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ЕВгЕнИя Соловьёва
ФоТо из архива Сз

В этом году День оленево-
да в нашем районе пройдёт 
в апреле: 1-3 - в Тазовском,  
14-15 - в Антипаюте, 21-22 
праздник примет Гыда. На 
этой неделе состоялось рас-
ширенное совещание по во-
просу организации Слёта оле-
неводов в Тазовском районе. 

- В феврале провели аукци-
он на определение подряд-
чика для обустройства пло-
щадки для проведения празд-
ника. Победило ТМУДТП, оно 
уже приступило к работе,  
к 25 марта территория будет 
готова. Как обычно, будут 
сделаны площадки для кон-
церта, для спортивных состя-
заний, обустроены трасса для 
гонок на оленьих упряжках, 

торговая зона, автостоянка, 
этностойбище, - рассказы-
вает начальник управления 
по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовского 
администрации района Ген-
надий Ткаченко.

Суббота, 2 апреля, начнёт-
ся со спорта: в 9 часов 30 ми-
нут стартуют  соревнования 
по метанию тынзяна на хо-
рей, национальной борьбе, 
прыжкам через нарты, бегу с 
палкой. В 17 часов в ЦНК пла-
нируется концертная про-
грамма с участием местных 
и приезжих артистов.

- На 3 апреля оставим самый 
зрелищный вид - полуфинал 
и финал национальной борь-
бы. В 12 часов пройдёт торже-
ственное открытие Слёта на 
льду. За полчаса до него нач-
нётся парад оленьих упряжек: 

от ЦНК нарядные упряжки 
пройдут до места проведе-
ния Слёта, - говорит о плане 
праздника начальник управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района 
Светлана Ерёмина.

С 21 марта тазовская поли-
клиника ограничит приём 
пациентов и будет ориенти-
рована на тундровиков. 

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков подчерк- 
нул, что все готовы провести 
мероприятие на достойном 
уровне:

- Надеюсь, мы прове-
дём праздник не хуже, чем  
в 2021 году. Для всех тазовчан 
Слёт оленеводов - значимое 
событие, и в Тазовском рай-
оне Слёту быть!

Апрель начнётся  
со Слёта оленеводов
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1 марта с ямала в Ростов-
скую область отправились 
первые машины с гуманитар-
ной помощью в поддержку 
эвакуированных на террито-
рию России жителей Донецкой 
и Луганской республик. Из но-
вого Уренгоя два большегруза 
проследуют в ноябрьск на 
дозагрузку. Расстояние в пути - 
более 4000 км, ориентировоч-
ное время в дороге - 5 суток. 
об этом рассказал секретарь 
реготделения партии «Единая 
Россия» Алексей Ситников.

Сбор гуманитарной помощи 
в регионе стартовал  
22 февраля, сообщается на 
сайте партии. За неделю в 
поддержку эвакуированных 
жителей Донбасса северяне со-
брали 35 тонн груза - продукты 
питания, детскую канцелярию, 
средства личной гигиены.  
Приём товаров первой необхо-
димости осуществлялся на базе 
местных отделений партии. 
Участие приняли депутаты раз-
ных уровней, сторонники пар-
тии, ямальские предприятия, 
частный бизнес, общественни-
ки, неравнодушные северяне,  
а также волонтёры «Российско-
го Красного Креста» и добро-
вольцы «Мы вместе». 

- Благодарю всех жителей 
округа, принявших участие 
в гуманитарном сборе для 
людей, оказавшихся в экстре-
мальной жизненной ситуации. 
ямал всегда был одним из 
отзывчивых уголков России. 
Крайний Север никогда не 
делит людей на «своих» и «не 
своих». Здесь жители понима-
ют, если есть беда - то она од-
на на всех. Ещё раз скажу - мы 
своих не бросаем, делаем всё, 
чтобы помочь семьям, вынуж-
денным оставить свои дома, -  
сказал Алексей Ситников.

он также пояснил, сбор 
гуманитарной помощи в ре-
гионе продолжается.

напомним, с 18 февраля 
2022 года российскую грани-
цу пересекли более 127 тысяч 
переселенцев из ДнР и ЛнР. 
Ранее ямал, как и другие 
регионы страны, выразил 
готовность принять эвакуиро-
ванных граждан у себя.

помощь

ямал отправил 
35 тонн груза 
в ростовскую 
область

КонСТАнТИн КоКов
РоМАн ищенКо (ФоТо)

- Сегодня «Ямалспас» отме-
чает 30-летие создания служ-
бы. За эти годы менялось на-
звание, но цель отряда всегда 
была одна - спасение жизней 
и защита людей от чрезвы-
чайных ситуаций. И по тем 
сводкам, которые к нам по-
ступают, видно, что наши 
ребята работают очень опе-
ративно, всегда выполняют  
поставленные задачи! -  
подчеркнул в приветствен-
ном слове заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Виталий Фёдоров.

Благодарственное письмо 
Правительства Тюменской 

области было вручено спа-
сателю 2 класса Тазовского 
ПСО Игорю Лебедеву, он 
принимал участие в туше-
нии лесных пожаров в Тю-
менской области весной 
2021 года. Спасатель Виктор 
Еприн и капитан спасатель-
ного катера Алексей Сач-
ков награждены Почётной 
грамотой Главы Тазовского 
района. Спасатель 3 класса 
Евгений Юрлов удостоен 
Благодарности Заксобрания 
ЯНАО, а водитель Алексей 
Ильин и диспетчер Оксана 
Гулая - Благодарности Де-
партамента гражданской 
защиты и пожарной без- 
опасности ЯНАО. Ведом-
ственные награды получили 

АннА любина
РоМАн ищенКо (ФоТо)

Всего на конкурс поступи-
ло 68 работ дошкольников 
и школьников - это воспи-
танники образовательных 
учреждений Тазовского, 
Газ-Сале, Находки и Гыды. 
Работы оценивали предста-
вители департамента обра-
зования, отряда противопо-
жарной службы, управления 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма и СМИ.

- Проблема лесных пожа-
ров обостряется в весенний 

период, поэтому в преддве-
рии весны было решено 
провести этот конкурс. Та-
ким образом мы хотим об-
ратить внимание детей на 
необходимость бережного 
отношения к природе. Хочу 
отметить, что высокую ак-
тивность проявили гыдан-
цы, - подчеркнул специалист 
отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы департамен-
та образования админи-
страции района Геннадий  
Юрьев. 

Первое место в самой 
младшей подгруппе занял 

нАДЕжДА Кулагина

общественная палата Рос-
сийской Федерации призы-
вает жителей страны принять 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Узнай Россию. 
Предприниматели-земляки». 
Призовой фонд конкурса - 
400 тысяч рублей.

Учиться основам предпри-
нимательства на опыте земля-
ков, а не по учебникам или на 
основе зарубежных кейсов -  
эта идея легла в основу меро-
приятия.

Цель проекта - сделать 
ближе предпринимателей 
и школьников, студентов, 
их наставников-педагогов, 
чтобы ребята могли учиться 
основам экономики и пред-
принимательства, осваивать 
новые понятия в области 
обществознания, географии, 
истории, используя опыт 
земляков. 

главными героями проекта 
станут предприниматели, 
которые не только создают 
собственный бизнес, но и 
вносят вклад в развитие ма-
лой родины. 

В рамках проекта будут 
проведены следующие меро-
приятия:

- конкурс авторов ситуа-
ционных бизнес-задач, осно-
ванных на опыте предприни-
мателей-земляков;

- конкурс вопросов для 
викторин, основанных на 
опыте предпринимателей- 
земляков;

- конкурс авторов публи-
каций о предпринимателях в 
СМИ и блогах;

- конкурс бизнес-аналити-
ков - исследователей опыта 
предпринимателей, инфор-
мация о которых поступила 
на конкурс в виде бизнес-за-
дач, вопросов и публикаций;

 - конкурс по решению 
бизнес-задач (кейс-чемпио- 
нат).

Конкурсные заявки при- 
нимаются до 1 октября.  
С положением о конкурсе 
можно ознакомиться по 
ссылке https://www.glory-
gallery.ru/predprinimateli-
zemlyaki. 

проект

Общественная 
палата рф 
объявила конкурс

в администрации района провели 
совещание под председательством  
главы района василия Паршакова,  
на котором подвели итоги благоустройства 
прошлого года и наметили планы  
на предстоящий сезон

Как рассказал руководитель профильного 
управления геннадий Ткаченко, на 2022 год за- 
планирована реализация новых проектов. Ещё 
красивее станет площадка для отдыха по улице  
Почтовой, здесь установят круглые качели и  
тематические арт-объекты. новый объект, по- 

свящённый ямалу, появится и на площади перед 
районным Домом культуры. В центре композиции -  
трёхмерная карта ямала, а вокруг - символы всех 
его муниципалитетов, сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Продолжится благоустройство сквера Авиато-
ров. Здесь пройдут масштабные работы - появятся 
новые арт-объекты, а пространство вокруг станет 
современным и комфортным для прогулок. не 
останутся без внимания и детские площадки. на 
уже существующих по улицам Заполярная, геофи-
зиков, Северная, Калинина и в микрорайоне геолог 
заменят покрытие и дополнят новыми игровыми 

модулями, а перед магазином «Диана» обустроят 
просторное место для детских игр.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, 
что в год экологии на ямале большое внимание 
необходимо уделить озеленению и поддержанию 
чистоты вокруг. В 2022 году в районе планируют 
высадить рекордное количество цветов и деревь-
ев. Сейчас специалисты определяют расположе-
ние будущих зелёных зон и подбирают виды и 
сорта растений.

- Перед нами стоят масштабные задачи по  
благоустройству и озеленению. Уже к сентябрю 
большая часть работ должна быть выполнена, 

в районном центре обсудили планы                по благоустройству
чтобы юные тазовчане могли гулять на новых  
площадках, а посёлок стал ещё более красивым  
и комфортным, - подытожил Василий Паршаков.

напомним, в 2021 году в районном центре по- 
явились новые общественные территории: уют-
ный сквер на Пристанской, обустроенная терри-
тория для выгула собак и площадка для сдачи 
нормативов гТо. Продолжились работы по напол-
нению уже существующих пространств: на дет-
ской площадке по улице Пристанской установили 
верёвочный парк, возле памятника Ваули Пиетто-
мину - скульптуру муксуна, а в сквере Молодожё-
нов - ротонду, фигурный забор и скамейки. 

Цель одна -  
спасение жизней!

ещё несколько работников  
отряда.

- Костяк Тазовского поис- 
ково-спасательного отряда 
составляют опытные сотруд- 
ники, которые работают 
здесь практически с момен-
та образования. Но у нас 
много и молодых ребят -  
они полны энергии, всегда 
готовы прийти на помощь. 
Это самое главное! - отметил 
руководитель Тазовского  
поисково-спасательного от-
ряда ГКУ «Ямалспас» Сергей 
Крюкович.

В планах отряда на пред-
стоящий год - закупка нового 
автомобиля, плавательного 
средства и вездеходной тех-
ники.

