
В номере

10 лет помогая 
ямальским семьям 
исполнить мечту

В 2012 году на Ямале 
вступил в силу закон 
о региональном 
материнском капитале. 
За это время семьям с 
детьми выдано 20 тысяч 
свидетельств, из них 
более 1200 - тазовчанам
6-7

Назад в СССР

Ретровечеринка 
«Зимний вернисаж» 
собрала представителей 
«серебряного» возраста, 
чтобы вместе вспомнить 
годы молодости и 
окунуться в атмосферу 
того времени
10-11

О камлании  
под открытым 
небом

На музейном уроке 
«Камлание у костра» 
пятиклассников 
познакомили с 
древними обрядами, 
которые традиционно 
проводят шаманы в 
тундре
14-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСкОезапОляРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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К февралю 2022 года всем 
коренным северянам необ-
ходимо подать заявление в 
Федеральное агентство по 
делам национальностей о 
включении в единый реестр 
коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
ции. В Тазовском сделать это 
можно в Управлении по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района, в 
поселениях - в отделах МФЦ, 
также такие полномочия есть 
у органов местного само- 
управления в администра- 
циях сёл. Тундровики пред-
почитают обращаться в 
Управление и МФЦ. 

- На сегодняшний день в 
Федеральное агентство по 

делам национальностей от 
тазовчан поступило 5468 за-
явлений - это 82% от всего 
коренного населения рай-
она. Если смотреть отдельно 
по тундровикам, то 71% из 
них уже подали документы. 
Кочующее население ответ-
ственно подходит к вклю-
чению в единый реестр, 
сложнее обстоят дела с жи-
телями районного центра.  
По непонятным причинам 
тазовчане крайне неохотно 
подают заявления. Между 
тем включение в единый 
реестр позволит лицам, от-
носящимся к малочислен-
ным народам, упростить 
реализацию социальных 
и экономических прав, га-
рантированных федераль-
ным и региональным зако-
нодательством. Например, 
коренные северяне смогут 
уйти на социальную пенсию 

в 50 и 55 лет, а также реали-
зовать право на создание 
общин и образование терри-
торий традиционного при-
родопользования. У юно- 
шей, относящихся к мало-
численным народностям, 
есть возможность заменить 
военную службу на альтер-
нативную, - поясняет заме-
ститель начальника Управ-
ления по работе с населени-
ем межселенных территорий 
и традиционными отрасля-
ми хозяйствования адми- 
нистрации Тазовского рай-
она Жанна Неркагы.

В Тазовском районе се-
годня проживают более  
10 тысяч коренных северян, 
из которых 5 622 ведут тради-
ционный образ жизни. Что-
бы учесть всех, в ФАДН не-
обходимо подать 6 634 заяв- 
ления, имеется в виду насе-
ление старше 14 лет.

Поддержка коренного 
населения - главная цель
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новости новости

В Тазовском районе 
организована рабо-
та кол-центра для приёма 
звонков от жителей. Он 
расположен в здании Цент- 
ра занятости населения. 
Дозвониться можно по 
единому номеру телефона 
122, добавочный - 3.

Через единую систе-
му специалисты смогут 
оформить вызов ско-
рой помощи или врача на 
дом, а также проконсуль-
тировать. За центром за-
креплены три оператора 
и медицинский работник, 
который будет проводить 
методическую работу и 
поможет ответить на воп-
росы, связанные с работой 
учреждений здраво- 
охранения. 

В первую очередь 
кол-центру предстоит 
определить состояние 
пациента, который обра-
щается за помощью или 
уже лечится дома под 
наблюдением врачей. С 
помощью специальных 
вопросов оператор пой-
мёт, требуется ли паци-
енту госпитализация или 
он может продолжать 
лечение на дому, сообща-
ет пресс-служба админи-
страции района. 

- С этой недели в округе 
действуют дополнитель-
ные ограничения. Прошу 
всех тазовчан с пониманием  
отнестись к принимаемым 
мерам. По возможности 
избегайте излишних поез-
док и посещения много-
людных мест, - обратился 
к тазовчанам в социаль-
ных сетях глава района 
Василий Паршаков.

здравоохранение

В райцентре 
возобновил 
работу кол-центр

КОнСТанТИн КоКов

- Это значит, что лю-
ди, вне зависимости от 
места прописки, могут 
обратиться в орган загс 
в любом населённом 
пункте, чтобы, например, 
зарегистрировать рож- 
дение ребёнка, заклю- 
чение брака, усыновле-
ние, перемену имени. 
начиная с 2022 года 
в любом загсе можно 
получить справки и по-
вторные свидетельства, 
внести исправления и 
изменения в актовые 
записи, - пояснила на-
чальник отдела загс 
Тазовского района служ-
бы загс ЯнаО Мелания 
Вахрина.

новый формат работы 
органов загс связан с тем, 
что завершено форми-
рование и наполнение 
Единого государственно-
го реестра записей актов 
гражданского состояния. 
В электронный вид пере-
ведены бумажные записи 
из архивов органов загс, 
начиная с 1926 года. Соз- 
дание такого реестра 
позволяет работникам 
любого отдела загс полу-
чить доступ к имею- 
щимся в электронном 
виде актам гражданского 
состояния, зарегистриро-
ванным в другом регионе 
России, а также вносить  
в них изменения и исправ- 
ления.

Общество

В загс - 
по месту 
пребывания
в конце прошлого  
года вступили  
в силу изменения 
в Федеральный 
закон «об актах 
гражданского 
состояния». Теперь 
государственная 
регистрация актов 
гражданского 
состояния будет 
производиться любым 
органом загс по выбору 
заявителя

ЕлЕна ГеРасимова
РОМан ищенКо (фОТО)

На прошлой неделе в Мо-
лодёжный центр пришли 
пять одиннадцатиклассни-
ков Тазовской средней шко-
лы, чтобы поучаствовать в 
акции.

- Сегодня вы сможете на-
писать добрые слова в адрес 
тазовчан, которые сейчас 
служат в армии. Возможно, 
расскажете о событиях, ко-
торые сейчас происходят 
в районе, может, кто-то из 
ваших знакомых служит, и 
напишите лично ему. Также 
с вашим письмом мы вложим 
открытку и фото посёлков - 
мужчинам будет приятно 
получить привет с родной 
земли, - напутствует школь-
ников координатор акции, 

специалист по работе с мо-
лодёжью Молодёжного цент-
ра Александр Шпилёв. 

На специальном бланке 
ребята могли написать соб-
ственные мысли, а можно 
было подсмотреть, что на-
писали их однокашники - Та-
зовская средняя школа уже 
передала десятка три писем.

- Я пожелала лёгкой служ-
бы, чтобы никакие сложно-
сти не омрачали путь, ко-
торый солдат проходит, и 
чтобы дальнейшая жизнь 
сложилась хорошо. Думаю, 
солдату будет приятно по-
лучить такие письма: это 
внимание и положительные 
эмоции, - уверена одиннад-
цатиклассница Дарья Пахо-
мова. 

Её одноклассник Павел 
Мицкевич в армию не пойдёт 

по состоянию здоровья, но в 
акции участвует второй год 
и уверен, что получить такое 
письмо с родины срочнику 
будет очень приятно:

- Пожелал хорошей и бы-
строй службы, перечислил 
качества, которые должен 
развивать в себе солдат, и 
поздравил с Днём защитника 
Отечества. 

Помимо школы, письма 
написали коллективы РДК 
и ОМВД России по Тазов-
скому району - последние, 
кроме поздравлений и по-
желаний, пригласили адре-
сатов после возвращения 
из армии прийти работать в  
полицию. 

Напомним, отправка писем 
начнётся после 9 февраля, 
чтобы к 23 числу поздрав-
ления дошли до адресатов.

МаРИЯ ДемиДенКо
РОМан ищенКо (фОТО)

Чтобы получить госу-
дарственную или муници-
пальную услугу, можно вос-
пользоваться официальным 
порталом государственных 
услуг или по номеру мно-
гоканального телефона: 
8-800-2000-115. По этому 
же номеру можно получить 
консультацию. 

