
В номере

«Арктика» 
заходит в 
Тазовский

В райцентре 
наблюдается 
строительный бум: 
на разных стадиях 
возведения более 
полутора десятков 
многоквартирных 
домов. Зимой на 
строительный рынок 
зашла ещё одна 
компания
6-7

Лучший подарок 
на 8 марта

В этот день принято 
делать сюрпризы всем 
представительницам 
прекрасного пола. 
Для кого-то лучшим 
подарком стали 
цветы, для других - 
романтический ужин, 
а для некоторых 
тазовчанок - билет на 
концерт
18-19

Приз - путёвка на 
Чемпионат УрФО

В Тазовском прошли 
соревнования по дартсу 
«Кубок Заполярья», 
а также Чемпионат и 
Кубок Ямало-Ненецкого 
автономного округа
36

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВеТскОезАПОЛярье.рФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов

ФоТо из архива Сз

Всего в «Зелёные офисы» 
поступило 16 заявок от жи-
телей района. На следующей 
неделе планируется прове-
сти презентацию инициатив, 
направленных на защиту и 
восстановление окружаю-
щей среды, после чего на 
портале «Живём на Севере» 
пройдёт голосование.

- В основном люди выш-
ли с предложением убрать 
несанкционированные свал-
ки в поселениях - это почти 
половина от всех поступив-
ших идей. Кроме этого, пред-
лагают установить больше 

мусорных контейнеров на 
территории, где будет про-
ведён Слёт оленеводов в 
Тазовском, - это инициати-
ва тазовчанки Александры 
Алексеевой, или реализовать 
проект «Чистый маршрут» - 
с такой идеей в «Зелёный 
офис» пришла газсалинка 
Анастасия Вагапова. А жите-
ли Находки планируют про-
должить масштабную уборку 
береговой полосы, - расска-
зал координатор регио- 
нального проекта «Чистый 
Ямал» в Тазовском районе 
Сергей Каленкович.

Из 16 заявок 8 инициатив 
предложили жители райцент- 
ра, 4 - находкинцы, 2 - газ-

салинцы, по одной идее 
у гыданцев и антипаютин-
цев. После того, как пройдёт 
презентация, в конце марта 
на портале «Живём на Севе-
ре» можно будет поддержать 
понравившиеся проекты. 
Окончательное решение о 
реализации той или иной 
инициативы примут члены 
«Зелёного офиса».

Напомним, что проект 
«Чистый Ямал» реализу-
ется в регионе по инициа- 
тиве Губернатора ЯНАО  
Дмитрия Артюхова. Он дол-
жен объединить обществен-
ные и частные инициативы 
в сфере природоохранной 
деятельности.

Завершился приём 
инициатив в рамках проекта 
«Чистый Ямал»
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новости новости

ТаТьяна влаСова

Роман ищенКо (ФоТо)

В преддверии Международного жен-
ского дня в районном центре прошла 
Всероссийская акция «Вам, любимые!», 
которая объединила несколько меро-
приятий. 

4 марта специалисты Молодёжного 
центра совместно с юнармейцами Та-
зовской средней школы, членами свод- 
ного поискового отряда «Семидесятая 
весна» и представителями обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» 
провели акцию «Весенний экспресс».

- Каждой девочке, девушке, женщи-
не в автобусе, который курсирует по 
маршруту № 1, мы раздаём хризантемы 
и открытки. Всем очень приятно, пото-
му что они едут с учёбы или работы до-

мой, и тут такой неожиданный подарок. 
Получаем в ответ улыбки и очень много 
положительных эмоций, - рассказал 
специалист по работе с молодёжью  
Молодёжного центра Егор Рожков.

Всего в рамках акции «Весенний экс-
пресс» добровольцы раздали 50 вето-
чек хризантем и столько же празднич-
ных открыток.

5 марта на улицах районного цент-
ра совместно с представителями Гос- 
автоинспекции Тазовского района ак-
тивисты поздравили и женщин-авто-
любительниц.

Без внимания не остались ветераны 
тыла и вдовы ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Букетами цветов и 
памятными подарками их поздравили 
волонтёры Победы и члены сводного 
поискового отряда «Семидесятая весна».

ЛюдмИЛа алеКСандрова

Завершился приём документов на  
соискание премии Губернатора «Семья 
Ямала». В этом году муниципальны-
ми образованиями представлены хо-
датайства на 45 семей. Максимальное 
число заявок поступило из Салехарда,  
Ноябрьска и Губкинского. До конца 
марта конкурсная комиссия выберет 
лучшую семью в каждой из шести но-
минаций: «Многодетная семья года», 
«Молодая семья года», «Династия года», 
«Опекунская (приёмная) семья года», 
«Золотая семья года» и «Преодоление».

Тазовский район представят две семьи.  
В номинации «Золотая семья года»  
супруги Бевзюк - Пётр Иванович и Нина 
Васильевна. Они в браке более 50 лет,  

достойно воспитали детей и внуков. 
Пётр Иванович работал учителем физ-
культуры и вёл секцию волейбола в 
Тазовской средней школе, воспитал не 
один десяток спортсменов. Вторая се-
мья - супруги Баймурзаевы, они пред-
ставляют район в номинации «Пре- 
одоление». Пара воспитывает четверых 
детей, троих из которых они удочерили. 

Напомним, за победу семьи получат 
грант от Губернатора Ямала в размере 
250 000 рублей. Имена призёров озву-
чат в мае на торжественной церемо-
нии, приуроченной к Международному 
дню семьи. А победители в номинациях 
«Многодетная семья года», «Молодая 
семья года», «Золотая семья года» и 
«Династия года» представят округ на 
Всероссийском конкурсе «Семья года».

даРья КоротКова

на прошлой неделе, 4 марта, в ре-
жиме онлайн состоялась конферен-
ция командиров поисковых отрядов 
ямала. на повестке - восемь вопро-
сов, среди которых выбор председа-
теля ямало-ненецкого регионального 
отделения общероссийского общест- 
венного движения «Поисковое дви-
жение России», участие ямальских 
отрядов в поисковых экспедициях, 
обучение личного состава.

- В конференции участвовали 
26 человек, в том числе представите-
ли департамента молодёжной поли-
тики и туризма янао. Переизбрали 
региональный совет, что касается 
председателя отделения, то остался 
прежний - александр должиков. В 
этом году сводный поисковый отряд 
«ямал» будет участвовать в между- 
народной военно-исторической 
экспедиции «Западный фронт. Вар-
шавское шоссе». Также обсуждали 
концепцию проведения обучения 
личного состава к полевому сезону. 
она требовала пересмотра из-за тра-
гического случая на прошлой вахте. 
Предложили составить тематический 
минимум, который должны пройти 
поисковики, а опытным командирам - 
подготовить видеолекции или поде-
литься опытом онлайн, - говорит об 
итогах встречи командир Тазовского 
поискового отряда «семидесятая вес-
на» александр Шпилёв. 
Из-за ковидных ограничений органи-
зовать полноценное обучение членов 
тазовского отряда не получилось. 
Поэтому на конференции решили, что 
уже непосредственно в лагере коман-
диры проведут для тазовчан несколь-
ко лекций по технике безопасности и 
работе с оборудованием, полученные 
знания тут же закрепят на практике. 
В целом тазовский поисковый отряд 
«семидесятая весна» готов к участию в 
ежегодной акции «Вахта Памяти». Как 
и в прошлом году, выезд в поисковую 
экспедицию планируется в Волгоград-
скую область в конце апреля.

КсЕнИя ниКолаева

Проектный офис развития арктики (ПоРа)  
в рамках соглашения о взаимодействии с Фе-
деральной службой по надзору в сфере при-
родопользования (РПн) запускает пилотный 
проект «общественные экологические ин-
спекторы в арктике», направленный на фор-
мирование кадрового резерва инспекторов.  
Цель - создание системы общественного эко-
логического контроля в арктических регионах, 
с учётом всех уникальных аспектов, обеспече-
ние эффективного взаимодействия инспекто-
ров с населением и органами государственной 
власти.

Уже разработана информационно-образо-
вательная онлайн-платформа «арктический 
волонтёр», которая является агрегатором об-
щественных активностей жителей арктических 
регионов для решения задач в области эколо-
гии, помощи при чрезвычайных ситуациях и 
поддержке общественных инициатив.

В рамках проекта экспертами ПоРа сов- 
местно со специалистами РПн разработан 
образовательный курс, который включает об-
щеобразовательный блок об экологических, кли-
матических и культурных особенностях арктики, 
экологических проблемах и базовых знаниях ал-
горитма действий при чрезвычайных ситуациях. 

В регионе заболеваемость корона-
вирусной инфекцией пошла на спад. 
Если в феврале в округе ежедневно 
фиксировалось порядка 3 000 новых 
случаев заболевания COVID-19, то 
сейчас число заболевших не превы-
шает 400 случаев.

стабилизация ситуации позволила 
медицинским организациям вер-
нуться к обычному режиму работы. 
на этой неделе все больницы ямала 
возобновили оказание плановой по-
мощи и проведение профмероприя- 
тий, сообщает пресс-служба главы 
региона.

основная нагрузка в пятую волну 
коронавируса легла на плечи специа-
листов амбулаторного звена. В оказа-
нии медпомощи были задействованы 
порядка 500 врачей, 1000 человек 
среднего медицинского персонала, 
150 сотрудников младшего медпер-
сонала. обслужено более 60 000 
вызовов.

- медработники поликлиник,  
ФаПов, участковых больниц и служб 
скорой медпомощи ещё раз доказали 
свой профессионализм. нагрузка на 
эти структуры в пятую волну выросла 
в 10 раз. Врачам приходилось рабо-
тать по 12 часов в сутки. Выражаю 
огромную благодарность медикам, а 
также волонтёрам и неравнодушным 
ямальцам, оказавшим посильную 
помощь врачам в трудную минуту, - 
говорит первый заместитель руково-
дителя окружного депздрава мария 
Захарова.

медики призывают ямальцев про-
должать соблюдать хорошо изучен-
ные за период пандемии меры: носить 
маску в общественных местах, соблю-
дать социальную дистанцию и свое- 
временно проходить ревакцинацию.

на сегодняшний день вакцинацию 
от коронавируса прошли 259 304 
ямальца. 

ямало-ненецкий автономный округ - один из 
передовых регионов в реализации экологиче-
ских проектов в арктике. на территории реги-
она реализуется много общественных экологи-
ческих проектов, один из ярких примеров - это 
очистка арктических островов от накопленного 
мусора с привлечением добровольцев.

ямал стал участником пилотного проекта 
«общественные экологические инспекторы в 
арктике». с 1 марта по 19 мая 2022 года  
эксперты будут отбирать кандидатов в об-
щественные инспекторы. Более подробную 
информацию о проекте можно узнать на сайте 
https://porarctic.ru/ru/.

ямал справился 
с пятой волной 
коронавируса

COVID-19 В окружном конкурсе 
Тазовский представят 
две семьи

В Тазовском прошла акция 
«Вам, любимые!»

ямальские 
поисковики 
готовы к работе
выборы председателя, планы 
на новый сезон и обучение 
личного состава: командиры 
поисковых отрядов Ямала 
обсудили важные вопросы

Поисковое движение

ямал формирует реестр экологических 
инспекторов

За восемь лет 
лауреатами ре-

гиональной премии 
стали 42 семьи, 
из них на федераль-
ном уровне выбраны 
семь лучших

https://porarctic.ru/ru/
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Повестка заседания касалась усиления мер 
безопасности в округе. В первую очередь речь 
шла об объектах социальной сферы, транспорт-
ной инфраструктуры, а также жилищно-комму-
нального и топливно-энергетического комплек-
сов. Губернатор поручил всем ведомствам взять 

вопросы безопасности на особый контроль.
- мы всегда ставим задачу проводить нашу 

работу не формально. но сейчас внимание к 
вопросам безопасности должно быть особенно 
пристальным. Все задействованные сотруд-
ники должны выполнять свою работу макси-

мально качественно, - подчеркнул Губернатор 
дмитрий артюхов.

В учреждениях соцсферы региона в бли-
жайшее время пройдут дополнительные 
проверки систем оповещения. Будет проведён 
внеплановый инструктаж персонала, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

В аэропортах и на железнодорожных станциях 
округа ведётся круглосуточное видеонаблюдение. 
системы безопасности проверены на предприя-
тиях ЖКХ и ТЭК. Все они соответствуют необходи-
мым требованиям.

Расселение аварийного 
жилья на территории страны 
ведётся опережающими тем-
пами - с 2019 года переселены 
325 000 человек. В 10 регионах 
досрочно достигнуты целе-
вые показатели федерально-
го проекта. Это Сахалинская, 
Магаданская, Саратовская, 
Иркутская области, города 
Санкт-Петербург и Севасто-
поль, Карачаево-Черкесская и 
Чеченская республики, а так-
же Ямало-Ненецкий и Ханты- 
Мансийский автономные 
округа. Об этом сообщил ми-
нистр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин на 
правительственном часе в 
Совете Федерации.

В своём выступлении глава 
Минстроя России обозначил 
вектор развития строитель-
ной сферы и доложил об ито-
гах, которые были достигну-
ты в 2021 году.

- Стройка во все времена 
является локомотивом эко-
номики, и мы уверены, что, 
несмотря на сложившуюся 
ситуацию, сможем добиться 
поставленных целей по соз-
данию комфортных и без- 
опасных условий для жизни 
наших граждан, - подчерк- 
нул Ирек Файзуллин.

В 2021 году развитие 
стройкомплекса страны 
было направлено на увели-
чение темпов жилищного 

строительства и улучшение 
жилищных условий граждан, 
а также создание механизмов 
для комплексного развития 
территорий. По итогам про-
шлого года было введено в 
эксплуатацию 92,6 млн квад- 
ратных метров жилья, что 
позволило улучшить жи-
лищные условия порядка 
10 млн человек.

Ввод жилья на Ямале по 
итогам 2021 года составил 
172,6 тысячи квадратных 
метров. 131,2 тысячи квад- 
ратных метров аварийного 
жилого фонда расселено, со-
общает пресс-служба Пра-
вительства региона. Более 
8  000 человек переехали в 

комфортное жильё. Задачу 
строительному комплексу 
Ямала расселить 1 млн квад- 
ратных метров аварийного 
жилья до 2025 года поставил 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

Ввод жилья за неполный 
квартал 2022 года составил бо-
лее 26% от годового плана. Го-
товятся к сдаче дома в городах 
Лабытнанги и Губкинский, в 
посёлке Тазовском и Антипа-
юте. Всего в округе возводят-
ся 174 многоквартирных до-
ма, площадью более 550 000 
квадратных метров, работают 
жилищные программы.

Так, в рамках программы 
«Сотрудничество» на юг 
Тюменской области в про-
шлом году переехали более 
800 семей. Улучшить свои 
жилищные условия смогла 
691 молодая семья. Всего ме-
рами жилищной поддержки 
воспользовались 2 312 семей 
без учёта проживавших в 
аварийных домах.

В планах - сохранение 
всех действующих жи-
лищных программ и стро-
ительство нового жилья. 
Расселение аварийно-
го фонда составит более 
150 000 квадратных мет- 
ров, а это более 3 000 семей. 
Меры жилищной поддерж-
ки будут оказаны порядка 
2 000 семей.