награды.  
25 февраля 
прошла церемония 
чествования 
тазовских 
спасателей. 
Сотрудникам 
Тазовского поисково-
спасательного отряда 
гКУ «ямалспас» 
были вручены 
заслуженные 
награды

Тазовчан призвали 
беречь природу
Конкурс. В районном центре подвели итоги муниципального этапа 
окружного конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров», который 
проводился среди обучающихся образовательных организаций района  
с 1 по 15 февраля

воспитанник гыданско-
го детского сада «Севе-
ряночка» Ефим Яр. Среди 
участников в возрасте от  
7 до 10 лет победил уче-
ник Гыданской школы-ин-
терната Ростислав Тэсида.  
В возрастной категории 
11-15 лет победу поделили 
ученик Тазовской средней 
школы Ярослав Дербенёв 
и воспитанник Гыданской 
школы-интерната Прокопий 
Салиндер. Все работы, ко-
торые тазовчане направили 
на муниципальный этап, бу-
дут участвовать в окружном  
этапе конкурса.

https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki


4 № 18 (9226)
3 марта 2022

власть 5№ 18 (9226)
3 марта 2022

власть

Средства можно направить 
на приобретение жилья или 
погашение ипотечного зай-
ма. С 2019 года в окружной 
программе приняли участие 
более 2 500 ямальских семей. 
В планах на этот год - вруче-
ние ещё более 500 сертифи-
катов. Кроме того, с 2019 года 
по инициативе Губернатора 
для тех, кто выбыл из списка 
участников по достижению 
36 лет, предусмотрена воз-
можность получения мер 
поддержки в рамках отдель-
ной программы.

- Населённые пункты Ямала разви-
ваются: строятся новые микрорайоны, 
объекты социальной сферы. Модерни-
зация и увеличение мощностей, по-
вышение надёжности электроснабже-
ния очень важны. В 2021 году в округе 
реализовывалось 38 инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Из них девять - в сфере 
электроснабжения. В этом году ме-
роприятия запланированы по всему 
округу. Самые крупные - в Ноябрьске, 
посёлках Тазовский, Харп и селе Крас-
носелькуп, - отметил Денис Марков, 
заместитель директора профильного  
ведомства.

Так, в Ноябрьске построили и ввели в 
эксплуатацию один блочный комплект-
ный распределительный пункт, девять 
трансформаторных подстанций взамен 
старых изношенных, уже поставлено 
оборудование для модернизации ещё 
пяти трансформаторных подстанций и 
линий электроснабжения. Завершены 
строительство 0,6 км кабельных линий 
и реконструкция около 1,5 км воздуш-
ных линий.

Энергетики Приуральского района 
для увеличения мощности электро-
станции в Харпе приобрели два новых 
газопоршневых агрегата по 1,5 МВт, вы-
полнили общестроительные работы. 
Монтаж агрегатов и пусконаладочные 
работы планируется завершить в пер-
вом полугодии 2022 года.

Депутаты ямальского парламента 
заочным голосованием поддержали 
федеральный законопроект о необхо-
димости установки чётких и прозрач-
ных условий сохранения пособия по 
уходу за ребёнком при выходе роди-
теля или лица, осуществляющего уход, 
на работу на неполный трудовой день. 
Проектом закона предполагается, что 
для сохранения ежемесячного пособия 
неполное рабочее время не должно 
превышать 50% от нормативного.

Согласно Трудовому кодексу РФ во 
время отпуска по уходу за ребёнком 
можно работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с сохра-
нением права на получение пособия по 
государственному социальному стра-
хованию. основанием для этого служит 
личное заявление. однако ситуации, 
когда из-за выхода на неполный рабо-
чий день происходит отмена установ-
ленных законом выплат - не редкость.

Это происходит, в том числе из-за 
существующих разночтений. В нор-
мативно-правовых актах не опреде-
лено, какое количество рабочих часов 
позволяет судить о том, что родители 
большую часть времени посвящают 
работе, а не ребёнку. В связи с чем в 
Фонде социального страхования могут 
прекратить выплату «детского» посо-
бия, посчитав, что уходу за ребёнком 
уделяется недостаточно времени, сооб-
щает пресс-служба Законодательного 
Собрания янАо.

По словам спикера Законодатель-
ного Собрания ямала Сергея ямкина, 
устранение существующего правового 
пробела снимет споры и будет способ-
ствовать созданию условий для эконо-
мической самостоятельности семей с 
малолетними детьми и реализации го-
сударственной политики по поддержке 
института семьи.  

- Сегодня споры по определению  
понятия «неполный рабочий день»  
возникают регулярно: ни одной из 
сторон не понятно, насколько рабочий 
день должен быть неполным, чтобы 
сохранялось право на пособие. Законо- 
проектом предлагается статью 256 
Трудового кодекса дополнить нормой, 
что продолжительность неполного ра-
бочего времени для сохранения права 
на получение пособия устанавливается 
федеральными законами. Полагаю, это 
снимет все разногласия, - прокоммен-
тировал инициативу Сергей ямкин.

В случае поддержки проекта закона из-
менения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

на Ямале стабилизируется ситуация 
с заболеваемостью коронавирусом. 
Число новых случаев по сравнению  
с предыдущей неделей снизилось в два  
раза, количество обращений на номер 
122 - в пять раз. всё это позволило 
ряду больниц возобновить оказание 
плановой медицинской помощи

на прошлой неделе к привычному 
режиму работы вернулось большинство 
отделений ноябрьской и новоуренгойской 
больниц. С 1 марта в окружной больнице 

В Тазовском продолжают работы по 
расширению мощностей электростан-
ции. Подрядная организация произвела 
доставку одиннадцатой газопоршневой 
установки мощностью 1,5 МВт. После её 
ввода в эксплуатацию мощность всей 
электростанции составит 16,5 МВт, сооб- 
щает пресс-служба главы региона.

Энергетики Красноселькупского рай-
она приобрели и планируют к монтажу 
два агрегата по 1,5 МВт газопоршневой 
электростанции в Красноселькупе.

В Шурышкарском районе по ремонт-
ной программе в селе Мужи произвели 
замену трёх участков линий электро-
передачи протяжённостью 2,72 км. 
Предприятие провело выравнивание 
и замену опор линий электропередачи.

Всего в прошлом году энергетики 
в рамках инвестиционных и ремонт-
ных программ заменили 32,1 км ветхих  
электрических сетей.

Также, как сообщили АО «Россети 
Тюмень», ведутся работы на высоко-
вольтной воздушной линии, соединя-
ющей столицу Ямала с единой энерго- 
системой России. На ЛЭП 220 кВ «Надым -  
Салехард» специалисты установят бо-
лее полусотни межфазных изолирую-
щих распорок, которые при сильном 
ветре или сбросе гололёдно-изморозе-
вых отложений ограничивают амплиту-
ду колебаний и предотвращают схлёст 
проводов, что сводит к минимуму сбои 
в электроснабжении потребителей.

возобновлена госпитализация в стацио- 
нарные отделения. В Пуровском и Шу-
рышкарском районах к плановой работе 
вернулись стационары и поликлиники, жи-
телям Лабытнанги доступна вся плановая 
медпомощь, за исключением физиопроце-
дур, сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона. 

- В ряде муниципалитетов эпидситуация 
пока остаётся напряжённой. Это города 
Муравленко, губкинский, надым. Как толь-
ко заболеваемость и там пойдёт на спад, 
плановая помощь тоже возобновится. Мы 

здравоохранение

Больницы возвращаются к привычному режиму работы 
надеемся, что это произойдёт уже 7 марта, -  
прокомментировала ситуацию первый заме-
ститель директора департамента здраво- 
охранения янАо Мария Захарова.

За прошлую неделю в больницах региона 
121 койка переведена в резерв. на сегод-
няшний день в округе развёрнуто 765 коек, 
занято 580. Процент свободного коечного 
фонда составляет 24%.

Сейчас коронавирусом болеют порядка 
14 000 ямальцев. Всего с начала пандемии 
ямальские врачи вылечили 100 000 пациен-
тов с коронавирусной инфекцией.

- По нашей окружной жи-
лищной программе сертифи-
каты получили уже больше  
2 500 молодых семей. Для лю-
дей это хорошее подспорье -  
кто-то вкладывает деньги в 
покупку нового жилья, те, 
кто квартиру уже приобрели, 
направляют на погашение 
ипотеки. Улучшение жилищ-
ных условий ямальцев - наша  
главная задача. Благодаря 
нашим жилищным програм-
мам и мерам поддержки уве-
ренно идем к её реализации, -  
сказал Дмитрий Артюхов.

Молодые семьи Салехарда 
получили жилищные 
сертификаты

Жилищная программа - 
одна из мер поддержки се-
мей на Ямале. Также в окру-
ге выдаются региональные 
материнские капиталы за 
второго ребёнка в размере 
150 000 рублей и за третье-
го и каждого последующего 
ребёнка - 500 000 рублей. 
За 10 лет их получили боль-
ше 20 000 семей. Направить 
средства можно на улучше-
ние жилищных условий или 
оплату медицинских услуг, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

Господдержка. 
25 февраля 
губернатор 
ямала Дмитрий 
Артюхов вручил 
в Салехарде 
жилищные 
сертификаты 
окружной 
программы для 
молодых семей

После вручения сертифи-
катов Губернатор пообщался 
с молодыми семьями. Обсуж-
далось, в частности, развитие 
рынка жилья в Салехарде. В го-
роде сейчас возводится микро-
район Обдорский. Проектом 
предусмотрено строительство 
32 домов. В настоящее время в 
активной фазе строительства 
находятся 17 домов. В пешей 
доступности будет создана вся 
необходимая инфраструкту-
ра. Уже открыт детский сад  
на 240 мест, будет построена 
школа на 1 275 мест.

законодательство

Условия получения 
«детских» пособий 
станут прозрачнее

На Ямале продолжается 
модернизация объектов 
энергетики
ЖКХ. В округе проводятся масштабные работы  
по модернизации объектов электроснабжения. Их цель -  
повышение надёжности и качества электроснабжения, 
обеспечение резервной мощности во время проведения 
плановых ремонтов. Это особенно важно в условиях 
Крайнего Севера
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В администрации района 
при главе муниципалитета 
Василии Паршакове состоя- 
лось заседание значитель-
но «помолодевшего» Совета 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера. Первая встреча в 
основном носила организа-
ционный характер. Членам 
Совета предстояло выбрать 
новый руководящий состав, 
распределить направления 
деятельности и утвердить 
план работы на 2022 год.  
А также узнать, какие сегодня 
меры поддержки существу-
ют для коренного населения, 
чтобы в дальнейшем инфор-
мировать об этом тундро- 
виков.

Председателем большин-
ством голосов избран вете-
ринарный специалист СПК 
«Тазовский», депутат Думы 

Тазовского района Илья Ян-
до, ответственным секре-
тарём - библиотекарь, член 
Общественной палаты рай-
она Александра Алексеева, 
в качестве заместителя пред-
седателя, а также наставника 
члены Совета предложили 
кандидатуру советника Гла-
вы района Марии Вениковой. 
Всего же в составе Совета  
15 человек - это представи-
тели общественности, рай-
онные депутаты и работники 
администрации. 

