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На Ямале самый низкий 
уровень безработицы сре-
ди субъектов УрФО и один 
из самых низких в стране. 
С начала года численность 
безработных, зарегистриро-
ванных в окружной службе 
занятости, снизилась на 15%, 
а по сравнению с прошлым 
годом - в четыре раза. 

Сейчас в поисках рабо-
ты находятся порядка 1 400 
жителей региона. При этом 
в окружном банке вакансий 
заявлено более 15 000 сво-
бодных рабочих мест. Наи-
более востребованными на 
региональном рынке труда 
являются: водители автомо-
биля, машинисты различ-
ных установок, продавцы, 

каменщики, электромонтё-
ры, инженеры в различных 
областях, электрогазосвар-
щики, монтажники, повара, 
учителя, врачи различной 
специализации, медицин-
ские работники среднего и 
младшего звена и специалис- 
ты в сфере услуг.

Службой занятости насе-
ления в ежедневном режиме 
проводится мониторинг си-
туации на рынке труда. 

Одна из мер, которая дей-
ствует в регионе, - частичное 
возмещение затрат работо-
дателей на выплату зара-
ботной платы безработным 
и ищущим работу гражда-
нам. Также соискатели могут 
пройти профессиональное 

обучение по востребован-
ным компетенциям, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

Имеющиеся вакансии на-
ходятся на портале «Работа 
в России». Здесь же можно 
разместить резюме, подать 
заявление на получение ус-
луги по содействию в поис-
ке работы и встать на учёт в 
Центр занятости населения. 
Работодатели, оказавшиеся 
в трудной ситуации, могут 
внести на портал сведения 
о введении режима непол-
ной занятости, а также о 
планируемом сокращении. 
Актуальные данные позволят 
адресно оказывать помощь 
организациям.

Ситуация на рынке 
труда стабильная

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
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В округе подвели итоги 
рейтинга выдающихся 
молодых людей Ямала 
ТОП-89, который органи-
зован при поддержке ре-
гионального департамента 
молодёжной политики и 
туризма и Правительства 
ЯНАО. Рейтинг выдаю-
щихся молодых людей -  
список из 89 ямальцев в 
возрасте от 18 до 35 лет, 
чьи истории и достижения 
за последние годы стали 
самыми вдохновляющими 
и интересными. Среди них -  
представители тазовской 
молодёжи.

Алексей Реднев - ак-
тивный участник обще-
ственной жизни района. 
За плечами тазовчанина 
бесценный опыт участия 
в экологическом проекте 
«Будущее Арктики», по-
беда в районном конкурсе 
«Гражданское достоин-
ство» и почётное 2 место 
в региональном конкурсе 
«Славим человека труда». 
В его планах - показать на 
собственном примере, как 
развивается волонтёрство 
в районе.

Любовь Лапсуй мно-
го времени проводит с 
детьми, она работает 
учителем родного языка 
в школе-интернате рай-
центра. Среди её талан-
тов - спорт и творчество. 
Со школьной скамьи  
Любовь занимается се-
верным многоборьем 
и имеет в спортивной 
копилке награды разных 
достоинств, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

В этом году на рейтинг 
было подано 300 заявок 
со всех уголков Ямала. 
Участников поддержи-
вали в ходе голосования 
и на сайте проекта. На 
финальном этапе к работе 
над списком приступили 
члены экспертного жюри, 
которые и определили 
ТОП-89 самых выдающих-
ся ямальцев.

Молодёжь

Тазовчане вошли  
в Топ 
выдающихся 
молодых людей 
ямала

МАРИЯ ДемиДенко
фОТО из архива сз

Планируется, что на 
территории живого зву-
ка выступят не только 
местные коллективы, но 
и рокеры из других по-
селений. В этот раз будут 
«зажигать» 4 музыкальных 
коллектива: группа «Са-
хар» из районного Дома 
творчества, вокально- 
инструментальный ан-
самбль «ОтРок» Моло-
дёжного центра, группы 
«Грядк@» из посёлка Урен-
гой и F.P.F. из Надыма. 

Для участников фести-
валь - это возможность 
показать талант и энер-
гетику, для зрителей -  
насладиться живым зву-
ком и невероятной му-
зыкальной атмосферой 
в зале.  

В ритме рока заряжен-
ные позитивом и свобо-
дой участники фестиваля 
ждут всех желающих  
в субботу, 19 марта, в 16:00. 
Стоимость билета от 125 
до 250 рублей.

культура

Территория 
живого 
звука

КОНСТАНТИН коков

Победу в соревнованиях по баскетболу 
среди мужских команд одержал «Огнебо-
рец», на втором месте - сборная «Ветеран», 
третьими стали «ямалспасовцы». Замкну- 
ла четвёрку участников турнира команда 
«Образование», которая до этого вида  
лидировала в общем зачёте Спартакиады,  

но после своего неудачного выступления 
пропустила на предварительную первую 
строчку турнирной таблицы сборную  
«Ветеран».

Пока тройка лидеров в общем зачёте вы-
глядит следующим образом: 1. «Ветеран» - 15 
очков, 2. «Образование» - 16 очков, 3. «Огнебо-
рец» - 17 очков.

Столь плотное расположение команд до 
предела закручивает интригу. До конца Спар-
такиады осталось провести всего три вида: 
лыжные гонки, дартс и соревнования семейных 
команд - и результаты каждого из них способны 

«Ветераны» вырвались вперёд кардинально изменить ситуацию в турнирной 
таблице.

Планировалось, что уже в эти выходные, 19  
и 20 марта, в Тазовском пройдут дарст и со-
ревнования среди семейных команд, но было 
принято решение перенести спортивные бата- 
лии на более поздний срок, так как в эти же дни 
стартует Спартакиада среди учащихся обще-
образовательных школ Тазовского района. Она 
пройдет в 36-й раз. О том, сможет ли кто-ни-
будь сместить в первого места бессменного 
чемпиона - сборную Тазовской средней школы -  
читайте в одном из следующих номеров «СЗ».

спорт. В Тазовском 
завершился очередной  
вид XXII Спартакиады 
трудящихся района  
«За единую и здоровую 
Россию», посвящённой 
90-летию комплекса ГТО

19 марта в районном 
Доме культуры  
в 13-й раз пройдёт 
одно из ярких 
событий культурной 
жизни Тазовского 
района - ежегодный 
музыкальный рок-
фестиваль  
«Freedom Тазовский»

ЕЛЕНА Герасимова 
фОТО авТора

В 10 часов 39 минут на 
пульт диспетчера пожарной 
охраны поступило сообще-
ние о возгорании в доме по 
адресу: 40 лет Победы, 4. 
Этот двухэтажный 21-квар-
тирный дом был частично 
расселён, люди проживали 
только в пяти квартирах. 
Все 11 человек, в том чис-
ле четверо несовершенно-
летних, успели выйти на 
улицу и вынести кое-какие 
вещи. При пожаре никто не  
пострадал.

- По прибытию первых по-
жарных подразделений на-
блюдался густой чёрный дым 
из-под кровли над треть- 
им подъездом. Были вызва-

ны дополнительные силы 
и средства пожарной части 
по охране посёлка Тазовско-
го. Всего в тушении пожара 
были задействованы 98 че-
ловек, в том числе 5 человек 
личного состава «Ямалспа-
са», - рассказал заместитель 
начальника по профилакти-
ке пожаров отряда противо- 
пожарной службы по Тазов-
скому району Александр Ха-
ритоненко.

На месте происшествия 
также находились комму-
нальщики, дежурила поли-
ция и скорая помощь. Сразу 
же в сельской администра-
ции была собрана КЧС, на 
которой обсудили меры под-
держки погорельцев.

- Все жильцы в этот же 
день были расселены в му-

Дом сгорел, жильцы 
не пострадали
ЧП. В субботу, 12 марта, в Газ-Сале произошёл пожар  
в деревянном доме. Жилья лишились пять семей

ниципальный жилой фонд 
по договорам краткосрочного 
найма. Неравнодушные газ-
салинцы мгновенно отклик-
нулись на призыв о помощи и 
за выходные собрали всё не-
обходимое: постельное бельё,  
одежду, средства личной 
гигиены, полотенца, посу-
ду, мелкую бытовую техни-
ку. Огромная благодарность 
нашим предпринимателям, 
центру «Забота», работникам 
учреждений образования и 
всем жителям села за ока-
занную помощь, - говорит 
глава администрации села 
Газ-Сале администрации 
Тазовского района Влада  
Ятокина.

Деревянное строение спас- 
ти не удалось. Причины по-
жара устанавливаются.

Северяне продолжают 
оказывать гуманитарную 
помощь

АНДРЕй аркаДьев
фОТО авТора

В общей сложности жи-
тели райцентра собрали 
более полутора тонн това-
ров первой необходимости. 
В основном это продукты 
с длительным сроком хра-
нения, например, тушёнка, 
макароны, крупы, сахар, а 
также средства гигиены для 
взрослых и детей и канце-
лярские принадлежности.

- Сегодня мы отправляем 
очередную партию гумани-
тарной помощи от неравно-
душных жителей райцентра, 
общественных объединений, 
трудовых коллективов. Хо-
чу сказать спасибо всем, кто 
организовал этот сбор, всем 
тем, кто принял участие и 
предоставил вещи первой 
необходимости! - подчерк- 
нул депутат Думы Тазов-
ского района Дмитрий Ани- 
симов.

Поддержка. 13 марта из Тазовского на сборный пункт 
Нового Уренгоя отправилась вторая партия гуманитарного 
груза для жителей ДНР и ЛНР, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Сбор был организован мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» в конце февраля. 
Первая отправка прошла  
27 февраля, тогда в Новый 
Уренгой доставили полторы 
тонны продуктов и вещей.

Напомним, что первые 
машины с гуманитарной 
помощью выехали с Ямала в 
Ростовскую область в начале 
марта. Для переселенцев из 
ДНР и ЛНР северянами было 
собрано более 35 тонн груза.
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Глава региона сообщил, что важной 
задачей является сохранение устойчи-
вого развития экономики округа и обе-
спечение строительства запланирован-
ных объектов. В связи с увеличением 
стоимости строительных материалов и 
введением западных санкций на феде-
ральном уровне регионам предостави-
ли право корректировать действующие 
контракты. Дмитрий Артюхов отметил, 
что важно не допустить коррупцион-
ных проявлений в этой работе, но при 
этом обеспечить оперативное внесение 
изменений, чтобы не останавливать 
строительство.