для посещения общественных 
и культурных мест не требуется 
наличие QR-кода или сертификата 
переболевшего либо справки о 
медотводе и действительно-
го отрицательного результата 
ПЦР-теста на коронавирус. Также 
отменены требования по запол-
нению 50% мест при посещении 
мероприятий учреждений куль-
туры и спорта, общепита. сняты 
ограничения по режиму работы 
общепита. Больше не требуется 
соблюдать социальную дистан-
цию. Также отменено требование 
соблюдать самоизоляцию для 
граждан в возрасте старше 60 лет. 

Всем прибывающим на терри-
торию округа больше не требуется 
иметь отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус. отме-
няется обязательная 14-дневная 
обсервация вахтовых рабочих. 
Работодателям рекомендовано 
обеспечить тестирование на коро-
навирус с помощью экспресс- 
тестов работникам, прибывающим 
в округ, сообщает пресс-служба 
Правительства янао.

Режим повышенной готовности 
продлён до 1 июня. сохраняется 
требование соблюдать масочный 
режим в общественных местах, в 
транспорте. юридические лица и 
предприниматели, владельцы тор-
говых точек, перевозчики обязаны 
регулярно проводить мероприя-
тия, направленные на профилак-
тику коронавируса, дезинфекцию, 
разместить при входах и в местах 
наибольшего скопления людей 
антисептики; обеспечить конт-
роль за соблюдением масочного 
режима, ограничить присутствие 
и обслуживание лиц, которые его 
не соблюдают. 

до 1 апреля включительно при-
остановлены публичные массовые 
мероприятия. с учётом требований 
Роспотребнадзора допускается 
проведение мероприятий органов 
госвласти; физкультурных и спор-
тивных мероприятий; мероприятий 
департамента молодёжной поли-
тики и туризма и в сфере туризма; 
мероприятий учреждений культу-
ры, дополнительного образования, 
кинотеатров; богослужений. 

соответствующие изменения 
внесены в постановления Губерна-
тора янао 29-ПГ и 60-ПГ.

Первый заместитель губернатора Яма-
ла Александр Калинин провёл заседание 
штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики округа. Участие в нём 
приняли представители Правительства и 
ключевых департаментов, банков и тор-
говых сетей, главы муниципалитетов. 
Открывая заседание, Александр Калинин 
подчеркнул, что экономика Ямала имеет 
существенный запас прочности, Прави-
тельство округа готово оперативно реа-
гировать на ситуацию.

- Главная задача сейчас - усилить мони-
торинг во всех секторах экономики, чтобы  
оперативно понимать возникающие ри-
ски. На основе этого будем принимать ре-
шения о поддержке и транслировать их на 
уровень округа и федерации. Сейчас все 
максимально открыты и готовы быстро 
принимать необходимые меры, - подчерк- 
нул Александр Калинин.

Ситуация на рынке труда в округе остаёт- 
ся стабильной. Ямал - регион с самым низ-
ким уровнем безработицы в Уральском 
федеральном округе. На данный момент в 
регионе больше 15 тысяч вакансий в сфе-
рах строительства, переработки, добычи 
полезных ископаемых и других. Это значи-
тельно превышает число людей, которые 
ищут работу. Участники совещания отме-
тили, что стабильной остаётся ситуация с 
выплатой заработной платы.

Представители торговых сетей рассказа-
ли о ситуации с поставками продуктов пи-
тания и непродовольственных товаров. Они 
отметили, что доступность продуктов в ма-
газинах округа высокая, на складах созданы 

достаточные запасы, сообщает пресс-служ-
ба главы региона. В случае необходимости 
сети готовы нарастить поставки. Директор 
департамента экономики округа Валерий 
Миронов сообщил, что резких скачков цен 
на продовольствие и товары первой не-
обходимости не зафиксировано. Такая же 
ситуация в аптеках - дефицита лекарствен-
ных препаратов не отмечается.

Первый заместитель губернатора по-
ручил департаменту экономики усилить 
мониторинг цен. Перечень продуктов и 
непродовольственных товаров, стоимость 
которых будет контролироваться, расши-
рят. Усиленный мониторинг уже вводился 
в округе в 2020 году, в начале пандемии 
коронавируса. Тогда удалось не допустить 
перебоев с поставками продуктов и резких 
скачков цен.

Обсудили на заседании поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. Валерий Миро-
нов отметил, что на уровне Правительства 
России уже принят ряд мер поддержки - 
это мораторий на проведение проверок, 
продление программы компенсации рас-
ходов на использование системы СПБ и 
программ ФОТ 3.0. В ближайшее время 
дополнительные меры для предприни-
мателей из пострадавших отраслей будут 
приняты в регионе.

Александр Калинин поставил задачу 
активизировать работу с предпринима-
телями в рамках муниципальных инве-
стиционных советов. Все собранные там 
проблемы и предложения будут переда-
ваться на уровень округа и лягут в основу 
принимаемых мер поддержки.

На Ямале досрочно достигнуты 
целевые показатели по 
расселению из аварийного жилья 

дмитрий артюхов поручил усилить меры безопасности в округе

Усилен мониторинг 
ситуации во всех 
сферах экономики 

в Салехарде прошло внеочередное заседание окружной 
антитеррористической комиссии. в ней приняли участие представители 
исполнительных органов власти, главы муниципальных образований, 
представители компаний тЭК, жилищно-коммунального комплекса, 
руководители правоохранительных органов

COVID-19

Ослабили 
ограничения, 
принятые в связи 
с распространением 
коронавируса

https://www.yanao.ru/documents/all/149692/
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строительство строительство

оЛьГа ромах

Роман ищенКо (ФоТо)

Строительное объедине-
ние «Арктика» в Тазовском 
районе осуществляет свою 
деятельность уже несколько 
лет, до 2021 года включитель-
но оно возводило гыданские 
объекты, а в этом году строи- 
тели решили попробовать 
свои силы в районном цент- 
ре. В результате аукциона 
строительная компания по-
лучила два земельных участ-
ка под жилую застройку: на 
улицах Пиеттомина и Геофи-
зиков.

- Мы выступаем самостоя- 
тельным застройщиком и 
выполняем полностью весь 
комплекс работ за собствен-
ные средства: от проек-
тирования до завершения 
строительства. Квартиры 

в новостройках планируем 
реализовывать как в рамках 
долевого строительства, так 
и участникам жилищных 
программ, действующих на 
территории нашего района, - 
рассказывает главный инже-
нер ООО «Строительное объ-
единение «Арктика» Алексей 
Попенко.

По проекту оба дома будут 
4-этажными, в капитальном 
исполнении. На стройпло-
щадке по улице Пиеттомина 
разместится 99-квартирный 
шестиподъездный дом, со-
стоящий из трёх секций, 
которые будут распола-
гаться буквой «П». Общая 
площадь квартир - более 
5 тысяч квадратных метров. 
В Геофизиках участок под 
застройку небольшой, по- 
этому там планируется воз-
вести  двухподъездный дом 

на 32 квартиры площадью 
1500 «квадратов».

- В домах будут три типа  
квартир: одно-, двух- и трёх-
комнатные. Их площадь под-
биралась исходя из действу-
ющих жилищных программ. 
Предварительно все варианты 
планировок прорабатывались 
со специалистами Дирекции 
жилищной политики, что-
бы участники разных про-
грамм могли приобретать 
жильё в наших домах. При 
проектировании мы рассма-
тривали разные варианты 
строительства, в том числе и 
крупнопанельного. В резуль-
тате наиболее экономически 
приемлемым для нас вариан-
том конструкций, удобных в 
транспортировке и логистике, 
стал блочный вариант. В Гыде 
построили не один объект, где 
несущие стены возводились 

из керамзитовых блоков, а в 
качестве перекрытия - пустот-
ные железобетонные плиты. 
Технология строительства 
уже отработана, по прочно-
сти и по теплопроводности 
эти блоки хорошо себя заре-
комендовали. Нормативный 
срок строительства объектов -  
12 месяцев, - поясняет глав-
ный инженер строительной 
компании. 

В 2021 году, готовясь к ра-
боте на новом месте, пред-
приятие занималось форми-
рованием базы в райцентре. 
Практически 100% материа-
лов и конструкций, необхо-
димых для устройства свай-
ных оснований, ростверка, 
каркасов зданий, перекры-
тий и перемычек уже нахо-
дится в Тазовском. Всё это 
доставлено в навигацию ко-
раблями. Менее габаритный 

груз компания планирует 
завозить автотранспортом. 
Если говорить о технической 
базе, то в отличие от Гыды, 
где предприятие на 90% ис-
пользует собственный транс-
порт, в райцентре практиче-
ски вся техника арендуется. 
Но, как отмечает Алексей 
Попенко, недостатка в ней 
нет. «Арктика» работает как 
с местными партнёрами, так 
и привлекает организации 
из других регионов. Это же 
относится и к работникам.

- Летом 18 кораблей при-
везли в Тазовский порядка 
13,5 тысячи тонн грузов. 
Для разгрузки мы при-
влекали 20 местных рабо-
чих, часть из них знакома 
нам по Гыде - они когда- 
то жили и работали там, по-
том перебрались в райцентр. 
Ещё порядка 15 человек за-
действовали из других регио-
нов. Дальше концепция такая: 
будем привлекать субпод-
рядные организации под 
конкретные виды и объёмы  
работ, которые имеют со-
ответствующую специали-

зацию. Сейчас проектно- 
сметная документация нахо-
дится на экспертизе, посту-
пают замечания мы устра-
няем их в рабочем порядке. 
В ближайшее время выйдем 
на заключение договоров 
долевого участия в строи- 
тельстве. Сейчас любой 
формат работы с граждана-
ми подразумевает наличие 
полного пакета документов 
и открытие специального 
счёта эскроу - таков закон о 
защите дольщиков, - уточня-
ет Алексей Попенко. 

Строительное объедине-
ние «Арктика» выполнило 
на обоих участках инже-
нерные изыскания, рабо-
чие подготовили земельные 
участки, к слову, каждый из 
них заставил застройщика 
поволноваться и изрядно 
поработать.

- Мы выполнили вытор-
фовку, участки были непрос- 
тые: на одном - по улице Пи-
еттомина - было очень мно-
го металлолома, на другом - 
остатки старого деревян-
ного жилого дома. И там, и 

там грунт был непригодным 
для бурения и дальнейшего 
благоустройства. Сначала 
сделали выемку 4 000 кубо-
метров мусора вперемешку 
с металлоломом, затем по 
новым отметкам засыпали 
песка порядка 11 000 кубо-
метров, - говорит главный 
инженер ООО «Строитель-
ное объединение «Арктика» 
Алексей Попенко.

Сегодня на Пиеттомина 
трудятся 15 человек. Трое 
из них - сварщики, кото-
рые занимаются монтажом 
ростверка, параллельно 
строители готовятся к ис-
пытанию свай. Активное 
строительство начнётся 
после оформления необхо-
димой документации. Сей-
час генеральный подрядчик 
определяется с компанией, 
которая будет выполнять 
возведение стен. Застрой-
щик намерен сдать дома в 
первой половине 2023 года 
с чистовой отделкой: обои, 
линолеум или ламинат, на-
тяжные потолки, сантехни-
ка, газовые плиты. Вариан-

ты черновой отделки для 
дольщиков строителями 
пока не рассматриваются. 

Что касается благоустрой-
ства, то по стройплощадке 
на улице Геофизиков вопрос 
пока открыт, поскольку уча-
сток очень компактный - бу-
дущий дом вписывается в 
уже существующую жилую 
застройку. Рассматривает-
ся вариант использования 
расположенной по сосед-
ству детской площадки с её 
возможным расширением и 
реконструкцией. Парковоч-
ные места вероятнее всего, 
будут не у самого дома, а 
в шаговой доступности. По 
улице Пиеттомина ситуация 
несколько иная: по проекту 
во дворе предусмотрены 
детские игровые и хозяй-
ственно-бытовые площад-
ки, часть парковочных мест 
расположится с двух сторон 
от жилого дома с проездом со 
стороны расположенного по 
соседству магазина «Ямал», 
около него же, скорее всего, 
разместят и дополнительные 
парковочные места. 

«Арктика» заходит    в Тазовский
Жильё. В райцентре наблюдается строительный бум. сегодня на разных 
стадиях возведения более полутора десятков многоквартирных домов. Зимой 
на строительный рынок Тазовского зашла ещё одна компания

весь ма-
териал, 
необхо-
димый 
для воз-
ведения 
двух 
домов 
на 132 
кварти-
ры, уже 
достав-
лен в та-
зовский
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Правосудие

ЕЛЕна ГераСимова
ФоТо из архива Сз

Для Тазовского районного суда 2021 
год прошёл очень продуктивно. Коли-
чество поступивших и рассмотренных 
дел, а также нагрузка на тазовских су-
дей в сравнении с соседними районами 
приведены в диаграммах. 

Общая тенденция - увеличение  
объёма гражданских дел. Они связаны 
с жилищными правоотношениями и 
кредитными обязательствами. 

- Было много исков от администра-
ций поселений по снятию с учёта граж-
дан, зарегистрированных в снесённых 
домах. Такие иски судом удовлетворе-
ны. Отказывали на стадии принятия 
документов лишь в тех случаях, когда 
администрация предъявляла иск о сня-
тии человека с регистрации в снесён-
ном доме, но помещение принадлежало 
этому гражданину на праве собствен-
ности. В таких случаях администра-
ция не вправе предъявлять подобные 
требования, - рассказывает председа-
тель Тазовского районного суда Елена 
Молокова. 

В декабре прошлого года поступило 
несколько дел о ликвидации неком-
мерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории Тазовского 
района. Это происходит в тех случаях, 
когда организации зарегистрированы, 
но не предоставляют никакой отчёт-
ности, тогда Министерство юстиции 
предъявляет требования об их лик-
видации. 

Также сотрудники районного суда 
отмечают увеличение уголовных дел 
по «безналичным» кражам денег. С 
2018 года кража с банковского счёта 
является самостоятельным квалифи-
цированным преступлением и отно-
сится к категории тяжких. В Тазовском 
нередки случаи, когда, например, пос- 
ле совместного распития спиртных 
напитков один из собутыльников за-
бирает банковскую карту другого и с 
ней идёт по магазинам. С последствия- 
ми таких «покупок» в дальнейшем раз-
бираются правоохранительные органы 
и суд. 

Много рассмотрено дел за наруше-
ние режима повышенной готовности - 
нахождение граждан в общественных 
местах без средств индивидуальной 
защиты (масок), по которым назначено 
наказание в виде административного 
штрафа в сумме от 1 000 рублей.

Административное 
судопроизводство
К таким делам, которые рассматриваются 
по правилам Кодекса административного 
судопроизводства РФ, относится, напри-
мер, установление административного 
надзора. Главная его цель - предупреж- 
дение совершения преступлений и дру-
гих правонарушений лицами, в отноше-
нии которых устанавливается надзор, а 
также для оказания на них индивидуаль-
ного профилактического воздействия. 
Срок административного надзора могут 
продлить, если поднадзорный система-
тически нарушает общественный поря-
док, или сократить при добросовестном 
поведении.

По данным ОМВД России по Тазовско-
му району, в 2021 году по их инициативе 
административный надзор установлен 
в отношении семи граждан. Ещё в от-
ношении шести тазовчан с заявлением 
об установлении административного 
надзора в суд вышли исправительные 
учреждения. По девяти гражданам со-
трудники полиции подали заявления 
об изменении ограничений: продле-
нии срока административного надзора, 
установлении дополнительных огра-
ничений. 