- Для меня это неожи-
данно. Я не думал, что мою 
кандидатуру на должность 
председателя поддержат 
члены Совета. Будем рабо-
тать на благо нашего района! 
Планов много. Намерены со-
бираться два раза в год, но 
хотелось бы чаще. Будем ре-
гулярно проводить приёмы 
граждан по всем вопросам, 
касающимся жизни корен-
ного населения. 

У нас много 
направле-

ний деятельно-
сти: АПК, обра-
зование, здраво-
охранение, соц-
защита и соц- 
обслуживание, 
строительство и 
жилищная поли-
тика, культура, 
физкультура и 
спорт
Всё для блага нашего района 
и его жителей, - отмечает 
председатель Совета пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера 
Илья Яндо.

Созданный в 2016 году Со-
вет призван содействовать 

социально-экономическому и 
культурному развитию корен-
ного населения, сохранению 
исконной среды обитания, 
обеспечению взаимодействия 
с органами местного само- 
управления, государственной 
власти и другими структура-
ми. Учитывая задачи, план 
работы обширный.

- Первое - чисто органи-
зационные мероприятия, 
рабочие заседания, обсуж-
дение законопроектов, ре-
шение вопросов населения. 
Второе - участие в социально 
значимых мероприятиях ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в работе комиссий, 
выездных мероприятиях, 
приёмке земель. Обязатель-
но участвовать в этнокуль-
турных мероприятиях феде-
рального, регионального и 
муниципального значения, 
публичных, общественных 
слушаниях по вопросам 
обеспечения прав коренных 

жителей. 2022-й объявлен 
Годом экологии, поэтому все 
мы будем участвовать в эко-
логических мероприятиях.  
В районе создаётся проект-
ный офис по содействию ко-
ренному населению, меняю-
щему традиционный образ 
жизни на оседлый. У этой 
категории возникает очень 
много проблем, и мы с вами 
должны помочь их решить, -  
перечисляет планы замести-
тель председателя Совета 
КМНС Мария Веникова.

О том, как помочь вчераш-
ним тундровикам, которые 
переехали жить в посёлок, 
говорили и представители 
структурных подразделе-
ний администрации в ходе 
обсуждения мер социальной 
поддержки коренного насе-
ления.

- Можем предложить трудо- 
устройство в наших учебных 
заведениях, скоро нам потре-
буется много работников и в 
райцентре, и в других посе-
лениях: в Тазовском строится 
школа на 800 мест, в перспек-
тиве детский сад на 300 мест, 
детские сады в Гыде и Анти-
паюте - потребность в кадрах 
всегда большая. Также на ба-
зе Дома творчества возмож-
но обучение для взрослых по 
программам дополнитель-
ного образования «Малая 
техника Севера» и «Млад-
ший воспитатель», на базе 
Тазовской средней школы -  
по программе «Водитель 
транспортных средств кате-
гории Б». Если будет потреб-
ность, можем в рамках сете-
вого взаимодействия с Ново- 
уренгойским колледжем 
обучать взрослых тундро-
виков рабочим профессиям, 
которые востребованы у нас 
в поселениях, - отмечает  

Обновлённый  
состав - новые цели

начальник департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

Представители учреж-
дений социальной сферы, 
жилищной политики и зе-
мельных отношений, Центра 
занятости также рассказали 
о действующих мерах госу-
дарственной поддержки ко-
ренного населения. Самый 
большой блок - социальная 
защита. 

Сегодня  
70 процен-

тов получателей 
мер соцподдерж-
ки - тундровики. 
Они наравне со 
всеми могут пре-
тендовать на ме-
ры государствен-
ной помощи
Но есть одна, которая оказы-
вается только тем, кто ведёт 
традиционный образ жизни, -  
так называемые «кочевые» в 
размере 5 тысяч рублей для 
тех, кто проживает в тундре, 
и 600 рублей - для работаю-
щих на предприятиях АПК. 
Сегодня эту выплату получа-
ют более 3 000 человек. 

- На остальные меры под-
держки за счёт окружного и 
федерального бюджета все 
жители из числа КМНС имеют 
ровно такое же право, как и 
другие северяне, проживаю-
щие на территории Тазовско-
го района. Это меры поддерж-
ки для семей, воспитывающих 
детей, для семей, которые 
воспитывают детей-инва-
лидов, для ветеранов, для 

семей, которые имеют доход 
ниже прожиточного миниму-
ма на каждого члена семьи. 
Всех призываю подключить 
личный кабинет льготополу-
чателей. Это очень удобный 
сервис! Вы можете видеть 
свои меры соцподдержки,  
а мы можем в любой момент 
написать вам сообщение: за-
чем и с чем нужно к нам обра-
титься, - поясняет и.о. началь-
ника Департамента социаль-
ного развития администрации 
Тазовского района Светлана  
Бережнова.

Также участники встречи 
узнали о жилищных про-
граммах, которые сегодня 
действуют на территории 
района и в которых может 
участвовать, в том числе и 
тундровое население. 

Ещё одно важное направ-
ление - занятость населения: 
у собравшихся были воп-
росы, касающиеся трудо- 
устройства молодых специа-
листов и не только. Обсуждая 
эту тему, главный врач Тазов-
ской ЦРБ Эльдар Фараджев 
коснулся кадровой пробле-
мы и профориентации буду-
щих студентов:

- Главная трудность - отсут-
ствие собственных кадров. На 
протяжении 18 лет в Тазов-
ской ЦРБ появились, я говорю 
о врачах, только два «мест-
ных» специалиста: Инна Та-
туковна Вануйто - заведую-
щая участковой больницей 
в Антипаюте. Прекрасный 
врач, которая владеет навы-
ками педиатрии, терапии, 
хирургии, оказывает помощь 
при травмах - это находка для 
Тазовской ЦРБ. Эмма Ваню-
сивна Чурина - педиатр, заме-
чательный врач, которая бе-
рёт на себя объёмы педиатри-
ческого участка и исполняет 

обязанности заведующей 
детским отделением. Больше 
никого. Это наша проблема! 
Надо возвращаться к урокам 
профориентации, чтобы дети 
выбирали эту благородную 
профессию. Необходимо, что- 
бы наши дети, особенно из 
числа коренных жителей, 
шли в высшие учебные за-
ведения и возвращались к 
нам на работу. Большая на-
дежда на Галину Худи, кото-
рая в этом году оканчивает 
вуз и хочет приехать к нам  
работать. 

Ориентировать молодёжь 
на выбор так необходимых 
району специальностей мо-
гут и члены Совета, общаясь 
с тундровиками и детьми в 
школах-интернатах. Об этом 
тоже говорили на встрече. 
Подводя итоги заседания, 
которое длилось порядка 
двух часов, Глава Тазовского 
района Василий Паршаков 
пожелал всем плодотворной 
работы и продуктивного со-
трудничества, успехов в реа-
лизации намеченных планов:

- Важно проводить приё-
мы, чтобы граждане могли 
задать вопросы и получить 
на них исчерпывающие отве-
ты. Необходимо вести проф- 
ориентационную работу - 
нам нужны специалисты во 
многих сферах. Призываю 
всех членов Совета прово-
дить консультативную ра-
боту с тундровиками, разъ-
яснять им необходимость 
включения в федеральный 
реестр КМНС. Жду от вас 
предложений по улучшению 
социально-экономического 
благополучия населения 
нашего района, потому что 
вы больше общаетесь с тунд- 
ровиками и знаете, чем они 
живут.

Поддержка. Совет представителей коренных малочисленных  
народов Севера выбрал нового председателя и определил планы работы  
на ближайшую перспективу

Василий ПаршакоВ, Глава Тазовского района:

Большая работа лежит на нашем Совете. 
Считаю, очень правильно, что у нас  

в районе действует такой общественный ор-
ган. С помощью его представителей можно 
оперативно решать вопросы, возникающие  
у коренного населения, информировать жи-
телей о мерах поддержки и изменениях в за-
конодательстве
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Профориентация

ЕЛЕнА гераСимова
РоМАн ищенКо (ФоТо) 

Одиннадцать воспитанников подгото-
вительной группы «Тундровичок» дет-
ского сада «Рыбка» на прошлой неделе 
побывали в гостях у спасателей. Экскур-
сия началась в гараже, где хранится тех-
ника, которую используют «ямалспасов-
цы» в своей повседневной деятельности.

- Вот это называется снегоболото-
ход ТРЭКОЛ. Он может ездить зимой 
и летом, и плавать умеет - у него вни-
зу лодка есть. В кабине помещаются 
шесть спасателей. На нём часто зимой 
выезжаем спасать людей, - показыва-
ет технику спасатель первого класса 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда Баглан Аугамбаев. 

Следующий «экспонат» - аварийно- 
спасательная машина. Она полностью 

Большая белая 
машина и снегоход

укомплектована инструментом и обо-
рудованием, необходимыми для спаса-
тельных операций.

- Здесь много отсеков, в каждом -  
отдельный инструмент. Есть гидрав-
лический, пневматический. Вот этот 
25 килограммов весит! Тут есть ле-
бёдка: если какая-нибудь машина 
или снегоход застряли, то при помо-
щи троса длинной 25-30 метров мож-
но технику вытащить. Это световая 
башня: когда ночью приезжаем на 
ЧП, башню подключаем к генератору, 
она освещает всё вокруг на 5 метров. 
А светит так, что можно даже мо-
нетку найти, - рассказывает Баглан  
Аугамбаев. 

Диковинные названия оборудования 
малыши, конечно, не запомнили, но 
зато с удовольствием посидели в ка-
бине ТРЭКОЛа и спецмашины: кто-то 
из ребят даже предложил там остаться  
жить. 

Один из самых запоминающихся мо-
ментов для юных гостей - это примерка 
настоящей каски. Кому-то правильно 
застегнуть средство индивидуальной 
защиты помешали помпоны на шапке, 
кто-то почти сразу попытался снять не-
удобный головной убор - но все дети 
на несколько мгновений ощутили, как 
трудно быть спасателем: потому что 
надо носить тяжёлую каску.

После гаража спасатели предложили 
гостям посидеть на снегоходах и за-
лезть в вахтовку. На улице пока одни 
воспитанники оккупировали заведён-
ные снегоходы, других спасатели на 

Экскурсия. Снегоболотоход, аварийно-спасательная машина, снегоходы -  
детсадовцы с любопытством осмотрели технику в гараже Тазовского 
поисково-спасательного отряда «ямалспаса»

руках подняли в вахтовку. Воспитате-
ли только успевали фотографировать 
детей - такое увлекательное собы-
тие точно запомнится дошкольникам  
надолго.

