этого делать. Такие лю-
ди надолго не задерживают- 
ся. Только трудолюбивые и 
любознательные, ведь мы 
постоянно учимся. Причём 
не только у старших кол-
лег, но и у тех, кто недавно 
влился в наши ряды. Не так 
давно к нам пришёл Сергей 
Зорин, он - промышленный 
альпинист. Раньше у нас не 
было такого опыта, теперь 
учимся, - с огоньком в глазах 

30 лет спасая 
жизни

признаётся спасатель Баглан 
Аугамбаев.

Да и самому Сергею Зо-
рину есть чему поучиться у 
тазовских спасателей. Риск 
есть и там и там, но это, по-
жалуй, и всё, что объеди-
няет профессии. Пришлось 
садиться за парту и учить-
ся: как тушить пожары, 
спасать людей и многому  
другому.

- Предыдущая профессия 
была не для слабонервных. 
Здесь устроился спасателем, 
могу сказать: тоже работа не 
для всех. В деятельности спа-
сателя адреналина хватает.  
В прошлом году ездил в ко-
мандировку в Тюмень, туши-
ли лесные пожары. Запом-
нились моменты, когда было 
немного страшно: лес горит, 
видно, что огонь идёт на те-
бя. А куда деваться, всё равно 
надо работать. Ещё довелось 
участвовать в спасательной 
операции прошлой весной. 
Снег уже таял, отправились 
на ТРЭКОЛе человека искать 
в тундре, тоже адреналина 
хватало. Но мне нравится, я 
стал спасателем, чтобы по-
могать людям, - признаётся 
Сергей Зорин.

Пока навыки промышлен-
ного альпиниста в Тазовском 
ни Сергею, ни его коллегам 
не требовались. Но учитывая, 
что в райцентре на смену вет-
хим двухэтажкам приходят 
4-этажные дома, может такое 
случиться, что когда-нибудь 
полученный опыт станет 

жизненно необходим. Поэто-
му спасатель с удовольствием 
обучает высотным премудро-
стям своих коллег. 

- Спасатели - это универ-
сальные солдаты, которые 
должны уметь всё, в том 
числе оказать помощь в лю-
бом населённом пункте. Если 
раньше можно было попасть 
на второй этаж с помощью 
лестницы, то сейчас, что-
бы добраться даже на тре-
тий этаж нового дома, её не 
хватит, надо задействовать 
пожарную лестницу, это до-
полнительные силы. Либо 
спасатель надевает снаряже-
ние и с чердака или крыши 
дома спускается на любой 
этаж. Сергей Зорин имеет 
опыт альпиниста, он один 
из инструкторов, которого 
привлекаем к тренировкам 
и подготовке личного соста-
ва к работе на высоте с при-
менением системы канатно-
го доступа. Навык должны 
иметь все, не только те, кто 
отучился и имеет допуск к 
этим работам. Тем более что 
ребятам самим интересно, 
они проходят сначала ин-
структаж по технике безо-
пасности, только после это-
го начинают работать с ве-
рёвками, - говорит Виталий  
Павлючков.

В планах тазовских спаса-
телей обустроить скалодром, 
чтобы можно было оттачи-
вать навыки. Всё необхо-
димое для этого есть, нуж-
но только обшить вышку и 

Юбилейная дата. 25 февраля 1992 года образовано 
управление аварийно-спасательной службы ямала - 
ГКУ «ямалспас». С 2002 года оно имеет статус 
профессиональной аварийно-спасательной службы и 
проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 
операции, в том числе по тушению лесных пожаров и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

закрепить зацепы. Главное, 
чтобы погода не помешала 
всё это сделать до начала  
пожароопасного сезона.

Работа по охране межсе-
ленной территории от пожа-
ров - основное, но не един-
ственное направление, есть 
ещё аварийно-спасательные 
работы, местные спасатели 
имеют допуски по ликви-
дации разлива нефтепро-
дуктов, к газоспасательным 
работам и работам на высо-
те с применением системы 
канатного доступа. Кажется, 
они умеют всё, но продол-
жают учиться, ведь жизнь не 
стоит на месте. Для людей, 
чья работа связана с посто-
янным риском, очень важно, 
с кем идти на задание. 

- У нас замечательный 
коллектив. Почему? Потому 
что в трудную минуту ребя-
та друг другу подставляют 
плечо, помогают, не отказы-
вают. А это дорогого стоит, - 
с гордостью отзывается о 
коллегах начальник Тазов-
ского поисково-спасательно-
го отряда Сергей Крюкович.

А значит, таким людям всё 
по плечу: и борьба со стихией, 
и спасение людей, и освое- 
ние новой техники, кото-
рая приходит на помощь 
самим спасателям. И тазов-
чане могут быть уверены, 
что в любое время дня и 
ночи, где бы они ни оказа-
лись, стоит набрать 112, и 
тазовские спасатели придут  
на помощь. 

тазовские спаса-
тели регулярно 
выезжают на 
тренировки,  
имитирующие,  
в том числе поиск 
людей в тунд- 
ре. Эти навыки 
им пригождают-
ся минимум  
70-75 раз в году: 
именно столько 
раз ежегодно 
приходится вы-
езжать на ава-
рийно-спасатель-
ные работы 
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анна Любина
Роман ищенко (фоТо)

По замыслу учений води-
тель легкового автомобиля 
ВАЗ-2111 не справился с управ-
лением и допустил столкнове-
ние с фонарным столбом. От 
очевидца на ЕДДС поступил 
сигнал о дорожно-транс-
портном происшествии. Для 
ликвидации последствий 
аварии были задействованы  
бойцы поисково-спасатель-
ного отряда «Ямалспаса»,  
сотрудники пожарной охра-
ны, отдела надзорной дея-
тельности, полиции и меди-
цинские работники.

- В результате ДТП води-
тель легкового автомобиля и 
пассажир оказались зажаты в 
салоне. Силы и средства к мес- 
ту аварии прибыли вовремя, 
взаимодействие сработало на 
должном уровне, - отмечает 
заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности по 
МО Тазовский район Управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по ЯНАО Виталий Дагуров.