- Суд исследует все обстоятельства и 
устанавливает, что судимость не пога-
шена, а гражданин привлечён к уголов-
ной ответственности за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступ- 
ления, преступления при рецидиве,  
в отношении несовершеннолетнего. 
При установлении административного 
надзора определяются ограничения - 
как правило, их указывает ОМВД в 
заявлении. Обычно это стандартные: 
запрет пребывания вне жилого поме-

Нагрузка на судей 
возрастает 
итоги. За прошлый 
год Тазовский 
районный суд 
рассмотрел сотню 
уголовных дел: это 
в три раза больше, 
чем у коллег из 
Красноселькупского 
района, и почти 
в четыре раза больше, 
чем в Шурышкарском 
районном суде 

щения по месту жительства в период 
с 22 до 6 часов, запрет выезда за пре-
делы района, явка 1-2-3 раза в месяц 
в ОМВД для отметки, - комментиру-
ет дела указанной категории Елена  
Молокова. 

Если граждане не соблюдают уста-
новленные ограничения либо соверша-
ют административные правонаруше-
ния против общественного порядка и 
общественной безопасности, преступ- 
ления, за которые осуждены к наказа-
нию, не связанному с реальным отбы-
ванием лишения свободы, то право- 
охранители вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлени-
ем, чтобы продлить срок администра-
тивного надзора либо дополнить ранее 
установленные ограничения. 

- В суд обратились сотрудники поли-
ции с заявлением дополнить ограни-
чения запретом посещения массовых 
мероприятий: поднадзорный гражда-
нин дважды нарушил ограничения - не 
уведомил ОМВД о смене места пребы-

вания, отсутствовал по месту житель-
ства после 22.00. Также представили 
характеристику о том, что человек 
злоупотребляет алкоголем. Суд уста-
новил дополнительные ограничения: 
являться в правоохранительные органы 
не один, а три раза в месяц, и запрет 
посещения массовых мероприятий, - 
приводит пример председатель суда. 

Обращаться в суд за изменением 
ограничений может и сам человек, в 
отношении которого установлен ад-
министративный надзор. Например, 
в прошлом году тазовчанин попросил 
отменить ограничения, но суд отказал в 
досрочном прекращении администра-
тивного надзора. 

- Гражданин в заявлении ссылался 
на то, что исправился, имеет постоян-
ную работу, охарактеризован положи-
тельно, за время административного 
надзора полностью пересмотрел свои 
жизненные ценности, дал критическую 
оценку своему прошлому поведению. 

административный надзор устанавливается в отношении совершенно-
летнего лица, освобождаемого или освобождённого из мест лишения 
свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость. Это каса-
ется осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные 
преступления против несовершеннолетних либо тех, у кого был реци-
див. ограничения вводятся, если граждане злостно нарушали порядок 
отбывания наказания либо в течение года после освобождения дважды 
и более нарушали общественный порядок. но есть и обязательное 
введение административного надзора: за теми, кто имеет судимость за 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, а также при опасном или особо опасном реци-
диве преступлений или если осуждённый страдает педофилией. надзор 
вводится по решению суда на основании заявления от исправительного 
учреждения или омВд на 1-3 года либо на срок погашения судимости.

Общие сведения о деятельности Тазовского районного суда за три года

УГоловные дела

всего 
поступило 

уголовных дел

всего лиц, 
в отношении 

которых дела 
рассмотрены 

по существу 

Число 
осуждённых 

лиц, всего 

из них:

за совершение 
особо тяжких 
преступлений 

за совершение 
тяжких 

преступлений 

за совершение 
преступлений 

средней 
тяжести 

меры наказания:

пожизненное 
лишение 
свободы 

лишение 
свободы на 

определённый 
срок 

ГражданСКие и админиСтративные дела

Поступило 
гражданских 

и административ-
ных дел 

трудовые споры  
о восстановлении  

на работе 

трудовые споры  
об оплате труда 

о взыскании платы 
за жилую площадь 

и коммунальные 
платежи 

в том числе:

справка
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Нагрузка на судей 
возрастает 

В судебном заседании пообещал, что не 
будет впредь совершать преступлений, 
заявил, что административный надзор 
мешает его трудовой деятельности. 
Представлены положительные харак-
теристики с места работы и места жи-
тельства, в период административного 
надзора к ответственности не привле-
кался. Вместе с тем в материалах дела 
имелась характеристика из колонии, где 
гражданин отбывал наказание: там он 
зарекомендовал себя с отрицательной 
стороны, допускал нарушения режима, 
имел пять дисциплинарных взысканий, 
не принимал участие в общественной 
жизни отряда. Также суд учёл то обстоя- 
тельство, что человек осуждён за пре-
ступление, совершённое при опасном 
рецидиве. То есть при вынесении реше-
ния учитывается не только нынешнее 
поведение гражданина, но и прошлое, - 
разъясняет Елена Молокова.

Тазовский районный суд продолжает 
напряжённую работу и в 2022 году. За 
первые два месяца этого года судьями 
уже рассмотрены 14 уголовных дел, 
74 гражданских и административных де-
ла, 75 дел об административных право- 
нарушениях.

итоги. За прошлый год Тазовский районный суд рассмотрел сотню 
уголовных дел: это в три раза больше, чем у коллег из Красноселькупского 
района, и почти в четыре раза больше, чем в Шурышкарском районном суде 

админиСтративные ПравонарУшениЯ

всего поступило дел 
об административных 

правонарушениях 

Число лиц, подвергнутых 
наказаниям по делам 

об административных  
правонарушениях 

штрафа 

ареста 

из них назначено основное 
административное наказание в виде:
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2019

2020

2021

2019

2020

2021

             85

                   183

                 178

  61

                136

            130

         44

                                   114

                              101

       17
      14

     12

Всего окончено 
уголовных дел

Всего рассмотрено 
гражданских 
и административных дел
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100
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26
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84

244
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32,4

87,1
79

74

анна любина

Роман ищенКо (ФоТо)

Всего в населённых пунктах Тазов-
ского района проинструктированы 
3 274 человека. Дежурными караулами 
распространено более 7 000 памяток с 
правилами пожарной безопасности.

- По 2-3 вида листовок мы вклады-
вали в продуктовые наборы школь-
ников, которые получали их в период 
дистанционного обучения. За месяц 
в жилищном фонде в местах общего 
пользования выявлено 546 наруше-
ний правил пожарной безопасности, 
из них устранены всего 25, - рассказал 
заместитель начальника ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району по профилактике 
пожаров Александр Харитоненко.  

Сотрудники группы профилактики 
пожаров приняли участие в совмест-
ных рейдах с представителями орга-
нов местного самоуправления, отдела 
надзорной деятельности, управляющей 
компании. Всего в районе было органи-
зовано 18 рейдовых мероприятий, в хо-
де которых осмотрели 299 многоквар-
тирных жилых домов и 114 - частных. 

- Проверяя частные дома, комиссия 
осматривала территорию на предмет 

использования противопожарных 
разрывов в личных целях: не валяется 
ли хлам, строительный материал или 
оборудование, которое может загореть-
ся. В многоквартирных жилых домах 
обращали внимание на места общего 
пользования, обходили квартиры се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении, проводили беседы и про-
веряли работу автономных дымовых 
пожарных извещателей. При необходи-
мости проверяющие составляли заявки 
на замену аккумуляторных батарей в 
датчиках. Кроме того, смотрели доступ 
в расселённые и частично расселённые 
многоквартирники. Обращали внима-
ние органов местного самоуправления 
на то, что к подъездам расселённых 
домов, где нет жилых квартир, нужно 
ограничить доступ, не допускать на-
хождения в них молодёжи, - пояснил 
Александр Харитоненко.

Специалисты отмечают, что наруше-
ния повторяются из года в год, и ни-
какие наказания не пугают жильцов 
многоквартирников.

- По-прежнему на путях эвакуации - в 
коридорах и на лестничных площад-
ках - размещают горючие материалы, 
мебель и курят в подъездах. Хочу отме-

тить, что практически 50 процентов от 
общего количества пожаров в жилищ-
ном фонде приходится на неосторож-
ное обращение с огнём, - подчеркнул 
Александр Харитоненко.

По данным, предо-
ставленным 

специалистами пожар-
ной охраны, всего за 
два месяца этого года 
в муниципалитете про-
изошло 14 пожаров, из 
них 4 - на межселенной 
территории. В жилищ-
ном фонде зафиксиро-
вано 3 возгорания. 
Напомним, второй этап 
профилактической 
операции «Жильё» 
пройдёт с 1 по 31  
октября 2022 года.

Нарушителей 
наказания не пугают

безопасность. 
Тазовские 
пожарные 
подвели итоги 
первого этапа 
профилактической 
операции «Жильё», 
которая проходила 
на территории 
муниципалитета 
с 1 по 28 февраля
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ЕВГЕнИя Соловьёва

Роман ищенКо (ФоТо) 

как правильно  
зайти в чум
Сотрудники Центра националь- 
ных культур организова-
ли «Чумовую встречу» для 
старшеклассников. На при-
глашение откликнулись два 
девятых класса Тазовской 
средней школы. В чуме, рас-
положенном на площади у 
районного Дома культуры, 
школьникам накрыли стол 
и рассказали про традиции 
и обычаи ненецкого народа. 

Согреваясь чаем с травами 
и брусникой, ребята слуша-
ли о том, что можно и чего не 
стоит делать в чуме.

- Вот вы оказались в настоя- 
щем стойбище. Если кто-то 
есть на улице - поздоровай-
тесь. Никого нет - проходите 
в чум. Ни в коем случае не 
стучитесь - это неправильно, 
вас не поймут. Проходите и 

садитесь не возле выхода, а 
в другой стороне - там мес- 
то для гостей. Не надо про-
сить - хозяйка сама накроет 
стол, предложит чай. Если 
погода испортилась, и вам 
надо остаться переночевать - 
не спрашивайте, можно ли 
остаться: это некрасиво и счи-
тается проявлением неуваже-
ния. Хозяйка сама поймёт, что 
вы остаётесь переночевать в 
чуме, приготовит постель, 
даст сухую обувь, высушит 
вашу одежду, - рассказывает 
культорганизатор сектора об-
служивания тундрового насе-
ления ЦНК Михаил Тибичи.

как сделать 
строганину
Чтобы погружение в националь- 
ную жизнь было глубже, 
организаторы приготовили 
блюда традиционной ненец-
кой кухни. 

- Малосол для вас приго-
товили с луком, маслом и 

перцем, хотя ненцы раньше 
делали только с солью. Для 
строганины из оленины надо 
использовать мясо молодого 
животного, замороженное 
один раз. Если его дважды за-
морозить, строганина нежной 
уже не получится, такое мясо 
только для бульона можно ис-
пользовать, - делится нюан-
сами Михаил Тибичи. 

Женщины показали, как 
надо правильно делать 
строганину, чтобы полу-
чились красивые завитки. 
Школьники с удовольствием 
пробовали национальную 
еду, а некоторые даже риск-
нули сами нарезать строга-
нину. 

Пару слов о чуме
Пока ребята пробовали де-
ликатесы, сотрудница Тазов-
ского краеведческого музея 
рассказала о чуме.

- Чум состоит из 37 шестов. 
Летний вариант покрытия - 
брезент, зимний чум свер-
ху накрывается нюком из 
оленьих шкур. На один нюк 
надо около 40 шкур оленей. 
Женщина начинает шить 
нюк за 5-7 лет до замужества: 
собирает шкуры, выделыва-
ет, сшивает. Зимний вариант 
чума - с печкой. Летом печ-
ка и полы остаются в зимних 
нартах, очаг делают посреди 
чума в ямке, а весь дым под-
нимается наверх, - объясняет 
особенности строения чума 
культорганизатор Тазовского 
краеведческого музея Вале-
рия Гутман. 

Где стоит  
священная нарта
- В стойбище много нарт, сре-
ди них есть одна священная - 
обычно она стоит вдалеке. В 
ней хранятся идолы, амулеты, 
которые помогают в жизни ко-
ренным народам. Женщине 
нельзя до неё дотрагиваться, а 
у некоторых семей этот запрет 
относится и к посторонним, - 
продолжает рассказ Михаил 
Тибичи. 

Также он поведал школь-
никам, почему женщина в 
тундре считается сакраль-
но нечистой и какие для неё 
есть запреты в чуме:

- Нельзя переступать че-
рез вещи, женщина не может 
обойти печку сзади, также 
она не может пройти позади 
чума. Это общепринятые за-
преты, а ещё у каждого рода 
есть свои обычаи. 

зачем дарить 
подарки 
Чтобы удача не ушла из чу-
ма, гостям принято вручать 
подарок. Это может быть всё 
что угодно: близким друзьям 
дарят ножи, арканы, нарты, 
оленя. Незнакомым - платок, 
рыбу, кусок мяса. В ответ 
нужно отблагодарить хозя-
ев за гостеприимство, и не 
деньгами: подарить можно 
платок, посуду, сгущёнку, 
хлеб. 

Поиграли в игры
После чаепития гостям 
предложили развлечься на 
улице. Ребята попробовали 

свои силы в метании лемпты 
и в игре «Поймай воришку». 

- Лемпта - старинное ме-
тательное орудие, которое 
применяли в охоте на водо-
плавающую птицу. Выглядит 
в форме стрелы с лепестком, 
её метали в стаю птиц, ко-
торая находилась на озере 
во время линьки - в кого-то 
обязательно орудие попа-
дёт. Детский вариант «Пой-
май воришку» - когда ловят 
«воришку», который украл 
рога. Во взрослом варианте 
тащат палку, которую надо 
заарканить, - рассказывает 
правила игры руководитель 
кружка ЦНК Степан Яндо. 

Впечатления от 
встречи
- Я сегодня узнала, что жен-
щине нельзя в чуме делать, 
а что можно. Раньше не при-
ходилось сталкиваться с не-
нецкой культурой. Еда вкус-
ная, особенно строганина, - 
признаётся девятиклассница 
Гульсум Бухарина. - Первой 
попробовала метнуть ору-
дие - почти попала. Встреча 
понравилась, много интерес-
ного!

- С национальной куль-
турой знаком, бывал у род-
ственников в тундре. Узнал 
про священную нарту, что 
только мужчины могут её 
разгружать. Еду не первый 
раз пробовал, дома тоже де-
лаем, но строганина здесь 
была вкуснее, свеженькая, - 
говорит школьник Владислав 
Салиндер.

- Нам рассказывали про 
обычаи, про чум. Сложно 
женщине в тундре - у неё 
много запретов, обязанно-
стей. Да и вообще в тундре 
тяжело жить. Когда пригла-
шали на встречу, не говори-
ли, что именно здесь будет. 
Мы с пользой провели время 
и узнали много интересно-
го, - считает девятиклассница 
Елизавета Дынько.

Первая,  
но не последняя
- Мы ориентировались на 
40  человек. Приготовили 
10 свежевыловленных рыб, 
полмешка оленины для стро-
ганины и похлёбки, северный 
чай. Это первое такое наше 
мероприятие в пределах 
посёлка. Ежегодно с такой 
программой мы выезжаем 
на праздник народов Севера 
в Новый Уренгой, там всем 
нравится. Приготовили на-
ши национальные блюда - де-
ти хоть и местные, но не все 
знакомы с ненецкой кухней. 
Рассказали о быте и укладе 
жизни коренных ненцев. Ду-
маю, ребятам понравилось: 
вдруг в будущем они поедут в 
стойбище как туристы или по 
работе - им пригодятся такие 
знания, - уверен организатор 
Михаил Тибичи.