- Когда вчера ребятам сказали, что 
поедем к спасателям, они очень заинте-
ресовались. Сейчас из-за ограничений 
мало куда ходим, это первая экскурсия 
в этом году. Мы не с пустыми руками 
пришли: вместе с детьми нарисовали 
стенгазету, чтобы поздравить работ-
ников МЧС с 23 февраля. На ней мы 
обозначили их деятельность - они не 
только пожары тушат, но и животных 
спасают, людям помогают, - показывает 
поздравительный плакат воспитатель 
детского сада «Рыбка» Жанна Гераси-
менко. 

Вручение стенгазеты и общее фото-
графирование на память прошли уже в 
учебном классе, куда гостей пригласи-
ли погреться и подождать, пока за ними 
приедет автобус. Здесь детям вкратце 
рассказали, чему учатся спасатели, и 
показали экипировку.

- Мне понравилась одна машина, ко-
торая зимой и летом ездит, белая боль-
шая. На снегоходе посидела, экскурсия 
понравилась, - поделилась впечатлени-
ем шестилетняя Соня Кушникова. 

- Запомнилась машина, которая са-
мая первая была. На ней людей спаса-
ют. На снегоходе понравилось сидеть. 
Хотел бы стать спасателем, когда вы-
расту: для этого надо много трени-
роваться, - уверен семилетний Саша  
Бондаренко.

- Понравился ТРЭКОЛ белый, он 
умеет по воде ездить и по снегу. Ну-
жен, чтобы спасать людей. Хочу стать 
спасателем: нравятся машины, снего-
ходы и грамоты получать. Ещё чтобы 
маму спасать, она постоянно в бе-
ду попадает, - говорит шестилетний  
Витя Яндо.

«Ямалспас» часто приглашает к себе 
в гости школьников - профориентаци-
онные экскурсии для разных классов 
проходят несколько раз в год. Но дет-
ский сад к ним пришёл впервые.

- Обычно приезжают школьники  
лет 14-15. Мы заметили, что чем взро-
слее дети, тем им не интереснее. Се-
годня детсадовцы первый раз пришли, 
им всё интересно, глаза горят! Экс-
курсии проводим разные, зависит от 
времени года. Перед пожароопасным 
сезоном, когда тепло и вода открытая, 
мы лодки выставляем, на берегу реки 
проводим встречи. Зимой спецтехни-
ку показываем, иногда детей одеваем 
в снаряжение для спусков с вертолё-
та: с карабином, тормозным блоком, 
чтобы они немного себе представили 
нашу работу, - рассказывает Баглан 
Аугамбаев. 

В этом году на базу «Ямалспаса» 
уже приходили учащиеся Тазовской 
средней школы, после детского сада на 
экскурсии побывали воспитанники ин-
терната. Может быть, среди этих маль-
чиков и юношей есть будущие спаса-
тели, которые посвятят свою взрослую 
жизнь этой тяжёлой, но нужной  
профессии.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

вся группа 
«Тундро-
вичок» 
помести-
лась в 
вахтовке, 
которая 
помогает 
спасате-
лям в их 
деятель-
ности

Дети при-
мерили 
каски, 
посидели 
в кабинах 
спецтех-
ники и на 
снегохо-
дах, а в за-
вершение 
экскурсии 
подарили 
ямалспа-
совцам 
поздрави-
тельную 
стенгазету
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АнДРЕй арКаДьев
РоМАн ищенКо (ФоТо)

Утром в субботу в РДК ца-
рила суета. Десятки чело-
век создавали броуновское 
движение: судьи на этапах 
получали последние ука-
зания, волонтёры прохо-
дили инструктаж, органи-
заторы старались сделать 
так, чтобы всё прошло, как 
планировалось, а участ-
ники «Северного закала» 
бродили по холлу, настраи- 
ваясь на предстоящие со-
стязания.

- Участников ждут 12 эта-
пов - 12 препятствий разного 
уровня как искусственного, 
так и естественного проис-
хождения. Это силовые, где, 
например, нужно поднять 
груз и перенести его, пре-
пятствия, связанные с прео-
долением снежных преград, 
стрельба по мишеням и 
многие другие. Единствен-
ное отличие личного от ко-
мандного соревнования в 

том, что «личники» не будут 
переносить автомобильное 
колесо от «Урала» - в оди-
ночку это сделать, конечно, 
невозможно, - рассказал о 
том, что ждёт участников 
«Северного закала» один из 
организаторов, специалист 
Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв.

Идея провести такой  
экстремальный забег зимой 
созрела после того, как в 
Тазовском успешно прошёл 
летний вариант «Северного 
закала». Сами же испытания, 
объясняют организаторы, 
они готовили в течение по-
следней перед соревнования- 
ми недели.

- Ни разу до этого не при-
нимал участие в «Северном 
закале». Хотя давно хотел! 
Хорошо, что сегодня всё по-
лучилось. Буду участвовать в 
личном первенстве, команду 
собрать не удалось. Накану-
не организаторы объясни-
ли, какие предстоят этапы, 
сейчас по ходу разберёмся! 

«Северный закал 2.0»:      сложно, но интересно!
соревнование. 26 февраля в Тазовском прошёл первый зимний 
экстремальный забег. Проверить свои силы в «Северном закале 2.0»  
решились 4 команды и 9 участников в личном зачёте

В своих силах я уверен, со 
стрельбой у меня только  
плохо, а в остальном, думаю, 
всё будет в порядке, - выра-
зил уверенность перед стар-
том Александр Скляр. 

Впрочем, «личникам» 
предстояло подождать поч-
ти час - первыми на трассу 
уходили команды. Со сло-
вами приветствия к ним и 
к участникам личного пер-
венства обратился Глава 
Тазовского района Василий  
Паршаков:

- Впервые у нас в районе 
проводятся такие соревно-
вания - зимний экстремаль-
ный забег «Северный закал». 
Я желаю всем удачи, и пусть 
победит сильнейший!

Честь открывать сорев-
нования выпала сборной 
молодёжи под названием 
«Тазовский». С 15-минутным 
интервалом вслед за ними 
на дистанцию уходили ко-
манды «Ямалспас», «Белые 
медведи» (д/с «Белый мед-
вежонок», село Газ-Сале) и 

«Штормовое предупрежде-
ние» (центр «Забота»).

- В летнем «Северном за-
кале» мы уже занимали при-
зовое место, были вторыми в 
2021 году, так что команда у 
нас опытная. В этот раз, ко-
нечно, нацелены только на 
победу! Всё-таки и по своей 
основной работе нам необ-
ходимо поддерживать хо-
рошую физическую форму. 
Успели немного пройти по 
этапам, трасса хорошая, - за 
несколько минут до старта 
команды «Ямалспас» отме-
тил капитан Виталий Лапсуй.

Вся дистанция «Северно-
го закала» составляла при-
мерно один километр. Старт 
возле РДК, и сразу же один за 
другим испытания на вынос-
ливость, скорость, ловкость 
и силу. Прохождение всех 
этапов занимало у команд по 
10-15 минут: переступив фи-
нишную черту, а последним 
испытанием был подъём в 
гору на лыжной базе, многие 
валились без сил на снег -  

усталые, но с улыбками на 
лицах, как бы говоря всем 
вокруг: «Мы это сделали!» 
Команде «Ямалспас» даже 
пришлось поддерживать не-
скольких своих товарищей 
во время подъёма на горку.

- Адреналин зашкаливает! 
Очень понравилась трасса, 
спасибо организаторам! Са-
мым сложным этапом, навер-
ное, были «Лыжи», когда всей 
команде нужно было пройти 
на одной паре «лыж». Можно 
сказать, что в целом испыта-
ния похожи на летний «Север-
ный закал», только из-за ветра 
и мороза дыхание быстрее 
забивалось. Но, повторюсь, 
всё понравилось! - уже после 
финиша прокомментировал 
дистанцию капитан команды 
«Ямалспас» Виталий Лапсуй.

Согласна с ним была и 
самая женская команда со-
ревнований. В «Белых мед-
ведях» из пяти участников 
было четыре девушки.

- Сложноватая трасса, ко-
нечно, но интересная! В це-
лом со всеми этапами, думаю, 
справились: для практически 
полностью женской команды 
выступили достойно! Почему 
решили принять участие? Мы 
в Газ-Сале ведём активный 
образ жизни, поэтому ре-
шили воспользоваться воз-
можностью и проверить свои 
силы в экстремальном забе-
ге. Я в детском саду работаю 
инструктором по физкульту-
ре. Что легче? Заниматься с 
детьми или пробежать такую 
дистанцию? - улыбаясь пере-
спросила Татьяна Панченко 
из команды «Белые медведи». 
- Сложнее, наверное, всё-таки 
быть в команде со взрослыми. 
Были сегодня моменты, где 
мы немного не могли нала-
дить именно командную ра-
боту, например, в испытании 
«Лыжи». А так, всё здорово! В 
следующий раз обязательно 
постараемся вновь принять 
участие.

После того, как фини-
шировали все команды, на 
старт отправились «лични-
ки» - всего 9 человек, среди 
них одна девушка - Снежана 
Вануйто. Возвращались они 

к РДК в разном настроении. 
Александр Скляр был недо-
волен своим выступлением:

- Со стрельбой в итоге у 
меня так и не получилось. 
Ни разу не попал. Да и по 
времени не очень быстро 
пробежал. В соперниках - 
молодые парни. Надо бегать 
чаще. Было не сложно, но не-
привычно. Теперь хочу ле-
том попробовать. Надеюсь, 
удастся и команду собрать!

В итоге спустя почти три 
часа возле РДК состоялась 
церемония награждения. В 
личном первенстве третье 
место занял Радион Салин-
дер, второе - Антон Сэротэт-
то. А победу праздновали 
Снежана Вануйто среди де-
вушек и капитан «Ямалспа-
са» Виталий Лапсуй.

Среди команд «бронза» у 
«Белых медведей» и «Штор-
мового предупреждения», 
на втором месте «Ямалспас», 
победителем зимнего «Се-
верного закала» стала ко-
манда «Тазовский».

- Летом мы раньше участво-
вали, но заняли четвёртое  
место. Помню, тогда скользи-
ли по грязи, а сейчас нам по 
снегу, получается, лучше вы-
ступать! Команду я собрал за 
три недели до экстремального 
забега. У нас все - тазовские 
пацаны, особо не готовились, 
мы и так все крепкие! Трасса 
понравилась, единственное, 
что было сложно - испытание 
«Рукоход». Ну и стрельба -  
это один из последних этапов, 
когда руки и ноги уже устали, 
дыхание сбивается, ветер ме-
шает. Вообще, чаще бы про-
водили такие соревнования 
у нас, в Тазовском! - после на-
граждения отметил капитан 
команды «Тазовский» Влад 
Салиндер.