- В ближайшие полторы 
недели мы работаем исклю-
чительно по предваритель-
ной записи. Если человек 
не знал и пришёл к нам, 
наши сотрудники оказыва-
ют помощь и записывают 
его через терминал. Что 
касается тех, кто получает 
сертификаты о вакцина-
ции или перенесённом за-
болевании, они не записы-
ваются, а в порядке живой 
очереди попадают к сво-
бодному специалисту. Как 
правило, за сертификатами 
приезжают вахтовики. Так-
же не прекращает работу 
пункт вакцинации, распо-
ложенный в нашем здании. 
Мы сейчас с руководством 
Тазовской ЦРБ обсуждаем, 

чтобы тазовчане приходи-
ли на вакцинацию тоже по 
предварительной записи 
и не создавали очередей. 
Так мы сможем обеспечить 
безопасность посетителей 
и соблюсти требования са-
нитарной безопасности, -  
отмечает начальник отде-

анДРЕй аРКаДьев
РОМан ищенКо (фОТО)

Больше всего наград завоевали предста-
вители смешанных единоборств. на VIII Чем-
пионате и Первенстве ЯнаО по этому виду 

спорта, который проходил в Коротчаево  
с 21 по 23 января, победителями стали тазов-
чане артём Яндо (весовая категория - до 32 кг),  
Роман Марьик (до 48 кг), Ростислав Ядне 
(до 62 кг) и Виктор Тэсида (до 83,9 кг). Ещё у 
наших земляков 4 серебряных и 5 бронзовых 
медалей.

В соседнем новом Уренгое в эти же дни силь-
нейших выявляли юноши на Первенстве ЯнаО 
по вольной борьбе. Здесь чемпионом стал ар- 
тур Махмудов. Также в копилке тазовских спорт- 
сменов 4 «серебра» и 2 «бронзы».

Спортсмены завоевали россыпь наград
на прошедшей неделе спортсмены 
муниципалитета приняли участие  
в нескольких соревнованиях в Янао  
и Тюменской области, откуда вернулись 
с медалями разного достоинства

а в Увате (Тюменская область) одним из 
призёров Первенства Уральского федераль-
ного округа по настольному теннису среди 
юниоров до 20 лет в составе сборной Ямало- 
ненецкого автономного округа стал алишер 
Куркчан. Он занял третье место.

на прошлой неделе в Тазовском завер-
шился очередной вид Спартакиады трудя-
щихся района. В мини-футбольном турнире 
победу одержала команда «Ветеран», вто-
рыми стали «ямалспасовцы», третье место 
у «Образования». В общем зачёте сорев-
нований продолжает лидировать сборная 
«Образование», всего один балл им усту-
пают «ветераны», замыкает тройку команда 
«Огнеборец».

В режим работы МФЦ 
внесены коррективы

ла предоставления услуг в 
Тазовском ГУ ЯНАО «МФЦ» 
Александр Юдин.    

Также специалисты МФЦ 
напоминают, что при посе-
щении учреждения необхо-
димо соблюдать масочный 
режим и социальную дис-
танцию. 

Тазовчане активно 
пишут письма

Акция.  
В Тазовском 
районе 
продолжается 
акция «Письмо 
солдату». 
Организаторы уже 
получили не один 
десяток листов  
с пожеланиями  
и рисунками

Госуслуги. С 24 января по 6 февраля отделения МфЦ  
переведены на режим приёма заявлений  
по предварительной записи
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в 2022 году, который 
Президент страны 
объявил Годом 
культурного наследия 
народов России, на Ямале 
будут отмечены лучшие 
мастера декоративно-
прикладного искусства

Приём заявок на соискание 
звания «Мастер декоративно- 
прикладного искусства и 
ремёсел» уже идёт. К знаку 
прилагается грант губернатора 
в виде единовременной вып-
латы в размере 80 000 рублей.

Кандидатами на получение 
звания могут быть мастера, 
внёсшие значительный вклад 
в развитие и сохранение деко-

ративно-прикладного искус-
ства народов Ямала, имею- 
щие высокие творческие 
достижения и получившие 
общественное признание, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора региона.

Выдвигать мастеров на 
соискание звания могут му-
ниципальные органы управ-
ления культурой, учреждения 
культуры и искусства, твор-
ческие союзы, общественные 
объединения и трудовые 
коллективы региона.

Заявки на участие в кон-
курсе подаются до 15 марта  
в электронной форме на 
официальном сайте окруж-
ного Дома ремёсел.

Это первая поставка в 
регион вакцины от коро-
навируса для подростков. 
Размер партии - 480 ком-
плектов доз. Препарат будет 
распределён и направлен в 
муниципалитеты, сообщает 
пресс-служба Губернатора  
региона.

Вакцина «Спутник М» 
представляет собой пяти-
кратно облегчённый вари-
ант препарата для взрослых 
«Спутник V». Данной кон-
центрации достаточно для 
выработки необходимого для 
защиты уровня антител. По 
словам разработчиков, им-
мунный ответ у подростков 
на прививку лучше, чем у 
взрослых.

- Дети и подростки - со-
циально активная часть 
населения. Они много кон-
тактируют друг с другом. 
Вакцинация позволит не 
только уберечь подростков 
от заболевания или облег-
чить течение болезни, но 
и усилить коллективный 
иммунитет, - отметил глав-
ный внештатный эпидеми-
олог департамента здраво- 
охранения ЯНАО Людмила  
Волова.

Пройти процедуру смогут 
подростки в возрасте от 12 
до 17 лет. Вакцинация прово-
дится добровольно по пись-
менному заявлению одного 
из родителей, в два этапа с 
интервалом в три недели.

Ямало-ненецкий автономный округ 
уже в третий раз примет участие в 29-й 
крупнейшей международной выставке 
продуктов питания и напитков в России  
и восточной европе - «ПРоДЭКсПо-2022», 
которая пройдёт в москве с 7 по 11 февраля.  
в этом году регион представит ооо 
«салехардский комбинат»

в режиме видеоконференции заседание 
провёл заместитель председателя 
правительства марат хуснуллин

на совещании были подведены итоги до-
рожного строительства в 2021 году. Участники 
также обсудили ход реализации проектов по 
созданию интеллектуальных транспортных 
систем. 

По словам вице-премьера, в прошлом го-
ду регионы совершили настоящий прорыв в 
сфере дорожного строительства. Показатели 
по нацпроектам были перевыполнены, уложе-
но беспрецедентное количество дорог - 162 
миллиона квадратных метров. 74 субъекта 
оказались в зелёной зоне с кассовым исполне-
нием проектов выше 99 процентов, сообщает 
пресс-служба полпреда Президента в УрфО. 

на стенде площадью 15 м2, организованном 
при содействии департамента внешних связей 
ЯнаО, будет представлен полный спектр вы-
пускаемой предприятием рыбной продукции: 
консервированная продукция торговых марок 
«легенда Ямала» и «Siberiya», а также вяленая, 
копчёная и солёная рыба, добытая в экологиче-
ски чистых арктических водах Ямала. Рыбные 
деликатесы можно будет не только увидеть, но 
и продегустировать, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В этом году на «ПРОДЭКСПО» заявлено более 
2 660 участников из 73 стран. Участие в выставке -  
хорошая возможность для привлечения новых 
партнёров, заключения взаимовыгодных контрак- 
тов как в России, так и за её пределами.

Участие в мероприятии отвечает задачам 
нацпроекта «Международная кооперация и 

экспорт» и является одной из мер поддержки, 
оказываемых экспортёрам и экспортно ориен-
тированным предприятиям автономного округа 
в рамках внедрения Регионального экспортно-
го стандарта 2.0.

В предыдущие годы от Ямала в выставке 
принимала участие рыболовецкая артель 
«Орион», чья продукция была отмечена при-
зовыми подарками международного конкурса 
«лучший продукт-2021».

напомним, накануне ООО «Салехардский 
комбинат» стал первым ямальским предприя-
тием, получившим право поставлять рыбную 
продукцию на экспорт. Первая партия рыбных 
консервов в ближайшее время будет отправле-
на в Республику Беларусь. Это почти три тонны 
консервов разнообразного ассортимента - язь, 
щука, налим.

По мнению Владимира Якушева, качествен-
ные дороги - это безопасность и укрепление 
межрегиональных связей. новые возможности 
для развития экономики и повышение инвест- 
привлекательности территорий. Регионы 
Уральского федерального округа проделали 
большую работу по строительству и рекон-
струкции объектов дорожной инфраструктуры. 
но многое ещё предстоит сделать. 