На это мероприятие мож-
но попасть по «Пушкинской 
карте» - вход стоит 125 руб-
лей. В планах сотрудников 
ЦНК провести ещё не одну 
такую чумовую встречу со 
школьниками. 

Школьников 
позвали в чум
Гостеприимство. Как вести себя в гостях у ненцев, чтобы не обидеть 
хозяев, и какое мясо подходит для строганины - для школьников провели 
познавательную встречу в чуме

Сотрудники 
цнК по-
знакомили 
девятикласс-
ников с 
культурой и 
традициями 
ненцев
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оЛьГа ромах

Роман ищенКо (ФоТо)

Сильный мороз не поме-
шал жителям и гостям рай-
центра собраться на площа-
ди перед районным Домом 
культуры. Не подвели и орга-
низаторы, насытив програм-
му новыми персонажами и 
конкурсами. Кроме привыч-
ных сударыни Масленицы, 
Зимы и Весны, тазовчане 
познакомились с Герасимом 
Грачевником и Евдокией 
Плющихой.  

- Мы постарались разно- 
образить масленичные гу-
ляния и представление, 
добавив героев народного 
календаря, символизирую-
щих приход весны. Немного 
покопались в календарях и 
нашли Евдокию Плющиху - 
предвестницу весны, Гераси-
ма Грачевника - именно гра-
чи приносят весть о весне. 
Также будем кормить мед-

ведя блинами, чтобы зла не 
приносил, чтобы всё у нас 
было благополучно, - рас-
сказывает художественный 
руководитель районного 
ЦНК Гульнара Шакирзянова.

Ярким открытием празд-
ника стало масленичное 
шествие. Ряженые большой 
яркой толпой прошли вокруг 
РДК и с песнями вошли на 
площадь. Народные гулянья 
начались. В этот раз терри-
торию условно разделили 
на две зоны: праздничную и 
спортивную, где все желаю-
щие могли попробовать свои 
силы в различных конкурсах 
и забавах: плести косы, пере-
брасывать «блины», метать 
валенки, возить сани, биться 
палками на скамейке и много 
чего ещё. В спортивной части 
царят дети. Подружки Вар-
вара и Анастасия с азартом 
участвуют во всех конкурсах. 

- Мы уже метали валенки 
на дальность, потом запле-

тали гигантскую косичку - 
несмотря на размеры, это 
было нетрудно, делали это 
десятки раз со своими воло-
сами. Здесь очень интересно! 
Хотим попробовать силы во 
всех конкурсах, - признаются 
Варвара Спицына и Анаста-
сия Дьячкова.

- Я уже переворачивал 
«блины», бился палками 
там, где нужно было ба-
лансировать на скользкой 
лавке, обходил препятствия 
и на скорость катал друга 
на санках. Самый сложный 
конкурс - переворачивание 
«блинов», надо было подки-
нуть одновременно с сопер-
ником и поймать его «блин», 
чтобы не упал. Заработал 3 
рубля, но тратить пока не бу-
ду, ещё посмотрю, - говорит 
Владимир Вьюшкин.

- Я отлично развлекаюсь, 
участвую во всех конкур-
сах. Самый сложный для 
меня был тот, где надо было 

пройти на ходулях. С пер-
вого раза вообще ничего не 
получилось, надо немного 
потренироваться. Ещё бой 
палками на скамье - там 
очень скользко было, слож-
но удержаться. Заработала 
10 рублей. Классный празд-
ник получился, - делится 
эмоциями Марина Алдонина.

Желающих заработать 
«масленичные рубли» в этот 
день было много, причём не 
только среди детей, но и сре-
ди взрослых. Для них были 
заготовлены ещё два самых 
зрелищных состязания: ходу-
ли и подъём гири - пудовая у 
мужчин, а у женщин - 8-кило-
граммовая. Рекорд - 45 раз - 
установил Тамерлан Алиев. 
Тренер по рукопашному бою 
просто не оставил соперни-
кам шанса и стал обладате-
лем мешка муки, которым тут 
же распорядился:

- Я хочу передать этот ме-
шок муки центру «Забота».   

Среди прекрасной поло-
вины человечества тоже 
нашлись сильные не только 
духом, но и телом. Например, 
Мария Шешукова 15 раз под-
няла гирю, выиграв продук-
товый набор. 

- Я напекла целую гору 
блинов, чай приготовила 
травяной и ягодный - буду 
угощать гостей праздника. 
Здесь так хорошо, такие пес-
ни зажигательные, хочется 
подпевать и пританцовы-
вать, - рассказывает Мария 
Шешукова. 

- Настроение отличное! 
Сплошной позитив, людей 
очень много, все радуются. 
Я очень люблю танцевать, 
сегодня и музыка классная, и 
артисты поют - супер, такие 
задорные, что невозможно 
устоять на месте, - признаёт-
ся Динара Яр.

Рядом с импровизирован-
ной сценой на протяжении 
всего праздника работала  

«Лавка», где «масленичные 
рубли» можно было обме-
нять на подарки: стоимость 
самого дорогого - 10 рублей. 

- Призы разлетаются как 
горячие пирожки. Рубли 
меняют и взрослые, и дети. 
Дети в основном берут шо-
коладки, записные книжки, 
ежедневники - это самые по-
пулярные товары в моей лав-
ке сегодня. Шоколадка стоит 
два «масленичных рубля»,  
её может купить каждый, - 
говорит хозяйка лавки На-
дежда Семынина.

 Вот так задорно, весело, 
под зажигательную музыку 
тазовчане проводили зиму и 
встретили весну. После того, 
как хором были произнесены 
заветные слова «ты прости 
меня, прости, все обиды от-
пусти!», масленичная кукла 
вспыхнула, словно спичка, 
унося с собой все беды, не-
счастья и холод долгой се-
верной зимы.

Гуляй, северная    Масленица!

традиции. 
6 марта 
тазовчане 
весело и 
с огоньком 
проводили 
масленицу 
и встретили 
весну

Похожие 
фото с мас-
леничными 
куклами и 
оберегами, 
которые 
изготовили 
тазовчане, 
наверняка 
есть у всех, 
кто был на 
празднике

Представить 
себе мас-
леничные 
гулянья без 
блинов не-
возможно. 
они согре-
вали гостей 
праздника, 
точно солн-
це, которое 
сами симво-
лизируют

один из 
самых слож-
ных, по 
признанию 
участников 
состязаний, 
конкурс - 
перебрасы-
вание «бли-
нов»: они то 
и дело норо-
вили упасть 
на землю

изюминкой 
праздника 
стали  
настоящие 
масленичное 
шествие и 
гулянья, ко-
торые в этот 
день никого 
не оставили 
равнодуш-
ными 

в этот раз погода позволила исполнить главную традицию 
проводов масленицы - сжечь чучело масленичной куклы
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маРИя демиденКо

Роман ищенКо (ФоТо)

Свою концертную программу мужчи-
ны назвали «Формула женщины» и на 
протяжении полутора часов старались 
раскрыть эту самую секретную форму-
лу. В этот вечер не обошлось без юмора: 
иначе и быть не может, если на сцене 
в качестве ведущего Николай Шупта.  
С некоторыми элементами формулы он 
угадал, но решение предложил ориги-
нальное: 

Формула женщины

концерт. В преддверии 
международного женского дня 
все цветы, подарки и сюрпризы - 
для самой прекрасной половины 
человечества. не остались в стороне 
и тазовские артисты

- В чём же всё-таки секретная форму-
ла женщины? Мне кажется, я смогу по-
добрать ключ к этой загадке. Думаю, се-
крет в том, что она должна быть счаст-
ливой. Женщине необходимы уют и 
тепло, значит, каждой прекрасной даме 
мы подарим по кубометру древесины. 
Дерево - это растение, оно создаёт уют, 
а как связаны тепло и дрова, уверен, 
объяснять не надо.  

Корреспондент «СЗ» поинтересо-
вался у зрителей, какова же секретная 
формула женщины? Ответы были раз-
ные, но есть элемент, который назвали 
многие  тазовчане.

- Женщина состоит из доброты, лас- 
ки, заботы, любви, нежности и, конечно 
же, капризов. А ещё мы очень любим 
сюрпризы и не только в этот день, - го-
ворит Фарида Алдабекова. - Сюрпризы 
в нашей семье - больше по части сы-
новей. Вот и в этот праздник они за- 
интриговали меня обещанием необыч-
ных подарков. 

- Формула женщины - это доброта 
и домашний уют. А капризы? Мы уже 
пережили этот возраст. Сюрпризы ста-
раюсь систематически преподносить, а 
не только в Международный женский 
день, - признаётся Артём Гусейнов.

Для Марии Губиной секретная фор-
мула - это любовь, семья, супруг и дети.  
Кстати, в этот вечер мама получила, 
наверное, самый дорогой подарок от 
своей дочери - песню про то, как ма-
лышка мечтает быть такой, как мама.  

- Формула женщины - это счастье, 
душевное спокойствие и внимание. И 
конечно, сюрпризы и подарки. Сегодня 
очень понравились все выступления, 
но особенно кавер-группа «МелоДиGo»: 
ребята подняли настроение и подарили 
настоящий праздник, - отмечает Мария 
Кононенко.

Солист этой группы Андрей Ломаев 
признаётся, что раскрыть формулу 
женщины непросто. Над этим не один 
десяток столетий ломали головы поэты 
и философы. Но кое-что всё-таки мож-
но сделать, чтобы подобрать ключик и 
угодить прекрасной половине:

- Мне кажется, просто нужно очень 
внимательно слушать женщину. Ведь 
она в разговоре невзначай может ска-
зать то, о чём мечтает - иногда завуа-
лировано, иногда напрямую. Истин-
ный мужчина и джентльмен должен 
слушать и ловить эти подсказки из 
разговоров, а потом делать приятные 
сюрпризы, преподнося ей то, о чём она 
когда-то обмолвилась. Я думаю, сегод-
ня нам удалось преподнести тазовчан-
кам сюрприз. 

И, судя по восторженной реакции 
зала и бурным аплодисментам после 
каждой музыкальной композиции, та-
зовским артистам удалось подобрать 
ключики к женским сердцам, поднять 
настроение и подарить прекрасные 
минуты счастья. 
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нИна КУСаева

Роман ищенКо (ФоТо)

С праздничной програм-
мой в районный центр при- 
ехали Анжелика Кульмамето-
ва и Гадир Байрамов. 

Насладиться концертом, в 
основном, пришли тазовча-
не, которые давно знакомы с 
творчеством этих артистов. 
В их числе и Эльдар Фарад-
жев, он посетил мероприя-
тие вместе с супругой Ири-
ной.

- С творчеством Анжелики 
не знаком, но на все концер-
ты, на которых выступал в 
районном центре Гадир, я 
ходил. Последний, который 
посетил, проходил в школе- 
интернате. Он был потряса-
ющий, мне очень нравятся 
песни в исполнении нашего 

земляка, поэтому, когда есть 
возможность, я с удоволь-
ствием хожу его слушать! 
Сегодня свою жену поздра-
вил традиционным букетом 
цветов и подарил ей дачу, - 
говорит Эльдар Фараджев.

Были среди гостей меро-
приятия и те, кто сегодня 
впервые услышит песни в 
исполнении приглашённых 
артистов.

- Билет мне подарила под-
руга, с которой мы сегодня 
вместе пришли. Я в Тазовс-
кий переехала недавно, чуть 
больше года назад. Концерты 
посещаю по возможности, 
но, к сожалению, на выступ- 
ления этих артистов ни ра-
зу не попадала. Как раз это 
возможность познакомиться 
с их творчеством, - отмечает 
Олеся Гайнулина.

Анжелика - ямальская пе-
вица, исполнительница на-
родных песен, романсов, 
произведений современных 
композиторов. Гадир - вы-
пускник Тазовской средней 
школы, колледжа искусств 
Тюменского государственного 
института культуры, студент 
этого же вуза. Оба артиста - 
уроженцы Тазовского района.

- Я выступал в Тазовском 
на Дне района, тогда и за-
родилась идея организо-
вать к женскому празднику 
сольное выступление. Чуть 
позже специалисты управ-
ления культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма пред-
ложили выступить 8 марта 
на одной сцене с Анжеликой 
Кульмаметовой. Сначала не 
понимал, как это будет вы-

глядеть: Анжелика поёт под 
записанную музыку, а  мои 
выступления сопровожда-
ет концертмейстер. Мы со-
звонились, организовали 
пару репетиций, в целом, 
думаю, получилось хорошо. 
Я немножко старомодный в 
выборе репертуара: мне по 
душе композиции Магомае-
ва, Бабаджаняна. Вся музыка 
была посвящена любви, каж- 
дая песня по-своему рас-
крывала её грани, - поясня-
ет выбор репертуара Гадир 
Байрамов.  

Будучи студентом коллед-
жа, певец четыре года под-
ряд отправлялся на практику 
в одну из самых романтич-
ных стран мира - Италию. 
Поэтому для тазовчанок Га-
дир исполнил и композиции 
на итальянском языке. 

Лучший подарок    на 8 марта

Праздник. 
В международный 
женский день 
принято делать 
сюрпризы всем 
представительницам 
прекрасного пола. 
для кого-то лучшим 
подарком стали 
цветы, для других - 
романтический 
ужин или новый 
девайс, а для 
некоторых 
тазовчанок - 
билет на концерт 
«Amore», который 
прошёл 8 марта 
в районном доме 
культуры

- В Италии я очень внима-
тельно наблюдал за мужчи-
нами. Мне нравилось, как они 
относятся к девушкам, уха-
живают за ними. У итальян- 
цев есть такое выражение: 
«Девушка, как цветок: как 
её «польёшь», так она и рас-
цветёт». Меня очень зацепи-
ла эта фраза. Итальянский - 
очень красивый и роман-
тичный язык, поэтому этими 
песнями легко донести свои 
чувства. Кстати, сегодня я за-
метил, что именно после них 
зал оживился, - рассказывает 
артист. 

Поддержать Гадира сегод-
ня пришли его родители и 
родственники. Как отмечает 
сам певец, они - его самые 
главные зрители.

- Гадир рассказал мне о 
концерте за месяц, очень 

ждала. Это 8 марта для ме-
ня удалось, сын сделал мне 
лучший подарок! Я всегда 
поддерживаю Гадира и его 
любовь к музыке и очень 
горжусь им, - подчёркивает 
мама артиста Ульвия Байра-
мова.

Вместе певцы исполнили 
несколько композиций, сре-
ди них и давно полюбившая- 
ся «Тасу Ява - любовь моя».

- Когда мне сказали, что 
этот концерт будет вместе 
с Гадиром, мне было очень 
приятно. Я помню его ещё 
совсем юным мальчиком, а 
сейчас он уже состоявший-
ся певец. Приняли решение 
спеть всем давно знакомую 
песню, отрепетировали и 
выступили вместе. Осталь-
ные композиции были по-
священы женщинам: любви, 

доброте, мамам - всему, что 
отзывается в каждом чело-
веке. Я не первый раз приез-
жаю выступать в Тазовский, 
всегда очень тёплый приём! 
Приятно возвращаться на ро-
дину - это место моей силы, 
энергии, - говорит Анжелика 
Кульмаметова.

Двухчасовой концерт 
пролетел незаметно. Зрите-
ли получили колоссальное 
удовольствие и зарядились 
отличным настроением.