- Нам законодатель дал право, чтобы 
не останавливать действующие про-
цессы, вносить изменения в контрак-
ты. У системы появилась гибкость. И 
очень важно эту работу проводить в 
максимальном диалоге власти, застрой-
щиков и правоохранительных органов, 
чтобы, с одной стороны, исключить 
возможность коррупции, с другой - 
не останавливать стройки. У нас есть 

площадки, на которых мы можем это 
оперативно обсуждать, в том числе наш 
антикризисный штаб, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

По данным прокуратуры, в прошлом 
году было выявлено более 700 наруше-
ний законодательства о противодей-

в лесном хозяйстве региона 
продолжается подготовка  
к пожароопасному сезону

за год услугами загс  
в ямальских офисах мФЦ 
воспользовались  
339 человек. возможность 
получить первичные  
документы появилась  
у жителей с прошлого года

Услуга доступна для 27 населённых 
пунктов, где работают 28 отделов и 
офисов МфЦ. Больше всего она была 
востребована в Новом Уренгое, Тарко- 
Сале и Муравленко. При обращении 
в МфЦ жители округа могут сразу же 
начать оформлять все положенные 
социальные выплаты.

- В первую очередь услуги загс 
актуальны для жителей населённых 
пунктов, где отсутствуют отделы загс. 
Но и там, где присутствуют отделы, 
обращаться в МфЦ удобно: можно 
сразу получить весь спектр сопутствую- 
щих услуг, таких, например, как при 
рождении ребёнка - оформить граж-
данство, прописку, получить СНИЛС и 
ИНН, записаться в детский сад, а так-
же подать документы на положенные 
меры поддержки, - прокомментиро-
вала итоги работы первый замести- 
тель директора ГУ ЯНАО «МфЦ» Евге-
ния Гордиенко.

Сегодня МфЦ Ямала представлен 
18 отделами, 14 офисами и одной вы-
ездной бригадой. Здесь жители могут 
получить 184 услуги, среди которых 
самые актуальные - услуги МВД, 
прописка/выписка, справка о суди-
мости, миграционный учёт. На вто-
ром месте по популярности - услуги 
Росреестра по оформлению сделок с 
имуществом. Большим спросом также 
пользуются услуги Пенсионного фон-
да, налоговой службы и социальной 
защиты.

В МфЦ можно запустить процедуру 
банкротства, получить сертификат об 
иммунизации, электронную подпись, 
завести или подтвердить учётную за-
пись на портале госуслуг. За подтверж-
дением учётной записи в прошлом 
году в МфЦ обратились более 86 000 
заявителей.

В 2021 году по всей филиальной 
сети было обработано 818 583 обра-
щений граждан. Это почти на 300 000 
обращений больше, чем в предыду-
щий период.

Спектр услуг, которые оказывают-
ся в МфЦ, расширяется. С 11 января 
Управлением Росреестра по ЯНАО и 
ГУ ЯНАО «МфЦ» организован приём 

документов на осуществление госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость и её государственный 
кадастровый учёт по экстерриториаль- 
ному принципу. Также около 10 000 
ямальцев подали документы на вне-
сение своих данных в государствен-
ный список коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Рф через МфЦ, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

C 1 сентября в стране ввели новую 
меру поддержки для молодёжи - 
Пушкинскую карту. МфЦ участвовал 
в выездном обслуживании учебных 
заведений округа для обеспечения 
учащихся подтверждённой учётной 
записью.

Офисы МфЦ были задействованы в 
период проведения переписи населе-
ния. В отделах предоставления услуг 
были организованы рабочие места для 
переписчиков и волонтёров.

С 16 ноября ямальцы начали полу-
чать сертификат о вакцинации против 
COVID-19 на бумажном носителе в 
МфЦ.

- Такой вариант выдачи серти-
фикатов удобен для тех, у кого нет 
возможности распечатать бумаж-
ный вариант самостоятельно или 
для тех, кто является неуверенным 
пользователем интернета. Для удоб-
ства граждан в отделах МфЦ Ямала 
организованы секторы пользователь-
ского сопровождения. Там граждане 
сами или при помощи специалистов 
могут не только распечатать серти-
фикат, но и получить другие услуги в 
электронном виде, - рассказал ди-
ректор ГУ ЯНАО «МфЦ» Юрий Куче-
рявенко.

С 3 декабря любой желающий может 
обратиться в отделы МфЦ Ямала за по-
мощью в подаче заявки на социаль- 
ную догазификацию домовладений 
через портал соцгаз.рф. Заявку 
можно подать в секторе пользова-
тельского сопровождения, а также с 
помощью операторов контакт-центра 
по номеру 8-800-2000-115.

Теперь МфЦ осуществляет и со-
провождение заявителей при полу-
чении услуг в электронном виде, в 
том числе переведённых в электрон-
ный вид в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика». 
Этот формат доступен во всех МфЦ 
региона. За 2021 год более 20 000 
граждан обратились в МфЦ за такой 
помощью.

Сотрудники лесной отрасли нача- 
ли проверку техники и оборудова- 
ния арендаторов лесных участков, за-
ключивших соглашение о взаимодей-
ствии.

Проверка уже прошла в Тарко-салин-
ском лесничестве на территории аренда-
тора лесного участка ООО «СеверЭнерго». 
В случае возникновения пожара на арен-
дованной территории (52 гектара) может 
быть привлечено 13 единиц техники,  
85 единиц снаряжения и оборудования, 
а также 15 человек для формирования 
групп пожаротушения.

На очереди проверки техники и средств 
пожаротушения в Пуровском и Надым-
ском лесничествах.

- Сейчас ведётся подготовка и текущий 
ремонт техники, которая используется для 
выполнения работ по обеспечению по-
жарной безопасности в лесах Ямала. Мы 
оцениваем состояние как техники арен-
даторов лесных участков, так и той, что 
находится на балансах в лесопожарных 
организациях. Своевременная профилак-
тика позволит нам оперативно отреаги-
ровать в случае возникновения пожаро-
опасной ситуации, - отметил заместитель 

начальника лесничего отдела Тарко- 
салинского лесничества Виктор Ушаков.

За пять лет площадь лесных пожаров 
в округе уменьшилась в 50 раз. Сохра-
нение лесов - одна из важнейших задач 
Года экологии, который объявил на Ямале 
Губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В 2022 году на тушении возгораний в 
лесном фонде региона будут задейство-
ваны почти 600 человек и 128 единиц 
техники.

В прошлом году благодаря нацпроекту 
«Экология» в регион поступило 39 единиц 
техники и 76 единиц оборудования для 
тушения лесных пожаров, в том числе 
малые лесопатрульные комплексы, снего-
болотоходы, квадрокоптеры, бульдозер, 
вездеход, мотопомпы и многое другое.

В лесничествах началась проверка техники 
и средств пожаротушения

Более 300 ямальцев за год  
получили услуги загс в офисах МфЦ

общество

пожарная безопасность

Дмитрий Артюхов обозначил 
приоритеты работы  
по борьбе с коррупцией 

ствии коррупции. Почти 300 человек 
привлечены к ответственности. По 
материалам прокурорских проверок 
возбуждено четыре уголовных дела по 
крупным преступлениям, в том числе 
связанным с реализацией националь-
ных проектов. На заседании отмечено, 

Экономика. 14 марта Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл заседание 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции.  
На нём были подведены итоги деятельности правоохранительных органов  
за прошлый год и обозначены ключевые направления на предстоящий период

что важной задачей является не просто 
привлечь виновных к ответственности, 
но и добиться возмещения ущерба в 
бюджет. Дмитрий Артюхов поблагода-
рил прокуратуру и правоохранитель-
ные органы за эффективную работу 
по противодействию коррупции, со-
общает пресс-служба Правительства 
региона.

- По итогам девятилетних опросов 
на эту тему фиксируется слабая рас-
пространённость коррупции, под-
тверждают это низкие показатели 
риска попадания в коррупционную 
ситуацию, - сообщил заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
внутренней политики округа Сергей 
Климентьев.

Он также отметил, что по результатам 
опросов предпринимателей наблюда-
ется снижение уровня деловой корруп-
ции. Абсолютное большинство респон-
дентов отмечают отсутствие практик 
прямых и скрытых неформальных пла-
тежей в органах власти.

По результатам 
социологических 

опросов за 2021 год, 
78% респондентов  
либо никогда не стал-
кивались с коррупцией,  
либо сталкивались 
редко. Остроту пробле-
мы в округе отмечают 
только 8% опрошен-
ных, тогда как в целом 
по стране этот показа-
тель составляет 33%

https://connectgas.ru/
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заседание думы заседание думы

ЕЛЕНА Лиханова
РОМАН ищенко (фОТО)

Главное - 
профилактика
Один из ключевых вопросов -  
отчёт Контрольно-счётной 
палаты района о деятельно-
сти в 2021 году. Его предста-
вил председатель КСП Юрий 
Жирнов.

В прошлом году Контроль-
но-счётная палата провела  
4 контрольных мероприятия, 
ещё одно начато в конце года 
и является переходящим на 
2022 год. В рамках этих меро-
приятий охвачена деятель-
ность 14 объектов контроля. 
Проверен объём средств 
более чем 10 млрд рублей. 
Выявлено нарушений в  
финансово-бюджетной сфе-
ре на общую сумму 13 млн  
213 тысяч рублей. Устранено 
финансовых нарушений на  
сумму 258 тысяч рублей, из 
них 174 тысячи возмещено в 
бюджет. Доначислено работ-
никам проверяемых объек-
тов 67 тысяч рублей.

- Как и в предыдущие пе-
риоды, основными наруше-
ниями, выявленными при 
проведении контрольных 
мероприятий, являются: не- 
обоснованные и неправомер-
ные расходы, недоначислен-
ная заработная плата и иные 
выплаты, а также излишне 
начисленные заработная 
плата и начисления на опла-
ту труда, нарушения ведения 
бухгалтерского учёта, нару-
шения при осуществлении 
муниципальных закупок, - 
отмечает Юрий Жирнов. 