Полпред выделил ряд приоритетных задач, 
которые стоят перед регионами Уральского 
федерального округа в сфере дорожного 
строительства. Ключевым проектом для реа-
лизации полпред обозначил четырёхполосную 
дорогу на север от Тобольска (направление 
дороги Р-404 Тобольск - Сургут). Она позволит 
улучшить пропускную способность трассы на 
10 тысяч автомобилей в сутки. Дорога станет 

одной из важнейших транспортных артерий и 
поможет связать северные регионы, формирую- 
щие около трети федерального бюджета, с 
большой землёй. 

Среди приоритетных проектов дорожно- 
транспортного строительства, находящихся на 
личном контроле полномочного представителя 
Президента Рф,  Владимир Якушев также отме-
тил продление трассы Москва - Казань до Екате-
ринбурга и Тюмени (дорога М-12), строительство 
моста через р. Обь в Сургуте (протяжённость  
2,1 км), находящийся в стадии реализации Север- 
ный широтный ход на Ямале (общая протяжён- 
ность - более 700 км), ввод в эксплуатацию фи-
нального участка Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (2022 год), а также запуск метро- 
трамвая в Челябинске (начало основных строи-
тельных работ планируется в 2023 году). 

Владимир Якушев принял участие в работе штаба 
Правительственной комиссии по региональному развитию

Северную рыбную продукцию представят на крупнейшей 
международной выставке питания

 > СПРАВКА 
Звание «Мастер деко-
ративно-прикладного 
искусства и реМёсел» на 
ЯМале вручаетсЯ с 2005 
года. награда ЯвлЯетсЯ 
форМой поощрениЯ граж-
дан округа, внёсших вклад 
в раЗвитие и сохранение 
саМобытного искусства 
народов ЯМала. За 17 лет 
по реЗультатаМ конкурса 
обладателЯМи ЗваниЯ ста-
ли 46 Мастеров. в 2021 
году Звание получили 
константин шарков иЗ 
нового уренгоЯ и сеМён 
севли иЗ салехарда.

Округ получил первую 
партию вакцины «Спутник М» 
для подростков
COVID-19. Двухкомпонентная 
вакцина «Спутник М» («гам-КОВИД-
Вак-М»), разработанная институтом 
гамалеи, поступила на окружной 
склад, расположенный в Ямальском 
СПИД-Центре

Вакцина-
ция будет 

вестись в обра-
зовательных  
учреждениях, 
там же соби- 
рают согласия 
на процедуру. 
Перед привив-
кой ребёнка  
осмотрит  
педиатр

П р о т и в о п о ка з а н и я м и 
являются тяжёлые аллер-
гические реакции, гипер-
чувствительность к какому- 
либо компоненту вак- 
цины, возраст до 12 лет, 
острые инфекционные и не- 
инфекционные заболевания, 
обострение хронических за-
болеваний.

На Ямале сформирован 
достаточный запас вак-
цин. Северянам доступны 
четыре вакцины: «Гам- 
Ко в и д В а к » ,  « С п у т н и к- 
Лайт», «ЭпивакКорона», 
«КовиВак». Иммунизацию 
от коронавируса прошли  
243 964 человека. Это 76,1% 
населения, подлежащего 
вакцинации. Ревакциниро-
вались 49 680 ямальцев. В 
регионе работают 72 пункта 
вакцинации.

на Ямале выберут лучших мастеров 
декоративно-прикладного искусства  
и ремёсел

культура

https://odr.yanao.ru/onlayn-zayavka/2-uncategorised/577-zayavka-na-uchastie-v-konkurse-na-soiskanie-zvaniya-master-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-remesel
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Ольга Ромах
РОМан ищенКо (фОТО)

Молодая семья Бондаренко-Клёко-
вых после рождения первого ребёнка -  
мальчика - мечтала о втором, а точнее, 
второй - девочке. Останавливало толь-
ко одно, но существенное препятствие: 
у семьи не было своего жилья. 

- Конечно, хотелось ещё одного ре-
бёнка, но сначала надо было обзавес- 
тись собственным жильём, чтобы не 
мотаться с маленьким ребёнком по 
съёмным квартирам. Да и старшему на 
тот момент было всего 4 года. Смотрели 
разные варианты. Однажды знакомые 
позвонили и сказали: женщина про- 
даёт, посмотрите. Мы пришли, увидели 
и влюбились. Так совпало, что дом 25 и 
квартира № 25, - это совпадение стало 
для нас удачным. В декабре 2020 года 
мы оформили ипотеку, приобрели эту 
квартиру, и я почти сразу заберемене-
ла. В сентябре прошлого года родилась 
Варвара. Если оба родители работают, 
то ипотеку выплачивать не так сложно, 
когда я ушла в декрет - было тяжелова-
то, - признаётся молодая мама Елена 
Клёкова (на фото). 

На помощь молодой семье пришли 
сразу два материнских капитала - феде-
ральный за рождение второго ребёнка и 
региональный в размере 150 тысяч руб-
лей. Главное условие - малыш должен по-
явиться на свет после 1 января 2020 года.

- Материнский сертификат - это 
очень большая помощь государства, 
сумма немаленькая. И есть возмож-
ность, не дожидаясь исполнения ре-
бёнку года, направить деньги на пога-
шение основного долга по ипотечному 
кредиту. Для молодой семьи это очень 
большая поддержка, - добавляет Елена 
Клёкова. 

10 лет помогая 
ямальским семьям 
исполнить мечту

В нашем районе за 10 лет существо-
вания регионального материнского 
капитала семьи получили 1215 свиде-
тельств. Изначально размер маткапи-
тала составлял 350 тысяч рублей, но в 
2020 году по поручению Губернатора 
округа в условия получения этой меры 
поддержки внесены значимые изме-
нения. Размер материнского капита-
ла для многодетных семей увеличен 
с 350 до 500 тысяч рублей. Сейчас это 
самый большой региональный капитал 
в России. Кроме того, свидетельство 
начали выдавать на каждого ребёнка - 
третьего, четвёртого и последующих. 
Ранее маткапитал был положен только 
на одного. В том же 2020 году с целью 
поддержки семей, в которых появился 
второй ребёнок, стали выдавать капи-
тал в размере 150 тысяч рублей. Также 
был снижен ценз осёдлости для полу-
чения права на региональный капитал: 
с пяти лет до года. Изменения позво-
лили получить сертификаты семьям, 
которые ранее не могли обратиться за 
получением капитала из-за недоста-
точного срока проживания на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного  
округа.

- Воспользоваться свидетельством 
можно после исполнения ребёнку го-
да, исключение составляет погашение 
основного долга по ипотеке. Средства 
региональной меры поддержки можно 
использовать по двум направлениям. 
Первое - улучшение жилищных усло-
вий на территории округа: допускается 
покупка жилья в многоквартирном ка-
питальном доме; покупка, реконструк-
ция или строительство частного дома. 
С осени прошлого года можно приоб-
ретать индивидуальные жилые дома 
не только в капитальном, но и в дере-
вянном исполнении. Второе - получе-
ние медицинской помощи родителями 
или детьми в медицинских организа-
циях России или за границей. Семьи 
подают заявление на использование 
маткапитала через МФЦ, например, 
на покупку жилья, прикладывают все 
документы, и мы начинаем проверку. 

соцподдержка. В 2012 году на Ямале вступил в силу закон о региональном 
материнском капитале. За это время семьям с детьми выдано 20 тысяч 
свидетельств, из них более 1200 - тазовским семьям

Иногда приходится отказывать, на-
пример, по причине того, что семья 
планирует приобретать квартиру в 
деревянном доме, - поясняет началь-
ник управления социальной защиты 
департамента социального развития 
администрации Тазовского района  
Татьяна Бабичева.

Кстати, в январе 2021 года прои-
зошли изменения в механизме распо-
ряжения средствами регионального 
материнского капитала. Если раньше 
тазовчане подавали заявления в окруж-
ной профильный департамент, то те-
перь достаточно обратиться в мест-
ный департамент соцразвития через  
МФЦ. 

Все эти нововведения, да и сам ре-
гиональный материнский капитал се-
рьёзно сказались на рождаемости как 
в округе, так и в нашем районе. 