Судя по тем положитель- 
ным отзывам, которые остав-
ляли участники после про-
хождения дистанции, у орга-
низаторов теперь просто не 
будет иного выбора, кроме 
как сделать зимний «Север-
ный закал» таким же тради-
ционным, как и летний. Ведь, 
как оказалось, тазовчане  
очень любят экстрим!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 



12 № 18 (9226)
3 марта 2022

КонКурс 13№ 18 (9226)
3 марта 2022

КонКурс

нИнА КуСаева
РоМАн ищенКо (ФоТо)

Не хуже, а может,  
даже лучше
За победу боролись администратор 
газ-салинского Дома культуры Валерий 
Фомин, специалист Центра социально-
го обслуживания населения «Забота» 
Вячеслав Чужиков и звукорежиссёр 
Тазовской средней школы Александр 
Семаев. Конкурс в Тазовском проходит 
второй год подряд, организовывают 
его специалисты районного Дома куль-
туры. 

- Все участники очень разные, каж-
дый по-своему «самый-самый». Кто-то 
ведёт себя на сцене более раскрепо-

щённо, кто-то зажат. Но всё может из-
мениться по ходу конкурса. На сцене 
играют роль много факторов: волне-
ние, подготовка, группа поддержки. 
Мы предложим участникам разные 
испытания, в ходе которых проверим 
их ловкость, смекалку и эрудиро-
ванность, - подчеркнул перед нача-
лом ведущий мероприятия Андрей  
Ломаев.

- Планирую продемонстрировать 
свои самые лучшие качества: харизму, 
упорство, трудолюбие. А как будет на 
самом деле - посмотрим, конкурс пока-
жет, - сказал Валерий Фомин.

Оценивать старания участников 
вновь выпало прекрасной половине 
человечества. 

- С определением «мужчина» пер-
вая ассоциация - мужество. Кроме того, 
это забота и семейственность. Я второй 
год в составе жюри, думаю, участники 
будут не хуже прошлогодних конкур-
сантов, а может, даже лучше, - отметила 
член жюри Ольга Казакова.

Визитная карточка
На первом этапе каждый участник 
рассказал о себе. Валерий Фомин под-
готовил видеопрезентацию, где пока-
зал, как изменилась его жизнь после 
трудоустройства в сельский Дом куль-
туры. Похожим образом поступил и 
Александр Семаев.

- Я родился в 1989 году в селе Водо-
рацк Ульяновской области. Первый раз 

Смелые, умелые, 
талантливые -  
«самые-самые»!

поднялся на сцену в три года. С детства 
мне и моему брату родители привива-
ли вкус к рок-музыке. В 10 лет пошёл в 
музыкальную школу по классу гитары и 
там же собрал свою первую рок-группу. 
Мы часто «джемили» и играли каверы на 
популярные песни, уже тогда я понял, что 
это и есть мой путь. Моя стихия - это музы-
ка, - рассказал в видеоролике конкурсант.

- Я работаю специалистом трудовой 
терапии в центре «Забота». Увлекаюсь 
охотой, резьбой по кости - изготавли-
ваю изделия из различных материалов 
и люблю готовить, если есть подходя-
щее настроение. А ещё я могу назвать 
себя очень общительным человеком, 
соврать не дадут мои знакомые и род-
ственники, - отметил в своём выступле-
нии Вячеслав Чужиков. 

Интеллектуальный ринг
Второй этап определил самого эруди-
рованного участника.

- Мы разделили этап на две час-
ти: в первой нужно будет из четырёх 
убрать лишнюю картинку, а во вто-
рой, наоборот, сказать, чего не хватает.  
Все картинки на экране будут ло-
гически связаны, - пояснил правила  
ведущий. 

Всего участникам предстояло решить 
16 ребусов. Победителем этого этапа 
стал Вячеслав, чуть меньше правиль-
ных ответов дал Александр. Активны 
были не только сами конкурсанты, но 
и их группы поддержки.

- Мы с коллективом школы пришли 
поболеть за Александра. Все за него пе-
реживаем, даже сделали плакат, кото-

рый как раз подходит под стиль нашего 
коллеги - весь в огне. Александр - не- 
обычный и интересный парень, кото-
рый увлекается рок-музыкой и програм-
мированием, с ним увлекательно вести 
беседы. Он часто меня учит всяким мо-
лодёжным фишкам и помогает делать 
современные презентации, - поделилась 
мнением зритель Ирина Хлопова.

Мастер на все руки
Ловкость и скорость стали главным зало-
гом успеха в третьем этапе. Настоящий 
мужчина, по словам ведущего, всегда 
должен элегантно одеваться, поэтому 
первое, что предстояло сделать конкур-
сантам, - завязать за 30 секунд галстук. 

Далее они тоже на время пришивали 
пуговицу к лоскуту ткани и надевали 
сапоги на портянки. 

- К этому этапу проще всего было 
подготовиться: шить я научился сегод-
ня с утра, а как портянки наматывать, 
посмотрел в интернете, - отметил Ва-
лерий Фомин.

признание в любви
Подготовка к заключительному этапу, 
как отметили конкурсанты, была самой 
сложной. Мужчинам нужно было в лю-
бой форме рассказать любимой о своих 
чувствах. Валерий вместе с коллегами 
показал небольшую театральную сцен-
ку и выразил чувства в стихах, а Алек-
сандр и Вячеслав исполнили песни. 

Пока жюри решало, кто из участни-
ков достоин звания «самый-самый», 
ведущий узнал у зрителей, какими они 
видят своих товарищей и знакомых.

- Александр невероятно эстетичный 
мужчина, с хорошим чувством юмора, 
он полностью отдаётся своей работе. 
А ещё он всегда красиво ухаживает за 
девушками. Александр, мы тебя любим, 
ты - лучший! - сказал зритель из зала.

- Валерий Фомин обладает всеми 
качествами, которые должны быть у 
настоящего мужчины! - поддержали 
конкурсанта коллеги.

- Он доброжелательный и очень об-
щительный, - поделились тазовчане 
своим мнением о Вячеславе Чужикове.

После подведения итогов к конкур-
сантам обратилась член жюри Олеся 
Тюменцева:

- Хочу поблагодарить наших участ-
ников. Приятно видеть, что среди жи-
телей нашего муниципалитета есть 
такие смелые, умелые, талантливые 
мужчины, в общем - «самые-самые»!

В итоге победу одержал Вячеслав 
Чужиков:

- Неожиданно для себя я стал побе-
дителем. Сегодня меня, как и всегда, 
активно поддерживала моя семья. Я их 
очень сильно люблю! 

Второе место занял Александр Семаев,  
третьим стал Валерий Фомин.

- Было супер: и у меня зал зажигал, 
и у остальных парней тоже всё было 
отлично. Зал, поддержка, организация -  
всё очень понравилось, - поделился 
впечатлениями Александр.

Пожалуй, проигравших в этом кон-
курсе не было, ведь каждого из участ-
ников можно назвать «самым-самым»: 
не каждый решится выйти на сцену и 
открыться перед зрителями. 

Праздник. Самого умного, талантливого и творческого тазовчанина 
определили 27 февраля в районном Доме культуры в рамках конкурса 
«Самый-самый», посвящённого празднованию Дня защитника отечества 

завязать  
галстук за  
30 секунд -  
было пер-
вым зада-
нием треть-
его этапа 
конкурса. 
лучше и бы-
стрее всех с 
ним справил-
ся вячеслав 
Чужиков

 h больше  
фотографий  
к этой теме в 
наших группах  
в соцсетях 
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госавтоинспекция района напоми-
нает участникам дорожного движения 
о возможности составления евро- 
протокола, если вы стали участником 
ДТП. Европротокол - упрощенная 
схема оформления документов о ДТП 
для получения выплаты оСАго без 
привлечения сотрудников полиции.

В соответствии с п. 2.6.1 ПДД РФ 
«если в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред при-
чинен только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан освобо-
дить проезжую часть, если движению 
других транспортных средств соз- 
дается препятствие, предварительно 
зафиксировав любыми возможными 
способами, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, по-
ложение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы, 
предметы, относящиеся к происше-
ствию, и повреждения транспортных 
средств. Водители, причастные к 
такому ДТП, не обязаны сообщать 
о случившемся в полицию и могут 
оставить место ДТП, если в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством об обязательном страховании 
автогражданской ответственности 
оформление документов о ДТП 
может осуществляться без участия 
уполномоченных на то сотрудников 
полиции».

европротокол может состав-
ляться в следующих случаях:
� Если в ДТП  не более двух участ-

ников.
� отсутствуют разногласия.
� оформлен и действует полис 

оСАго.
�  Ущерб не превышает 100 000 

(сто тысяч) рублей.
� Ущерб причинен только транс-

портным средствам, и никто в прои-
зошедшем не пострадал.

Удачи на дорогах!

С 21 по 27 февраля сотрудника-
ми оГИБДД района выявлено 118 
нарушений требований ПДД рФ.  
В 22 случаях водители и двое пасса-
жиров не использовали ремень без- 
опасности. Выявлено 4 факта управ-
ления транспортными средствами 
лицами, не имеющими такого права

Зарегистрировано 2 факта управ-
ления транспортными средствами 
водителями, находящимися в состо-
янии алкогольного опьянения. Так,  
26 февраля в 10:15 на территории ме-
сторождения Русское водитель 1977 г. р. 
управлял КамАЗом. Алкотестер показал  
0,52 мг/л паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. 

Около 10 часов вечера того же дня 
сотрудниками ОГИБДД в районе дома 
№ 15а на ул. Калинина в Тазовском 
было остановлено транспортное сред-
ство Шевроле Круз под управлением 
молодого человека 1998 г.р., который 
управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Результат -  
0,95 мг/л. В настоящее время води-
тель задержан сотрудниками поли-
ции и ждет рассмотрения материала 
мировым судом. Молодой человек 
содержится в камере для админи-
стративно-задержанных, поскольку 
на момент остановки транспортного 
средства являлся лицом, не имеющим 
права на управление транспортными 
средствами.

В 22:45 по тому же адресу дорож-
ными полицейскими был остановлен 
автомобиль ТОЙОТА под управлением 
мужчины 1986 г. р., который отказался 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. 
Возбуждено административное произ-
водство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Госавтоинспекция района в очеред-
ной раз напоминает водителям, что за 
управление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения и за отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
законодательством России предусмот- 
рено лишение специального права 
на срок от 1,5 до 2 лет с назначением 
административного штрафа в разме-
ре 30 000 (тридцать тысяч) рублей. За 
повторное совершение вышеуказан-
ных действий водитель подвергается 
уже уголовной ответственности по  
ст. 264 прим. 1 УК РФ.

 На минувшей неделе сотрудни-
ками районной Госавтоинспекции 
был установлен водитель 1974 года 
рождения, в действиях которого усма-
тривается состав преступления, пред-
усмотренного ст. 327 УК РФ (поддел-
ка официального документа с целью  

его использования), речь идет о во-
дительском удостоверении, которое 
имеет признаки подделки. Ранее этот 
водитель решением Ставропольского 
суда был лишен права на управле-
ние транспортными средствами за 
отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования. Но данное 
решение им было проигнорировано.  
В настоящее время по данному факту 
проводится проверка следственными 
органами.  Необходимо отметить, что 
за управление транспортным сред-
ством, будучи лишенным такого пра-
ва, гражданин по решению мирового 
судьи подвергнут административному 
аресту сроком на 1 сутки. 