На учения был привлечён 
дежурный караул пожарных, 
а также семь бойцов «Ямал-
спаса», двое из которых уча-
ствовали в качестве «постра- 
давших». Пожарные находи-
лись на месте аварии на слу-
чай возгорания автомобиля.

- При возгорании автомо-
биля пожарному подразде-
лению нужно действовать 
очень слаженно. Обычно в 
машине быстрее остальных 
деталей загорается двигатель 
и обшивка, в этом случае есть 
большая угроза взрыва бензо- 
бака, особенно, если он пу-
стой или наполовину запол-

Сработали на 100 процентов
Безопасность. 24 февраля в районном 
центре прошли учения по ликвидации 
последствий дорожно-транспортного 
происшествия, в ходе которых специалисты 
экстренных служб проверили знания  
и отработали навыки проведения аварийно-
спасательных работ

нен. На территории страны 
такие аварии происходят 
практически каждый день, в 
Тазовском районе - примерно 
раз в два-три года, - поясняет 
заместитель начальника от-
ряда ПС ЯНАО по Тазовскому 
району Евгений Гаврилов.

- Мы принимаем участие в 
деблокировании пассажиров, 
которые не могут самостоя-
тельно выбраться из машины. 
Используем гидравлические 
ножницы, с помощью которых 
вскрыли двери автомобиля. 
Один из бойцов находился 
в машине, чтобы проверить 
самочувствие пострадавших, 
накрыть их, надеть шейный 
корсет - это обязательно, даже 
если не знаешь, какие у пас-
сажиров повреждения. Также 
спасатель в машине держит 
крышу, чтобы она не упала 
на пострадавших, когда дру-
гие разрезают арки, - гово-
рит спасатель второго класса 
Тазовского ПСО «Ямалспаса» 
Тимур Абраров.

- Попасть в такую аварию 
вполне реально, у меня был 
подобный горький опыт, 
это страшно. Пострадавше-
му главное в этот момент не 
паниковать и не двигаться, 
ждать, когда спасатели ока-
жут помощь. Я скажу, что пар-
ни сработали быстро, точно -  
на 100 процентов, - подчёрки-
вает «пострадавший», спаса-
тель Тазовского ПСО «Ямал-
спаса» Сергей Штриккер.

Последствия учебной ава-
рии ликвидированы в крат-
чайшие сроки. Как отмечают 
специалисты, все службы от-
работали слаженно и профес-
сионально. По словам спаса-
телей, на реальные подобные 
аварии им не приходилось 
выезжать около пяти лет.

один из 
бойцов 
«Ямал-
спаса» 
забрался в 
легковой 
автомо-
биль, 
чтобы 
проверить 
состояние 
пассажи-
ров

Чтобы 
вызволить 
«постра-
давших» 
из авто-
мобиля, 
спасатели 
демонти-
ровали 
крышу 

Для де-
блокиров-
ки дверей 
автомоби-
ля спасате-
ли исполь-
зовали 
гидрав-
лические 
ножницы 

на место 
аварии 
прибыл и 
дежурный 
караул 
пожарной 
охраны

вместе с 
медиками 
спасатели 
надели на 
«постра-
давших» 
шейные 
корсеты

Для бы-
строй 
и каче-
ственной 
работы у 
«Ямалспа-
са» есть 
всё необ-
ходимое 
оборудо-
вание

«Постра-
давшего» 
доставили 
до маши-
ны скорой 
помощи на 
специаль-
ном эвакуа- 
ционном 
щите 

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

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

Массаж на любой 
вкус
Полумрак, спокойная тихая 
музыка и полчаса блаженства -  
всего несколькими словами 
может охарактеризовать но-
вую процедуру тазовчанка Ва-
лентина Баландина. Сегодня 
она пришла в «Заботу» впер-
вые и не пожалела. 

- Я очень удивлена, что у 
нас в Тазовском столько услуг 
предлагают в «Заботе», в том 
числе и сухая гидромассажная 
ванна, чему я безумно рада! 

Из всех аппаратных и ручных 
массажей однозначно выби-
раю этот, потому что он самый 
приятный. Я не терплю боли! 
Обычно массаж для меня -  
пытка, жду, когда закончит-
ся процедура. Здесь, когда 
срабатывает таймер, появля-
ется небольшое сожаление, 
хочется поскорее прийти на 
очередную процедуру. Ещё 
меня подкупила цена - она 
чисто символическая. Буду 
рекомендовать знакомым 
эту процедуру, только боюсь, 
сама потом сюда не попаду, -  
признаётся тазовчанка Вален-
тина Баландина. 

Соль, вода и солнце   
для оздоровления 
тазовчан

- Бесконтактная ванна  
«Акварелакс» очень востре-
бована. Её установили в на-
чале января, и сразу появи-
лись клиенты, потому что у 
многих тазовчан проблемы со 
спиной. Принцип действия в 
том, что между человеком и 
водой находится мембрана, 
то есть пациент бесконтак-
тно получает гидромассаж. 
Вода нагревается до 38 гра-
дусов, уходят напряжение, 
усталость, спазмы в мышцах, 
боль. Процедура показана 
тем, у кого проблемы со спи-
ной: хондрозы, протрузии, 
грыжи, радикулит, - поясняет 

старшая медицинская сестра 
социально-медицинского от-
деления центра «Забота» Еле-
на Чепак.

Также в «Заботе» есть мас-
сажное кресло, кроме того, 
можно воспользоваться ус-
лугами профессиональной 
массажной медсестры.

Соляная комната 
укрепит здоровье
Многие тазовчане не пона-
слышке знают, что такое гало- 
терапия. Одна из первых 
платных услуг, которая по-
явилась в центре, - соляная 
комната. Переоценить её зна-

Здоровье. Центр «Забота» - это не только социальное обслуживание  
на дому и работа с подопечными разных возрастов, но и большой спектр 
платных услуг, которые призваны в наших суровых условиях улучшить 
качество жизни северян

чение для жителей Крайнего 
Севера невозможно, особенно 
в период пандемии, когда у 
многих страдают органы ды-
хания. К тому же здесь при-
меняется йодированная соль. 