- Мы год от года наблюдаем увеличе-
ние числа многодетных семей в Тазов-
ском районе, часто получают капитал 
на 5-6 ребёнка, были случаи, что и на 
девятого получали сертификат. Далеко 
не все обладатели материнского капи-
тала спешат использовать его по назна-
чению. Статистику прошлых лет мы не 
можем отследить, но точно могу ска-
зать, что в 2021 году воспользовались 
средствами 14 семей: 9 из них улучшили 
жилищные условия, остальные напра-
вили свидетельства на получение ме-
дицинской помощи, - уточняет Татьяна  
Бабичева.

Региональный материнский капитал 
отвечает целям и задачам национально-
го проекта «Демография» и способству-
ет росту числа многодетных семей. Об 
этом говорит и статистика: если в 2019 
году было вручено 75 свидетельств, то 
в 2020-м уже 241. Специалисты связы-
вают это с тем, что с этого года матка-
питал предоставляется не разово - за 
третьего или последующих детей, а за 
второго ребёнка в размере 150 тысяч 
рублей и 500 тысяч рублей за третьего и 
каждого последующего ребёнка. В про-
шлом году свидетельство на маткапитал  
вручили 198 семьям тазовчан.

При рождении двойни  
сумма маткапитала зависит  
от того, есть ли ещё в семье 
дети и какой у них год 
рождения

Если это первые дети для мате-
ри и родились они до 2020 года, 
маткапитал назначается на второго 
ребёнка, но по старым правилам.  
С 1 февраля можно использовать 
524 527,9 рубля.

При рождении двойни с 2020 
года маткапитал назначается на 
двоих. С учётом повышения это 
в общей сложности 693 144,1 
рубля.

Если двойня - это второй и тре-
тий по счёту ребёнок у матери, 
маткапитал зависит от года рожде-
ния первого:

1. если он родился до 2020 года, 
маткапитал положен на одного  
ребёнка из двойни и составит  
693 144,1 рубля;

2. если первый родился  
с 2020 года, а потом ещё двойня, 
маткапитал назначается на од- 
ного ребёнка из двойни в сумме 
168 616,2 рубля, потому что ра- 
нее назначался на первого.  
Общая сумма господдержки бу- 
дет зависеть от того, был ли по-
трачен маткапитал по первому 
сертификату.

Если в семье уже было двое 
детей, при рождении двойни мат-
капитал не положен. Он уже был 
назначен ранее. Может быть толь-
ко проиндексирована неиспользо-
ванная сумма.

Исключение - для случаев, ког-
да двое детей родились до 2007 
года. Тогда маткапитал будет  
назначен на третьего ребёнка -  
первого из двойни - в размере 
693 144,1 рубля.

Изменение федерального маткапитала на второго ребёнка 

федеральный 
маткапитал  
на двойню
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в следственном комитете

ЕлЕна ГеРасимова
фОТО соТРуДниКов сКР

Общая статистика
В 2021 году в следственный 
отдел поступило 326 сообще-
ний и заявлений о преступ-
лениях - это на 149 меньше, 
чем в 2020 году. 

- По результатам рассмот- 
рения сообщений возбуж-
дено 53 уголовных дела, по 
242 поступившим сообще-
ниям приняты процессу-
альные решения об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. Ещё 29 сообщений 
передано по подследствен-
ности в другие правоохра-
нительные органы, два на-
правлены в подразделения 
СК в другие субъекты РФ.  
По 13 сообщениям до конца 
года не было принято реше-
ний - их следователи отра-
батывают в 2022 году. За год 
расследовано и передано 
в суд 41 уголовное дело, - 
приводит статистику руко-
водитель СО по Тазовскому 
району СУ СКР по ЯНАО Иван 
Божко. 

Отметим, что не каждое 
сообщение - это совершён-
ное преступление, отсюда 
и разница в цифрах. В про-
шлом году по некоторым 
видам преступлений прои-
зошло увеличение, по дру-
гим - снижение, по каким-то 
изменений не наблюдалось. 
Из последней категории, на-
пример, похищение человека 
или злоупотребление долж-
ностными полномочиями: 
преступления этих катего-
рий не выявлялись в нашем 
районе на протяжении как 
минимум последних трёх лет. 

конкретные 
примеры
За прошлый год больше всего 
правонарушений совершено 
по 318 статье УК РФ: тазовча-
не восемь раз применили на-
силие в отношении предста-
вителя власти, ещё четыре 
раза обошлись оскорблени-
ем. Также в «лидерах» умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего, и другие пре- 
ступления против жизни и 
здоровья - каждого вида по 
шесть преступлений. Столь-
ко же выявлено нарушений 
правил безопасности при ве-
дении горных, строительных 
или иных работ. Сравнение 
по некоторым категориям 
преступлений, совершённых 
в нашем районе за послед-
ние три года, представлено в 
таблице. Также расскажем о 
наиболее резонансных пре-
ступлениях, совершённых в 
Тазовском районе в 2021 году 
и раскрытых следователями 
СО по Тазовскому району СУ 
СКР по ЯНАО.

пить или не пить? 
Решение такой дилеммы 
стало причиной несчастно-
го случая летом на одном из 
месторождений, располо-
женных на территории на-
шего района. Двое вахтови-
ков, проживающие в одном 
балке, начали ставить брагу 
и употреблять спиртное, в 
том числе в рабочее время. 
Их коллеге, 35-летнему мон-
тажнику, это не понравилось: 
алкоголь сказывался на каче-
стве работы, и ему приходи-
лось трудиться больше, тогда 

как зарплату все получают 
одинаковую. 

Мужчина неоднократно 
высказывал коллегам пре-
тензии по этому поводу. В 
июле 2021 года утром вахто-
вики, как обычно, отправи-
лись на работу - строитель-
ство дороги. Любители браги 
пришли выпившими, да и с 
собой ещё захватили «полто-
рашку», которую распили до 
обеда. Монтажник пытался 

убедить их в том, что нуж-
но перестать пить и начать 
работать. После обеда двое 
мужчин вновь принесли с со-
бой алкоголь, выпили, пред-
ложили монтажнику. На этот 
раз он не отказался и, выпив 
примерно пол-литра браги, 
начал высказывать претен-
зии коллегам. «Один из муж-
чин начал его оскорблять,  
выражаясь нецензурной  
бранью, размахивать перед 

ним руками, в результате че-
го попал рукой ему по губе»,  
говорится в показаниях об-
виняемого. В ответ монтаж-
ник ударил обидчика не-
сколько раз по лицу, тот ска-
тился в кювет, потом вылез и 
сел спиной к коллегам. Тогда 
недовольный поведением 
выпивающих коллег муж-
чина взял деревянную дос- 
ку длинной около 2 метров 
и ударил ею сидящего на-
парника по голове. «Смерть 
потерпевшего наступила 
через непродолжительный 
промежуток времени на ме-
сте происшествия от травма-
тического отёка-набухания 
головного мозга», указано в 
деле. Обвиняемый в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшего 
по неосторожности смерть 
потерпевшего, свою вину в 
содеянном признал полно-
стью и раскаялся. Тазовский 
суд признал его виновным и 
назначил наказание в виде 
семи лет лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима.

качель-убийца
В сентябре прошлого года 
округ облетело сообщение  
о том, что в Антипаюте на 
недостроенной детской 
площадке погибла девоч-
ка. Тазовским следователям 
потребовалось 23 дня, чтобы 
установить все обстоятель-
ства трагедии. 

Ещё в конце 2019 года пред-
ставитель Тазовского филиа- 
ла Ассоциации КМНС ЯНАО 
«Ямал - потомкам!» обратил-
ся к гендиректору одной из 
промышленных компаний с 

письмом об оказании благо- 
творительной помощи в виде 
приобретения и установки 
игровой площадки для де-
тей в Антипаюте. ТЭКовцы не  
отказали, заключили дого-
вор и в 2021 году начали по-
ставку и монтаж игрового 
оборудования. 

Ответственным за соблю-
дение технологии сборки 
и установки оборудования 
был назначен представитель 
исполнителя - 36-летний ма-
стер базы производственно-
го обеспечения. Именно он 
контролировал состояние 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопаснос-
ти на рабочих местах. 