Всего на территории района за ми-
нувшую неделю зарегистрировано  
5 дорожно-транспортных происше-
ствий. В 4 из которых автомобили по-
лучили механические повреждения и 
в одном пассажирка получила травмы 
в виде ушиба левой кисти и шейного 
отдела позвоночника. Так, 26 февраля 
в селе Газ-Сале на ул. Калинина води-
тель 2001 г. р. в нарушение требований  
п. 10.1 ПДД РФ не справился с управ-
лением и допустил наезд на линию 
электропередачи. Сам в ДТП он не по-
страдал, а пассажирка получила не-
значительные телесные повреждения. 
Оказана разовая медицинская помощь, 
лечение не назначалось.

Отделение ГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району в очередной раз 
обращается к участникам дорожного 
движения с призывом к неукоснитель-
ному соблюдению ПДД!

Обращаемся к родителям несовер-
шеннолетних с просьбой провести 
профилактические беседы со своим 
детьми о необходимости надлежащего 
поведения на улично-дорожной сети! 
О недопущении детских шалостей на 
улице, рядом с проезжей частью до-
роги! О неукоснительном соблюдении 
норм безопасности на улице! Призыва-
ем личным примером демонстрировать 
детям, как необходимо безопасно вести 
себя на улице, при необходимости ока-
зать помощь и подсказать малышам, 
которые не способны самостоятельно 
принять решение на дороге, как можно 
обезопасить себя и не попасть в дорож-
ную аварию! 

Рассчитываем на волонтерские ка-
чества каждого из жителей Тазовского 
района! Помните - «Никто, кроме нас!» 
и «Без вас не получится!»

Удачи на дорогах!
МАРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР нАПРАВЛЕнИя По ПРоПАгАнДЕ  

БЕЗоПАСноСТИ ДоРожного ДВИжЕнИя  

огИБДД оМВД РоССИИ

европротокол -  
упрощённая 
схема оформления 
документов о дтП

На дорогах района 

ново-уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (лПумг) 
ооо «газпром трансгаз Сургут» 
предупреждает, что по территории 
Тазовского и Пуровского районов 
проложена система магистральных 
газопроводов «заполярное - урен-
гой», «уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащи-
ты 10 кв, вдольтрассовый проезд.

на расстоянии 200 м - 3 км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г. но-
вый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой -  
п. новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности  
обозначены километровыми указателями  
и опознавательными знаками, кроме это-
го, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных газопроводов», утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 сентября 
2017 г. № 1083, для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения газопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м  
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
от осей крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до  
дна, заключенного между параллельны- 
ми плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каж- 
дой стороны.

в охранных зонах трубопроводов 
заПрещаеТСЯ: 

а) перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо- 
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от разру-
шения;

е) осуществлять постановку судов 
и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство 
придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плава-
ние с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие 
работы, связанные с изменением дна и бере-
гов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслужива-
ния объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать 
источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строе- 
ния, сооружения; 

м) осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

Повреждение или разрушение трубо-
проводов, а также технологически свя-
занных с ним объектов, сооружений, ВЛ, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нару-
шение нормальной работы газопроводов, 
наказываются как в административном, так 
и в уголовном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхо-
да газа, обрыва проводов ЛЭП просим  
сообщить в ново-Уренгойское ЛПУМг 
ооо «газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей Тазовского и Пуровского районов!
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Постановление администрации тазовского района 
от 25.02.2022 года № 153-п. об организации и проведении 
противопаводковых мероприятий и обеспечении безопасности людей  
на водных объектах Тазовского района в период весеннего паводка 2022 года

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях свое- 
временного предупреждения и ликвида-
ции возможных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с прохождением 
весеннего паводка и обеспечения без- 
опасности людей на водных объектах на 
территории Тазовского района, руковод-
ствуясь статьей 51 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, администрация 
Тазовского района ПоСТановлЯеТ:

1. Возложить обязанности по организа-
ции противопаводковых мероприятий 
на комиссию по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
в Тазовском районе.

2. Перевести работу комиссии по пре- 
дупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Тазовском районе на пе-
риод прохождения весеннего паводка в 
режим повышенной готовности.

3. Утвердить прилагаемый План органи-
зации и проведения противопаводковых 
мероприятий на территории Тазовского 
района в 2022 году.

4. главам администраций сел Админи-
страции Тазовского района (ятокина В.В., 
Фудин П.А., Дружинин Д.Б., Шабалин о.н.), 
управлению по обеспечению жизнедея-
тельности поселка Тазовский Администра-
ции Тазовского района (Ткаченко г.А.) для 
оперативного проведения противопаводко-
вых мероприятий в срок до 11 мая 2022 года:

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

противопаводковых мероприятий и обес- 
печить их выполнение;

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

4.4. организовать осмотр и укрепле-
ние причалов, водозаборных устройств 
и других сооружений. особое внимание 
обратить на защиту от паводка автомо-
бильных дорог, складов горючесмазочных 
материалов. организовать проведение 
очистки водопропускников на территории 
населенных пунктов;

4.5. принять меры к своевременному 
вывозу материальных ценностей, попада-
ющих в зону подтопления;

4.6. предусмотреть места для времен-
ного размещения населения, попадающе-
го в зону подтопления;

4.7. организовать и взять под контроль 
проведение мероприятий по вывозу снега 
с дворовых территорий;

4.8. проинформировать предприятия, 
организации, учреждения, осуществляю-
щие свою деятельность в прибрежной 
зоне, о недопущении попадания нефте-
продуктов в воду;

4.9. проконтролировать очистку бере-
говой полосы, попадающей в зону подто-
пления, от отходов и нефтепродуктов;

4.10. провести проверку системы опо-
вещения;

4.11. организовать информирование 
населения через средства массовой 
информации о возможных угрозах, свя-
занных с выходом населения, выездом 
самоходной и других видов техники на 
поверхность водных объектов в период 
ледохода;

4.12. обеспечить установку предупреж- 
дающих и информационных знаков (щи-
ты, аншлаги) в местах возможного выхода 
населения, выезда самоходной техники на 
поверхность водных объектов в период 
действия запрета;

4.13. взять под контроль проведение 
обслуживающими организациями работ, 
обеспечивающих безопасную эксплуа-
тацию зданий, в том числе отнесенных 
к жилому фонду, в период оттепели и 
обильного таяния снега в соответствии  
с действующим законодательством.

5. Управлению по работе с населени-
ем межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района  
(Тэсида П.Ч.) совместно с главами ад-
министраций сел Администрации Та-
зовского района, управлением по обе-
спечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского 
района, руководителями предприятий 
агропромышленного комплекса и об-
щин коренных малочисленных народов 
Севера в срок до 16 мая 2022 года орга-
низовать работу по:

5.1. отработке и проверке схемы опове-
щения и связи с бригадами оленеводов, 
рыбаков;

5.2. оповещению тундрового населе-
ния, попадающего в зону подтопления,  
о своевременном отселении с этих терри-
торий;

5.3. отселению людей из зоны подто-
пления;

5.4. проведению необходимых расчетов 
и заблаговременной подготовке пунктов 
размещения отселенных.

6. Рекомендовать:
6.1. филиалу государственного казен-

ного учреждения «Управление аварийно- 
спасательной службы ямало-ненецкого 
автономного округа» Тазовский поисково- 
спасательный отряд (Крюкович С.Р.) орга-
низовать подготовку необходимых плав-

средств и другой техники для проведения 
эвакуационных и аварийно-спасательных 
работ в период паводка;

6.2. Тазовскому филиалу ооо «Авиа-
компания «ямал» (Мамон Р.В.), Тазовско-
му отделению ямальской дирекции  
Ао «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (Валь-
ченко А.я.), обеспечить первоочередное 
предоставление вертолетов для проведе-
ния эвакуационных и поисково-спасатель-
ных работ в районах угрозы и возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с паводком;

6.3. отделению Министерства вну-
тренних дел России по Тазовскому 
району (Борисов о.Ю.) при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с паводком, обеспечить охрану 
общественного порядка, имущества 
предприятий, организаций всех форм 
собственности и личного имущества 
граждан в районах подтопления при 
эвакуации населения;

6.4. Территориальному отделу Управ- 
ления Роспотребнадзора по ямало- 
ненецкому автономному округу в г. но-
вый Уренгой, Тазовском районе (Антропо-
ва И.г.) в период разлива паводковых вод 
усилить контроль за пунктами питания и 
водоснабжения;

6.5. государственному бюджетному  
учреждению здравоохранения ямало- 
ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница» 
(Фараджев Э.З.о.) обеспечить готовность 
медицинских сил и средств для оказания 
медицинской помощи пострадавшим  
в районах подтопления;

6.6. филиалу Ао «ямалкоммунэнерго»  
в Тазовском районе (Шмаков И.А.):

- привести в готовность аварийно-вос-
становительные бригады на объектах 
жизнеобеспечения в предполагаемых 
районах подтопления;

- провести подготовку и уточнение пе-
речней объектов жизнеобеспечения на-
селения, попадающих в зоны возможных 
подтоплений;

- организовать проведение мероприя-
тий по повышению устойчивости функцио- 
нирования объектов жизнеобеспечения 
населения в паводковый период;

- обеспечить проведение проверочных 
мероприятий объектов жизнеобеспече-
ния населения, расположенных в зонах 
наиболее вероятного подтопления, по 
вопросам подготовки и проведения про-
тивопаводковых мероприятий.

7. Спасательной службе материально- 
технического обеспечения Тазовского 
района (голышева Т.В.) при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций органи-
зовать передвижные пункты питания 

и продовольственно-вещевого снаб-
жения для обеспечения пострадавших 
продуктами, постельным бельем и оде-
ждой за счет средств, предусмотрен-
ных в районном бюджете на предупре-
ждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

8. Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Средства массовой информа-
ции Тазовского района» (Лиханова Е.Л.) 
осуществлять информирование населе-
ния о ходе паводка, правилах поведения и 

мерах, принимаемых руководством рай- 
она для спасения населения и материаль-
ных ценностей.

9. Руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений организовать и 
провести очистку закрепленной за ними 
береговой полосы от отходов техноген-
ного характера и нефтепродуктов из зон 
предполагаемого подтопления, предус- 
мотреть своевременное отключение элек-
троэнергии на объектах, попадающих в 
зону подтопления.

10. Руководителям предприятий и ор-
ганизаций, содержащих на балансе плав-
средства, своевременно подготовить суда 
к прохождению весеннего паводка.

11. опубликовать настоящее постановле- 
ние в районной газете «Советское Заполярье».

12. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРжДЕн
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 25 февраля 2022 года № 153-п

П л а н
организации и проведения противопаводковых мероприятий

на территории Тазовского района в 2022 году

№
п/п

наименование 
мероприятия

ответственные
за выполнение

Срок 
исполнения

1 2 3 4

1.
Создание противопаводковых комиссий в поселке Тазовский, 

селах Антипаюта, гыда, газ-Сале, находка

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский 

Администрации Тазовского района,
администрации сел Администрации 

Тазовского района

до 11 мая

2.