- На Севере не хватает йода. 
Мы понимаем, что организму 
он необходим, поэтому соля-
ная комната - один из хоро-
ших вариантов. Галотерапия 
показана часто болеющим 
детям, людям с хронически-
ми бронхитами, астматикам, 
тем, у кого обструкция брон-
хов. Во время сеансов клиен-
ты получают йод, снимаются 
воспаления. Это расслабление 

и оздоровление, - отмечает 
Елена Чепак.

Другие услуги  
«Заботы»
В соседнем помещении рас-
положены фитобочка и ин-
фракрасная камера. И то, и 
другое прогревают человека, 
но эффекты разные. Если ин-
фракрасная камера создаёт 
сухое тепло, то фитобочка - 
это русская баня в миниатю-
ре, с паром, настоями из трав, 
маслами и обязательной чаш-
кой травяного чая. Наверное, 
поэтому бочка - одна из самых 
любимых и востребованных  

у тазовчан процедур, несмо-
тря на то, что она стоит доро-
же всех остальных услуг. Для 
тех, кому не хватает витамина 
D, есть солярий. 

Местные медсёстры помо-
гут и тем, кому необходима 
физиотерапия, правда, как 
и в поликлинике, необхо-
димо направление от врача.  
В арсенале есть аппараты 
для ультравысокочастотной 
терапии и магнитотерапевти-
ческий, а также современный 
прибор ЭКГ.

- В конце года мы приобрели 
тренажёр зрительной коорди-
нации внимания по движению 
глаз «Колибри», востребован-
ный как у детей, так и у взрос-
лых. Малышам он помогает 
при подготовке к школе, раз-
вивает зрительные навыки, 
координацию, внимание. Для 
взрослых тоже полезен, осо-
бенно у кого длительные на-
грузки на глаза: будь то работа 
за компьютером или за рулём 
автомобиля. Аппарат расши-
ряет функциональное поле 
зрения, улучшает зритель-
ные координации, повышает 
работоспособность, снимает 
нагрузку, улучшает крово- 
обращение, - рассказывает 
директор центра социально-
го обслуживания населения 
«Забота» Оксана Садовская. -  
Ещё одно из последних при-
обретений - аппарат микро-
поляризации зон головного 
и спинного мозга «Полярис» 
для воздействия низкоампли-
тудным электрическим током 
на различные ткани. Область 
применения очень широкая: 

проблемы центральной нерв-
ной системы, последствия 
инфекционных и травмати-
ческих поражений головного 
и спинного мозга, нарушение 
слуховых и речевых функ-
ций, эписиндромы, неврозы, 
задержка психоречевого раз-
вития и многое другое.

Микрополяризация - это 
физиотерапевтический метод, 
позволяющий направленно 
изменять функциональное 
состояние различных звеньев 
центральной нервной систе-
мы под действием малого по-
стоянного тока. Специалисты 
отмечают, что для человека 
это совершенно безболезнен-
ная процедура. И «Колибри», 
и «Полярис» сейчас на стадии 
наладки оборудования, зара-
ботают эти аппараты в начале 
марта. 

Все процедуры проводят 
квалифицированные мед- 
сёстры, всего их в социаль-
ном медицинском отделе-
нии центра «Забота» семеро: 
кто-то работает, обслуживая 
пациентов на дому, кто-то на-
ходится в социальном доме, 
где располагается отделение 
платных услуг. 

К слову, после любой про-
цедуры в центре можно вы-
пить кислородный коктейль, 
который тоже с недавних пор 
делают для клиентов. Обору-
дование приобрели в конце 
прошлого года, а вместе с ним 
и стойку. Пока здесь готовят 
коктейли на основе фрукто-
вого сока, но в планах есть и 
молочные, и фитококтейли, 
насыщенные кислородом. 

с декабря в «заботе» работает студия раннего развития  
для детей с рождения до трёх лет «умничка»

русская баня в миниатюре с травяными сборами и маслами -  
за это тазовчане любят фитобочку, предпочитая её инфра-
красной сауне

Гидромассажная ванна - последняя новинка, на которую 
записываются в очередь те, кто любит бесконтактный массаж

теперь посетители «заботы» могут не только прийти  
на процедуры, но и закрепить лечебный эффект недорогим,  
но очень полезным кислородным коктейлем 

соляная ком-
ната - одна 
из первых 
социальных 
услуг, которая 
появилась в 
центре «за-
бота». но и 
сегодня люди 
с удовольстви-
ем приходят 
сюда, чтобы 
подышать 
лечебным воз-
духом
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Законодательство

Работодателям необходимо бу-
дет с марта текущего года:

- разработать и утвердить локаль-
ный нормативный акт порядка учета 
микротравм; 

- проинформировать работников, 
получивших травму, о необходимости 
уведомить руководство; 

- выяснять обстоятельства и причины 
повреждений;

- регистрировать микротравмы, 
такие как ушибы, порезы, ссадины и 
другие повреждения, при выполнении 
работ в журнале учета.

Приказом Минтруда России от 
15.09.2021 г. № 632н утверждены Ре-
комендации по учету микротравм ра-
ботников. Учет микротравм работни-
ков позволит работодателю снизить 
уровень профессиональных рисков и 
обеспечить улучшение условий и ох-
раны труда. 

Приказ Минтруда России  
от 17.12.2021 года № 894 «Об ут- 

верждении рекомендаций по разме-
щению работодателем информаци-
онных материалов в целях информи-
рования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопас-
ные условия и охрану труда». 