Анализ нарушений пока-
зывает, что значительную 
долю составили нарушения 
ведения бухгалтерского учё-
та - 48%, не предусмотренные 
нормативными правовыми ак-
тами сверхнормативные, не-
правомерные расходы - 35%,  
нарушения порядка предо-
ставления субсидий на иные 
цели - 14%.

- Следует отметить, что 
объём нарушений в части 
ведения бухгалтерского учё-
та в 2021 году сократился по 
сравнению с предыдущими 
периодами, но, тем не менее, 
составляет большую часть 
среди общего количества.  К 
данным нарушениям отно-
сятся неправильное ведение 
и оформление первичной 
учётной документации, ре-
гистров учёта, неоператив-
ная или неверная работа 
со счетами бухгалтерского 
учёта, нарушения бухгал-
терской отчётности и дру-
гие, - поясняет председатель 
Контрольно-счётной палаты.

Добавим, что по итогам 
контрольных мероприятий 
палатой в адрес руководи-
телей вынесено 10 представ-
лений, к одному сотруднику 
приняты меры ответствен-
ности.

Деятельность КСП не огра-
ничивается проведением 
проверок - значительная 
часть работы приходится на 
экспертно-аналитические 
мероприятия. Так, в 2021 
году подготовлены и пред-
ставлены разработчикам 
123 заключения, в том числе 
93 - по проектам муници-

пальных правовых актов. 
Как отмечает председатель 
палаты, экспертными заклю-
чениями внесено 188 замеча-
ний и предложений, большая 
часть которых направлена на 
корректировку представлен-
ных на экспертизу проектов 
нормативных актов. Всё это, 
по мнению Юрия Жирнова, 
свидетельствует о недоста-
точном качестве подготов-
ленной документации.

Накануне заседания де-
путаты подробно обсудили 
доклад о деятельности КСП, 
поэтому на самом заседа-
нии вопросов к докладчику 
не последовало, отчёт был 
принят к сведению.

о криминогенной 
обстановке  
и недокомплекте 
полиции
Ещё один традиционный 
отчёт - о служебной дея-
тельности Отделения МВД  
России по Тазовскому рай- 

ону. Его представил началь-
ник ОМВД Олег Борисов. Он 
подчеркнул, что отчёт перед 
депутатами преследует целью  
реализацию принципов от-
крытости и публичности, 
создания условий для обес- 
печения прав граждан, об-
щественных объединений и 
организаций, государствен-
ных и муниципальных орга-
нов на получение достовер-
ной информации о деятель-
ности полиции.

По оценке граждан, полу-
ченной в ходе социологиче-
ского опроса, 75% жителей 
района отметили удовлет-
ворённость работой право-
охранительных органов по 
обеспечению порядка в му-
ниципалитете, однако лич-
ный состав несёт службу в 
условиях повышенной на-
грузки, сообщил начальник 
Отделения МВД:

-  На сегодняшний день 
штатная численность Отде-
ления составляет 115 единиц. 

Некомплект по состоянию на 
31 декабря составлял 14 еди-
ниц или 12%. Объективной 
причиной является дефицит 
и высокая текучесть кадров. 
Принимать на службу в ОВД 
граждан крайне сложно.

Основной проблемой 
комплектования является 
отсутствие возможности 
предоставления жилья, от-
метил начальник Отделения 
полиции. В настоящее время 
65% действующего личного 
состава не обеспечено жилы-
ми помещениями. Несмотря 
на имеющиеся трудности 
и недостатки, проведённая 
работа позволила не только 
сохранить стабильную об-
становку на территории об-
служивания, но и достигнуть 
положительных результатов 
в профилактике, раскрытии и 
расследовании преступлений. 

В 2021 году зарегистриро-
вано 345 преступлений (в 
2020 году - 349), увеличилось 
количество тяжких и особо 
тяжких преступлений. Из по-
зитивного - отсутствие ДТП 
со смертельным исходом и 
вполовину сократившееся 
число фактов неправомер-
ного завладения транспорт-
ными средствами.

Что касается непосред-
ственно работы полиции, то 
раскрыты все убийства и пре-
ступления против половой 
неприкосновенности, возрос 
удельный вес расследован-
ных преступлений в сфере 
экономики (с 33,3 до 52,6%).

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии выявлено 2 преступле-
ния, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (в 2020 
году - 5), и 8 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом оружия, - столько же, 
сколько в 2020-м.

Самыми прогрессивно раз-
вивающимися Олег Борисов 
назвал преступления в сфере 
информационных технологий 
и отметил, что раскрытие этого 
вида мошенничества остаёт- 
ся достаточно сложной зада-
чей. Но совместная профилак-
тическая работа с участием  
СМИ, интернет-ресурсов, а 
также индивидуальная про-
филактика дали ожидаемый 
результат - раскрытие в сфе-
ре IT-технологий увеличилось 
на 2,5%. Всего на территории 
района в 2021 году было заре-
гистрировано 64 мошенниче-
ства. Силами ОМВД на протя-
жении года проводилось опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Мошенник», 
его цель - доведение до жи-
телей информации о видах и 
способах мошенничеств, мер 
по предупреждению хищений 
денежных средств дистанци-
онным способом.

Начальник ОМВД также от-
метил, что на фоне снижения 
общего количества зарегист- 
рированных преступлений 
произошло значительное со-
кращение преступлений, со-
вершённых в общественных 
местах и на улице: по сравне-
нию с 2020 годом число таких 
деяний уменьшилось почти 
наполовину - со 105 до 55. 
Основная масса таких пре-
ступлений (26%) попадает 
под статью 158 Уголовного 
кодекса РФ - кража.

Депутаты приняли 
очередные важные 
решения

Представив детальный от-
чёт о деятельности отделе-
ния полиции, Олег Борисов 
поблагодарил всех за внима-
ние, проявляемое к повсед-
невным проблемам полицей-
ских, и выразил надежду на 
дальнейшее конструктивное 
взаимодействие и укреп- 
ление сотрудничества в  
противодействии преступ-
ности, охране обществен-
ного порядка и обеспечении 
общественной безопасности.

Доска почёта 
как форма 
общественного 
признания
Депутаты приняли Положе-
ние «О Доске почёта Тазов-
ского района». Доска почёта, 
говорится в Положении, яв-
ляется формой обществен-
ного признания и поощре-
ния граждан за высокие про-
фессиональные достижения 
и внёсших значительный 
вклад в развитие сельского 
хозяйства, здравоохране-
ния, образования и науки, 
строительства, культуры и 
искусства, спорта, социаль-
ной политики, правоохрани-
тельных органов, потреби-
тельского рынка, СМИ, обще-
ственной и добровольческой 
деятельности. 

В Положении прописан 
порядок предоставления ма-
териалов о выдвижении кан-
дидатов - их представление 
производится по инициативе 
предприятий, учреждений, 
организаций, обществен-
ных и добровольческих объ-
единений, органов местного 

самоуправления, предприни-
мателей. Оргработа возложе-
на на информационно-анали-
тическое управление адми-
нистрации района, оно пуб- 
ликует объявление о старте 
отбора кандидатур в газете 
«Советское Заполярье» и на 
официальном сайте района. 

Все представленные доку-
менты кандидатов направ-
ляют в комиссию по рассмо-
трению документов на Доску 
почёта, которая работает на 
общественных началах, её 
состав утверждается право-
вым актом администрации 
района. Далее решение ко-
миссии по кандидатурам на-
правляется в Думу Тазовско-
го района, и уже депутаты на 
своём заседании открытым 
голосованием решают, чьи 
имена появятся на Доске по-
чёта. Решение Думы должно 
быть обязательно опубли-
ковано в газете «Советское 
Заполярье» и размещено на 
официальном сайте админи-
страции района.

Уточняется, что занесение 
на Доску почёта осущест-
вляется сроком на один год, 
повторное занесение воз-
можно не ранее, чем через 
3 года. Дума вправе принять 
решение об исключении с 
Доски почёта: основание - 
совершение гражданином 
правонарушения или пре-
ступления, а также заведомо 
ложные документы, которые 
представляют кандидаты.

Имена первых 24 жите-
лей Тазовского района уже 
размещены на Доске почёта 
Тазовского района.

Повестка дня. 11 марта состоялось очередное заседание Думы Тазовского 
района. Депутаты приняли решения по 8 вопросам. О самых интересных  
и значимых, на наш взгляд, - в материале «СЗ»

Юрий ЖирноВ,  
председатель контрольно- 
счётной палаты района

Выявленные КСП нарушения 
стандартны - чаще всего, это 

ошибки в бухгалтерском учёте, не-
доначисленная или излишне на-
численная заработная плата. Но 
главная цель всех контрольных ме-
роприятий - не наказать: внимание  

палаты направлено не столько на выявление нарушений, 
сколько на предупреждение их возникновения. По результа-
там проведённых мероприятий предприятиям и учреждениям 
направляются рекомендации по устранению этих нарушений, 
чтобы в дальнейшем не допускать их.
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ОЛьГА ромах
РОМАН ищенко (фОТО)

Первый объект - 31-квартирный 
дом по улице Пристанской. Его строи-
тельство началось в 2019 году, сегодня 
объект находится в высокой степени 
готовности. Застройщик - компания 
«Тазстройэнерго» - завершил строи- 
тельные работы, выполнил благо- 
устройство придомовой территории. 
По оценке строителей, готовность дома 
составляет 90 процентов. Руководитель 
территории внимательно осматривает 
места общего пользования, квартиры,  
первое, на что обращает внимание - 
отопление.

- Батареи очень горячие. В наших су-
ровых условиях самое главное, чтобы в 
квартирах было тепло и уютно, - отме-
чает Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.  

Что ещё бросается в глаза - хоро-
шая планировка квартир, просторные 

и светлые благодаря большим окнам 
комнаты, наличие кладовок. В общем, 
будущие новосёлы, надеются строи-
тели, по достоинству оценят их труд. 
И будет это совсем скоро, по завере-
ниям подрядчика, буквально через  
месяц-полтора.