обеспечение установки предупреждающих 
и информационных знаков (щиты, аншлаги) в местах 
возможного выхода населения, выезда самоходной 

и других видов техники на поверхность водных объектов 
в период действия запрета

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский 

Администрации Тазовского района,
администрации сел Администрации 

Тазовского района

до 11 мая

3.

организация информирования населения через средства 
массовой информации о возможных угрозах, связанных 

с выходом населения, выездом самоходной и других видов 
техники на поверхность водных объектов в период ледохода

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский 

Администрации Тазовского района,
администрации сел Администрации 

Тазовского района

май-июнь

4.
организация осмотра объектов

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

противопаводковые комиссии 
населенных пунктов

май

5.
Принятие мер к своевременному вывозу материальных 

ценностей из зон предполагаемого подтопления, очистка 
водопропускников на территории поселений

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский 

Администрации Тазовского района,
администрации сел Администрации 

Тазовского района

до 11 мая

6.
Проведение работы по очистке береговой полосы 

от отходов техногенного характера и нефтепродуктов 
в зонах предполагаемого подтопления

руководители предприятий,
организаций, учреждений района

до 11 мая

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

в районах подтопления

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения ямало-ненецкого 

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

постоянно

8.
Приведение в готовность аварийно-восстановительных

 бригад на объектах жизнеобеспечения в предполагаемых 
районах подтопления

филиал Ао «ямалкоммунэнерго»
в Тазовском районе (по согласованию)

до 16 мая

9.
организация подготовки передвижных пунктов питания

и продовольственно-вещевого снабжения
спасательная служба материально-

технического обеспечения Тазовского района
до 01 июня

10.
организация своевременной подготовки судов 

к прохождению весеннего паводка
руководители предприятий и организаций, 

содержащих на балансе плавсредства
до 01 июня

11. Информирование населения о прохождении паводка
муниципальное бюджетное учреждение 

«Средства массовой информации 
Тазовского района»

регулярно

12.
осуществление контроля

за выполнением противопаводковых мероприятий
КЧС и оПБ в Тазовском районе постоянно
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К сведению

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории поселка 

Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна

5 Юнусова гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

6 Еронова оксана николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович

7 гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна

8 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко николай Андреевич

9 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич

10 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 10 гадыева надежда николаевна, гадыев Руслан Шахин оглы

11 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна

12 георгиев Игорь Семенович, георгиева Александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

13 Леонов Александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова Аида Сейдуллаевна

14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 14 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы

15 ядне Екатерина Александровна 15 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна

16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна

17 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилимханович 17 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович

18 ядне надежда Ивановна, ядне Денис Андреевич 18 Халявко Алексей николаевич, Халявко олеся николаевна

19 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова Айза Ахмедовна

20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма Александровна, Худи Вадим Игоревич

21 ядне Диана николаевна 21 Салиндер Алёна Иннокентьевна, ядне Константин григорьевич

22 Харючи Сергей Асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория Александровна, Максименко Алексей Игоревич

23 ядне Антонина Едювна, ядне Максим николаевич 23 Попова Алла Борисовна, Попов Иван николаевич

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 февраля 2022 года

24 Салиндер Майя Хасюевна

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

25 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина оликувна

26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав геннадьевич

27 яптунай Зоя Алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила Александровна

28 гусейнов неймат гусейн оглы, оруджова Айтакин Эльбрус кызы 28 Салиндер Мария олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич

29 яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович

30 Соловьева Мария олеговна 30 Алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан Бахадыр кызы

31 Сатыкова Ксения николаевна 31 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Анастасия Борисовна

32 ядне Светлана Вадимовна 32 Мякишев Сергей Алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна

33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич

34 Кубанова Айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Байрамова Тамара геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич

35 Федорова яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 35 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто геннадий някуивич

36 Тэсида Маргарита Амнявна 36 Скибенко Екатерина Александровна, Скибенко Алексей николаевич

37 Чаркова ольга геннадьевна 37 ядне Лидия Абрамовна, ядне Валерий нульевич

38 Алеева оксана Елисеевна 38 Анохин николай Владимирович, Анохина Вера Александровна

39 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков Александр николаевич 39 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович

40 Тибичи Кристина Фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 40 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик ольга Александровна

41 Тибичи Анна янгочевна 41 яптунай Александр Аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории поселка Тазовский

42 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев Аюк Алдарович

43 ядне Ася Себесевна, ядне Сергей Андреевич
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории  поселка Тазовский1 яр Станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна

2 Салиндер Луиза Юрьевна 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова надежда Викторовна

3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем николаевич 2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич

4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич 3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович

5 Салиндер Александр Аминович, Салиндер наталья Парувна 4 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна

6 Манжеева Ирина Игоревна 5 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 

7 ямкина Анна Андреевна 6 ядне галина Сергеевна, жартанов Фаниль Равильевич

8 Сатыкова Любовь николаевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села газ-Сале 

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории  села газ-Сале 1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна

1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович 2 голованова Дарья олеговна, голованов Владислав Вячеславович

2 яптунай Вадим Вячеславович 3 журбенко Алена Рашитовна, журбенко Сергей Александрович

3 Ахмедова гулшан Халид кызы 4 Амирханов Рустам Магомедович, Амирханова Эльвира галиевна

4 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 5 Тарсуков николай Васильевич

5 Микмагомедов Шахбан газимагомедович, Микмагомедова  Джайран Шарабдиновна 6 Здановская Анастасия геннадьевна

6 Магамадова Заира Султанбековна 7 Ашимов Уллубий Михайлович, Ашимова гульмира Алавдиновна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  села антипаюта

8 Ажимурзаева Алиса Джабраиловна, Аджимурзаев Шамиль Расулович

9 Исламова Алина Джабраиловна, Туркменбаев Азизбек Арсланбекович

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа яковлевна 10 Дукуев Алим Анварович, Дукуева Милана Алимпашаевна

2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта3 Адер Константин григорьевич, Адер жанна Викторовна

4 Лапсуй ольга Александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович

5 Лапсуй Елена Пирковна 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

6 Лексашова Ирина Васильевна 3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей Федорович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории села антипаюта

4 окотетто Анна Тэрковна, окотетто Владимир Александрович
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории села находка

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села 
находка

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села  

находка

1 ядне Майя Александровна, ядне Поликарп Лыдакович 1 Паровых Светлана Викторовна

2 Вэхо Ирина Аськовна 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

3 Салиндер Регина Пыриковна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна

4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне Федор николаевич 4 яптунай олеся Анатольевна, яптунай Василий георгиевич

5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна

6 ядне яна Васильевна 6 ядне Марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович

7 Салиндер Агнеса Александровна 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич

8 ядне надежда Петровна, ядне Андриан николаевич Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села гыда9 яр Сергей Юрьевич, яр Маргарита Килевна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села гыда

1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

2 ядне Любовь Викторовна

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 3 Рохтымова надежда николаевна

2 яндо Ирина яптолювна 4 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич

3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович 5 яптунай Анастасия Алексеевна, яптунай Илья Антонович

4 яр яхоне Покэвна

5 яр наина Хэвомбивна

6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов Алик Идрисович

7 няч ольга Лабасовна

8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна

9 Салиндер Анастасия нерчевна

10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида Алексей николаевич

11 яндо Тамара янгровна

12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич

13 ядне галина Мадкэвна

14 яптунай Виктория Степановна, Тэсида Антон Ламкович

15 яптунай наталья Александровна

Новое в законодательстве
Президент рФ подписал закон 
об обеспечении исполнения 
собственниками опасных 
производственных объектов 
обязанности по ликвидации 
последствий негативного 
воздействия на окружающую  
среду

 
Федеральным законом от 30.12.2021 

№ 446-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде- 
рации» предусмотрены особенности 
охраны окружающей среды при экс-
плуатации и выводе из эксплуатации 
(консервации или ликвидации) от-
дельных производственных объектов 
(объектов I и II классов опасности).

За неисполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предприни-
мателем, которым принадлежат от-
дельные производственные объекты, 
установленных законом требований 
предусмотрено взимание компенсаци-
онного платежа в размере стоимости 
ликвидационных мероприятий, а в 
случае неуплаты платежа - приоста-
новка объявления о выплате и выпла-
ты дивидендов.

Предусмотрены положения о направ-
лении на природоохранные мероприя-
тия штрафов, средств от платежей по 
искам о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде, платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 сентября 2022 года, за ис-
ключением положений, для которых 
установлен иной срок вступления их  
в силу.

усилена административная 
ответственность за нарушение 
требований экологической 
безопасности при проведении работ 
в сфере недропользования

 
Федеральный закон от 21.12.2021  

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

В частности, представление на со-
гласование плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, содержащего заведомо 
недостоверные сведения (информа-
цию), либо неисполнение обязанности 
утвердить указанный план, иметь в 
наличии собственные аварийно-спа-
сательные службы и (или) аварийно- 
спасательные формирования, силы 
и средства постоянной готовности, 
предназначенные для предупрежде-
ния и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, повлечет наложение 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;  

на ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

Установлена ответственность за 
повторное совершение правонару- 
шений.

вступил в силу закон 
об упразднении одного из видов зон  
с особыми условиями использования 
территорий - рыбоохранных зон

 
Федеральным законом от 30.12.2021  

№ 445-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предус-
матривается, что рыбоохранные зоны, 
установленные до 1 января 2022 года, и 
водный объект или его часть, к которым 
прилегают такие зоны, признаются ры-
бохозяйственными заповедными зона-
ми до 1 января 2025 года.

Корреспондирующие изменения 
также внесены в Федеральный закон  
от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» - вместо упраздненой 
рыбоохранной зоны озера Байкал за-
креплено создание рыбохозяйственной 
заповедной зоны озера Байкал.

Настоящий федеральный закон всту-
пил в силу с 1 января 2022 года.

СЕРгЕй ВИХАРЕВ, 

И.о. ПРИРоДооХРАнного ПРоКУРоРА янАо
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

8.03

05.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (0+)

08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Будьте счастливы всегда!». 

Праздничный концерт в 
Кремле (12+)

12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)

14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)

15.30 Праздничный концерт «Объяс-
нение в любви» (12+)

17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)

23.35 Д/ф «Женщина» (18+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

7.03

Начало Великого 
поста
Великий пост установ-
лен, главным образом, 
в память сорокаднев-
ного поста Иисуса 
Христа, который вскоре 
после своего крещения 
удалился в пустыню и 
постился там, а также в 
память сорокадневного 
поста Моисея и Илии

06.30 «Это что за птица?», «Сказка о царе 
Салтане», «Аленький цветочек». 
Мультфильмы

08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека...»
13.25 Д/ф «История снежного барса»
14.20 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век». Владимир Мединский
15.30 Русский народный хор имени  

М. Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину»
20.05 «Признание в любви»
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден»
22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 «Клуб Шаболовка, 37»
00.15 Х/ф «Благочестивая Марта»
02.35 «Ишь ты, Масленица!», «В синем 

море, в белой пене...», «Это совсем 
не про это». Мультфильмы для 
взрослых.