- Билеты нам с дочкой по-
дарил наш папа и муж. Про-
вели выходной культурно, 
с пользой. Выступление за-
мечательное, приятно было 
посмотреть на артистов и по-
слушать их! - подчёркивает 
Светлана Астаева.

- Я давно хотела попасть на 
концерт с участием Гадира, 

никак не получалось, нако-
нец-то выпала возможность. 
Мне нравился его голос, ещё 
когда он учился в школе. Се-
годня тоже отлично высту-
пил, с удовольствием по-
слушала, особенно песни на 
итальянском языке. 8 марта 
для меня - это много цветов, 
улыбок, хорошего настрое- 
ния, которым, кстати, уже 
удалось сегодня зарядить-
ся! - делится впечатлениями 
Ольга Яр. 

Сделать себе такой же по-
дарок смогли и газсалинцы. 
Концерт «Amore» прошёл 
8  марта в 17:00 в сельском  
Доме культуры. Не остались 
без поздравлений и наход-
кинцы: для них концертная 
программа, на которой высту-
пила Анжелика Кульмаметова,  
состоялась 9 марта.

идея вы-
ступить на 
одной сцене 
понравилась 
и анжелике 
Кульмамето-
вой, и Гадиру 
байрамову. 
вместе пев-
цы исполни-
ли несколько  
композиций, 
среди них 
и давно 
полюбивша-
яся многим 
тазовчанам 
«тасу Ява - 
любовь моя»

Песни, 
которые  
испол-
няла ан-
желика 
Кульма-
метова, 
были 
в ос-
новном 
посвя-
щены 
любви и 
заботе

8 марта 
на кон-
церт 
«Amore» 
в рай-
онном 
центре 
было 
продано 
более 
150 би-
летов
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ТаТьяна влаСова

Роман ищенКо (ФоТо)

Провести вечер пятницы активно ре-
шили около 20 тазовских хоккеистов. 
Всего в  хоккейном клубе «Орион» 
занимаются 15 взрослых и столько же 
школьников.

- Мы решили организовать соревно-
вания смешанных команд, чтобы моло-
дёжь, которая у нас тренируется, посмот- 
рела на взрослых хоккеистов, переняла 
опыт. Такой формат проведения нравит-
ся не только детям, но и более опытным 
игрокам. Радует, что хоккей в районном 
центре развивается, - рассказал тренер 
Николай Крупенков. 

Тазовчанин Александр Юдин при-
шёл на турнир вместе со своим сыном, 

который несколько лет назад среди 
множества секций выбрал тот же вид 
спорта, что и папа.

- Сегодня, можно сказать, показа-
тельные выступления нашего подрас-
тающего поколения. Хотим, чтобы, 
когда ребята вырастут, они продол-
жили заниматься этим видом спорта. 
Большое спасибо тем родителям, у 
которых хватает сил и выдержки по-
стоянно водить детей на тренировки. 
Благодаря их напору у многих ребят 
большой потенциал на хорошее бу-
дущее в хоккее, - отметил перед игрой 
Александр Юдин. 

Шестиклассник Станислав Вануйто 
в клубе уже более пяти лет, говорит, 
впервые на каток его привёл папа, а на 
хоккей позвали друзья.

- Чтобы добиться хороших резуль-
татов, нужно тренироваться минимум 
3 года, причём усердно и с большим же-
ланием. Со взрослыми уже не первый 
раз играем, мне очень нравится. Они 
медленнее передвигаются, но зато хо-
рошо пасуют, более опытные, поэтому с 
ними сложно соревноваться, - подчерк- 
нул Станислав.

Ещё больше опыта у шестиклассни-
ка Саши Васильева, который посещает 
секцию более семи лет. 

- Хоккей помогает развивать вынос-
ливость и тренирует силу. Я уже триж-
ды участвовал в турнире со взрослыми: 
они очень сильные игроки, трудно с 
ними состязаться. Сейчас мы сыграли 
уже три игры и только первую выигра-
ли, - рассказал Саша Васильев.

- Наш папа - заядлый болельщик, 
поддерживает омский «Авангард», ду-
маю, и сын будет играть до «победно-
го», пока существует команда. Раньше 
часто приходила на обычные трени-
ровки, помогала одеваться, потому что 
форма объёмная, а сейчас только на 
большие мероприятия хожу. Интересно 
наблюдать, как ребята растут: форма 
многим уже по размеру, некоторым да-
же мала стала, - отметила мама Саши 
Лариса.

Команды завершили турнир со счё-
том 5:5 - победила дружба!

Отметим, 5 и 6 марта взрослая сборная 
Тазовского района участвовала в V от-
крытом Чемпионате по хоккею среди 
любительских команд в Новом Уренгое. 
Наши спортсмены вышли в плей-офф, 
в апреле они поборются за призовые 
места во втором этапе Чемпионата.

Победила дружба!
спорт. на прошлой 
неделе на хоккейном 
корте «орион» 
прошёл турнир по 
хоккею с шайбой 
среди детских и 
мужских команд. 
соревнования 
приурочили сразу к 
двум праздникам: дню 
защитника отечества 
и международному 
женскому дню

турнир про-
ходил в три 
периода по 
20 минут. 
за время 
игры юные 
хоккеисты 
получили 
не только 
положитель-
ные эмоции, 
но и боль-
шой опыт 

андРЕй арКадьев

Роман ищенКо (ФоТо)

На официальном сайте Всероссий-
ской федерации мас-рестлинга в раз-
деле «История» говорится, что это на-
циональный вид спорта народа саха, 
который проживает в Якутии. С этим 
утверждением, наверное, могут по-
спорить другие народы Севера, ведь 
соревнования по перетягиванию палки 
проводятся во многих арктических ре-
гионах. А первые упоминания об этой 
спортивной забаве встречаются в тру-
дах исследователей Сибири и Крайнего 
Севера XVII века.

В Тазовском районе перетягивание 
палки - один из самых зрелищных ви-
дов спортивной программы Слёта оле-
неводов. Но если во время националь-
ных праздников принять участие в нём 
могут только жители тундры и только 
мужчины, то в рамках соревнований 
по мас-рестлингу побороться за побе-
ду могли все желающие, в том числе и 
представительницы прекрасного пола.

Турнир под названием «Кубок Севе-
ра» прошёл 6 марта в зале единоборств 
«Витязь» в Тазовском. В нём приняли 
участие порядка 50 спортсменов. Кроме 
тазовчан, за победу боролись предста-

вители Пуровского и Ямальского рай- 
онов. Проведение таких соревнований 
стало возможным благодаря гранту от 
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» в 100 000 
рублей, который был предоставлен ав-
тору проекта Максиму Няч. Поддержку 
оказало управление культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации района.

- Как и многие, я познакомилась с 
этим видом спорта на слётах оленево-
дов, где перетягивание палки всегда 
проходит очень зрелищно. В прошлом 
году на Дне рыбака я сама впервые 
приняла участие - заняла второе место. 
Поэтому и сегодня решила выступить. 
Пока провела одну схватку - победила! 
Нельзя сказать, что важнее: сила рук 
или ног, которыми упираешься в барь- 
ер, - в мас-рестлинге нужно, чтобы всё 
работало, - отметила тазовчанка Надеж- 
да Шокаленко.

Многие из тех, кто участвовал в со-
ревнованиях, имеют большой опыт. В 
этот раз они просто сменили малицу 
и кисы на спортивную форму и обувь. 
Но были и те, кто дебютировал в этом 
виде спорта.

- Это мои первые соревнования по пе-
ретягиванию палки. Готовиться начал 
примерно за месяц, учился по видео- 

роликам в интернете, анализировал тех-
нику ведения схватки. Но, как сейчас по-
казала практика, во время соревнований 
из-за нехватки опыта теряешься. Спа-
сибо Сергею Худи, который мне очень 
помог. Например, сейчас в финальной 
схватке он посоветовал, каким хватом 
лучше взять палку, - во многом благода-
ря этому и удалось победить. Вообще, в 
этом виде спорта задействованы многие 
группы мышц. Это приблизительно как 
работа со штангой, чем я профессио-
нально занимаюсь. Но есть и отличия. 
Главное - в том, что здесь работать при-
ходится с живым весом своего против-
ника. Поэтому нельзя сказать, что во 
время схватки всё решает только сила. 
Сегодня были поединки, когда соперни-
ки, это чувствовалось, были слабее меня 
физически, но за счёт опыта и тактики у 
них получалось победить. Конечно, как 
и в любом виде единоборств, сила важ-
на, но нужно думать и головой! - после 
своего финального поединка рассказал 
Денис Агаев, который стал победителем 
турнира в категории до 90 килограммов.

Соревнования продолжались не-
сколько часов. Чемпионом в абсолют-
ной весовой категории среди мужчин 
стал Леонид Пяк. 

Уже меньше чем через месяц на льду 
реки Таз пройдут традиционные со-
ревнования по перетягиванию палки 
среди оленеводов. Потом эстафету 
примут Антипаюта и Гыда. Впрочем, 
успех проведения «Кубка Севера» по 
мас-рестлингу показывает, что у наци-
онального вида спорта народов Аркти-
ки есть все шансы стать действительно 
массовым.

Из национального  
вида спорта - в массовый
борьба. В Тазовском прошли соревнования 
по мас-рестлингу. официально в России он был 
признан видом спорта только в 2017 году. 
но как перетягивание палки известен северным 
народам уже несколько столетий

Правила мас- 
рестлинга очень 

простые. За две мину-
ты - именно столько 
может длиться один 
поединок - необходи-
мо вырвать палку из 
рук соперника или 
перетянуть его 
на свою сторону
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В фойе участницы клуба по интересам 
«Северяночка» сельского Дома культуры 
порадовали своими новыми работами. 
Ирина Чупятова в технике «вышивка 
крестом» в работе «На ярмарке» ярко 
передала настроение народного гуляния 
и трогательную непосредственность в 
работе «С 8 марта». Мастерица Надежда 
Коробейникова в работах «Вот и начало 
марта» и «Цветущий май», выполненных 
в технике «вышивка крестом», предста-
вила весеннее настроение. Завораживает 
«Цветочное панно» в технике «джуто-
вая филигрань», выполненное Еленой 
Коноваловой. Наталья Картавова пора-
довала композицией кукол в технике 
«тильда» «Весенние посиделки в саду». 
Тут и «Салфетка», и «Весенний платок» в 
технике «вязание крючком» от Виктории 
Сусловой. Ляна Салиндер представила 
цветочную композицию из гофрирован-
ной бумаги. Надежда Ижик выполнила 
4 работы в технике «алмазная мозаика»: 
«Цветущая сирень», «Весеннее утро», 
«Берёзка у реки», «Львиный сюжет». Руза 
Биккинина выполнила работу из гоф-
рированной бумаги «Весенние цветы». 

Елена Корнилова - мастер по росписи. В 
её исполнении можно увидеть «Городец-

кую» и «Полхов-майданскую» роспись с 
мотивами цветов. Её подопечные, воспи-
танники детского кружка изобразитель-
ного искусства «Карандашик», также ос-
ваивают роспись «Полхов-майданскую», 
о чём свидетельствуют работы Елизаветы 
Смышляевой (6 лет), Кристины Абдул-
ганиевой (8 лет), Ангелины Романовой 
(10 лет). Ангелина освоила не только ро-
спись, но и алмазную мозаику в работе 
«Весенний букет» и цифровую роспись по 
ткани «Ангел». Ярослав Захватов выпол-
нил из керамики работу «8 марта». Касьян 
Салиндер сделал поделку из гофрирован-
ной бумаги «Подарок маме на 8 марта». 

Воспитанники детской музыкальной 
школы села представили коллективную 
работу в корзине из гофрированной бу-
маги «Тюльпаны». Порадовали подел-
ками юные участники выставки от 6 до 
8 лет под руководством Евгении Жест-
ковой и Андрея Горохова из Детского 
юношеского центра.

В зрительном зале были представ-
лены работы изобразительного искус-
ства. Художники изобразили первые 
лучи солнца, лазурное весеннее небо, 
первоцветы… В работах творческого 
объединения «Ядма-Сале» художника 

Ильяса Юнусова мы увидели не толь-
ко живописную весеннюю природу, но 
и саму весну в женском образе, букет 
первоцветов… 

Работы художника детской музыкаль-
ной школы Оксаны Богдановой и ее вос-
питанников перенесли нас в весенний 
сад. А совсем юные художники из детско-
го сада «Белый медвежонок» выразили в 
своём рисунке весеннее настроение. Дет-
ский кружок изобразительного искусства 
«Карандашик» выполнил в технике «мо-
края акварель» работу«Цветы». Каждая 
написанная работа обретает гармонию 
с природой и сладостное предвкуше-
ние новой жизни, которую несет с собой 
весна, пробуждающая природу ото сна.

Самые маленькие посетители выстав-
ки восторженно рассматривали рабо-
ты и узнавали, что выполнены они их 
сверстниками, знакомыми и друзьями, 
воспитателями и учителями. Посколь-
ку выставка на весеннюю тему стала 
традиционной, в следующем году нас 
будут ждать и радовать новые мастера 
и новые работы. 

анна ШоЛя,  

РУКоВодИТЕЛь КРУЖКа сдК  

сЕЛа ГаЗ-саЛЕ

масленица - это озорной и ве-
селый праздник. Весна несет в се-
бе жизнь, пробуждение природы, 
солнечный свет и тепло. Именно в 
честь солнца в этот праздник пекут 
блины. наверное, нет ни одного 
человека, который не любит этот 
праздник! масленицу ждут не 
только взрослые, но и дети.

6 марта на площади возле 
дома культуры села Газ-сале про-
шла веселая игровая программа 
«масленичные забавы», которая 
позволила гостям окунуться в 
атмосферу настоящего русского 
праздника, зарядила энергией и 
задором. на празднике звучали 
русские народные песни, пого-

ворки, стихи и частушки. дети 
с большим воодушевлением 
участвовали в различных кон-
курсах, например, «Валенок», 
«Перетягивание каната, «Конкурс 
частушек», «Блинок». с весе-
льем и задором приняли участие 
в традиционной масленичной 
забаве «Катание на деревянных 
лошадях». 

Главным символом праздника 
стало ряженое чучело зимы, во-

круг которого завели дружный 
хоровод, прощаясь с холодами. 
Ведущие мероприятия постара-
лись доставить участникам игро-
вой программы как можно больше 
радости, обогатить его новыми, 
яркими впечатлениями. По окон-
чании состязаний все участники 
угощались чаем и сладостями.

маРГаРИТа ХаФИЗоВа,  

КУЛьТоРГанИЗаТоР  

сдК сЕЛа ГаЗ-саЛЕ

международный женский день - неж-
ный и красивый праздник. мы поздрав-
ляем своих мам, бабушек, сестер и под-
руг. а какое же торжество без пожела-
ний, теплых слов, открыток и подарков? 
В доме культуры села Газ-сале провели 
мастер-класс по декоративно-приклад-
ному творчеству «Подарок маме на 
8 марта». дети вместе с руководителем 
Еленой Корниловой сделали оригиналь-
ные открытки в технике «поп-арт». Участ-
никам очень понравилось, они решили 
сделать по две открытки. 