- Дом готов на 90 процентов. Слож-
ностей никаких нет. Натяжные потолки 
заказаны и уже на стадии изготовле-
ния, остальные материалы на месте. 
Сейчас  устанавливаем сантехнику: 
в первой секции уже всё сделано. На 
объекте работают 15 человек, - расска-
зывает прораб ООО «Тазстройэнерго» 
Евгений Суховерший.

Многоквартирный дом застройщик 
возводит за собственные средства. Бу-
дущие новосёлы - участники жилищ-
ных программ, действующих на терри-
тории района, а также те, кто приобрёл 
жильё в ипотеку. 

Следующая строительная пло-
щадка расположена по улице Пиет- 

томина: здесь работает ещё один 
местный застройщик - строитель-
ное объединение «Арктика», прав-
да, пока он больше знаком жителям 
самого северного села района - Гыды.  
В районном центре у компании два зе-
мельных участка: на Пиеттомина ра-
бочие монтируют ростверк четырёх- 
этажного 99-квартирного дома, а на 
улице Геофизиков появится ново-
стройка на 30 квартир.  

- Сейчас на Пиеттомина работают 
полтора десятка специалистов, три 
из них - сварщики, к середине апреля 
планируем сделать ростверк. Опреде-
ляемся с подрядчиком, который будет 
возводить стены из керамзитобетонных 
блоков. Как только погода позволит, 
начнём кладку. Весь материал, необ-
ходимый для возведения «коробки», 
находится в райцентре. Планы гран-
диозные: сдать эту четырёхэтажку во 
втором квартале 2023 года, - поясняет 
главный инженер ООО «Строительное 

Строители работают: 
новоселье не за горами

объединение «Арктика» Алексей По-
пенко.

Оба многоквартирника подрядчик 
возводит за собственные средства.

В микрорайоне Солнечном остаётся 
построить две очереди жилых домов -  
в общей сложности 9 многоквартир-
ников. Здесь работают два подрядчи-
ка - «Тазстройэнерго» и «Рус Арктик 
Строй». 

- Из шести домов два планируется 
сдать в этом году, - говорит руководи-
тель проекта компании «Рус Арктик 
Строй» Денис Овечкин. - Один дом на-
чали возводить осенью прошлого го-
да: 4 этажа уже построены, осталось 
только плиты перекрытия уложить и 
фасад навесной сделать. Ещё на одном 
доме ростверк уже выполнен, цоколь-
ные перекрытия есть, остаётся собрать 
каркас из панельных конструкций - на 
это два с половиной месяца требует-
ся. Железобетон заказан, изготовлен, 
осталось привезти. Для третьего дома 
железобетон на заводе заказан, начи-
нают изготавливать. По остальным 
трём домам выполнены свайные поля.  
Единственная трудность связана с 
логистикой - сюда трудно привезти   
материал. 

 На небольшом пустыре между третьей 
очередью Солнечного и проезжей частью 
производится выторфовка и подготов-
ка ещё одного участка под строитель-
ство. В планах властей построить здесь  
ещё два дома, на 27 квартир каждый. 

Кроме шести панельных домов в микро-
районе Солнечном, «Рус Арктик Строй» 
возводит ещё три многоквартирника в 
микрорайоне Маргулова и по улице Гео-
физиков. Все они сейчас на одной стадии 
строительства: смонтированы «коробки», 
сделана крыша, здания утеплены сна-
ружи, внутри выложены перегородки. 
Строители ждут поставки оконных бло-
ков, чтобы продолжить работу.

- Надеемся,  окна придут в конце мар-
та, и начнём параллельно монтировать 
фасады. Как только закроем тепловой 
контур, приступим к отделочным рабо-
там внутри зданий. Нам остаётся про-
ложить инженерные коммуникации 
и электрику. Фасады на эти два дома 
пришли полностью, для Маргулова -  
часть на базе, остальное в дороге, -  
уточняет Денис Овечкин.

Три дома застройщик намерен сдать 
к концу лета. 

Это далеко не полный перечень 
объектов жилищного строительства, 

которые сегодня есть на территории 
района, новостройки возводятся так-
же в Гыде и Антипаюте. В этом году 
планируется построить более 18 000 
квадратных метров жилья.

- Мы сегодня побывали на тазовских 
объектах, посмотрели, как идут работы, 
пообщались с подрядчиками. Они заве-
рили, что работают по плану и те обя-
зательства, которые взяли, выполнят. 
В принципе, пока ничто не мешает нам 
выполнять те задачи, которые перед на-
ми поставил Губернатор округа. Думаю, 
что по Тазовскому району мы должны в 
этом году сдать более 18 000 квадратных 
метров жилья. Вообще в планах до кон-
ца 2025 года построить 101 000 «квад- 
ратов» жилья - это 1853 квартиры. Для 
этого всё есть: поддержка Губернатора 
и Правительства, земельные участки 
и застройщики, - подчёркивает Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

Ближайшее новоселье отметят жите-
ли Антипаюты - участники программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Один дом там уже практиче-
ски готов. Всего в этом году в нашем 
районе в эксплуатацию планируется 
ввести 9 многоквартирных домов на 
313 квартир.

Жильё. Глава района Василий Паршаков вместе с заместителями  
и специалистами профильных ведомств посетил стройплощадки Тазовского. 
Делегация оценила ход и качество выполнения работ

строитель-
ство много-
квартирного 
жилого дома 
по улице 
Пристан-
ской, нача-
тое в 2019 
году, подхо-
дит к завер-
шению. за-
стройщику 
остаётся око-
ло месяца, 
чтобы сдать 
объект

Глава района василий Паршаков осмотрел квартиры ново-
стройки, обратил внимание на отопление и отделку. совсем 
скоро всё это смогут оценить и новосёлы

на стройплощадке в Геофизиках пока тишина, застройщик 
ждёт поставки оконных блоков, чтобы возобновить наружные 
работы и приступить к внутренней отделке

на третьей очереди солнечного в этом году в планах строите-
лей построить три из шести домов, «коробка» одного из них 
практически готова

на улице Пиеттомина подрядчик - строительное объединение 
«арктика» - монтирует ростверк в основании 99-квартирного 
четырёхэтажного дома
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АНДРЕй аркаДьев
РОМАН ищенко (фОТО)

Фестиваль проводился 
для всех категорий насе-
ления, также в его рамках 
предстояло выбрать самый 
спортивный 8 класс образо-
вательных учреждений всех 
поселений района.

- Принять участие в фе-
стивале и попробовать 
заработать знак отличия 
могут все желающие, но ос-
новной упор мы делаем на 
класс-команды, которые уча-
ствуют в региональном про-
екте «ЮнАрктика». Лучшая 
класс-команда нашего му-
ниципалитета в конце марта 
отправится в Ноябрьск, где 
будет бороться за победу со 
школьниками из других рай-
онов и городов. От каждой 
команды, а всего в школах у 
нас 12 восьмых классов, уча-
ствуют 4 мальчика и 4 де-

вочки. Им предстоит пройти 
следующие испытания: под-
тягивание или отжимание 
на выбор, наклон, прыжок в 
длину с места, поднимание 
туловища, стрельба и лыж-
ные гонки. Всего 6 видов, - 
рассказала специалист по 
организации спортивно- 
массовых мероприятий Ди-
рекции по развитию спорта  
Вероника Третьякова.

Соревнования в зале спор-
тивной школы в Тазовском 
проходили в субботу, 12 мар-
та. Группами школьники пе-
реходили от одного упраж-
нения к другому, в руках у 
них листочки, куда записы-
ваются результаты.

- Пока сделала только 
наклон - получилось 15 
сантиметров. Считаю, что 
это хороший результат для 
меня. Остальные испыта-
ния, думаю, попроще будут, 
хотя, например, стрелять я 

ДМИТРИй симонов
фОТО авТора

Посетить мероприятие 
«В гости в музей» в рамках 
«Культурных выходных» 
школьники смогли бесплат-
но. Вернее, сумма в несколь-
ко сотен рублей была спи-
сана с их Пушкинских карт, 
благодаря которым, начиная 
с прошлого года, школьники 
и студенты могут бывать в 
музеях и кинотеатрах, по-
сещать развлекательные и 
культурные мероприятия.

- Мы подготовили для ре-
бят небольшую программу: 
угостим их чаем, поиграем 
в ненецкие игры, а также 
я проведу мастер-класс по 
плетению национального  
пояса. Это непростое ремесло: 
сама техника, подбор цветов 
для пояса требуют опреде-
лённых знаний, - рассказала 
культорганизатор Тазовского 
районного краеведческого му-
зея Валерия Гутман.

Дети смогли не только по-
менять привычную школьную 
обстановку на чум, где у мно-
гих прошло детство, но и по-
общаться на родном языке.

- Конечно, такие встречи 
очень важны для детей, ко-
торые живут в тундре, уез-
жают туда к своим родным 
на каникулы. В течение года 
они заняты учёбой, а такие 

мероприятия помогают им 
не забыть свои традиции и 
обычаи. И конечно, здесь 
они могут отдохнуть душой. 
Когда, например, они прихо-
дят в наш школьный чум, то 
заметно, как они меняются, 
становятся добрее. 9 месяцев 
в году многие из них вынуж-
дены жить в отрыве от своих 
родителей, от той среды, в 
которой испокон веков жи-
ли наши предки. В посёлке 
многое теряется, например, 
язык - здесь редко можно 
услышать ненецкую речь, в 
основном, только на уроках. 
Поэтому хорошо, что есть 
люди, которые неравнодуш-
ны к своей истории, культуре, 
обычаям. Надо проводить та-
кие встречи как можно чаще! 
Тогда и язык сохраним, и на-
ши ненецкие обычаи! - отме-
тила учитель родного языка 
Тазовской школы-интерната 
Мария Салиндер.

Всего в просторном чуме 
за столами с угощеньем раз-
местились более 20 ребят. 
Пока пили чай, Валерия Гут-
ман рассказала, что вообще 
такое музей:

- Музей - это хранитель 
памяти. Здесь мы храним 
ценные вещи из прошло-
го. Это касается как личных 
предметов, принадлежавших 
ранее жившим на нашей зем-
ле людям, так и, например, 

Золотых значков 
хватит всем!