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)

08.00 Х/ф «Железная  
маска» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.35 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчи-
ну» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женская логика. 

Нарочно не приду- 
маешь!» (12+)

15.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

18.05 Т/с «Котейка-2» (12+)

21.45 Т/с «Алмазы  
Цирцеи» (12+)

01.15 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

03.00 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)

04.50 «Москва резино- 
вая» (16+)

06.30 «Бюро находок», «Василиса Мику-
лишна». Мультфильмы

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Х/ф «Летучая мышь»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
13.25 «XX век»
14.25 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век». Владимир Мединский
15.00 Д/с «Архи-важно». «Арт-кластер 

«ГАММА». Москва»
15.30 100 лет со дня рождения Евгения 

Матвеева. Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...». Москва цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миро-

нову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
00.05 Х/ф «Летучая мышь»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
09.00 Новости
09.10 XIII Зимние Паралимпийские игры
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!» 
11.25 Новости
11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры
13.30 Зимние виды спорта (0+)

14.30 Новости
14.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Громко»
23.50 Новости
23.55 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Футбол. Кубок Англии
02.30 «Все на Матч!» 

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!» 
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 «МатчБол» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ
17.50 «Все на Матч!» 
18.30 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 Смешанные единоборства (16+)

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

05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж» (12+)

06.05 «Голевая неделя» (0+)

06.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)

08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Порезанное кино» (16+)

15.15 Фильм «Любовь земная» (12+)

17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)

18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)

00.40 «Андрей Миронов» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (0+)

05.00 Т/с «Временно недосту- 
пен» (16+)

07.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

09.20 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)

02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя!». «Кения» (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 «С полем!» (16+)

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!». «Кения» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

16.15 Х/ф «Учитель английского» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

21.20 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

00.10 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

03.55 «Кондитер-2» (16+)

05.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)

23.30 «Основано на реальных собы- 
тиях» (16+)

02.25 «Их нравы» (0+)

02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)

07.05 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)

16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Я всё начну снача-

ла» (12+)

01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

09.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

13.05 Х/ф «Большой» (12+)

17.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Серебряные конь-

ки» (16+)

00.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)

02.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

9.03

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» с Артемом 
Шейниным (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 «Большая игра» (16+)

00.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Люди РФ. Поморы. Деревня 
Лопшеньга» (12+)

06.25 Д/ф «Люди РФ. Роман Уютов. Преобра-
зование материи» (12+)

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

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

08.00 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.50 Х/ф «Слон по имени Бенджамин» (6+)

11.30 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Манекенщица» (16+)

16.15 «О чём поют мужчины». Концерт- 
поздравление с Международным жен-
ским днём (12+)

17.50 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

19.40 Х/ф «Диана. История любви» (12+)

21.30 Х/ф «Девять» (16+)

23.30 Т/с «Манекенщица» (16+)

03.15 «Погоня за вкусом». «Грузия» (16+)

04.40 «Зов крови» (16+)

05.05 Д/ф «Люди РФ. Поморы. Деревня 
Лопшеньга» (12+)

05.30 Д/ф «Люди РФ. Роман Уютов. Преобра-
зование материи» (12+)

Международный 
женский день
В современном обществе 
Международный женский 
день - это праздник весны  
и внимания к женщине

Всемирный  
день диджея

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 08.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия». «Сифилис» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

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

08.45 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Беляев» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

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

23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова» (16+)

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

00.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

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

02.15 «Знак качества» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Т/с «Березка» (12+)

13.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Капитан Немо»
17.05 Д/ф «Галина Уланова»
18.00 «Григ. Из времен Хольберга»
18.35 Д/ф «Человек - это случайность?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «ХХ век»

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

05.25 Х/ф «Морозко» (0+)

06.40, 09.25 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (12+)

10.00, 13.25 Т/с «Гений» (16+)

13.40 Х/ф «Оружие» (16+)

15.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

17.45 Т/с «Условный  
мент - 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

08.50 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

13.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

15.20 «Женщина в моей голове». 
Юмористический  
концерт (12+)

16.25 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе» (16+)

18.05 Т/с «Пианистка» (12+)

21.35 «Песни нашего двора» (12+)

22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)

23.25 Т/с «Коснувшись серд- 
ца» (12+)

02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)

04.40 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)

05.30 «10 самых... Фобии звёзд» (16+)

05.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)

07.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

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

дальние рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Запо-

ведный спецназ» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
22.10 Праздничный  

концерт (12+)

00.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.00 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

08.20 Х/ф «Морозко» (0+)

09.55 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

13.00 Х/ф «Классик» (16+)

15.05 Т/с «Гений» (16+)

18.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

00.00 Х/ф «Жги!» (12+)

01.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

03.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры
12.00 Футбол. Лига чемпионов 
12.30 Смешанные единоборства (16+)

13.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

15.30 Новости
15.35 «Специальный репортаж» (12+)

15.55 «Все на Матч!» 
16.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Лига чемпионов
05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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+)

03.25 Т/с «Гастролеры» (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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)

02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)вт
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Чёрно-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

10.03

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+)

23.25 «Большая игра» (16+)

00.20 «Мне уже не страшно...» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Человек - это случайность?»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.05 «Цвет времени»
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня»
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

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 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)

02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Смешанные единоборства (16+)

15.55 «Все на Матч!» 
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры
18.15 Новости
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол. Лига чемпионов
21.20 Новости
21.25 «Есть тема!» 
22.30 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Лига Европы
05.45 Новости
05.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры

 
Всемирный день 
почки
Глобальная просветитель-
ская кампания, направ-
ленная на повышение 
осведомлённости о важно-
сти наших почек

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

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

06.45 Х/ф «Оружие» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Обмен» (16+)

13.40 Т/с «Отпуск по ранению» (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+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «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+)

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

08.45 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.40 Д/ф «Виктор Мережко» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

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

17.00 Д/ф «Послание с того света» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Вопреки очевидному» (12+)

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

23.05 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Михаил Круг» (16+)

02.15 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

04.40 Д/ф «Клара Новикова» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 08.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
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 «Городские шпионы» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф InVivo (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

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. Места силы» (16+)

03.45 «Человек-невидимка» (16+)

28 февраля 2022 года ушёл 
из жизни 

Дмитрий Николаевич
реГоТуН. 

Коллектив Тазовского от-
деления Тарко-Салинского 
центра ОВД филиала «АЭРО-
НАВИГАЦИЯ СЕВЕРА СИБИ-
РИ» соболезнует родным и 
близким покойного.
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в Конце ноМера

АннА любина
РоМАн ищенКо (ФоТо)

В этот день также прошли Первенство 
и Чемпионат ЯНАО по гиревому спорту 
и очередной вид XXII Спартакиады тру-
дящихся Тазовского района, посвящён-
ной 90-летию комплекса ГТО. К сель-
ским спортивным играм и Чемпионату 
ЯНАО по гиревому спорту присоедини-
лись спортсмены из Шурышкарского, 
Приуральского и Красноселькупского 
районов. Всего же на соревнованиях 
выступили порядка 45 человек.

- Решили объединить несколько 
мероприятий, чтобы собрать больше 
спортсменов. Главная моя задача как 
судьи и тренера сборной Тазовского 
района и ЯНАО - это объединение по-
колений. Мы давно собираем и взрос-
лых, и детей на одном мероприятии, 
чтобы спортсмены младшего поколе-
ния смотрели на старших и брали с них 
пример, а взрослые наблюдали и радо-

вались, что у нас подрастает смена, -  
отметил главный судья соревнований 
Денис Тихонов.

Мужчины в рамках соревнований вы-
полняли двоеборье: «рывок» и «тол-
чок», женщины - только «рывок». 

Сейчас в Тазовском районе гиревым 
спортом занимаются 16 школьников и 
15 взрослых спортсменов, которые со-
ставляют сборную муниципалитета. В 
их числе и газсалинец Сергей Глушко -  
неоднократный победитель и призёр 
окружных соревнований.

- Конкретно к этим соревнованиям 
специальной подготовки не было, но 
я тренируюсь систематически, есть 
программа, которая периодически 
меняется. Сегодня на соперников не 
смотрел, старался победить свой ре-
зультат, лучший у меня был 132 толчка. 
Старался выложиться по максимуму. 
Планирую до Первенства России среди 
ветеранов держать уровень, если полу-
чится - повысить, - подчеркнул Сергей  
Глушко.

Кстати, гиревику удалось улучшить 
свой результат: за 10 минут спортсмен 
выполнил 134 толчка. В своей весовой 
категории (до 83 килограммов) в рам-
ках Чемпионата ЯНАО по гиревому 
спорту Сергей Глушко в двоеборье стал 
победителем. 

Высокие результаты показали и гости 
районного центра. Так, например, Анна 
Рохтымова из Шурышкарского района 
в Чемпионате стала второй (весовая 

Главная задача - 
объединение поколений

категория до 63 килограммов), уступив 
только тазовчанке Наталье Батуриной. 

- Я занимаюсь гиревым спортом с 
начала 2018 года. Тренируюсь каждый 
день, вырабатываю выносливость, а 
за неделю перед соревнованиями в ос-
новном занимаюсь общей физической 
подготовкой: бег, скакалка. Мои резуль-
таты растут с каждым годом, напри-
мер, в первый год я могла выполнить  
«рывок» гири только 15 раз, сей-
час - более 100, - рассказала Анна  
Рохтымова. 

У женщин в весовой категории свы-
ше 63 килограммов все призовые места 
распределились среди тазовских гире-
вичек: первое место у Олеси Харючи, 
второе - у Виктории Васьковской.

Среди мужчин (до 100 килограммов) 
победил Антон Веденёв из Тазовского. 
Первым в весовой категории свыше  
100 килограммов стал тоже тазовчанин 
Родион Харючи. 

В рамках XXII Спартакиады трудя-
щихся Тазовского района в гиревом 
спорте выступили 4 команды: «Обра-
зование», «Ямалспас», «Ветеран» и  
«Огнеборец». Лучшие результаты по-
казали гиревики из команды спасате-
лей, на втором месте расположились 
огнеборцы, третьими стали ветераны.

Среди сельских команд чемпионом 
стала команда Тазовского района, 
серебряные призёры соревнований 
шурышкарцы, бронзовые - красно- 
селькупцы.

спорт. В прошедшее 
воскресенье, 27 февраля, 
в районном центре 
состоялись соревнования 
по гиревому спорту  
в зачёт сельских спортивных  
игр ямало-ненецкого 
автономного округа

за 10 минут, 
отведённых  
на выполне- 
ние упраж-
нения, газ- 
салинец  
Сергей глуш-
ко сделал  
134 толчка  
24-килограм- 
мовыми  
гирями