В сентябре рабочие начали 
монтировать оборудование 
на площадке - территорию, 
где находились конструкции, 
не огораживали, предупреж- 
дающих об опасности на-
хождения на недостроенном 
объекте знаков не ставили. 
Правда, перед началом ра-
бот строители повесили на 
колышках сигнальную ленту, 
но на следующий день её уже 
не было. Их задачей было со-
брать игровые конструкции, 
а установкой должна была 
заниматься другая бригада. 
Поэтому собранное оборудо-
вание рабочие складировали 
и хранили на земле вблизи 
детской игровой площадки. 

Через неделю рабочие, 
придя утром на объект, уви-
дели, что две ранее собран-
ные ими качели стоят на 
площадке: кто-то из жите-
лей успел на них покачаться. 
Качели убрали, но на следу-
ющее утро они вновь стоя-
ли на площадке: антипаю- 

тинцы, несмотря на то, что 
оборудование не прикрепле-
но к основанию, упорно его 
использовали. 

- В тот день мастер сделал 
самодельную табличку: на 
бумажном листе он распе-
чатал «Детская площадка 
не готова к эксплуатации, 
играть запрещено». Лист 
вложил в прозрачный файл 
и закрепил на доске, кото-
рую прибил к палке. Но уже 
наутро предупреждения не 
было, - рассказывает обстоя-
тельства дела следователь по 
особо важным делам СО по  
Тазовскому району СУ СКР по 
ЯНАО Сергей Малышев. 

Ещё через несколько дней, 
пока рабочие разгружали с 
корабля цемент и декора-
тивный забор, кто-то вновь 
установил на площадке не-
закреплённые качели. Бри-
гада это видела, но не убрала 
качели с площадки, полагая, 
что за обеденный  пере- 
рыв ничего не случится, а 
потом они уберут и начнут 
ставить забор. Однако имен-
но в этот период и случилось  
несчастье. 

Женщина пришла на пло-
щадку с сыном, дочерью и 
племянницей - накануне они 
уже были там и использова-
ли игровое оборудование. 
Позже в своих показаниях 
она скажет, что по виду пло-
щадки было понятно, что 
она не достроена, посколь-
ку качели были к основанию 
не прикреплены. Но о том, 
что площадка находится в 
стадии строительства и на-
ходиться на ней опасно, её 
никто никаким способом 
не предупреждал. «Если бы 

площадка была огорожена и 
имелись предупреждающие 
знаки о том, что на ней опас-
но находиться, я бы на неё 
детей не повела», - сказала 
антипаютинка на допросе.

Пока она качала на качелях 
сына, племянница стояла по-
зади сиденья и помогала тёте. 

- Когда сиденье сильно 
раскачивалось, то ножки ка-
чели поочерёдно отрывались 
от пола. В какой-то момент, 
когда сиденье с мальчиком 
совершило несколько маят-
никовых движений, вся кон-
струкция стала наклоняться 
и падать. Женщина попыта-
лась удержать качели, но они 
опрокинулись. При падении 
верхняя металлическая пе-
рекладина ударила девочку 
по затылку, - описывает про-
исшествие Сергей Малышев. 

Женщина отнесла пле-
мянницу в больницу, врачи 
вызвали санавиацию и по-
страдавшую отправили в 
Новый Уренгой. Врачи боро-
лись за её жизнь, но на пятый 
день после трагедии девочка 
умерла. 

Мастер, отвечающий за 
безопасность, обвинялся в 
выполнении работ и услуг, 
не отвечающих требованиям  
безопасности жизни и здо-
ровья потребителей и пред-
назначенных для детей в 
возрасте до шести лет, по-
влёкших по неосторожности 
смерть человека. Тазовский 
районный суд, рассмотрев 
все обстоятельства дела, на-
значил виновному штраф -  
100 000 рублей.

 > продолжение в следующеМ  
ноМере «сЗ»

Все виновные 
понесли наказание
итоги года. Уровень преступности в Тазовском районе в 2021 году сильно  
не изменился: об этом свидетельствуют результаты работы как полиции,  
так и сотрудников следственного отдела по Тазовскому району следственного 
управления Следственного комитета Рф по ЯнаО (СО по Тазовскому району  
СУ СКР по ЯнаО) 

количество преступлений в тазовском 
районе за последние три года

Убийства

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью

Изнасилования

Кражи

грабежи

насильственные действия 
сексуального характера

Преступления в отноше-
нии несовершеннолетних

нарушение правил безопас-
ности при ведении строи-

тельных или иных работ

3

1

2

3

2
6

0

3

1

0

1
1

0

2

1

1

0

0

5

3

6

1

3
6

2019 год

2020 год

2021 год

Детская пло-
щадка в анти-
паюте, где в 
сентябре 2021 
года произо-
шла трагедия
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Ольга Ромах 
РОМан ищенКо (фОТО)

В районном Центре национальных 
культур в этот день царила атмосфера 
брежневских времён. В холле была обус- 
троена инсталляция, в центре которой -  
сам Леонид Ильич с легендарными 
бровями и, как положено, в окруже-
нии детей. Вокруг привычные для того 
времени вещи - от лампы и печатной 
машинки до посуды и одеколона. От 
желающих сделать фото на память с са-
мим Брежневым не было отбоя. Среди 
них и Тамара Пальянова, она с особыми 
чувствами вспоминает те времена:

- Я родилась в 1954 году, поэтому 70-80  
годы прошлого века для меня были зо-
лотым временем - ведь это годы моло-
дости! Мне кажется, в советское время 
было лучше, люди были добрее, если к 
соседу придёшь - поможет. По улице с 
сумками идёшь, пионер подходит и обя-
зательно поможет донести, хоть тогда 
мне было 25-35 лет. Сейчас всё по-друго-
му, наверное, потому что сами так при- 

учили молодёжь. Даже мода была 
другая. Раньше красивые сарафаны и  
платья носили, а сейчас молодёжь всё 
больше брюки да кофты носит. А во вре-
мена моей молодости смеялись, даже 
если в огород штаны наденешь. Я до сих 
пор больше люблю платья.

К слову сказать, в этот день многие 
дамы были в платьях. В зале - импро-
визированный буфет с деликатесами 
того времени: бутерброды со шпрота-
ми, которые доставались по случаю и 
хранились до праздника, бутерброды 
с чёрной икрой, которая даже тогда 
была большой редкостью, и любимая 
газировка. Всё, что здесь представле-
но, участники ретровечеринки смогут 
позже приобрести за советские рубли, 
которые будут зарабатывать на про-
тяжении всего вернисажа, отвечая на 
вопросы самых разных викторин.

Первая из них - пионерская. Участни-
кам вечеринки предлагали вспомнить: 
в каком возрасте принимали октябрят 
в пионеры, почему новички-пионеры 
часто простывали, почему галстук был 

красным и сколько он стоил? Самым ак-
тивным по результатам этой викторины 
вручили пионерские галстуки: к чести 
ветеранов стоит отметить, что они с 
лёгкостью их завязали, хотя практики 
не было уже несколько десятилетий. Не 
составило труда ответить и на вопросы 
викторины по советским ценам, кото-
рые, по меркам современной жизни, 
просто смешные. Бройлер за 2 рубля 
50 копеек, эскимо за 22 копейки, кило 
сахара за 78 копеек, а соль - за 6. Да 
и доллар тогда стоил всего 56 копеек. 
Кажется, культорганизатор ЦНК Свет-
лана Дынько, составляя викторину, 
даже не пользовалась интернетом -  
цены на продукты она называет не  
задумываясь:

- Я помню все цены. Молоко стоило 
26 копеек - бутылка 15 копеек и молоко 
11, килька продавалась на развес и сто-
ила 11 копеек. Её всегда заворачивали в 
крафтовую бумагу. Тюлька - 9 копеек, 
минтай - 49. Я всегда ходила в магазин, 
он был через два дома. Тогда цены были 
стабильные, их пробивали на товарах -  

до сих пор на старой советской посу-
де можно увидеть выбитый ценник. 
В Советском Союзе стабильность бы-
ла. Люди были уверены в завтрашнем 
дне. Они знали, что рано или поздно 
получат квартиру, дети окончат шко-
лу и получат образование, бесплатно. 
Были, конечно, и дефициты. Парадокс 
жизни в СССР заключался в том, что 
при пустых прилавках дома всё бы-
ло. Современной молодёжи не понять, 
что такое доставать продукты или 
вещи, а тогда так жила вся огромная 
страна. Бесконечные очереди - тоже  
символ 80-х.