основа подарка была из заготовленной 
яркой бумаги, дети выбирали картинки, 
вырезали их и клеили. Так они познако-
мились с простой техникой «поп-арт». Это 
интересный и яркий стиль, а контрастные 
цвета очень подошли для нашей открыт-
ки. В этом стиле подчеркиваются короткие 
фразы, слоганы, это нашло отражение и в 
нашей поделке: применили готовые кар-
тинки для поздравления. Каждый написал 
пожелание для своей мамы, бабушки, 
подруги. Получились очень красивые 
открытки. сюрприз, сделанный собствен-
ными руками и от чистого сердца, - самый 
лучший знак внимания. 

материалы для поделки: тонкий 
картон, цветная бумага, картинки, ножницы, 
клей, фломастеры.

Пошаговая инструкция изготовления 
открытки:

1. сворачиваем лист тонкого картона 
пополам - это будет основа будущей от-
крытки.

2. Приступаем к созданию дизайна, вы-
бираем необходимые картинки.

3. Рисуем на цветной бумаге и вырезаем.
4. Вырезаем заготовленные картинки.
5. Украшаем и клеим на основу открытки.
6. Пишем пожелания.
яркая открытка с праздничным настрое- 

нием готова!
ЕЛЕна КоРнИЛоВа,  

ХУдоЖнИК-КонсТРУКТоР  

сдК сЕЛа ГаЗ-саЛЕ

Дыхание весны
Подарок маме 

творчество. В преддверии 
8 марта в доме культуры 
села Газ-сале традиционно 
проводятся выставки. И этот год 
не стал исключением: зрителям 
была представлена выставка 
творческих работ декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства «дыхание весны». 
несмотря на мороз на улице, 
выставка согрела посетителей 
теплом ярких красок

Мастер-класс

масленичные забавы

Вместе с весной к нам пришел пре-
красный праздник - Международный 
женский день. Этот день согрет лу-
чами солнца, женскими улыбками, 
украшен россыпью цветов. В пред-
дверии праздника в Доме культуры 
села Газ-Сале прошел праздничный 
концерт «Для милых, нежных, доро-
гих…», в котором приняли участие 
60 человек.

Программа была очень интерес-
ной: творческие коллективы подари-
ли зрителям концерт, в котором были 
показаны уже полюбившиеся номера, 
а также премьеры, подготовленные 
специально к этому дню. Это не про-
сто праздник, это - признание в люб-
ви всем женщинам. Со сцены звучали 
слова благодарности, поздравлений 
и пожеланий, адресованных тем, кто 
наполняет нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

Большую радость доставили зрите-
лям самые юные артисты из детско-
го хореографического объединения 
«Пульс» (рук. Анна Доронина), дет-
ские вокальные группы «5+», «7+» 
Газ-Салинского ДЮЦ (рук. Татьяна 
Гаврюшина), участница детской во-
кальной группы «Караоке» Элина Ба-
диева (рук. Лада Стрючкова). Среди 
участников концертной программы 
были учащиеся детской музыкальной 
школы Милана Асанова и Ибрагим 
Юнусов, а также педагоги Лариса 
Кузьмина и Татьяна Клешня - они 
исполнили на гитаре пьесу «Лотос». 
Педагог образовательной школы Еле-
на Коновалова подарила зрителям 

песню «Дочка», учащиеся ДМШ Ан-
гелина Романова и Степан Рыбкин 
спели красивые произведения про 
маму (рук. Эльмира Канюкова). 

Бурными аплодисментами встреча-
ли зрители клубные формирования 
Дома культуры. Ведущими концерта 
на протяжении всей программы бы-
ли разнохарактерные джентльмены, 
образы которых представили трое 
участников из творческой студии 
ведущих «VGolos» (рук. Маргарита 
Хафизова). Их выступление прошло 
с большим успехом. Зрители были в 
восторге! Детская вокальная группа 
«Караоке» с песней «148 принцев» 
подарила зрителям улыбку, частичку 
себя, своего настроения и положи-
тельные эмоции. С шуточной миниа-
тюрой «Ох, уж эти женщины» на сце-
не появился Захар Касиян, участник 
детского театрального коллектива 
«Весёлый балаганчик» (рук. Анна 
Шоля). Порадовал своим выступле-
нием, исполнив «Вальс», детский хо-
реографический коллектив «Калей-
доскоп» (рук. Оксана Афонасьева). 

Атмосфера любви, весны, нежности 
не покидала зрителей и по окончании 
концертной программы, которая тра-
диционно завершилась пожеланием 
здоровья, благополучия, мирного ве-
сеннего неба и всего самого доброго. 
Зрители уходили со словами благо-
дарности в адрес всех участников и 
организаторов концерта.

Лада сТРючКоВа,  

ХУдоЖЕсТВЕнный РУКоВодИТЕЛь  

сдК сЕЛа ГаЗ-саЛЕ

«Для милых, 
нежных, дорогих…»
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безоПасность

Сотрудники Госавтоинспекции Тазов-
ского района провели анализ аварийности 
за 2021 год. Особое внимание обращено на 
состояние детского дорожно-транспортного 
травматизма. Совместно с департаментом 
образования администрации Тазовского 
района разработаны планы профилакти-
ческих мероприятий с детьми. Отметим, что 
проводимая на территории района совмест-
ная работа дала положительные результаты: 
вот уже два года ДТП с участием детей не 
зарегистрировано.

Анализ аварийности на обслуживае-
мой территории: 

Общая площадь территории района - 
174000 км2.

Количество зарегистрированных 
транспортных средств - 857 ед., 

в том числе:
- транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам, - 198 ед.;
- транспортных средств, принадлежащих 

физическим лицам, - 657 ед.
Количество автотранспортных предприя- 

тий - 47. 
Протяженность улично-дорожной сети 

муниципального образования - 43 км.
Протяженность участка территориаль-

ной автодороги направления п. Тазовский - 
п. Коротчаево, входящего в территорию 
обслуживания, - 303 км, с 0 по 143 км. 

Количество светофорных объектов - 2.
Количество организаций, осуществляю- 

щих подготовку кандидатов в водители 
транспортных средств, - 1.

Количество учебных автодромов - 1.
На основании проведенного анализа основ-

ным видом ДТП учетного характера (постра-
дали люди) в 2021 году на территории обслу-

живания ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району является столкновение (3 ДТП).

Установлено, что за анализируемый пе-
риод самым аварийным месяцем является 
март (40 ДТП). 

За рассматриваемый период времени на 
участке региональной автодороги Тазов- 
ский - Коротчаево зарегистрировано 34 
ДТП, в которых  3 человека получили трав-
мы различной степени тяжести, погибших 
нет. 

Всплеск аварийности приходится на 
период с 08:00 до 09:00. В указанный пе-
риод зарегистрировано 19 ДТП, и с 17:00 
до 18:00 - в указанный период зарегистри-
ровано 24 ДТП. 

Из всех зарегистрированных ДТП в 8 слу-
чаях допустили дорожные аварии автоледи.  
Из них в одном случае было допущено ДТП 
по причине непредоставления преимуще-
ства в движении на перекрестке, еще в од-
ном случае был допущен наезд на пеше-
хода (в аварии никто не пострадал). Наезд 
на препятствие - 2 ДТП, наезд на стоящее 
транспортное средство - 3 ДТП, столкно-
вение - 1 ДТП. Все дорожные аварии были 
совершены автоледи в нарушение п. 8.12 
ПДД РФ (движение задним ходом). 

При общем росте числа дорожных ава-
рий сотрудниками ОГИБДД района достиг-
нуто снижение тяжести последствий ДТП, 
это значит, что профилактическая работа 
и повышение уровня правового сознания 
граждан позволили не допустить челове-
ческих жертв на дорогах нашего района.

маРИя ШИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаГандЕ  

БЕЗоПасносТИ доРоЖноГо дВИЖЕнИя  

оГИБдд омВд РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ

Сотрудники Госавто- 
инспекции Тазовского рай-
она на центральных улицах 
районного центра поздрави-
ли автоледи с 8 Марта. В ме-
роприятии приняли участие 
депутаты Думы Тазовского 
района, представители Мо-
лодежного центра, а также 
волонтеры Победы. 

Руководитель районной 
Госавтоинспекции вместе с 
мужчинами поздравлял пре-
красную половину челове-
чества с самым светлым и 
тёплым праздником. Мужчи-
ны вручали автоледи букеты 

весенних цветов и открыт-
ки. Поздравляли, озвучивая 
пожелания весны и тепла в 
душе, уюта и понимания в 
доме, множества радостных 
дней. 

Руководитель Госавто- 
инспекции Андрей Гусев 
вместе с цветами вручал 
женщинам небольшие по-
дарки с агитационными ма-
териалами по соблюдению 
Правил дорожного движе-
ния, а также в очередной 
раз призывал к соблюде-
нию норм безопасности на 
дороге. 

За минувшую неделю сотрудники 
Госавтоинспекции района выявили 
150 нарушений требований Пдд. 
33 водителя не использовали ре-
мень безопасности, 6 - не имели 
права на управление транспортны-
ми средствами, 3 - нарушили пра-
вила перевозки детей, а также за-
регистрировано 7 нарушений Пдд 
пешеходами. сотрудниками дорож-
ной полиции района возбуждено 
8 административных производств 
в отношении лиц, не оплативших 
административные штрафы в срок, 
предусмотренный законом.

4 марта в Тазовском в районе до-
ма № 7 на ул. Калинина инспектора-
ми дПс был остановлен автомобиль 
Лада Приора под управлением ав-
толеди 1993 г.р., которая управляла 
технически неисправным автомоби-
лем (с нанесенной «тонировкой»). 
По информационным ресурсам 
ГИБдд установлено, что девушка 
21.02.2022 года уже привлекалась к 
административной ответственности 
за управление «тонированным» 
транспортным средством. В тот же 
день автоледи сотрудниками дПс 
отделения ГИБдд Тазовского рай-
она было выдано требование об 
устранении «тонировки» в срок до 
03.03.2022 года. данное требование 
гражданкой исполнено не было. В 
итоге в отношении автоледи воз-
буждено административное произ-
водство по ч. 1 ст. 19.3 КоаП РФ (не-
выполнение законного требования 
сотрудника полиции). материал 
передан в суд для рассмотрения. 
санкция за совершение данного ви-
да административного правонару-
шения - административный штраф 
в размере от 2 000 до 4 000 рублей 
либо административный арест сро-
ком до 15 суток, либо обязательные 
работы сроком от 40 до 120 часов.

За неделю на территории Тазов-
ского района зарегистрированы 
4 дорожные аварии, в результате 
которых транспортные средства 
получили механические повреж-
дения. Пострадавших нет. 

Удачи на дорогах!  

инспекторы 
поздравили автоледи

Происшествия

На дорогах района

Госавтоинспекторы 
подвели итоги 2021 года 

в приложении «телегид» появились 
метки о наличии на каналах субтитров

3 марта в мире отмечается международный день охраны здоровья 
уха и слуха. В России насчитывается 13 млн жителей, имеющих 
проблемы со слухом. Возможность получать социально-значимую 
информацию для них обеспечивает цифровая телесеть РТРс, 
в том числе через субтитры в телепередачах. с января программы 
с субтитрами маркируются в приложении «Телегид» специальной 
меткой и надписью «передача с субтитрами».

«Первый канал», «Россия 1», нТВ, сТс, «Пятница», «мир» и 
«Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, 
«ТВ Центр» - 75%, «Карусель» - 100%. субтитры создаются и за-
пускаются в эфир в московской студии телеканалов.

напомним, что по закону с 1 января 2020 года телеканалы обя-
заны адаптировать для слабослышащих и глухих не менее 5% 
эфира в неделю. Требование касается новостных выпусков, кино-
фильмов, телесериалов и развлекательных телепередач. Веща-
тели могут исполнять его любым способом: прямые или скрытые 
субтитры, перевод на жестовый язык, «бегущая строка» и прочее.

для активации скрытых субтитров телезрителям необходимо 
воспользоваться режимом «Телетекст».

Приложение «Телегид» бесплатно для пользователей.  
«Телегид» содержит программу передач около 500 доступных 
в России телеканалов и радиостанций, в том числе обязательных 
общедоступных. Его можно скачать в арр Store или Play Market.

Ежегодно 15 марта отме-
чается Всемирный день прав 
потребителей. По сложившейся 
традиции международная 
организация потребителей 
(Consumers international, сI) 
каждый год определяет темати-
ку Всемирного дня прав потре-
бителей, чтобы привлечь вни-
мание общественности к той 
или иной наиболее актуаль- 
ной проблеме.

В этом году Consumers 
International предложила 
общественности сосредото-
читься на правах потреби-
телей в сегменте цифровых 
финансовых услуг, поэтому 
Всемирный день защиты прав 
потребителей 15 марта 2022 
года решено провести под 
девизом «Fair Digital Finance - 
«справедливые цифровые 
финансовые услуги».

Цифровые финансовые ус-
луги и финансовые техноло-
гии привели к значительным 
изменениям во всем мире.

По данным Juniper Research, 
ожидается, что к 2024 году 
число потребителей цифро-
вых банковских услуг превы-
сит 3,6 миллиарда человек.

Исследования, проведенные 
Findex, показали, что в разви-
вающихся странах доля вла-
дельцев счетов, отправляющих 
и получающих электронные 
платежи, выросла с 57% в 2014 
году до 70% в 2017 году.

а 39% компаний, по дан-
ным JDSpura, считают внедре-
ние инновационных цифро-
вых финансовых технологий 
своим приоритетом.

однако в таких условиях 
существенно возрастает риск 
финансового мошенничества, 
а отдельные категории граж-
дан могут быть ограничены 
в доступе к услугам, которые 
перестают оказываться в тра-
диционных каналах.

Имеются убедительные 
доказательства того, что в 
последние годы эти риски 
возросли, а кризисы, такие 
как пандемия COVID-19, уси-
лили эти риски, ведь многие 
потребители в это время 
оказались в более уязвимом 
положении из-за экономиче-
ских трудностей.

многочисленные иссле-

дования показывают, что 
экономические кризисы и 
связанное с ними сокраще-
ние доходов традиционно 
являются временем активи-
зации финансовых мошен-
ников. В последние годы, 
особенно в аспекте перехода 
на дистанционные каналы 
обслуживания, оказалось 
очевидным, что скорость 
развития мошеннических 
систем в банковской сфере 
существенно превышает 
скорость построения защиты 
от таких противозаконных 
действий.

Финансовые организации 
зачастую не разъясняют 
клиентам, как эффективно и 
безопасно пользоваться услу-
гой. В результате доверчивые 
и пожилые клиенты становят-
ся объектом интереса мошен-
ников.

для обеспечения прав по-
требителей в сфере цифро-
вых финансовых услуг для 
всех требуется глобальный, 
совместный и скоордини-
рованный подход. Быстро 
развивающиеся цифровые 
технологии требуют новых 
инновационных подходов, 
в основе которых лежит 
защита и расширение прав 
и возможностей потреби-
телей на рынке цифровых 
финансовых услуг и про-
дуктов, считает Consumers 
International.

Консультационный пункт 
по защите прав потреби-
телей при филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии» призывает 
граждан г. новый Уренгой, 
Тазовского района в случае 
нарушения ваших потреби-
тельских прав обращаться 
за бесплатными консульта-
циями по номеру телефона 
8 (3494) 23-70-54,  
либо лично по адресу: 
г. новый Уренгой, ул. новая, 
д. 26, каб. 11, или по адресу 
электронной почты:  
nur-zpp@cgsen89.ru.