ещё ни разу не пробовала.  
Посмотрим завтра, как 
справлюсь. Вообще, счи-
таю, что физическая форма 
у меня нормальная. Раньше я 
никогда не сдавала нормати-
вы комплекса ГТО, но, мне ка-
жется, это интересно: можно 
поставить для себя какие-то 
цели и потом достичь их, - 
поделилась своим мнением 
ученица 8 класса Газ-Салин-
ской средней школы Елена 
Белоус.

На момент выхода в печать 
этого номера газеты итоги 
выступления класс-команд 
ещё не были подведены. Ор-
ганизаторам муниципально-
го этапа зимнего фестиваля 
ГТО необходимо посчитать 
баллы школьников из Анти-
паюты и Гыды, которые в эти 
же дни сдавали нормативы в 
своих поселениях. Кто побе-
дил и отправится в Ноябрьск 
защищать честь района на 
региональном этапе, станет 
ясно к концу недели.

В субботу свои силы реши-
ли проверить и школьники 
помладше.

- Сегодня здесь нормативы 
сдают дочка с сыном. Илане -  
13 лет, она учится в 7 классе 
и сама вызвалась поучаство-
вать, Максим пришёл с ней 
за компанию, ему 9 лет. Они 
уже не первый раз проходят 
испытания комплекса ГТО -  
у Максима есть золотой зна-
чок, а у Иланы - серебряный. 
По дочке вижу, что она чув-
ствует себя уверенно, пока-
зывает хорошие результаты, 
а сын немножко ленится. Но 
я надеюсь, что и Илана, и 
Максим получат в итоге зо-
лотые знаки отличия, - отме-
тила мама юных спортсменов 
Ирина Заводская.

Какие значки комплекса 
ГТО принесут в семейную 
копилку Максим и Илана, 
станет ясно после того, как 
они завершат все испы-
тания в своих возрастных 
группах. Например, тест по 
бегу можно будет сдать в 
летний период.  

Напомним, что ознако-
миться с нормативами Все-
российского комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
своей возрастной категории 
можно на официальном сай-
те gto.ru, сдать их можно в 
любом поселении. А уж зо-
лотых знаков отличия точно 
хватит на всех!

археологических находок - в 
наших экспозициях есть кости 
мамонта, которые нам переда-
ют из Гыданской тундры. Все 
поступающие экспонаты опи-
сывает и оценивает научный 
сотрудник, после чего они вы-
ставляются в наших залах или 
хранятся в фондах музея.

После небольшой позна-
вательной лекции школьники 
смогли вспомнить своё дет-
ство и поиграть в ненецкие 
игрушки. У кого-то это по-
лучалось легко, а кто-то уже 
забыл, как правильно крутить 
пэсько, играть с вывко или 
делать нухуко - детскую кук- 
лу с птичьим клювом вместо 
головы.

- Мои родители живут в 
тундре, примерно в двухстах 
километрах от Тазовского. 
Когда в течение учебного го-
да я оказываюсь в чуме, мне 
сразу вспоминаются родные 
места, как будто я на какое-то 
время возвращаюсь туда. 
Игры я не все помню, но та-
кие куколки точно шила, ког-
да была маленькая, - вспом-
нила школьница Кристина 
Лапсуй.

Игры, мастер-класс, род-
ной ненецкий язык - побывав 
в гостях в чуме, ребята из 
школы-интерната смогли 
пусть на несколько минут 
мысленно вернуться в своё 
детство. А это дорогого стоит!

Гто. В минувшие выходные в районе прошёл первый (муниципальный) этап зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду  
и обороне». В Тазовском свою физическую форму проверили более 70 человек

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

На мгновенье вернуться  
в детство

Традиции

в районном 
краеведческом 
музее прошла 
встреча с учениками 
10 класса Тазовской 
школы-интерната. 
ребят в чуме 
угостили чаем и 
провели мастер-
класс по плетению 
национального 
пояса
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ЕЛЕНА Герасимова
РОМАН ищенко (фОТО)

изменения условий конкурса
В начале марта прошёл окружной 
конкурс педагогического мастерства, 
где наш район представляли учитель 
биологии Тазовской средней школы 
Лариса Дорожкина и музыкальный ру-
ководитель детского сада «Оленёнок» 
Ольга Емелова, которая победила в  
своей номинации. Участие в региональ-
ном этапе победителей или призёров 
муниципального конкурса прошлых 
лет - одна из новинок этого года.

- В этом году из-за ковидных ограни-
чений мы не успели провести наш кон-
курс в запланированные сроки, и такое 
произошло не только в нашем районе. 
Окружной оргкомитет рекомендовал 
направить для участия в региональном 
конкурсе победителей или призёров 
прошлых лет. Решением нашего орг- 
комитета по проведению муниципально-
го этапа на окружной конкурс направили 
Ларису Дорожкину и Ольгу Емелову. Так-
же ещё был участник в номинации «Вос-
питатель школы-интерната», но он не 
смог вылететь из Гыды. Лариса Дорож-
кина - победитель районного конкурса 
2020 года. Ольга Емелова - участница, но 
члены оргкомитета увидели в её деятель-
ности значительный профессиональ-
ный рост и из нескольких кандидатур 
выбрали её, - рассказывает начальник 

управления развития и организацион-
но-методического обеспечения депар-
тамента образования администрации 
района Людмила Свечникова. 

Теперь такая возможность - направ-
лять на округ участников конкурса прош- 
лых лет - закреплена в положении о 
муниципальном этапе конкурса педа-
гогического мастерства. То есть побе-
дители и призёры 2022 года имеют рав-
ную возможность представить район  
в региональном конкурсе-2023: всё за-
висит от роста их профессионализма. 
Также у участников будет дополнитель-
ное время для качественной подготовки 
к окружному конкурсу.

Ещё одно изменение этого года - про-
ведение одного конкурсного испытания 
в каждой номинации в дистанционном 
формате. 

- Приняли решение оставить такой 
формат, чтобы потом за пару дней в 
интенсивном режиме провести осталь-
ные конкурсные испытания, - добавля-
ет Людмила Свечникова.

Учитель года
Всего в муниципальном этапе конкур-
са педагогического мастерства при-
няли участие 23 педагога. Четыре из 
них - участники номинации «Учитель 
года»: три учителя математики и один -  
английского языка. Это педагоги из та-
зовских средней школы и школы-ин-
терната, из Газ-Сале и Антипаюты. 

В пятницу, 11 марта, до обеда каж-
дый провёл открытый урок со школь-
никами, а во второй половине дня - 
мастер-класс для членов жюри. Ещё 
одно испытание - пресс-конференция -  
прошло на следующий день.

Учитель математики Газ-Салинской 
средней школы Альмира Ситдикова 
провела урок для пятиклассников. На 
нём они изучили довольно сложную 
тему: деление десятичных дробей на 
натуральное число.

- Само по себе деление - самое 
сложное действие, даже по натуре 
человека: делиться не всем свойствен-
но. Чтобы детям было проще, я ввела 
элемент игры - мы играли в пиратов, 
потому что приключения всегда увле-
кают. Вижу, что ребятам понравилось: 
атмосфера царила доброжелательная, 
которая, несмотря на неуверенность 
в некоторых моментах, способство-
вала успеху. В групповых работах 
дети помогали друг другу, чётко рас-
пределяли обязанности, то есть от-
рабатывали навыки делегирования -  
это тоже важно, - считает Альмира  
Ситдикова.

На мастер-классе она попробова-
ла разрушить стереотип про «ужасно 
сложную» математику и представить 
образ современного учителя математи-
ки. Педагог признаётся, что специаль-
ной подготовки к конкурсу не было, всё 
это - обычные школьные будни. 

Воспитатель года
В этой номинации свои навыки про-
демонстрировали восемь участников. 
Представитель Гыды Елена Чусовитина -  
не новичок в конкурсе: в 2014 году она 
заняла второе место. Посмотреть на 
коллег, узнать новое и показать себя - 
вот цели, с которыми она прилетела на 
конкурс в этот раз.

- Заочно защищали свои педагоги-
ческие идеи: я представила свою о во-
лонтёрском движении на базе детского 
сада. С сентября начал работать наш 
«Экопатруль «Северяночка» - рисовали 
плакаты, убирали мусор на территории 
возле сада, провели акцию с мамами по 
пошиву сумок для покупок, родители 
приучали детей выбрасывать мусорные 
пакеты в баки. Сейчас мы это всё делаем 
с подготовительной группой, когда они 
пойдут в школу, продолжим проводить 
экологические акции и приучать гыдан-
цев к чистоте вместе со школьниками, - 
делится планами воспитатель детского 
сада «Северяночка» Елена Чусовитина.

На педагогическом мероприятии 
воспитатель провела «экскурсию» по 
заповеднику и показала малышам, как 
можно из бросового и природного ма-
териала создать фильтр для очистки 
воды. На мастер-классе Елена Чусо-
витина научила коллег  придумывать 
интересную сказку с элементами экс-
периментирования. 

В Тазовском и Газ-Сале - лучшие учителя
Конкурс. На прошлой неделе завершился 
муниципальный этап конкурса педагогического 
мастерства. У победителей и призёров будет 
возможность представить Тазовский район на 
окружных испытаниях в следующем году

 > Продолжение на стр. 14-15
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на натуральное число
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архив

Антипаютинка Мария Яр в детском 
саду работает пять лет. На конкурсе 
вместе с детьми они прошли квест, в 
финале которого нашли баночку варе-
нья для заболевшего Карлсона.

- Цель занятия - сплотить ребят, 
дать им возможность самостоятельно 
отгадать подсказки. На мастер-классе 
покажу жюри, как подготовить квест: 
выбрать тему, задания, ход действий. 
На конкурсе я впервые, очень волни-
тельно, - признаётся воспитатель дет-
ского сада «Звёздочка» Мария Яр. 

педагогический дебют 
Вторая по численности номинация: в 
ней участвовали семь молодых педа-
гогов. 

Маргарита Заброда два года работает 
учителем начальных классов в Тазовской 
средней школе. Учить детей мечтала с 
детства, когда рассаживала перед собой 
игрушки и объясняла им темы уроков.