- Многое было в дефиците. Особенно 
в конце 80-х - начале 90-х. Надо бы-
ло выстаивать огромные очереди, пе-
реклички проводили, номер на руке 
писали. Из всего дефицита почему-то 
всегда хотелось колбасы, советскую 
не сравнить с тем, что продаётся сей-
час. Помню, как-то завезли колбасу, я  
с 6 утра стояла в очереди, и за пару че-
ловек до меня, она закончилась - было 
так обидно: простоять до 2 часов дня и 

уйти ни с чем. Но всё это забывается. 
Мы - то поколение, которое никогда 
не унывает и старается поддержать 
молодёжь. Поэтому самое главное, что 
вспоминается из советских времён - это 
дружба народов. Тогда же было 16 рес- 
публик - 16 сестёр, все жили дружно, 
сплочённо, помогали друг другу. Сегод-
няшнее мероприятие подарило столько 
эмоций, воспоминаний, мне кажется,  
я вернулась в 80-е и стала моложе, - 
признаётся Мария Шешукова.  

Самая весёлая викторина - угадать 
фильм по песне: ответы участники вы-
крикивали чуть ли не хором, да и как 
можно не узнать «Александру», «Пес-
ню про зайцев», «Ваше благородие», 
«Усталость забыта», «Каким ты был, 
таким ты и остался…» или «Марусю». 

- В те времена совсем другая культу-
ра была. Не было телефонов, других 
гаджетов. Главное развлечение тех 
лет - походы на танцы и в кино, посто-
янно проходили тематические вечера, 
особенно перед праздниками. Те годы 
вспоминаешь с ностальгией, потому 

Назад в СССР
культура. Ретровечеринка «Зимний вернисаж» собрала тазовских 
представителей «серебряного» возраста, чтобы вместе вспомнить годы 
молодости и окунуться в атмосферу того времени

что было веселее, и люди, вне зависи-
мости от возраста, не сидели по домам. 
Если были субботники - все на суббот-
ник, на демонстрацию тоже все вме-
сте ходили. Жизнь была интереснее!  
В клубах были кружки, вокально-ин-
струментальные ансамбли, дети за-
нимались разным творчеством, пели, 
танцевали. Сейчас тоже дети активны, 
но даже когда  приходят на репетицию, 
постоянно в телефоне. Это немного 
огорчает, потому что они, мне кажется, 
много чего интересного пропускают, - 
считает Наталья Иванова.

Весёлые подвижные игры не остави-
ли участников равнодушными. Завер-
шением ретровечеринки стал буфет, 
где можно было обменять советские 
рубли на шоколад или газировку, а так-
же попробовать простые и любимые 
блюда той поры. В этот субботний ве-
чер тазовские пенсионеры совершили 
двухчасовое путешествие в прошлое, 
туда, где они были молодыми, активны-
ми и весёлыми. Покидая ЦНК, они даже 
шли по-другому - словно им снова 30.  

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 
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За период с 2013 по 2020 годы приобре-
тены Восточно-Янчинский, Восточно- 
Тугровский, Южно-Холмогорский, 
Щучий, Западно-Ливадийский, За-
падно-Чумпасский, Северо-Ягунский, 
Восточно-Чухлорский, Терпеевский, 
Западно-Тазовский, Восточно-Лах-
сентурский, Логовой, Южно-Сарда-
ковский, Ямпинский, Милисский, 
Янчинский, Ушаковский, Хангокурт-
ский-4 и Салекпатский лицензионные 
участки, а также участок недр феде-
рального значения, включающий в 
себя Имилорское+Западно-Имилор-

ское и Источное месторождения. На 
Западно-Икилорском и Юккун-Еган-
ском участке по факту открытия ме-
сторождения оформлена лицензия с 
целью разведки и добычи полезных  
ископаемых. 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вла-
деет лицензиями для геологическо-
го изучения недр в целях поиска и 
оценки углеводородного сырья в 
пределах Икилорского, Северо- 
Егурьяхского-1, Северо-Ватьеганско-
го, Северо-Выинтойского 1 и 2, За-
падно-Валюнинского 1 и 2, Северо- 

Новоортъягунского 1 и 2, Западно- 
Вынгапуровского, Восточно-Чухлорско-
го, Терпеевского, Западно-Тазовского, 
Янчинского, Ушаковского, Хангокурт- 
ского-4 и Салекаптского лицензион-
ных участков общей площадью более  
7,4 тыс. км2. 

Несмотря на высо-
кий уровень раз-

веданности запасов в 
Западной Сибири, гео-
логоразведочные рабо-
ты в этом регионе от-
личаются высокой ре-
зультативностью, а 
планомерное развитие 
технологий геолого-
разведки постоянно 
повышает их эффек-
тивность
Добыча нефти
Основная доля добычи нефти ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» приходится 
на территорию Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. Месторожде-
ния предприятия стали площадкой для 
применения новых технологий бурения 
и повышения нефтеотдачи пластов. Ве-
дётся бурение горизонтальных сква-
жин, вторых стволов и многозабойных 
скважин с проведением гидроразрыва 
пласта; применяется метод бурения на 
депрессии, который показал большую 
эффективность в увеличении нефтеотда-
чи пласта. Ведётся разработка залежей с 
трудноизвлекаемыми запасами.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 

Геологоразведка  
и добыча

Для повышения извлекаемости неф-
ти предприятие использует десятки ви-
дов технологий гидроразрыва пласта 
(ГРП): многозонные, ГРП по технологии 
«AccesFrac», большеобъёмные ГРП в 
низкопроницаемых коллекторах, двух 
и трёхстадийные, селективные ГРП  
и другие. 

Добыча газа
Природный газ прeдприятие добы- 
вает в районе Большехетской впадины 
ЯНАО (ТПП «Ямалнефтегаз») и на место- 
рождениях Пуровской группы (ТПП 
«Когалымнефтегаз»).

Первое газовое месторождение -  
Находкинское - введено в эксплуа-
тацию в 2005 году. От промысла про-
ложен газопровод Находка - Ямбург 
(117,5 км) с 22-километровым подвод- 
ным двухтрубным переходом че-
рез Тазовскую губу. Построены го-
ловная и дожимная компрессорные  
станции.

Осенью 2016 года в промышленную 
эксплуатацию введено Пякяхинское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние - одно из богатейших в приаркти-
ческой зоне России. В декабре 2019 в 
опытно-промышленную эксплуатацию 
запущен Южно-Мессояхский газо-
конденсатный промысел, через год -  
Хальмерпаютинское газоконденсатное 
месторождение.

Добыча попутного нефтяного газа 
ведётся на территории Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. Попутный нефтя-
ной газ (ПНГ) служит топливом для 
объектов собственной генерации 
электроэнергии: газопоршневых 
и газотурбинных станций, а также 
поступает в управление по пере-
работке попутного нефтяного газа 

территориально-производственно-
го предприятия (ТПП) «Лангепас- 
нефтегаз».

переработка нефти и газа

Помимо добычи 
нефти и газа, пред- 

приятие занимается  
и переработкой угле-
водородного сырья
В состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь» входят два мини-нефте- 
перерабатывающих завода (мини- 
НПЗ): ТПП «Когалымнефтегаз» и ТПП 
«Урайнефтегаз».

Когалымский мини-НПЗ построен в 
1997 году. Мощность по нефтеперера-
ботке составляет 350 тыс. тонн в год. 
Выпускаемая продукция - автомобиль-
ные бензины АИ-92-К5 и АИ-95-К5 по 
ГОСТ 32513-2013, соответствующие  
5 классу Технического регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 013/2011,  
дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ  
32513-2013, соответствующее 5 классу 
Технического регламента Таможенного 
Союза ТР ТС 013/2011, топливо для реак- 
тивных двигателей марки ТС-1.

В 2005 году на мини-НПЗ Когалы-
ма введён в эксплуатацию второй 
пусковой комплекс - гидроочист-
ки широкой фракции углеводоро-
дов и каталитического риформинга.  
В 2016 - установка изомеризации лёг-
ких бензиновых фракций для уве-
личения октанового числа   и сни-
жения содержания ароматических  
углеводородов.