Рекомендации разработаны в по-
мощь работодателям с целью инфор-

Изменения в разделе  
Трудового кодекса Российской 
Федерации по охране труда
нововведения. С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила  
в области охраны труда

письма Министерства труда и социальной защиты российской федерации  
от 29 декабря 2021 г. № 15-2/ооГ-3582 и от 1 февраля 2022 г. № 15-2/ооГ-163 
информируют, что:

- работодатель актуализирует нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда в соответствии со 
спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работни-
ков, информационных материалов, используемых в целях информирования работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, в объеме новых нормативных правовых актов по охране труда, которые 
регулируют трудовую деятельность работников;

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда, осуществляется внеочередная проверка знаний только этих зако-
нодательных и нормативных правовых актов.

мирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда при организа-
ции работы/процесса.

Информирование работников ре-
комендуется осуществлять путем: пе-
чатных изданий, плакатов, листовок, 
буклетов, видеоматериалов.

Организация кабинета охраны 
труда или уголка охраны труда

У работодателей, осуществляющих 
производственную деятельность, со 
штатной численностью 50 и более ра-
ботников, а также у работодателей, 
специфика деятельности которых свя-
зана с большим объемом работы по 
обеспечению соблюдения требований 
охраны труда, в том числе в рамках си-
стемы управления охраной труда, ре-
комендуется создание кабинета охра-
ны труда; у работодателей со штатной 
численностью менее 50 работников, 
а также в отдельных структурных и 
иных обособленных подразделениях 
работодателей - уголка охраны тру-
да. Количество таких уголков охраны 
труда определяется работодателем 
самостоятельно с учетом специфики 
своей деятельности. 

Деятельность кабинета охраны 
труда обеспечивает реализацию 
следующих мероприятий по охра-
не труда: 

- проведение семинаров, лекций, 
бесед и консультаций по вопросам 
охраны труда, в том числе в целях 
информирования работников об 
их трудовых правах, включая пра-
во на безопасные условия и охрану  
труда;

- обучение по охране труда, в том 
числе безопасным методам и прие-
мам выполнения работ, правильному 
применению средств коллективной и 
индивидуальной защиты, оказанию 
первой помощи пострадавшим на про-
изводстве;

- проведение инструктажей по охра-
не труда, тематических занятий с ра-
ботниками, к которым предъявляются 
дополнительные требования по обе-
спечению охраны труда, соблюдению 
норм промышленной безопасности и 
санитарных норм, проверки знаний 
требований охраны труда;

- организацию выставок, экспозиций, 
стендов, макетов и других форм нагляд-
ной агитации и пропаганды передово-
го опыта по обеспечению безопасных 
условий труда;

- проведение аналитических иссле-
дований состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах и у работо-
дателя в целом и их влияния на безо-
пасность и здоровье работников при 
осуществлении ими трудовой деятель-
ности.

Уголки по охране труда обеспе-
чивают доведение до работников 
следующей информации:

- о трудовых правах работников, 
включая право на безопасные условия 
и охрану труда;

- о планах работы кабинета охраны 
труда (при наличии у работодателя);

- о графиках проведения инструк-
тажей по охране труда и расписаниях 
учебных занятий по охране труда;

- о приказах и распоряжениях по во-
просам охраны труда у работодателя, 
планах мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда;

- о выявленных вредных и опасных 
производственных факторах и име-
ющихся средствах индивидуальной 
и коллективной защиты на рабочих 

местах структурного подразделения 
(участка);

- о выявленных нарушениях требова-
ний законодательства об охране труда 
и принятых мерах по их устранению;

- о случаях производственного трав-
матизма и профзаболеваний у работо-
дателя и в его структурных подразделе-
ниях и принятых мерах по устранению 
их причин;

- о новых поступлениях документов, 
учебно-методической литературы, 
учебных видеофильмов по охране тру-
да и других документов и материалов 
в кабинет охраны труда.

В соответствии со статьей 223 
Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях обеспечения соб- 
людения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их вы-
полнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производствен-
ную деятельность, численность ра-
ботников которого превышает  
50 человек, создается служба охраны 
труда или вводится должность 
специалиста по охране труда.

Приказ Минтруда России от 31.01.2022 г.  
№ 37 «Об утверждении Рекомендаций 
по структуре службы охраны труда в 
организации и по численности работ-
ников службы охраны труда». Данные 
рекомендации определяют:

- организацию службы охраны  
труда;

- структуру службы охраны труда;
- нормативную численность работни-

ков службы охраны труда. Примерный 
расчет штата службы зависит от числен-
ности работников, от работников, заня-
тых на работах с вредными условиями 
труда, количества структурных подраз-
делений, от количества вновь приня-
тых работников, количества несчастных 
случаев, удаленности объектов, плани-
руемых невыходов работников (отпуск, 
больничный), командировок и дополни-
тельных трудовых функций. 

Дополнена статья 76 Трудового 
кодекса Российской Федера-

ции: работника, не применяющего вы-

данные ему в установленном порядке 
средства индивидуальной защиты, 
применение которых является обяза-
тельным при выполнении работ с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях, 
работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе). 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации дополнен статья- 

ми 214.1 и 214.2 следующего содер-
жания: 

«Запрет на работу в опасных услови-
ях труда». В случае выявления на ра-
бочем месте по результатам специаль- 
ной оценки условий труда, отнесенных 
к опасному классу условий труда, рабо-
тодатель обязан приостановить работу. 
Приостановка работы осуществляется 
до устранения оснований, послужив-
ших установлению опасного класса 
условий труда. 

На время приостановления работы  
в связи с административным при-
остановлением деятельности или 
временным запретом деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вследствие 
нарушения государственных нор-
мативных требований охраны труда 
не по вине работника за ним сохра-
няются место работы (должность) 
и средний заработок. На это время 
работник с его согласия может быть 
переведен работодателем на другую 
работу с оплатой труда по выпол-
няемой работе, но не ниже средне-
го заработка по прежней работе,  
(статья 216.1 Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации).

 Установленный настоящей статьей 
запрет не распространяется на рабо-
ты, связанные с предотвращением 
или устранением последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также на от-
дельные виды работ, перечень которых 
утверждается Правительством Россий-
ской Федерации с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

«Права работодателя в области 
охраны труда». С марта 2022 года 
работодатели смогут:

- вести электронный документообо-
рот в области охраны труда;

- следить за безопасностью работ с 
помощью оборудования для видео-, 
аудиофиксации;

- давать ГИТ удаленный доступ к 
наблюдению за производством работ 
и базам электронных документов по 
охране труда.