- Когда была маленькой, часто дума-
ла: как же тяжело будет детям выгова-
ривать моё имя-отчество: Маргарита 
Евгеньевна. На самом деле оказалось 
не так: поначалу им бывает трудно, кем 
только не называют, но потом привы-

кают и уже без ошибок произносят, - 
улыбается учитель начальных классов.

Для второклассников она провела 
урок по литературному чтению - всё 
прошло без неожиданностей.

- Думала, они стушуются, засомнева-
ются, но дети влились в работу, актив-
ничали, - говорит после урока Марга-
рита Заброда. - Больше всего готови-
лась к заочному этапу конкурса, ещё 
немного выбили из колеи перенесён-
ные сроки. А так, всё хорошо прошло, 
спасибо коллегам за помощь!

педагог дополнительного 
образования 
Четыре участника этой номинации с 
двумя конкурсными испытаниями -  
педагогическое мероприятие и мастер- 
класс - справились за один день. Пе-
дагог дополнительного образования 
Тазовской средней школы Ольга Се-
мёнова провела для шестиклассников 
урок по экологии.

- Говорили про вечную мерзло-
ту: на территории нашего района  
из-за потепления климата имеем таю-
щую мерзлоту. Думаю, тема специфи-
ческая, требует определённой концент- 
рации внимания, любознательности. 

В Тазовском и Газ-Сале -  
лучшие учителя

ПобеДиТеЛи и Призёры 
муниЦиПаЛьноГо  

эТаПа конкурса 
ПеДаГоГиЧескоГо 

масТерсТва:

номинация  
«учитель года»:

               Победитель: 
альмира сиТДикова, 
учитель математики Газ- 
Салинской средней школы

               Призёр: 
Татьяна Фомина, 
 учитель математики Тазов-
ской средней школы

номинация  
«воспитатель года»:

               Победители: 
ирина Жарких, воспита-
тель детского сада «Радуга»
ольга емеЛова, музы-

кальный руководитель детского 
сада «Оленёнок»

               Призёры: 
ольга ДоЛГова,  
воспитатель детского сада  
«Белый медвежонок»

елена ЧусовиТина, воспита-
тель детского сада «Северяночка»

номинация  
«Педагогический дебют»: 

               Победитель: 
искандер мунзаров, 
учитель истории и общество- 
знания Газ-Салинской сред-

ней школы

               Призёры:
валентина конакова, 
дефектолог детского сада 
«Оленёнок»

маргарита заброДа, учитель 
начальных классов Тазовской  
средней школы

номинация 
«Педагог дополнительного 

образования»: 

               Победитель: 
светлана асТаева,  
педагог дополнительного 
образования детского  

сада «Оленёнок»

               Призёр: 
карлугас куванДыкова,  
педагог Газ-Салинского дет-
ско-юношеского центра

Да и вообще специфика предмета эко-
логии сложная, ею надо увлекаться, -  
считает педагог.

Ещё в этот день для школьников прове-
ли уроки по английскому языку и робото- 
технике, а также занятие для подготови-
тельной группы детского сада.

итоги конкурса
По мнению членов жюри, профес- 
сиональный уровень участников за-
метно вырос в сравнении с прошлым 
годом.

- По мнению коллег, имеют эффект 
мероприятия по представлению сво-
их педагогических практик, которые 
проводятся в учреждениях: участни-
ки учатся друг у друга, обмениваются 
опытом, - считает член жюри Людмила 
Свечникова. 

Как и в прошлом году, выступления 
участников оценивало ученическое жю-
ри: школьники выставляли свои баллы 
каждому педагогу. В этом году в оценоч-
ном листе появился новый вопрос: хотели 
бы учиться у этого педагога или воспи-
тателя? Учащиеся оценивали каждого 
участника конкурса, и в результате  по-
бедителем стала Карлугас Кувандыкова: 
она набрала 35 баллов из 38 возможных.

ЕВГЕНИЯ соЛовьёва
фОТО авТора 

10 марта отмечается День архивов.  
В районном архиве в этот день нача-
лась архивная декада, в рамках которой 
пройдут различные мероприятия для 
школьников и взрослых: открытые уро-
ки, выставки, квесты. Сотрудники архива 
отметили профессиональный праздник 
знаменательным событием - в этот день 
подписан договор о передаче в архив 
документов нового источника комплек-
тования. 

- Наш архивный фонд пополнится 
документами общественной орга-
низации «Женщины Тасу Ява». Их 
документы отражают деятельность 
организации в районе и округе. Работа 
с общественниками сложная и требует 
большой подготовки. Сегодня мы под-
пишем договор, на основании которого 
будем сотрудничать в рамках архивно-
го дела. Общественные организации 
не обязаны быть нашими источника-
ми, они по своей инициативе решили 
передать нам документы - поэтому 
считаю, что это высокая оценка нашей 
работы как архивистов, - отметила во 
вступительном слове начальник отдела 
по делам архивов администрации  
района Ирина Есина.

Организация «Женщины Тасу Ява» 
существует с 2007 года, в 2013-м её 
оформили официально - за эти годы у 
общественников накопилось достаточно 
добрых дел, память о которых достойна 
фиксации в истории района.

- Неравнодушные инициативные 
женщины района объединились и нача-
ли помогать тем, кто в этом нуждается. 
После официального оформления по-
явилась возможность получать гранто-
вую поддержку - это основной источник 
привлечения денежных средств, которые 
позволяют оказывать помощь нуждаю- 
щимся. Тесно сотрудничаем со всеми 
социальными службами - центром «Забо-
та», Тазовской ЦРБ, Центром занятости. 
Документы, которые передадим в архив, -  
это протоколы заседаний, отчёты об  
участии в разных благотворительных 
проектах, оказании помощи. Добрые  
дела, которые сделаны неравнодушны-

ми женщинами, надо запечатлеть, -  
уверена председатель общественной 
организации «Женщины Тасу Ява» Ольга 
Казакова.

Помощь детям из неблагополучных 
семей и тем, кто остался без родителей, 
нуждающимся тазовчанам - основные 
направления деятельности обществен-
ников.

- Бывает, что в нашем детском отде-
лении находятся дети, которых изъяли 
из неблагополучных семей. Некоторое 
время, пока решается их дальнейшая 
судьба, они живут у нас. В этот период 
дети нуждаются в элементарных вещах -  
от зубной пасты до раскрасок, потому 
что обеспечение этими предметами -  
не профиль медучреждения. И «Жен-
щины Тасу Ява» с 2014 года помогают 
таким детям: проводят праздники, 
дарят подарки, обеспечивают необхо-
димым - стараются смягчить их нахож-
дение в детском отделении, - расска-
зывает о деятельности общественниц 
главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
фараджев.

На открытие архивной декады пригла-
сили юных волонтёров - школьный отряд 
«Мегафон», который только-только на-
чинает творить добрые дела.

- Как волонтёрский класс мы делаем 
первые шаги: приходили в больницу, 
приносили игрушки, раскраски, оформля- 
ли новогодние окна, играли с детьми.  
В местный питомник ходили, приносили 
корм для животных. Быть добрым не 
сложно, - считает руководитель волонтё-
ров педагог Тазовской средней школы 
Ирина Хлопова.

Архивная декада продлится до 20 мар- 
та: это будут насыщенные мероприя-
тиями 10 дней. Общая тема - 60-летие 
газового фонтана на Ямале. Как и в 
прошлом году, архивисты совместно с 
районным музеем проведут урок и квест 
для школьников. Впервые будет органи-
зован архивный диктант для дело- 
производителей. Посетители архива 
смогут посмотреть интересные выставки 
и узнать больше о работе тех, кто хранит 
историю нашего района.

профессиональный праздник

хранители истории
Тазовский муниципальный 
архив приглашает на день 
открытых дверей. на прошлой 
неделе стартовала архивная 
декада, которая продлится  
до воскресенья

 > Окончание. Начало на стр. 12-13
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К сведению

Постановление 
Главы 
тазовского 
района  
от 11.03.2022 
года № 6-пг. 
О проведении 
конкурса по 
формированию 
Молодёжного 
совета при Главе 
Тазовского района

В целях реализации поло-
жений постановления Главы 
Тазовского района от 18 марта 
2021 года № 7-пг «О Молодёжном 
совете при Главе Тазовского рай-
она», руководствуясь статьей 39 
Устава муниципального окру- 
га Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 
ПосТановЛЯЮ:

1. Провести конкурс по 
формированию Молодежного 
совета при Главе Тазовского 
района (далее - Конкурс) на 
территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
в период с марта по апрель 
2022 года:

- 1 этап - отбор кандидатов -  
с 21 марта 2022 года по 8 апреля 
2022 года;

- 2 этап - собеседование с кан-
дидатами - в течение 14 рабочих 
дней с момента окончания пер-
вого этапа конкурса.

2. Управлению культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.) осуще-
ствить мероприятия, связанные 
с работой конкурсной комиссии 
по формированию Молодежно-
го совета при Главе Тазовского 
района.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава  
Тазовского района

В.П. Паршаков

За минувшую неделю сотрудники 
Госавтоинспекции Тазовского района 
выявили 119 нарушений требований 
Правил дорожного движения. Выяв-
лен 21 водитель, не использовавший 
ремень безопасности, трое водите-
лей, не имеющих права на управ-
ление транспортными средствами,  
4 факта нарушения правил перевозки 
детей, а также 10 случаев нарушений 
ПДД пешеходами. Сотрудниками до-
рожной полиции района возбуждено 
4 административных производства в 
отношении лиц, не оплативших адми-
нистративные штрафы в срок, пред-
усмотренный законом. Еще в трех 
случаях водители не предоставили 
преимущество в движении пешеходам, 
переходящим проезжую часть в зоне 
действия дорожного знака «Пешеход-
ный переход».

12 марта на автодороге п. Тазовский -  
п. Коротчаево инспекторами ДПС был 
остановлен снегоход «Ямаха» под управ-
лением мужчины 1998 г.р., который был 
с признаками опьянения. Водитель 
отстранен от управления транспорт-
ным средством, ему было предложено 
пройти освидетельствование на месте 

5 марта младший специалист 
(МНС) ГТО ОМВД России по Тазовско-
му району Алексей Халявко и юрис- 
консульт правового направления 
Юлия Макушева посетили ветеранов 
ОВД.  