Мини-нефтеперерабатывающий 
завод в Урае построен в 1995 году. Че-

месторождения. Западная Сибирь - основная ресурсная база 
нефтяной компании «лУКОйл», которая систематически пополняется  
за счёт открытия новых месторождений нефти и газа и новых залежей  
на действующих месторождениях

рез два года введена в эксплуатацию 
установка каталитического риформин-
га. Завод выпускает автомобильный 
бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013, 
соответствующий 5 классу Техниче-
ского регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 013/2011, бензин автомобиль-
ный ЭКТО-92, вид 3 (АИ-92-К5) по 
СТО 000444-34-006-2005, и фракцию 
дизельного топлива по СТО 45784016- 
002-2020. Проектная мощность НПЗ - 
100 тыс. тонн нефти в год. 

Локосовский газоперерабатываю-
щий комплекс вошёл в состав пред-
приятия в 2002 году. В 2004 году на его 
базе создано управление по переработ-
ке попутного нефтяного газа (УППНГ)  
территориально-производственно-
го предприятия (ТПП) «Лангепас- 
нефтегаз», а в 2005 году построен то-
варный парк с наливной эстакадой 
по отгрузке широкой фракции лёгких 
углеводородов и стабильного газового 
бензина для последующей отправки 
потребителям в железнодорожных  
цистернах. 

В 2007 году в рамках реконструкции 
объекта ежегодный объём газа, при-
нимаемого в переработку, увеличен  
с 1 до 2,1 млрд кубометров. В 2016 году 
на ГПЗ был реализован ряд проектов, 
направленных на повышение уровня 
промышленной безопасности. В 2017 
году завершена реконструкция систе-
мы пожаротушения в цехе переработки 
газа. 

В результате переработки попутного 
нефтяного газа на УППНГ производят 
сухой отбензиненный газ, широкую 
фракцию лёгких углеводородов, бен-
зин газовый стабильный и пропан тех-
нический.

ПО МаТЕРИалаМ ПРЕСС-СлУжБы  

ООО  «лУКОйл-ЗаПаДнаЯ СИБИРь» 
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О камлании под открытым небом

нИна Кусаева
РОМан ищенКо (фОТО)

На музейном уроке «Камлание у кос- 
тра» пятиклассников познакомили  
с древними обрядами, которые тра-
диционно проводят шаманы в тундре. 
Например, обряд очищения огнём ис-
пользуют, чтобы привлечь внимание 
высших сил и защитить душу и тело 
от злых духов.

- Чтобы провести обряд на удачу, нуж-
но завязать цветную ленточку на ветке 
ивы и загадать желание, также необхо-
димо оставить угощение под деревом. 
Бескровный обряд приношения жерт-
вы духам стихий используют в тунд- 
ре, когда отправляются в дальнюю до-
рогу, например, на охоту или рыбалку, 
чтобы путь был гладкий, а улов удач-
ный, - подчеркнула культорганизатор 
районного краеведческого музея Ва-
лерия Гутман. - Этот урок призван рас-
сказать детям о шаманах: чем они зани-
мались, какую роль играли в ненецких 

досуг. Специалисты районного краеведческого музея предложили 
воспитанникам Тазовской школы-интерната окунуться в таинственный  
и загадочный мир шаманов

семьях и вообще в жизни населения  
района.

Урок продолжился в чуме, который 
расположен на территории краеведче-
ского музея. Детей познакомили с кам-
ланием, рассказали о шаманах Верх-
него, Среднего и Нижнего миров и об 
известном шамане Тазовского района 
Гаврииле Мандакове. 

Интерес к этой теме проявили не 
только юные гости, но и бывшая учени-
ца Тазовской школы-интерната, а сей-
час воспитатель - Любовь Тудвасева. 
Ведь именно воспитатели напоминают 
детям, длительное время находящимся 
в интернате вдали от дома, об их корнях 
и помогают сохранять ненецкие тради-
ции и обряды.

- В нашей работе мы используем на-
циональный компонент, чтобы дети 
были знакомы с культурой своего на-
рода, знали и помнили язык, обычаи, 
традиции. Важно, чтобы на террито-
рии всех школ был чум, где ребята мо-
гут окунуться в домашнюю атмосферу, 

попить чай, отведать традиционные 
блюда. Дети, естественно, скучают по 
дому, родителям и тундровому укладу 
жизни, первую неделю после летних ка-
никул это особенно чувствуется, потом 
привыкают к школе и входят в учебный 
режим. Сейчас легче адаптироваться, 
потому что у многих родителей есть 
сотовая связь: ребята созваниваются с 
ними, некоторым удаётся связаться с 
родными через социальные сети, - от-
мечает Любовь Тудвасева.

- Мои родители живут в балке на  
5-6 Песках, а летом мы ездим на Надо- 
Марра на рыбалку, там моя мама ра-
ботает в детском саду. У нас есть свой 
чум, в основном в летнее время мы 
питаемся рыбой. Когда возвращаюсь 
после каникул в школу, сильно скучаю 
по родителям. Сегодня я как будто по-
бывала в нашем чуме, мне понравился 
такой музейный урок. Обряды, которые 
нам показали, ещё ни разу не видела в 
тундре, самый интересный - очищение 
огнём, - сказала пятиклассница Лиана 
Салиндер. 

За ароматным чаем и душевными раз-
говорами на родном ненецком языке ре-
бятам, пусть и ненадолго, удалось оку-
нуться в атмосферу домашнего тунд- 
рового уюта.

Повязав цветную ленточку на иву, дети загадывали желание. По 
поверьям этот обряд приносит удачу

обряд очищения огнём прошёл каждый желающий, с его по-
мощью ненцы привлекают внимание высших сил и защищают 
себя от злых духов

воспитанники ТШи смогли не только 
послушать звуки бубна, но и побыть  
в роли шаманов
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Прокуратура Тазовского района 
проверила исполнение требований 
законодательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации опас-
ных производственных объектов АО 
«Газпром газораспределение Север».

Установлено, что АО «Газпром газо-
распределение Север» при использо-
вании сетей газоснабжения в п. Тазов-
ском и с. Газ-Сале, в т.ч. расположен-
ных вблизи многоквартирных жилых 
домов, в общественных местах и мес- 
тах с массовым пребыванием людей, 
допускаются многочисленные факты 
самопроизвольного перемещения газо- 

18 января главным специалистом 
направления морально-психологиче-
ского обеспечения группы по работе с 
личным составом, заместителем пред-
седателя Совета ОО «Ветераны ОВД по 
Тазовскому району» анастасией Хоро-
шевой и специалистом направления 
морально-психологического обеспе-
чения группы по работе с личным со-
ставом Венерой Тиниковой были под-
готовлены и отправлены письма тем, 
кто сейчас проходит срочную службу в 
частях Российской армии. Самые луч-
шие пожелания, моральную поддержку 
в срочной службе отобразили поли-
цейские на бланке письма с логотипом 
«Письмо солдату».

Представители ветеранской органи-
зации и ОМВД России по Тазовскому 
району пригласили солдат на службу в 
органы внутренних дел после демоби-
лизации.

ТаТьЯна гОльТЯПИна,  

ПСИХОлОг нМПО гРлС ОМВД РОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ РайОнУ  

проводов за пределы опор, прогибов 
газопроводов, повреждений и изгибов 
опор, нарушающие безопасность экс-
плуатации газопровода, повреждений 
изоляционного покрытия (окраски) и 
состояния металла трубы.

Выявленные нарушения не обес- 
печивают состояние защищенности 
жизненно важных интересов лично-
сти и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и послед-
ствий указанных аварий, могут приве-
сти к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, гибели и травмированию  
людей.

В связи с тем, что по результатам вне-
сенного прокуратурой представления 
выявленные нарушения не были устра-
нены, прокурор обратился с иском в 
суд.