В соответствии с частью 7  
статьи 209 Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказом 
Минтруда России от 29.10.2021 г.  
№ 774н «Об утверждении общих тре-
бований к организации безопасного 
рабочего места» действия данного 
документа ограничены до 1 марта 
2028 года. 

Утверждены общие требования к ор-
ганизации безопасного рабочего места 
с целью обеспечения выполнения тре-
бований охраны труда работниками, 
занятыми на своих рабочих местах, и 
работодателями при организации ра-
бочих мест.

В соответствии со статьей 211.2 
Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Минтруда 
России от 29.10.2021 г. № 772н «Об 
утверждении основных требований 
к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем», 
действия данного документа ограни-
чены до 1 марта 2028 года.

Утверждены основные требования 
к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем.

алЕКСЕй льДоКоВ,  

наЧальнИК оТДЕла  

оРГанИЗаЦИонно-ПРаВоВоГо 

 оБЕСПЕЧЕнИя, РЕГУлИРоВанИя  

ТРУДа И оПЕКИ ДЕПаРТамЕнТа  

СоЦИальноГо РаЗВИТИя  

аДмИнИСТРаЦИИ  

ТаЗоВСКоГо Района
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к сведениЮ

Сотрудники Госавтоинспекции Тазов-
ского района провели профилактическое 
мероприятие «Водитель - пешеход», 
направленное на недопущение возникно-
вения дорожных аварий с участием пеше-
ходов. Дорожные полицейские проводили 
разъяснительную работу о необходимости 
соблюдения ПДД и о последствиях легко-
мысленного отношения к элементарным 
нормам безопасности, знакомым с детства, 
как с водителями, так и с пешеходами. Со-
трудники напомнили пешеходам о том, что 
травмы, получаемые в дорожных авариях, 
очень часто не совместимы с жизнью. 

особенно актуальной была эта инфор-
мация для пешеходов, которые прибыли  
с межселенной территории, а также уда-
ленных поселков и факторий. 

на память о встрече с дорожной по- 
лицией сотрудники ДПС вручали всем 
участникам дорожного движения агита- 
ционно-пропагандистскую литературу  
и желали удачи на дорогах.

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя 

 По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ                                      

в рамках мероприятия, 
направленного на военно-
патриотическое воспитание,  
а также в преддверии празднования  
23 февраля сотрудники омвД  
россии по тазовскому району 
встретились с учащимися  
кадетского класса тазовской  
средней школы

Цель мероприятия - развитие у под-
растающего поколения патриотизма, вос-
питание чувства долга, ответственности, 
самопожертвования, героизма.

Председатель общественного совета 
при омВД России по Тазовскому району, 
ветеран мВД Ирина мытник рассказала 
причину возникновения войн, о героях 
нашей Родины, тазовчанах-участниках 
боевых действий в афганистане, Чечен-

20 февраля в Доме культуры села 
Газ-сале прошла игровая программа 
«сержант армейкин приглашает»

В связи с исполнением федерального закона от 27.12.2018 г.  
№ 522-фЗ «о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации, в связи с развитием систем 
учета электрической энергии (мощности) в Российской  
федерации» и проводимой работе силами подрядчиков  
ао «ямалкоммунэнерго» по установке/замене приборов уче-
та электрической энергии на трансформаторных подстанциях, 
объектах потребителей жилого фонда и юридических лиц в 
п. Тазовский, информируем вас о предстоящих перерывах в 
электроснабжении (отключениях электроэнергии), необходи-
мых для производства работ.

№ 
п/п

фидер 0,4 кВ
№ 

п/п
объекты потребителей

Планируемая дата 
производства 

работ/допуска к 
работам

ТП-60-3-5 Рмм

Ввод 0,4 кВ ТП 1 ИЖД ул. Дорожная, 18

28.02.2022
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00

1 ул. Дорожная 2 ИЖД ул. Дорожная, 16

2 Рмм 3 ИЖД ул. Дорожная, 14

3 Гаражи 4 ИЖД ул. Дорожная, 12

4 Гаражи Рыбозавода 5 ИЖД ул. Дорожная, 8

6 ИЖД ул. Дорожная, 10

7 ИЖД ул. Дорожная, 4а

8 ИЖД ул. Дорожная, 4Б

9 частный гараж

10 частный гараж

11 частный гараж

12 частный гараж

13 частный гараж

14 частный гараж

15 частный гараж

16 частный гараж

17 частный гараж

18 частный гараж

19 частный гараж

20 частный гараж

21 частный гараж

22 частный гараж

23 частный гараж

24 частный гараж

25 частный гараж

26 частный гараж

27
гаражи (боксы)  
ооо "Тазагрорыбпром"

28
Рмм  
ао "ямалкоммунэнерго"

29
ооо мИК (гараж, 
штрафстоянка)

ТП-60-2-8 РДм

Ввод 0,4 кВ ТП 1 мКД ул. Геофизиков, 26

01.03.2022
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00

1 ул. Геофизиков, 26 2 мКД ул. Геофизиков, 22Б

2 РДм гостиница 3 мКД ул. Геофизиков, 22В

3 Каток 4 мКД ул. Геофизиков, 22

План-график производства работ  
по установке/замене приборов учёта 
электроэнергии подрядной организацией 
ооо «сГэс»

4
Д/сад Теремок,  
ул. Геофизиков

5 мКД ул. Геофизиков, 24

5 магазин "Диана" 6 мДоУ детский сад "Теремок"

6 эл. обогрев РДм 7
м-н "Визит" ооо "арктик-
Шоп"

7 Уличное освещение 8
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/1

9
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/2

10
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/3

11
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/4

12
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/5

13
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/6

14
жилой дом ул. Геофизиков, 
д. 11/7

15
ЦРфКиС "Хоккейный клуб 
орион"

16 ЦРфКиС спортзал "Геолог"