- Позвольте от имени всего личного 
состава ОМВД России по Тазовскому 
району поздравить вас с прекрасным 
праздником - Международным жен-
ским днём! Хочется пожелать вам ис-
полнения всех сокровенных желаний, 
неиссякаемой энергии и, конечно же, 
отменного здоровья, - поздравили 
женщин сотрудники полиции.

Алексей Халявко выразил слова 
признательности, уважения и благо-
дарности за службу и вручил цветы. 

Эта встреча оставила у женщин 
много приятных эмоций и воспоми-
наний. В свою очередь они передали 
поздравления с 8 Марта сотрудницам 
отделения полиции.

ТАТьЯНА ГОЛьТЯПИНА,  

ПРЕДСТАВИТЕЛь ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

условно-досрочное 
освобождение 
осуществляется только в 
отношении положительно 
характеризующихся 
осужденных, освобождение 
которых производится 
сразу после вынесения 
определения суда

Контроль за условно- 
досрочно осужденными осу-
ществляется уголовно-ис-
полнительной инспекцией. 
Цель контроля - помочь осво-
божденному адаптироваться 
в новых для него условиях, 
оказать содействие в решении 

полицейские поздравили 
женщин-ветеранов 
органов внутренних 
дел с Международным 
женским днём

возникающих вопросов, пре-
дотвратить рецидив.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской федерации 
от 02.03.2021 года  № 119 «О вне-
сении изменений в Положение 
о федеральной службе испол-
нения наказаний, утвержденное 
Указом Президента Российской 
федерации от 13.10.2004 года  
№ 1314» фСИН России опреде-
лена госорганом, осуществляю-
щим контроль за лицами, осво-
божденными условно-досрочно.

Работа с данной категорией 
лиц проходит в соответствии с 
последовательностью действий 
по осуществлению контроля за 

поведением лиц, освобожден-
ных условно-досрочно от отбы-
вания наказания, разработанной 
фСИН России (от 23.03.2021 года 
исх. № -011-18643).

В апреле 2021 года материалы 
на лиц, освобожденных условно- 
досрочно, переданы филиалу 
по Тазовскому району фКУ УИИ 
УфСИН России по ЯНАО. Всего 
в 2021 году по учетам филиала  
прошли 12 лиц, освобожденных 
условно-досрочно. На 25.02.2022 
года на учёте состоят 8 лиц, 
освобожденных по УДО.

При постановке на учет и при 
проведении воспитательной 
работы с данной категорией 

лиц основной упор делается на 
социальную адаптацию бывших 
заключенных, включающую в 
себя трудоустройство, психо-
логическую помощь, приобре-
тение навыков, позволяющих 
бывшему осужденному нор-
мально жить в обществе, соци-
альную помощь. В настоящее 
время все трудоустроены.  
С апреля 2021 года по настоя-
щее время совершения повтор-
ных преступлений указанными 
лицами не допущено.

ДЖАБРАИЛ ДЖАБРАИЛОВ,   

НАчАЛьНИК фИЛИАЛА  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ  

фКУ УИИ УфСИН РОССИИ ПО ЯНАО

Контроль лиц, освобождённых условно-досрочно

на дорогах района
посредством использования прибора 
«Алкотестер». От проведения процеду-
ры освидетельствования молодой чело-
век отказался, на основании чего ему 
было предложено пройти медицинское 
освидетельствование в медучреждении, 
но и на проведение этой процедуры 
он ответил отказом. По информаци-
онным ресурсам ГИБДД установлено, 
что водитель не получал водитель-
ское удостоверение, то есть является 
лицом, не имеющим права на управ-
ление транспортными средствами. Он 
был задержан до рассмотрения мате-
риала судом. Санкция за данный вид 
административного правонарушения -  
арест до 15 суток либо штраф в размере  
30 000 рублей.  

На территории Тазовского района за-
регистрировано 3 дорожные аварии, 
в результате которых транспортные 
средства получили механические по-
вреждения. Пострадавших нет. 

Удачи на дорогах!    
МАРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД  

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

Юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям!

Обращаем внимание, что заключение 
договора с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению с ТКО 
обязательно для всех юридических лиц, 
независимо от правового статуса, фор-
мы собственности и организационно- 
правовой формы, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей (статья 
24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г.  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», п. 6 Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ 12.11.2016 г. № 1156).

Любое юридическое лицо, независи-
мо от организационно-правовой формы 
и предоставляемых услуг, видов реа-
лизуемых товаров или выполняемых 
работ, и ИП обязаны соблюдать все уста-
новленные санитарные требования, в 
том числе вовремя вывозить отходы, как 
промышленного, так и бытового проис-
хождения. Обязанность юридических 
лиц и ИП заключить договоры на вывоз 
твердых коммунальных отходов опреде-
лена федеральным законодательством 
и не содержит условий освобождения 
юридического лица от заключения 
договора с региональным оператором 
ввиду отсутствия хозяйственной дея-
тельности. То есть, такое лицо обязано 
соблюдать федеральный закон об отхо-
дах, экологические и санитарно-эпиде-

официальнозаключение договора  
с региональным оператором 
на оказание услуг  
по обращению с тКо

миологические требования, поэтому за 
их нарушение оно несет администра-
тивную ответственность (Постановле-
ние Верховного Суда РФ от 18.05.2015 г.  
по делу № 305-АД14-8712).

За отсутствие договора с региональ-
ным оператором лицо может быть при-
влечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной стать- 
ей 8.2 КоАП РФ, и влечет наложение 
административного штрафа на юри-
дических лиц от 100 000 до 250 000 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок  
до 90 суток.

В случае отсутствия у юридическо-
го лица договора на оказание услуг 
регионального оператора, плата за 
оказываемые услуги осуществляется, 
исходя из норматива накопления ТКО, 
утвержденного Правительством ЯНАО.

Обращаем внимание, что начисле-
ние платы потребителям, выбравшим 
способ коммерческого учета - исходя 
из количества и объема контейнеров, 
будет осуществляться согласно данному 
способу из расчета количества дней ока-
зания услуги в месяц. При этом данный 
способ коммерческого учета не зависит 
от наполняемости контейнеров. 

Потребитель вправе в любой момент 
выбрать иной способ коммерческого 
учета ТКО - норматив.

ТАТьЯНА ГОЛыШЕВА, 

НАчАЛьНИК ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО  

РыНКА И ЗАщИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй 

 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАйОНА

№ 
п/п

Наименование объекта
Расчетная 
единица

Годовой 
норматив 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов,
кг/год*

Годовой 
норматив 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов,
мЗ/год*

Плот ность, 
кг/мЗ

1 2 3 4 5 6

1. Предприятия торговли
на 1 кв. м 
площади

110,27 0,77 143

2.
Предприятия общественного 
питания

на 1 кв. м 
площади

121,36 0,84 144

3. Предприятия службы быта
на 1 кв. м 
площади

62,60 0,55 114

4.

Автомойки, автомастерские, 
шиномонтажные мастерские, 
станции технического 
обслуживания

на 1 кв. м 
площади

4,20 0,04 108

5.
Пассажирские 
автотранспортные 
предприятия

на 1 кв. м 
площади

4,01 0,05 75

нормаТивы накоПЛениЯ Тко

* С учетом крупногабаритных отходов.
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безоПасность

В соответствии с Положением  
о Почетной грамоте Главы 
Тазовского района, утверж-
денным постановлением 
Главы Тазовского района от 
25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьёй 9 
Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало- 

Ненецкого автономного округа:
1. Наградить Почетной гра-

мотой Главы Тазовского района 
ЖеЧко аллу владимировну, 
экономиста планово-эконо-
мического отдела общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «ТазСпецСервис» за 
многолетний добросовестный 

труд в отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства и 
в связи с профессиональным 
праздником - Днём работни-
ков торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

В соответствии с Положени-
ями о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования 
Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального 
образования Тазовский район, 
утвержденными постановле-
нием Главы Тазовского рай-
она от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы Тазовского района 
за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днём пожарной 
охраны:

- мирошниЧенко  
андрея николаевича, ин-
женера 1 категории группы ор-
ганизации службы и пожаро- 
тушения «Отряда противопо-
жарной службы Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
по муниципальному округу 

Тазовский район» - филиала 
государственного казённого 
учреждения «Противопожар-
ная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- михайЛова александра 
ромиловича, водителя авто-
мобиля (пожарного) пожар-
ной части по охране поселка 
Тазовский «Отряда противо-
пожарной службы Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
по муниципальному округу 
Тазовский район» - филиала 
государственного казённого 
учреждения «Противопожар-
ная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

2. Объявить Благодарность 
Главы Тазовского района за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в 
связи с профессиональным 
праздником Днем пожарной 
охраны:

- амирбекову бахмуду 
ибрагимовичу, водителю 
автомобиля (пожарного) по-
жарной части по охране села 

Газ-Сале «Отряда противопо-
жарной службы Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
по муниципальному округу 
Тазовский район» - филиала 
государственного казённого 
учреждения «Противопожар-
ная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- Гурьеву николаю  
сергеевичу, начальнику 
караула пожарной части по 
охране поселка Тазовский 
«Отряда противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по му-
ниципальному округу Та-
зовский район» - филиала 
государственного казённого 
учреждения «Противопожар-
ная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- ЯнДо михаилу  
михайловичу, пожарному 
пожарной части по охране 
села Гыда «Отряда противо-
пожарной службы Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа по муниципальному 

округу Тазовский район» - 
филиала государственного 
казённого учреждения «Про-
тивопожарная служба Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа»;

- Яру Льву хыкувичу, 
водителю автомобиля (по-
жарного) пожарной части по 
охране села Антипаюта «Отря-
да противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по муниципальному 
округу Тазовский район» - фи-
лиала государственного казён-
ного учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
Главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков

распоряжение Главы тазовского района № 5-рг от 04 марта 2022 года. 
О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

распоряжение Главы тазовского района № 6-рг от 04 марта 2022 года. 
О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении 
Благодарности Главы Тазовского района
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

22.03

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 «Информационный канал» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» (16+)

22.00 Т/с «Янычар») (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 2-й (18+)

01.00 «Информационный  
канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный  

канал» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

Пн понедельник

21.03

Международный 
день лесов
Учреждён Генеральной  
Ассамблеей ООН в 2012 
году как повод проин-
формировать общество о 
важности сохранения лесов

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35, 18.20 «150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.20 «Кинескоп»
13.05 «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка» (12+)

23.20 «Дом архитектора»
01.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах»

06.00 «Настроение»
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.00 «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»
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+)

17.50 «События»
18.20 «Сельский детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Здоровье большой страны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.30 Развлекательная программа (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 17.20 «150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо»
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
09.45 «Либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.05 «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Парад виолончелистов
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»

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

11.25 Смешанные единоборства (16+)

12.30 Футбол (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Большой босс» (16+)

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

18.05 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «Гонка» (16+)

03.20 Бокс(16+)

04.00 «Человек из футбола» (12+)

04.25 Баскетбол (0+)

05.55 «Наши иностранцы» (12+)

06.25 Новости (0+)

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

11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Максимальный срок». 