наТаЛья ЛюТая,  

ГЛаВный ВРач ЦЕнТРа ГИГИЕны  

И ЭПИдЕмИоЛоГИИ В янао  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВсКом РайонЕ

о проведении Всемирного 
дня прав потребителей 

фото романа ищенко

mailto:nur-zpp@cgsen89.ru
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аукцион

№ лот № 1 № 2 № 3

1
сведения об организаторе 

аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. 
Почтовый адрес: 629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального 
сайта организатора торгов: dizoadm.yanao.ru. адрес официального сайта торгов в сети интернет:  
www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 09.03.2022 г. 
№ 26-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 14 апреля 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера 
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной 
арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru/

5 местоположение
ямало-ненецкий автономный 

округ, Тазовский р-н, 
п. Тазовский

ямало-ненецкий автономный 
округ, 

Тазовский р-н, 
с. Газ-сале, на 20 метров 

восточнее жилого дома № 3 
по ул. Воробьева

ямало-ненецкий автономный округ,
Тазовский р-н,
п. Тазовский, 

ул. Калинина, дом 16

6 Площадь, кв.м 2 103,0 60,0 135,0

7 Кадастровый номер 89:06:010108:240 89:06:020101:1882 89:06:010104:181

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и  право 
на земельный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Без ограничений Без ограничений Без ограничений

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.9.1. 
складские площадки, 

категория земель - земли  
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1. Хранение 

автотранспорта, категория 
земель - земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - 
2.7.1. Хранение автотранспорта, 

категория земель - земли  населенных 
пунктов

10 Фактическое использование
Размещение 

производственной базы
Размещение гаража Эксплуатация гаража

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

12

Информация о возможности 
подключения (технологического 

присоединения) объектов 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
34 236,42 1 972,53 9 124,81

14 Шаг аукциона 1 027,09 59,18 273,74

15 срок аренды 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru/ либо 
по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 14 марта 2022 года по 07 
апреля 2022 года по адресу:  янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок, 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень 
предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)  надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до 08 апреля 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 08 апреля 2022 года в 10.00 (время местное)  по адресу: янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 6 847,28 394,51 1 824,96

18
Порядок внесения  и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка.  Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УФК по ямало-ненецкому автономному 
округу (департамент финансов администрации Тазовского района, департамент имущественных и 
земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001  Банк получателя - РКЦ салехард, 
г. салехард, УФК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000 
к/с: 40102810145370000008, оКТмо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа - «л/с 
977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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решение думы тазовского района № 2-5-14 от 11 марта 2022 г.  
о назначении опроса граждан

В соответствии со статьей 31 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 5.1 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2014 
года № 76-Зао «о некоторых вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в ямало-ненецком автономном 
округе», руководствуясь статьями 
27, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, решением думы 
Тазовского района от 19 мая 2021 года 
№ 7-11-51 «об утверждении Положе-

ния о порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальном 
округе Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа», дума 
тазовского района р е ш и л а:

1. назначить опрос граждан на 
территории населенного пункта село 
находка, расположенного в границах 
муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа.

2. Провести опрос граждан 
с 23 марта 2022 года по 25 марта 
2022 года с 09 часов  до 19 часов.

3. Утвердить Формулировку 
вопроса при проведении опроса 

граждан согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

4. Утвердить методику проведе-
ния опроса граждан согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить Форму опросного 
листа согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

6. Утвердить состав комиссии по 
проведению опроса граждан соглас-
но приложению № 4 к настоящему 
решению.

7. Установить, что для признания 
опроса граждан состоявшимся ми-
нимальная численность жителей 
составляет 100 человек.

8. Установить, что опрос граждан 
проводится в очном режиме без 
использования официального сайта 
муниципального округа Тазовский 
район.

9. опубликовать настоящее реше-
ние в районной общественно- 
политической газете «советское 
Заполярье» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа 
Тазовский район.

Председатель думы  
Тазовского района 

 о.н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Приложение № 1
к решению думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14

Формулировка вопроса при проведении опроса граждан

согласны ли Вы на преобразование села находка в форме присоединения его к поселку Тазовский?

1. общие положения
1.1. методика проведения опроса 

граждан (далее - методика) разработана 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2014 
года № 76-Зао «о некоторых вопросах 
организации местного самоуправления 
в ямало-ненецком автономном округе», 
Уставом муниципального округа Тазовс-
кий район, решением думы Тазовского 
района от 19 мая 2021 года № 7-11-51 «об 
утверждении Положения о порядке на-
значения и проведения опроса граждан в 
муниципальном округе Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа». 

1.2. Результаты опроса носят реко-
мендательный характер. 

1.3. В опросе граждан участвуют 
граждане, постоянно проживающие на 
территории села находка, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, обла-
дающие избирательным правом.

1.4. Участие в опросе является свобод-
ным и добровольным. Каждый участник 
опроса обладает одним голосом и уча-
ствует в опросе непосредственно. 

1.5. опрос проводится на территории 
села находка. 
2. Комиссия по подготовке и прове-
дению опроса граждан

2.1. Проведение опроса осущест-
вляет комиссия по проведению опроса 
граждан (далее - Комиссия) в составе 
4 человек.

2.2. Комиссия состоит из председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии и 
членов Комиссии. 

2.3. Первое заседание Комиссии со-
зывается не позднее, чем на тридцатый 
день после опубликования решения о 
проведении опроса граждан. 

2.4. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если в нем приняли уча-
стие не менее половины от установлен-
ного числа ее членов. 

2.5. Решения Комиссии принима-
ются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании. При равном 
количестве голосов, поданных «за» и 
«против», голос председателя Комиссии 
является решающим. 

2.6.  Комиссия обладает следующи-
ми полномочиями:

а) организует проведение опроса 
граждан;

б) утверждает списки лиц, осущест-
вляющих сбор подписей;

в) осуществляет выдачу опросных 
листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей;

г) оборудует пункт опроса граждан;
д) устанавливает результаты опроса;
е) осуществляет контроль за соблюде-

нием прав граждан на участие в опросе;
ж) взаимодействует с органами 

местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район, органами 
государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа, обществен-
ными объединениями и представителя-
ми средств массовой информации;

з) проводит проверку достоверности 
сведений, указанных лицами, осущест-
вляющими опрос;

и) осуществляет иные полномочия, 
касающиеся организации проведения 
опроса, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
3. Процедура проведения опроса 
граждан

3.1. администрация муниципального 
округа Тазовский район организует 
оповещение жителей села находка 
о дате, месте и времени проведения 
опроса, а также о пункте опроса граж-
дан в срок не позднее, чем за десять 
дней до даты начала опроса.

оповещение проводится путем разме-
щения информации о проведении опроса:

а) на официальном сайте муници-
пального округа Тазовский район;

б)  на информационных стендах.
3.2. список участников опроса со-

ставляется администрацией Тазовского 
района и направляется в Комиссию не 
позднее, чем за десять дней до даты 
начала проведения опроса.

3.3. В списке участников опроса ука-
зываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения  и адрес места жительства 
участников опроса.

3.4. дополнительное включение 
в список участников опроса может 
осуществляться членами Комиссии в 
любое время, в том числе и во время 
проведения опроса, о чем составляется 
соответствующий акт, подписывае-
мый членом Комиссии, дополнившим 
указанный список, форма которого 
установлена в приложении  № 1 к на-
стоящей методике.

3.5. опрос граждан проводится  
путем заполнения опросных листов в 
пункте опроса граждан. 

3.6. список лиц, осуществляющих 
сбор подписей в опросных листах, фор-
мируется и утверждается Комиссией не 
позднее, чем за два дня до даты начала 
проведения опроса.

сбор подписей в опросных листах 
осуществляется лицами, включенными 
в указанный список, на общественных 
началах.

При внесении данных в опросные 
листы опрашиваемый заполняет согла-
сие на обработку персональных данных, 
форма которого установлена в приложе-
нии  № 2 к настоящей методике.

3.7. опросные листы выдаются пред-
седателем Комиссии лицам, осущест-
вляющим сбор подписей в опросных 
листах, под роспись, в соответствии с 
актом приема-передачи, форма кото-
рого установлена в приложении  № 3 к 
настоящей методике.

3.8. Лицо, осуществляющее сбор 
подписей в опросных листах, обязано 
ознакомить опрашиваемого с вопросом 
(вопросами), предлагаемым (предла-
гаемыми) при проведении опроса, и 
порядком заполнения опросного листа.

3.9. По предъявлении паспорта или 
иного заменяющего его документа 
опрашиваемый согласно своему воле-
изъявлению в соответствующих графах 
таблицы опросного листа пишет слово 
«да» или «нет», ставит подпись и дату 
подписания.

Использование карандаша при запол-
нении опросного листа не допускается.

3.10. В конце каждого дня, но не 
позднее 17 часов 00 минут, в течение 
всего срока проведения опроса, запол-
ненные опросные листы доставляются 
лицами, осуществляющими сбор под-
писей в опросных листах, в Комиссию, в 
соответствии с актом приема-передачи, 
форма которого установлена в прило-
жении № 4 к настоящей методике.
4. результаты опроса

4.1. В первый день после даты окон-
чания опроса члены Комиссии подсчи-
тывают результаты путем суммирования 
данных, содержащихся в опросных ли-
стах. на основании полученных резуль-
татов Комиссия составляет протокол.

4.2. Комиссия признает опрос граж-
дан несостоявшимся в случае, если 
число граждан, принявших участие в 
опросе граждан, меньше минимального 
числа граждан, установленного в пунк- 
те 7 решения думы Тазовского района 
от 11 марта 2022  года № 2-5-14 «о на-
значении опроса граждан».

4.3. недействительными признаются 
записи в опросном листе, по которым 
невозможно достоверно установить 
мнение участников опроса, или не 
содержащие данных об участниках 
опроса или их подписи, а также повто-
ряющиеся записи.

недействительными признаются 
опросные листы, оформленные ненад-
лежащим образом.*

4.4. Протокол составляется в 1 эк-
земпляре и подписывается председате-
лем, секретарем и членами Комиссии. 
Экземпляр протокола с материалами 
опроса передается в думу Тазовского 
района в течение двух дней со дня его 
подписания.

4.5. Итоги опроса (протокол) под-
лежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и (или) размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
не позднее десяти дней со дня его 
завершения.

Приложение № 2 
к решению думы Тазовского района от 11 марта 2022  года № 2-5-14

методика проведения опроса граждан

* Примечание: форма опросного листа не соответствует форме опросного листа, утвержденного решением думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса граждан»

Приложение № 3
к решению думы Тазовского района  от 11 марта 2022 года № 2-5-14

Форма
опросный лист жителей села находка

основание проведения опроса граждан: решение думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса граждан»
Вопрос, выносимый на опрос граждан: согласны ли Вы на преобразование села находка в форме присоединения его к поселку Тазовский?

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Год (дата) рождения адрес постоянного проживания серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа
Подпись опрашиваемого, дата 

внесения подписи

Варианты ответа (поставьте любой знак в квадрате напротив Вашего варианта ответа): да             нет
«____»____________2022 года                                                                           _________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись и расшифровка подписи лица, проводившего опрос)

опросный лист признан действительным/недействительным (нужный ответ подчеркнуть)

1. малик юлия Ивановна, начальник отдела социально-политического мониторинга информационно-аналитического управления администрации Тазовского района;
2. Багрий юлия сергеевна, специалист отдела социально-политического мониторинга информационно-аналитического управления администрации Тазовского района;
3. анисимов дмитрий Владимирович, депутат думы Тазовского района первого созыва;
4. ядне алина адамовна, главный специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищным вопросам администрации села находка администрации Тазовского 
района. 

Приложение № 4  
к решению думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14

Состав комиссии по проведению опроса граждан

Приложение № 1 к методике проведения опроса граждан ФоРма
акт 

о дополнительном включении в список участников опроса нового участника опроса граждан
«___»____________202_ год                                                                                                                                                                                                                           п. __________________

Комиссия по проведению опроса граждан в лице члена Комиссии____________________ составил настоящий акт о том, что в соответствии с пунктом 3.4 методики проведения 
опроса граждан, утвержденной решением думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса граждан», в список участников опроса граждан включен 
новый участник опроса граждан: 
Ф.И.о. (полностью) ___________________________________________________________
год (дата) рождения__________ , 
адрес постоянного проживания __________________________________________________
серия и номер паспорта или заменяющего его документа________________________________

член Комиссии:         подпись____________                         расшифровка подписи_______________

«___»____________202_ год

Приложение № 2 к методике проведения опроса граждан ФоРма
Согласие на обработку персональных данных

я,__________________________________________________________, проживающий (зарегистрированный) по адресу: __________________________,
                        (фамилия, имя, отчество) 

номер основного документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального
                               (наименование документа, его серия и номер, а также сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие на обработку моих персональных данных комиссией по проведе-
нию опроса граждан, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты рождения, адреса постоянного проживания, полученных в результате проведения опроса граждан.

Цель обработки персональных данных - проведение опроса граждан в соответствии с  решением думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса 
граждан».

я согласен (на), что мои персональные данные могут передаваться (в том числе посредством информационных систем) в органы государственной власти ямало-ненецкого авто-
номного округа, иные государственные органы ямало-ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований в ямало-ненецком автономном 
округе в объеме, необходимом для решения вопросов, связанных с проведением опроса граждан.

Перечень действий с моими персональными данными, на совершение которых я даю согласие, включает любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона № 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
настоящее согласие действует со дня его подписания*и до «01» января 2025 года.

дата подпись Ф.И.о. субъекта персональных данных
* Примечание: определить срок действия согласия на обработку персональных данных исходя из времени подготовки процедуры преобразования села находка.