17 мБУ молодежный центр

18
ЦСКДУ "Районный дом 
культуры"

19 м-н Диана, ИП Пташник

20 Шалунишка ИП Блинкова

21 Канцтовары ИП Потапов

22 Уличное освещение

23
Два пешеходных светофора 
типа Т7

ТП-60-4-2

Ввод 0,4 кВ ТП 1 ВоС-1000 ао "ямалкоммунэнерго"

01.03.2022
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00

1 магазин 2
административное здание ао 
"ямалкоммунэнерго"

2 Контора 3 частный гараж

3 СТо, Гаражи 4 частный гараж

4 Геофизиков 5 частный гараж

5 Уличное освещение 6 частный гараж

6 ВоС-1000 7 частный гараж

8 частный гараж

9 частный гараж

10 частный гараж

11 частный гараж

12 частный гараж

13 частный гараж

14 частный гараж

15 жилой дом, ул. Геофизиков, 3

16 жилой дом, ул. Геофизиков, 5

17 жилой дом, ул. Геофизиков, 7

18 жилой дом, ул. Геофизиков, 9

19 жилой дом, ул. Геофизиков, 11

20 мКД, ул. Геофизиков, 1а

21 магазин алекс-3 ооо "алекс"

22
Здание Управления коммуникаций 
администрации района

23 мКД ул. Дорожная, 6

24 м-н "Дежурный" Тазовское По

25 ЦРфКиС "Стрелковый тир"

26 ЦРфКиС "лыжная база"

27 ИП лукьянчиков, СТо

28
Строительство мКД ооо "Ра-
Строй"

29 ИП Гаврилов Г.ф., "Дом мебели"

30 ИП Гаврилов Г.ф., склад

31 ИП Гаврилов л.н., торговый центр

Программа дала возможность напом-
нить мальчишкам и девчонкам о том, что 
такое смелость, отвага, благородство и 
мужество.

Защитники есть в каждой семье - де-
душки, дяди, братья, любимые папы. Ведь 
они по праву считаются защитниками на-
шей Родины, нашего отечества.

В игровой программе ребята показали 
свои сноровку, выносливость, смелость, 
отвагу и смекалку. Разделившись на две 
команды - «Истребители» и «Защитники» -  
дети приняли участие в веселых эстафе-
тах на сплочение, скорость и ловкость. 
В эстафете «авиаконструкторы» ребята 
конструировали бумажные самолетики 
и провели лётные испытания на даль-
ность и яркость их полета. С легкостью 
справились и с поговорками, где всего 

одна буква меняла их смысл. а также по-
казали свою быстроту и силу в эстафете 
«Быстрее и сильнее», в которой им было 
предложено надувать шарик до тех пор, 
пока он не лопнет. 

Дети активно участвовали во всех эста-
фетах. В конце игровой программы для 
юных защитников отечества состоялась 
танцевальная программа. Если ребята 
после мероприятия торопятся поделиться 
своими впечатлениями и еще много дней 
живут под впечатлением от него, значит, 
мы достигли цели. мероприятие состоя-
лось, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, 
светлее и добрее!

анна Шоля,  

РУКоВоДИТЕль КРУЖКа  

СДК СЕла ГаЗ-СалЕ

Сержант армейкин приглашает

ской Республике, о тяготах службы в горя-
чих точках. 

Участник боевых действий, ветеран 
мВД Рф александр Пальчиковский 
поделился с ребятами и молодыми со-
трудниками омВД России по Тазовско-
му району своими воспоминаниями о 
службе в Чеченской Республике, о своих 
подвигах и подвигах боевых товарищей. 
Помощник начальника по работе с лич-
ным составом лариса Бердинских поже-
лала будущим и настоящим защитникам 
отечества физической, интеллектуаль-
ной и моральной подготовки, а также 
успешной службы.

Завершилось мероприятие возложени-
ем гвоздик к стеле «Журавли».

ТаТьяна ГольТяПИна,  

ПРЕДСТаВИТЕль омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
напомнили тазовчанам 
о необходимости 
соблюдения пДД

Сотрудники полиции провели 
Урок мужества для кадетов
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БеЗоПасность

1

Деревянная хозяйственная 
постройка. Длина - 520 см, 
ширина - 390 см, высота -  
260 см (географические 
координаты местонахождения 
N67°28,3523' E78°43,4686')

2

Деревянная постройка 
гаражного типа. Длина - 550 см,  
ширина - 396 см, высота -  
320 см (географические  
координаты местонахождения  
N67°28,3528' E78°43,4619')

3

металлический контейнер. 
Длина - 260 см, ширина -  
255 см, высота - 200 см 
(географические координаты 
местонахождения  
N67°28,3538' E78°43,4567')

4

Деревянная постройка 
гаражного типа. Длина - 596 см, 
ширина - 430 см, высота -  
300 см (географические 
координаты местонахождения  
N67°28,3538' E78°43,4516')

5

Деревянная хозяйственная 
постройка. Длина - 290 см, 
ширина - 250 см, высота -  
250 см (географические 
координаты местонахождения  
N67°28,3534' E78°43,4458')

уважаемые жители тазовского района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражно-
го типа (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом 
порядке правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственни-
ков самовольных объектов с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их до-
бровольного вывоза. По истечении срока для добровольного освобождения территории Департамен-
том имущественных и земельных отношений администрации тазовского района будет инициирована 
процедура по освобождению земельных участков от самовольных объектов в соответствии с Положе-
нием по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых (временных) 
объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного окру-
га, утвержденным постановлением администрации тазовского района от 12.05.2021 г. № 426-П.