Продолжение (16+)

18.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.00 Баскетбол
02.00 «Все на «Матч!»
02.40 «Есть тема!» (12+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Лучшее (16+)

04.00 «Голевая неделя» (0+)

04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

05.55 «Правила игры» (12+)

06.25 Новости (0+)

06.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный  

канал» (16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 1-й (18+)

01.00 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Бирюк» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Батальон» (16+)

17.30 «Известия» (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 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 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

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

13.30, 15.10 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Без химии» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое Лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.35 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+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 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+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

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

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

ср среда

23.03

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

11.00 Новости
11.25 «Информационный 

канал» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» (16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 3-й (18+)

01.00 «Информационный  
канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный  

канал» (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 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Без химии» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

День Балтийского 
моря
Балтийское море - важ-
нейший транспортный 
коридор, связывающий 
Россию, Европу и Азию.  
В последние годы,  
утверждают экологи,  
этот водный коридор 
остро нуждается в очист- 
ке от мусора

День работников 
гидрометеороло-
гической службы 
России

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 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Еда» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45  Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

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

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Эдуард Успенский» (16+)

17.50 «События»
18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.50 «90-е. «Менты» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08.35 «150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Алексей Попов»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.20 «150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
23.20 «Дом архитектора»
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко» (16+)

17.50 «События»
18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Игорь Тальков» (16+)

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

00.50 «Хроники московского быта» (12+)

01.30 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)

02.10 Д/ф «Джек и Джеки» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий» (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, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «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 Т/с «Батальон» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (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 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Последний из лучших» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Последний из лучших» (16+)

18.10 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ 
23.45 «Все на «Матч!»
00.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига
03.00 «Все на «Матч!»
03.40 «Есть тема!» (12+)

04.00 «Третий тайм» (12+)

04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

05.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)

06.25 Новости (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 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 «Порт» (16+)

23.15 «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?». 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+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный детек- 
тив» (16+)вт
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объявления

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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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

Чт четверг

24.03

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

11.00 Новости
11.25 «Информационный  

канал» (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный канал» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» (16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». 
Фильм 4-й (18+)

01.00 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08.30 «Новости культуры»
08.35, 18.20 «150 лет российской почто-

вой открытке. Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 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?» (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+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

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

11.25 Х/ф «Последний из лучших» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

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

18.05 Х/ф «Гонка» (16+)

20.30 «Все на «Матч!»
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2022
02.45 «Все на «Матч!»
03.40 «Есть тема!» (12+)

04.00 «Наши иностранцы» (12+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022
06.25 Новости (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины (0+)

 
Международный 
день борьбы  
с депрессией
Депрессия - самое распро-
странённое психическое 
расстройство

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (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+)

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

09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Владимир Басов» (16+)

17.50 «События»
18.20 «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 «Актёрские драмы» (12+)

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

00.50 «90-е» (16+)

01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

02.10 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

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

00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

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 Д/ф «Кавказский пленник» (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 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.15 «Мечтатели» (12+)

02.00 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

Родителям детей 2020-2021 годов рождения, стоящим в оче-
реди для получения места в детском саду п. Тазовский, необ- 
ходимо пройти перерегистрацию с 21 марта по 14 апреля 
2022 года в департаменте образования. Тел.: 2-45-77.

Президент россии владимир Путин 
подписал указ «о мерах по обеспече-
нию ускоренного развития отрасли 
информационных технологий  
в российской Федерации». в соот-
ветствии с документом ежегодно из 
федерального бюджета будут выде-
ляться средства на осуществление 
грантовой поддержки перспективных 
разработок отечественных решений  
в иT-сфере

В частности, аккредитованные IT-ком-
пании на три года будут освобождены от 
уплаты налога на прибыль и от проверок 
контрольными органами, смогут получать 
льготные кредиты по ставке не больше 3%,  
работающие в аккредитованных органи-

зациях IT-сферы граждане Рф получат 
право на отсрочку от армии и смогут 
оформить льготную ипотеку.

чтобы воспользоваться налоговыми 
льготами, ИТ-компании должны иметь ак-
кредитацию в Минцифры Рф. Единствен-
ным в настоящее время условием аккреди-
тации является соответствие ОКВЭД орга-
низации следующим группам 62.01, 62.02, 
62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1.

Такие компании могут рассчиты-
вать на следующие льготы:

• пониженные тарифы на уплату страхо-
вых взносов, составляющих в сумме 7,6%;

• пониженная ставка налога на при-
быль, которая сейчас составляет 3% (но 
в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской федерации от 2 марта 2022 года 
№ 83 планируется её обнуление до 31 де- 
кабря 2024 года).

При этом не менее 90% доходов ком-
пании должно поступать от разработки 
программного обеспечения и продажи 
собственных программных продуктов 
(доходы от ИТ-деятельности). 

Подробная информация о том, кто и ка-
кие льготы сможет получить, представле-
на на официальном сайте Минцифры Рф. 

Минцифры запустило сбор информа-
ции о срочных мерах поддержки, необхо-
димых ИТ-компаниям. Соответствующую 
форму представители отрасли могут 
заполнить на портале госуслуг. Каждая 
заявка оперативно отрабатывается.

в правительстве рф объявили о льготах для IT-компаний

к сведению

утерянный аттестат об основном общем образовании  
в № 0908839 от 09.06.2006 года, выданный Муниципальным 
казённым общеобразовательным учреждением «Гыданская школа- 
интернат» на имя салиндер максима александровича, 
считать недействительным.
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АНДРЕй аркаДьев
РОМАН ищенко (фОТО)

Тазовский, Антипаюта,  
Гыда, острова Карского моря, 
метеорологические станции 
Таймыра - общая протяжён-
ность маршрута туда и об-
ратно составляет 2 800 ки-
лометров.  

- Экспедиция посвящена 
150-летию метеорологиче-
ской службы России и её ос-
нователю Михаилу Рыкачёву, 
чьим именем назван остров в 
Карском море. Этот остров и 
станет нашей конечной точ-
кой, где мы установим памят-
ный знак в честь юбилея и в 
честь великого русского ис-
следователя и гидрометеоро- 
лога Михаила Рыкачёва. Так-
же мы посетим действую- 
щие полярные станции -  
это Сопочная Карга и мыс 
Стерлигова, расположен-
ные на полуострове Таймыр,  
поздравим метеорологов с их 

От Тазовского  
до Карского моря
арктическая экспедиция. 
4 марта в Тазовском был дан старт 
снегоходному пробегу «Легенды 
Арктики». Он посвящён 150-летию 
метеорологической службы России

профессиональным празд-
ником. Цель снегоходного 
пробега - напомнить всем о 
тех героях - учёных и путе-
шественниках, кто открывал 
Арктику, - рассказал перед 
стартом руководитель экс-
педиции «Легенды Аркти-
ки» председатель отделения 
Русского географического об-
щества в ЯНАО Игорь Знамен- 
ский.

Проект зародился шесть 
лет назад. Участники экспе-
диций в разные годы побы-
вали на островах Шокаль-
ского, Бегичева, Расторгуе- 
ва в Карском море и море 
Лаптевых. Этой весной из 
Тазовского в путь отправи-
лись четыре экстремала из 
Тюмени, Сургута, Ноябрьска 
и Тарко-Сале, которые прак-
тически каждый год покоря-
ют на снегоходах Арктику. На 
Сопочной Карге к ним при-
соединится ещё одна группа 
путешественников, которые 

стартовали из Норильска.
- Подготовка к снегоход-

ному пробегу шла в течение 
года. Огромное спасибо Пра-
вительству Ямало-Ненецкого 
автономного округа, которое 
оказало нам финансовую 
поддержку. Мы практически 
полностью автономны: везём 
с собой 850 литров топлива -  
этого должно хватить до  
Гыды, продукты - с расчётом 
на месяц, жилой надувной мо-
дуль. Установка этого модуля 
занимает 10 минут, после чего 
к нему подключается дизель-
ная печка и ещё через 5 минут 
внутри +25, то есть мы всег-
да можем согреться. Плани- 
руем останавливаться на ночь 
в населённых пунктах, но Арк- 
тика непредсказуема, может, 
придётся ночевать и в тундре 
или на море, поэтому такой 

модуль нам необходим, -  
пояснил Игорь Знаменский.

9 марта члены экспедиции 
вышли на лёд Енисейского 
залива. Серьёзным препят-
ствием для них стал след от 
ледокола, после прохода ко-
торого остались огромные 
глыбы льда. Их пришлось ру-
бить около часа. В остальном 
экспедиция идёт по плану.

Кроме топлива и продук-
тов, ямальские путешествен-
ники везут с собой рацию. По 
уже сложившейся традиции 
они выйдут с острова Рыка- 
чёва в радиоэфир. Трансля-
цию смогут услышать мил-
лионы радиолюбителей по 
всему миру, тем самым об 
острове и других географи-
ческих объектах Арктики 
узнают далеко за пределами 
России.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