Приложение № 3 к методике проведения опроса граждан ФоРма
акт приема-передачи опросных листов

«___»____________202_ год                                                                                                                                                                                                                           п. __________________
Комиссия по проведению опроса граждан в лице председателя комиссии по проведению опроса граждан __________________________в соответствии с пунктом 3.7
                                                                                                                                (Ф.И.о) 

методики проведения опроса граждан, утвержденной решением думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса граждан», и лицо, осуществляющее 
сбор подписей в опросных листах __________________, составили настоящий акт о нижеследующем:  председатель комиссии по проведению опроса граждан  передает лицу, 
                                                                                                                                                  (Ф.И.о) 

осуществляющему сбор подписей в опросных листах,  опросные листы в количестве _____ штук (цифрами и прописью), а лицо, осуществляющее сбор подписей в опросных листах 
принимает опросные листы в количестве _____ штук (цифрами и прописью).
Передал:__________________                                 Принял:__________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                                                                          (подпись)

«___»____________202_ год                                     «___»____________202_ год

Приложение № 4 к методике проведения опроса граждан ФоРма
акт приема-передачи опросных листов

«___»____________202_ год                                                                                                                                                                                                                           п. __________________
Комиссия по проведению опроса граждан в лице председателя комиссии по проведению опроса граждан __________________________________в соответствии с 
                                                                                (Ф.И.о) 

пунктом 3.10 методики проведения опроса граждан, утвержденной решением думы Тазовского района от 11 марта 2022 года № 2-5-14 «о назначении опроса граждан», и лицо, осущест-
вляющее сбор подписей в опросных листах _________________________, составили настоящий акт о нижеследующем: лицо, осуществляющее сбор подписей в опросных листах,
                                                                                                                                                                                              (Ф.И.о) 

передает заполненные опросные листы в количестве ____штук (цифрами и прописью), в том числе недействительные опросные листы в количестве ___ штук (цифрами и пропи-
сью) (при наличии) в комиссию по проведению опроса граждан, а председатель комиссии по проведению опроса граждан принимает опросные листы в количестве ___ штук (циф-
рами и прописью), в том числе недействительные опросные листы в количестве ___ штук (цифрами и прописью) (при наличии).
Передал:__________________                                 Принял:________________________
                                                        (подпись)                                                                                                                                                                   (подпись)

«___»____________202_ год                                     «___»____________202_ год
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30 № 20-21 (9228/29)
12 марта 2022

теленеделя 31№ 20-21 (9228/29)
12 марта 2022

теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

15.03

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+)

00.25 «Николай II» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

14.03

День православной 
книги
В качестве даты праздника 
был выбран день выхода 
в свет в 1564 году первой 
русской печатной книги 
«Апостол» Ивана Фёдорова

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?» «Имперские портреты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 «Школа будущего»
00.00 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино» (12+)

08.45 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.40 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

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

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Солисты Москвы»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего»
01.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок России
12.00 Смешанные единоборства (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России
14.25 Новости
14.30 «Есть тема!» 
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Воин» (12+)

19.50 Профессиональный бокс (16+)

21.00 «Громко» 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Шотландии
02.45 «Тотальный футбол» (12+)

03.15 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.50 Новости

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Воин» (12+)

13.55 Смешанные единоборства (16+)

14.25 Новости
14.30 «Есть тема!» 
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Т/с «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

16.45 Новости
16.50 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)

19.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

22.05 «Все на Матч!» 
22.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига»
00.00 Новости
00.05 «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+)

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+)

00.25 «Объяснение любви» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

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

08.10, 09.25, 13.25 Т/с «Специа-
лист» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Истории болезней» (12+)

12.30 Панорама «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+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится». «Мигрень» (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 «Это реальная история» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?»(12+)

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+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.40 Т/с «Семейный  
детектив» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

16.03

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+)

00.25 «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 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 «Время Ямала» (16+)

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

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

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

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Без химии» (12+)

19.45 новости и тематические передачи 
«тв Студия Факт»

20.45 «Арктический календарь» (12+)

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

22.45 Т/с «Психологини-2» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.10 «Мировой рынок» (12+)

03.00 «Погоня за вкусом» (16+)

Всемирный день 
социальной 
работы
Основной задачей со-
циальной работы является 
обеспечение определённо-
го уровня и качества жизни 
граждан через систему мер 
социальной поддержки

День цветных 
карандашей
Цветные карандаши в 
том виде, в каком они 
могли использоваться 
художниками, получили 
распространение только 
в начале ХХ века

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 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.15 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-2» (16+)

19.00 Д/ф «Еда. Правильное питание» (12+)

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

22.15 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.55 «Вне закона» (16+)

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

08.40 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

01.35 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

02.15 Д/ф «Кремль-53» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Школа будущего»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «На рубеже» (16+)

08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.40 Д/ф «Галина Польских» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

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

23.05 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 Д/ф «Из-под полы» (12+)

02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.40 Д/ф «Галина Польских.  
Я нашла своего мужчину» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

10.00, 13.25 Т/с «Чужое» (12+)

14.00 Т/с «На рубеже» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок России
12.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.05 Биатлон. Кубок России
14.25 Новости
14.30 «Есть тема!» 
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «13 убийц» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

00.25 «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+)

06.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+) 

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

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

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+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.40 Т/с «Семейный детек- 
тив» (16+)вт
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День воссоединения 
Крыма с Россией
В этот день в 2014 году Крым 
официально вошёл в состав 
Российской Федерации. 
Возвращение этих терри-
торий было зафиксирова-
но межгосударственным 
договором, подписанным в 
Георгиевском зале Боль-
шого Кремлёвского дворца 
в Москве главами России и 
Республики Крым

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

17.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.05 «Большая игра» (16+)

00.05 Д/ф Строптивое дитя» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Крым серебряный
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Березка» (12+)

13.20 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
13.35 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Земляничная поляна  

Святослава Рихтера»
15.05 «Письма из провинции». Удмуртия
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Оркестр «Триптих»
17.20 Д/ф «Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
22.10 «2 Верник 2»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мой чужой  

ребенок» (12+)

13.30 Т/с «Только о любви» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)

01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.25 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории»
14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Во глубине Сибири»
16.30 «Кино о кино»
17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 «Линия жизни»
19.20 «Кино на все времена» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

23.00 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. Эмир 
Кустурица и The No Smoking 
Orchestra

00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

01.40 Д/с «Брачные игры»
02.30 «Что там, под маской?» Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Т/с «Правила охоты. Штурм» (16+)

14.25 Новости
14.30 «Есть тема!» 
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Х/ф «13 убийц» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «13 убийц» (16+)

18.25 Футбол. Еврокубки (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж» (12+)

06.05 «Несвободное падение» (12+)

07.05 «РецепТура» (0+)

07.30 «Всё о главном» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

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

14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (0+)

15.45 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.20 «Наша Надя» (16+)

19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)

23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (0+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Гонка» (16+)

13.30 Х/ф «Поединок» (16+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Смешанные  

единоборства (16+)

19.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна

21.05 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига

23.30 Футбол
00.30 «Все на Матч!» 
01.00 Смешанные единоборства. UFC
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» (0+)

05.45 Д/ф «Реал» Мадрид.  
Кубок № 12» (12+)

07.30 «Тот самый бой.  
Руслан Проводников» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 Мультфильмы (0+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели». «Дорога домой» (16+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

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

13.30, 15.10 Д/ф «Война в Корее» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

22.15 новости и тематические передачи 
«тв Студия Факт»

22.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

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 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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.  
Продолжение» (16+)

01.50 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Танцы на песке» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Танцы на песке» (16+)

12.25 Т/с «Танцы на углях» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Танцы на углях» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология  

преступления» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Т/с «Огарева, 6» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Т/с «Пуаро Агаты  
Кристи» (12+)

04.10 Д/ф «Из-под полы.  
Тайная империя  
дефицита» (12+)

04.50 «10 самых... Потерянная 
роль мечты» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)

21.00 «Страна талантов» (12+)

23.40 «Своя правда» (16+)

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

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
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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+)

00.25 «Живите долго!» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 100 лет музею «Михайловское»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Березка» (12+)

13.20 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Другая жизнь»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Оркестр «Триптих»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

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

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)

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.  
Продолжение» (16+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Т/с «Правила охоты» (16+)

14.25 Новости
14.30 «Есть тема!» 
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Х/ф «Поединок» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Поединок» (16+)

17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Лига чемпионов 
22.25 Новости
22.30 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Лига Европы
05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж» (12+)

06.05 «Несвободное падение.  
Александр Белов» (12+)

07.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 
Герасим Грачевник
В этот день прилетают с 
юга грачи. Интересно, что 
грачи обычно летят с той 
же скоростью, с какой про-
двигается фронт тёплого 
воздуха. Если грачи, при-
летев, сразу принимаются 
за починку своих гнёзд, то 
весна будет скорой

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Глухарь» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
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+)

00.20 «Поздняков» (16+)

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

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

08.40 Т/с «Старая гвардия» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Человек, кото-
рый не смеялся» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е. «Поющие» трусы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Страшно жить» (16+)

02.15 Д/ф «Детство Председателя» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 Мультфильмы (0+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели». «Лобовой удар» (16+)

12.00 «Программа на языке ханты (12+)

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

13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «InVivo» (12+)

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

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 тематишческие передачи 
«тв Студия Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели». «Лобовой удар» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

20.03

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

День моряка- 
подводника
Профессиональный празд-
ник военнослужащих и 
гражданского персонала 
подводных сил Военно- 
Морского Флота Российской 
Федерации, установлен-
ный Главкомом ВМФ РФ 
в 1996 году

День Земли
Дата 20 марта была 
официально утверждена 
в 1971 году ООН именно 
потому, что на это время 
выпадает день весеннего 
равноденствия, когда 
меняется биологический 
ритм планеты, и она 
переходит на новый виток 
своего развития, когда 
происходит пробуждение 
природы и её обновление

05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Вопреки всему» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

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

14.05 «Суровое море России» (12+)

15.55 «Жил я шумно и весело» (16+)

17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)

18.00 «Вертинский. Песни» (16+)

19.05 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)

00.20 «Я давно иду по прямой» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приговор» (0+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Стажер» (16+)

14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 «Маугли». Мультфильм
08.10 Х/ф «Уроки французского»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег»
13.20 «Рассказы из русской истории»
14.40 Закрытие XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира»
17.10  «Одиночество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». Балет «Корсар» в  
постановке театра Ла Скала

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Международный 
кинофестиваль в Гётеборге

00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.30 Мультфильмы для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (16+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Концерт ко дню рождения 
Александра Зарецкого (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Верю не верю» (16+)

06.40 Мультфильмы(0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 Мульфильмы(0+)

11.20 Д/ф «Верю не верю  
с Андреем Бедняковым» (16+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)

14.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

15.40 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)

17.40 «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 Т/с «Волчье солнце» (12+)

01.15 Х/ф «Бараны» (12+)

03.15 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

04.55 «Кондитер-2» (16+)

05.15 Т/с «Ночной переезд» (12+)

07.00 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Т/с «Психология преступ- 
ления» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой  

человек» (0+)

13.00 Т/с «Детдомовка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Детдомовка» (12+)

17.05 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!»(16+)

23.25 «События»
23.35 «90-е» (16+)

01.20 «Родина на продажу» (16+)

01.45 «Хватит слухов!» (16+)

02.10 Д/ф «90-е» (16+)

04.55 «Закон и порядок» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.40 Смешанные единоборства (16+)

12.55 Баскетбол
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!» 
15.30 Футбол
17.55 Гандбол. Чемпионат 

России 
19.35 Новости
19.45 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна
21.55 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер-лига
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья» - 
«Аталанта»

02.45 «Все на Матч!» 
03.45 Мини-футбол. Кубок 

России (0+)

05.40 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна

07.30 «Тот самый бой.  
Мурат Гассиев» (12+)

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

08.15 Т/с «Ветеран» (16+)

12.00 Т/с «Бирюк» (16+)

15.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.35 Т/с «Ветеран» (16+)

03.45 Т/с «Глухарь» (16+)

06.05 Х/ф «Дорогой  
мой человек» (0+)

08.10 Т/с «Психология  
преступления. Красное  
на белом» (12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Призраки Арбата» (12+)

16.55 Т/с «Селфи на память» (12+)

21.00 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

00.40 «События»
00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 Т/с «Детдомовка» (12+)

04.00 Д/ф «Разлученные  
властью» (12+)

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна  
жизни и смерти» (12+)

05.25 «Московская  
неделя» (12+)

04.45 Х/ф «Золотой  
транзит» (16+)

06.35 «Центральное  
телевидение» (16+) 

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

05.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

13.40 Т/с «Только о любви» (12+)

17.50 «Танцы со звездами» (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

03.15 Х/ф «Формула счастья» (12+)

06.00 Д/ф «Верю не верю» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

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

11.10 Д/ф «Верю не верю  
с Андреем Бедняковым» (16+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)

14.15 Х/ф «А вот и она» (12+)

15.50 Х/ф «Мушкетеры.  
Неизвестная миссия» (16+)

17.40 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Т/с «Волчье солнце» (12+)

01.15 Х/ф «Девушка грез» (16+)

03.05 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)

04.55 «Всё, кроме обычного» (16+)

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

цветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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отделение лицензионно-разрешительной 
работы по тазовскому району уведомляет 
жителей Тазовского района о том, что изменение 
в законодательстве по поводу приобретения 
многозарядного охотничьего гладкоствольного 
длинноствольного оружия и граждан, впервые 
приобретающих охотничье гладкоствольное 
длинноствольное оружие, вступает в силу 
01 июля 2022 года.

То есть до 01 июля 2022 года граждане имеют 
право на приобретение многозарядного охотничьего 
гладкоствольного длинноствольного оружия.
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в конце номера

анна любина

Роман ищенКо (ФоТо)

В спортивной школе собрались 
24 мужчины и 9 женщин. Помимо та-
зовских дартсменов, на соревнования 
приехали гости из Нового Уренгоя,  
Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, 
посёлков Пангоды, Уренгоя, Коротчаево,  
Пуровского и Красноселькупского  
районов.

- Мы в прошлом году планировали 
провести Кубок и Чемпионат ЯНАО по 
дартсу в Тазовском, но вмешалась пан-
демия, соревнования прошли онлайн. 
Для такого отдалённого уголка Ямала 
сегодня собралось много участников. 
Например, в Салехард съезжаются бо-
лее 60 дартсменов, - подчеркнул пре-
зидент Федерации дартс Ямала Сергей 
Колосов. 

Спортсмены показывали своё мас- 
терство в четырёх упражнениях: «501» 
в одиночном, парном разрядах и в мик-
сте, а также «Американском крикете». 

- Чтобы добиться высоких показате-
лей, тренируемся практически каждый 
день примерно по три часа. Сегодня 

очень доволен результатами в одиноч-
ном разряде в «501»- в полуфинале и 
финале у соперников шансов на победу 
не было. В «Американском крикете» 
результаты чуть хуже, - отметил крас-
носелькупец Константин Зятьков.

В итоге Константин занял второе место  
в «Американском крикете» и первое в 
одиночном разряде в «501», в миксте 
их тройка вместе с Владимиром Ти-
мощуком и Еленой Латыповой стала 
третьей. В этом году все эти дартсмены 
будут представлять Ямал на Чемпиона-
те Уральского Федерального округа по 
дартсу, который пройдёт 19 и 20 марта 
в Тюмени.

Путёвку на Чемпионат УрФО полу-
чила и тазовчанка Галина Горшунова. 
Спортсменка показала высокий ре-
зультат во всех видах: вместе с Анной 
Руденко стала победителем парного 
разряда в «501», в этой же дисциплине 
заняла второе место в одиночном раз-
ряде, а также лучше всех набросала в 
«Американском крикете». Кроме того, 
лучшим стал и их микст с тазовчана-
ми Виктором Мальковым и Дмитрием 
Вануйто.

- Занимаюсь дартсом давно, но не 
очень серьёзно. Только последние два 
года регулярно хожу на тренировки. 
Эти два дня показали, что и у самого 
сильного соперника можно выиграть. 
На УрФО, конечно, ни на что не рас-
считываю, но новые ощущения и опыт, 
уверена, получу, - сказала Галина  
Горшунова.

- Мы все болели за наших дартсме-
нов, которые оказались в финале 
в «501» в миксте. Переживала за них 
всей душой, при каждом удачном по-
падании сердце замирало, - поделилась 
впечатлениями Анна Руденко.

В призёрах оказалась и пара Викто-
ра Малькова и Дмитрия Вануйто - они 
заняли третье место в «501», с таким 
же результатом выступила пара Ольги 
Козловской и Нины Кусаевой. Всего  у 
тазовчан 7 призовых мест, что принесло 
им победу в командном зачёте.

В Тюмень в составе окружной ко-
манды отправятся 25 ямальцев. Из 
Тазовского за регион также посо-
ревнуются Ольга Козловская, Марат 
Вакилов, Руслан Карач и Дмитрий 
Вануйто.

Приз - путёвка 
на Чемпионат УрФО
Хобби. 5 и 6 марта 
в районном 
центре проходили 
региональные 
соревнования 
по дартсу «Кубок 
Заполярья», 
а также чемпионат 
и Кубок ямало-
ненецкого 
автономного 
округа по 
этому же виду 
спорта