6

Деревянная хозяйственная 
постройка. Длина - 410 см, 
ширина - 310 см, высота -  
298 см (географические 
координаты местонахождения 
N67°28,3506' E78°43,4435')

7

Деревянная хозяйственная 
постройка. Длина - 475 см, 
ширина - 310 см, высота -  
238 см (географические 
координаты местонахождения  
N67°28,3503' E78°43,4490')

8

металлический контейнер. 
Длина - 205 см, ширина -  
130 см, высота - 220 см 
(географические координаты 
местонахождения  
N67°28,3499' E78°43,4551')

9

Деревянная хозяйственная 
постройка. Длина - 352 см, 
ширина - 340 см, высота -  
220 см (географические 
координаты местонахождения  
N67°28,3490' E78°43,4609')

10

металлический контейнер. 
Длина - 210 см, ширина -  
210 см, высота - 220 см 
(географические координаты 
местонахождения  
N67°28,3449' E78°43,4607')
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

1.03

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 Т/с «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Зачем я сделал этот шаг?» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

28.02

Масленица
Славянский праздник  
с многочисленными обы- 
чаями, через века дошед-
ший до наших дней. Отме-
чается в течение недели 
перед Великим постом

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Раймонда»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 18.35 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 «Беседы о русской культуре»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера  

и Марты Аргерих
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
23.40 «Беседы о русской культуре»
00.25 Д/с «Вселенная»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 «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»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)

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

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Родина на продажу» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)

01.40 «90-е» (16+)

02.20 «Февральская революция» (12+)

02.55 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Сильфида»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 Д/ф «Борис Черток»
14.10 «Цвет времени»
14.20 «Беседы о русской культуре»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
17.35 Концерт Гидона Кремера
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Радость моя»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
23.40 «Беседы о русской культуре»
00.20 Д/с «Вселенная»

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

11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)

12.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости
14.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.35 Новости
16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.55 «Громко»
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «После футбола» 
00.00 Новости (0+)

00.10 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория»
02.45 Тотальный футбол (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.45 Новости
10.50 Х/ф «Безжалостный» (16+)

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости
14.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.35 Новости
16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 «Все на «Матч!»
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России
00.00 Новости
00.05 «Все на «Матч!»
00.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины

03.15 «Все на «Матч!»
03.45 Гандбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

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

06.20, 09.25, 13.25 Т/с «Немед-
ленное реагирование» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

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

13.30 Х/ф «Джой» (12+)

15.10 «Арктический календарь» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Правда скрывает ложь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели»(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (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 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детек- 
тив» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

2.03

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 Т/с «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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, 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 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 «Правда скрывает ложь» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Правда скрывает ложь» (16+)

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 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.05 «Мировой рынок» (12+)

День «Ноль 
дискриминации»
Отмечается по решению 
ООН с 2014 года. Учреди-
тели новой даты пытались 
привлечь внимание  
к проблемам людей  
с ВИЧ и СПИД

Международный 
день спички
Спички на протяже-
нии многих десяти-
летий были одной из 
незаменимых вещей и 
важнейших элементов 
человеческой жизни

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, 23.45 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 «Правда скрывает ложь» (16+)

16.10, 01.20 «Мечтатели» (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 «Правда скрывает ложь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

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

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

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

23.05 Д/ф «Политические убийства» (16+)

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

00.55 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Турандот»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Беседы о русской культуре»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
17.50 Гидон Кремер и друзья
18.30 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
23.40 «Беседы о русской культуре»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Гидон Кремер и друзья

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

05.25, 09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

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

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

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

23.05 Д/ф «Михаил Круг» (16+)

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

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

01.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

02.15 «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» (12+)

03.00 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+) 

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35 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!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC(16+)

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13.05 «Есть тема!»
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс
17.00 Новости
17.05 «Все на «Матч!»
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала
00.00 Новости
00.10 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала
02.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Женщины

03.15 «Все на «Матч!»
03.45 Легкая атлетика(0+)

04.55 Новости (0+)

04.50 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 «Первый отдел» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детек- 
тив» (16+)вт
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День рождения 
микрофона
Патент на первый дебют-
ный микрофон получил 
американский изобрета-
тель Эмиль Берлинер  
4 марта 1877 года

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.25 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Свои-2» (16+)

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

05.00, 09.15 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 «Янычар» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Беседы о русской культуре»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и Олег Майзенберг
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 «Линия жизни»
21.50 «Цвет времени»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
23.40 «Беседы о русской культуре»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг

05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу...» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Лёд-2» (6+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский»
08.25 М/ф «Мадам Баттерфляй»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер»
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.50 Юрий Любимов читает стихотво-

рение «Перед атакой»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье»
16.20 Х/ф «Солнечный ветер»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Юрий Любимов читает стихотво-

рение «Перед атакой»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Острова»
19.50 Х/ф «Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где я был?»
00.15 «Кинескоп»
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
02.00 Д/ф «Вороний народ»

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

11.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости
14.20 Специальный репортаж (12+)

14.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

16.20 Новости
16.25 Х/ф «Брюс Ли». Продолжение (16+)

17.20 «Все на «Матч!»
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
20.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьёвка 1/4 финала
20.55 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
23.50 Новости
23.55 «Все на «Матч!»
00.30 Профессиональный бокс
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

03.15 «Все на «Матч!»

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Двое» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (0+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон

08.15 Новости
08.20 «Все на «Матч!»
09.05 Новости
09.10 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон
10.20 Новости
10.25 «Все на «Матч!»
10.50 Новости
10.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)

13.10 «Все на «Матч!»
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км
15.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)

16.00 «Все на «Матч!»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.10 Биатлон
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Аталанта»

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» (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, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Правда скрывает ложь» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.56 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022. 
Мужчины (12+)

22.15 новости и тематические передачи  
«тв студия Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.10 «Мировой рынок» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)

03.15 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые 

звездные бабушки» (16+)

08.45 Т/с «Человек из дома 
напротив» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Человек из дома 

напротив» (12+)

12.45 Т/с «Охота на крылатого 
льва» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Охота на крылатого 

льва» (12+)

16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные 
гастроли» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)

21.15 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

23.15 Д/ф «Почти всерьез! 
Армейский юмор» (12+)

00.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

23.20 «Сегодня»
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

3.03

05.00, 09.15 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 «Янычар» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Беседы о русской культуре»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.55 Концерт для скрипки с оркестром
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
23.40 «Беседы о русской культуре»

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 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

11.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.05 «Есть тема!»
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира
15.25 «Все на «Матч!»
15.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)

16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы

18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала

22.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала

00.15 Новости
00.20 «Все на «Матч!»
01.10 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала
03.15 «Все на «Матч!»
03.45 Конькобежный спорт (0+)

 
Всемирный день 
дикой природы
Утверждён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН 20 декабря 2013 года 
с целью повысить уровень 
осведомленности в вопро-
сах дикой фауны и флоры

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

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

04.50 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 «Первый отдел» (16+)

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

00.15 «Поздняков» (16+)

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

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.05 М/ф Только для взрослых» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбеж-
ность?» (16+)

02.55 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 М/с «Лео и Тиг» (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 «Правда скрывает ложь» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Правда скрывает ложь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.10 «Мировой рынок» (12+)

03.00 «Вокруг света» (16+)

За минувшую неделю сотрудниками 
оГИБДД района выявлено 138 нарушений 
требований ПДД. В 25 случаях водители 
не использовали ремень безопасности, 
в 14 - не оплатили административный 
штраф в срок, предусмотренный законом. 
Выявлено 4 факта управления транспорт-
ными средствами лицами, не имеющими 
такого права. Установлен водитель, ко-
торый ранее был лишен права на управ-
ление техникой, материал рассмотрен 
судом, назначено наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на 1 сутки. 

аресту подвергнут и мужчина 1980 г. р.,  
который в срок, предусмотренный за-
коном (70 суток), не оплатил админи-
стративные штрафы за нарушение ПДД. 
По одному из административных мате-

риалов (о неоплате штрафа) мировым 
судьей Тазовского судебного участка ему 
назначен административный арест на  
5 суток. После окончания ареста, рас- 
смотрения судом ожидают ещё 9 мате- 
риалов по неоплаченным штрафам. 

Кроме того, 20 февраля около 22 
часов в Тазовском в мкр. маргулова в 
районе дома № 5 сотрудниками ДПС 
был остановлен автомобиль КИа под 
управлением молодого человека, не 
имеющего права на управление транс-
портными средствами. Возбуждено 
административное производство по ч. 1 
ст. 12.7 КоаП Рф. В ходе проведения ад-
министративных процедур был выявлен 
факт передачи управления автомоби-
лем, на основании чего было возбуж-

дено административное производство 
по ч. 3 ст. 12.7 КоаП в отношении лица, 
передавшего управление. напоминаем, 
что за данный вид административного 
правонарушения предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в размере 
30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Всего на территории района за  
минувшую неделю зарегистрировано  
2 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых, к счастью, только автомобили 
получили механические повреждения.

Удачи на дорогах!
маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ                                      

на дорогах района
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оБъявления

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

6.03

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День выключенных 
гаджетов
Этот день - протест вообра-
жаемой жизни в сети. Сна-
чала он представлял собой 
акцию отказа от интернета. 
Спустя некоторое время 
возникла идея о полном 
отключении карманной 
электроники на 24 часа

Прощёное 
воскресенье
Последнее воскресенье 
перед Великим постом. 
Христиане имеют  
благочестивый обычай 
просить в этот день друг 
у друга прощения грехов, 
ведомых и неведомых 
обид и принимать все 
меры к примирению  
с враждующими

05.15 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Звезда космического счастья» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Родня» (12+)

14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  (12+)

17.25 «Этот мир придуман не нами» (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)

00.25 Х/ф «Эвита» (12+)

02.45 «Модный приговор» (0+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+) 

10.55 Т/с «Стажер» (16+)

14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

17.55 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+) 

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Собака на сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
14.20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра 

в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
00.30 Х/ф «Собака на сене»
02.40 «Праздник». Мультфильм для 

взрослых

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.00, 07.30, 15.20, 15.30 Мультфильмы (0+)

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 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Д/ф «Это лечится» (12+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Слон по имени Бенджа-
мин» (6+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.45, 22.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

20.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Вне закона» (16+)

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмори-
стический концерт (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Блондинка за 

углом» (0+)

13.20 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

17.10 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)

21.00 «В центре событий»  (16+)

22.15 «Право знать!»(16+)

23.45 «События»
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.25 «Родина на продажу» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 

08.35 Смешанные единоборства. UFC
10.30 Новости
10.35 «Все на «Матч!»
11.50 Новости
11.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира
16.35 Биатлон. Кубок мира
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.40 Новости
19.45 «Все на «Матч!»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «После футбола»
00.00 Новости (0+)

00.10 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан»
02.45 «Все на «Матч!»
03.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022. Женщины (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

11.50 Т/с «Игра с огнем» (16+)

15.35 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.45 «Временно недосту- 
пен» (16+)

06.00 «Между нами, блондинками...» (12+)

06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.50 Д/ф «Святые и близкие» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женская логика» (12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

18.05 Т/с «Котейка» (12+)

21.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

01.20 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

04.15 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

05.40 «Наш космос» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)

23.35 «Звезды сошлись» (16+)

01.05 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.50 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

05.25 Х/ф «Алла в поисках аллы» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу... - 2» (12+)

17.30 «Танцы со звёздами» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя». «Занзибар» (12+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

11.05 Д/ф «Еда, я люблю тебя». «Занзибар» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

16.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+)

17.50 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Учитель английского» (16+)

21.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

22.35 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

00.10 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

03.55 «Всё, кроме обычного» (16+)

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Чёрно-беЛаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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В авиакомпанию «ямал» на вертолётную площадку  
в п. Тазовский требуютсЯ на постоянное место рабо-
ты специалисты для работы в подразделении транс-
портной безопасности (охранники). Заработная плата  
38 000 рублей.

квалификационные требования к кандидатам:
- наличие среднего профессионального и (или) высшего 

образования;
- справка об отсутствии судимости, справка об отсутствии 

административного наказания (за злоупотребление нарко-
тическими средствами или психотропными веществами);

- заключение медицинской комиссии.

 > контактный телефон для справок: 8-908-853-15-49.
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