Судом требования прокурора удов-
летворены в полном объеме, предприя-
тие обязано привести сети газоснаб-
жения в п. Тазовском и с. Газ-Сале в 
соответствие с требованиями о про-
мышленной безопасности.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

ПРОКУРОР ТаЗОВСКОгО РайОна

полицейские района 
присоединились  
к акции «письмо солдату»

В прокуратуре 
района
нарушения.  
По требованию  
прокурора Тазовского 
района суд обязал 
аО «газпром 
газораспределение 
Север» обеспечить 
промышленную 
безопасность сетей 
газоснабжения в  
п. Тазовском и с. газ-Сале
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решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 19.01.2022 года № 31/141-3. О программе 
мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе  
в 2022 году

В соответствии с частью 9 статьи 26, ста-
тьей 28 федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-фЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
федерации», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
федерации от 28 декабря 2007 года  
№ 83/666-5 «О проведении Дня молодо-
го избирателя», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года  
№ 84-ЗаО «Об избирательных комис- 
сиях, комиссиях референдума в Ямало- 
ненецком автономном округе», поста-
новлением Избирательной комиссии 
Ямало-ненецкого автономного округа  

от 24 декабря 2021 года № 24/224-7  
«О проведении Дня молодого избирателя 
в Ямало-ненецком автономном округе в 
2022 году», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района 
РеШила:

1. Утвердить программу мероприятий 
по проведению Дня молодого избирателя 
в Тазовском районе в 2022 году (прило-
жение). 

2. направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте 
Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района ТиК-Тазов-
сКиЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПредседательТерриториальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района
Е.г. Марков

Исполняющий обязанности  
секретаря Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района

Р.М. Рашитов

Приложение
УТВЕРжДЕна

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 19 января 2022 года № 31/141-3

Программа мероприятий по проведению 
Дня молодого избирателя в Тазовском районе в 2022 году

№
п/п

наименование мероприятия Время прове-
дения

Категория участников 
мероприятия

Организаторы мероприятия

1 Информационное наполнение раздела «ДлЯ МОлОДЕжИ» на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазовского района (далее - ТИК)

постоянно молодые и будущие 
избиратели

ТИК

2 Размещение информационного баннера «День молодого избирателя» 
на сайте ТИК

февраль молодые и будущие 
избиратели

ТИК

3 Информационно-разъяснительная работа среди молодежи посред-
ством публикаций в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Instagram)

постоянно молодые и будущие 
избиратели

ТИК

4 Предоставление информации, посвященной Дню молодого избирателя, 
для размещения в общественно-политической газете «Советское Запо-
лярье», на сайтах администрации района, поселений, в сетке вещания 
«Студия факт» 

февраль - 
апрель

молодые и будущие 
избиратели

ТИК

5 Размещение обращений органов местного самоуправления к молодым 
избирателям и будущим избирателям на сайтах, в средствах массовой 
информации

февраль молодые и будущие 
избиратели

Органы местного самоуправления  
Тазовского района, ТИК

6 Взаимодействие с представителями молодежных организаций (Моло-
дежный совет при главе муниципального образования Тазовский район, 
Молодежное правительство ЯнаО, Молодежный парламент ЗС ЯнаО)

в течение года молодые избиратели Органы местного самоуправления  
Тазовского района, ТИК

7 Интеллектуальная игра «Софиум» март, апрель молодые избиратели ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

8 Час правовой информации «Выборы - неотъемлемая часть демокра-
тии»

апрель молодые избиратели, 
будущие избиратели

ТИК, МБУ «Молодежный центр» 

9 Организация встречи учащейся молодежи с представителями органов 
местного самоуправления, Территориальной избирательной комиссии

февраль - 
апрель

будущие избиратели ТИК, органы местного самоуправления 
Тазовского района

10 Участие в мероприятиях, проводимых молодежными организациями и 
направленных на повышение правовой культуры молодых избирателей

февраль - 
апрель

будущие избиратели ТИК, органы местного самоуправления 
Тазовского района

11 Экскурсия в Территориальную избирательную комиссию Тазовского 
района, в том числе в онлайн-формате (при необходимости)

14 - 25 февраля,
14 - 25 марта

будущие избиратели ТИК, образовательные организации  
Тазовского района 

12 Экскурсия в Думу Тазовского района, в том числе в онлайн-формате  
(при необходимости)

14 - 25 февраля,
14 - 25 марта

будущие избиратели ТИК, Дума Тазовского района, образова-
тельные организации Тазовского района

13 Изготовление видеоролика экскурсии в Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района и Думу Тазовского района

февраль-март молодые и будущие 
избиратели

ТИК, Дума Тазовского района

14 Оформление информационных стендов февраль молодые и будущие 
избиратели

ТИК, МБУ «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (библиотеки), образовательные 
организации Тазовского района

15 Тематические выставки печатных изданий февраль молодые и будущие 
избиратели

ТИК, Департамент образования админи-
страции Тазовского района, образователь-
ные организации Тазовского района, МБУ 
«Централизованная библиотечная сеть», 
МБУ «Централизованная сеть культурно- 
досуговых учреждений Тазовского района» 

16 Распространение среди участников различных информационно- 
разъяснительных материалов 

февраль - 
апрель

молодые и будущие 
избиратели

ТИК, УИК, образовательные организации 
Тазовского района

17 Распространение буклета и брошюры для молодого избирателя среди 
участников мероприятий, проводимых ТИК 

февраль - 
апрель

молодые и будущие 
избиратели

ТИК, УИК, образовательные организации 
Тазовского района

18 Организация участия в окружных конкурсах, направленных  
на повышение правовой культуры избирателей (участников рефе- 
рендума) 

февраль - май молодые и будущие 
избиратели

ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

19 Конкурс мультимедиа презентаций «Молодежь и Выборы» февраль, март молодые и будущие 
избиратели

ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

20 Конкурс плакатов на тему «Молодежь и Выборы» февраль, март молодые и будущие 
избиратели

ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

21 Проведение интернет-олимпиады по избирательному праву март, апрель молодые и будущие 
избиратели

ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

22 Участие в организации и проведении интеллектуальной игры «Правовая 
неОтложКа»

февраль молодые и будущие 
избиратели

ТИК, МБУ «Молодежный центр», обра-
зовательные организации Тазовского 
района

23 Изготовление информационного видеоролика (презентации) 
«Молодежь и Выборы»

апрель, май молодые и будущие 
избиратели

ТИК

24 Размещение информационного видеоролика (презентации) «Молодежь 
и Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети интернет,  
в том числе в социальных сетях

апрель, май молодые и будущие 
избиратели

ТИК

25 Организация и проведение выставок рисунков, плакатов, фотографий февраль - 
апрель

молодые и будущие 
избиратели

ТИК, МБУ «Молодежный центр»,  
образовательные организации  
Тазовского района

26 Организация и проведение онлайн-викторины в социальных сетях февраль, март молодые и будущие 
избиратели

ТИК

27 награждение самых активных участников мероприятий сувенирной 
продукцией с символикой избирательной комиссии

апрель, май молодые и будущие 
избиратели

ТИК, образовательные организации  
Тазовского района

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 19.01.2022 года № 31/142-3. О проведении  
районного конкурса «Молодёжь и Выборы»

В целях реализации основных меро-
приятий по обучению организаторов вы-
боров и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры 
избирателей на территории Тазовского 
района, руководствуясь статьями 23, 27, 28  
Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗаО 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района РеШила:

1. Провести совместно с Думой Та- 
зовского района конкурс «Молодёжь  

и Выборы» с 15 февраля по 1 апреля 
2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса «Молодёжь и Выбо-
ры» согласно приложению.

3. направить настоящее решение и 
приложение к нему в департамент об-
разования администрации Тазовского 
района и в образовательные учреждения 
Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-

риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района ТиК-ТазовсКиЙ.РФ.  

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПредседательТерриториальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района
Е.г. Марков

Исполняющий обязанности  
секретаря Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района

Р.М. Рашитов

Приложение
УТВЕРжДЕнО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 19 января 2022 года № 31/142-3

ПолоЖение 
о проведении районного конкурса «молодёжь и выборы»

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение устанав-

ливает порядок и условия проведения 
районного конкурса «Молодежь и Выбо-
ры» в рамках Дня молодого избирателя 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится 
Территориальной избирательной комисси-
ей Тазовского района (далее - Избиратель-
ная комиссия) и Думой Тазовского района.

2. Цели и задачи
2.1. Подготовка к сознательному уча-

стию в выборах, повышение интереса 
к избирательному законодательству и 
избирательному процессу.

2.2. Повышение познавательной актив-
ности учащихся и молодежи в области 
избирательного права и избирательного 
процесса;

2.3. Определение понятия выбора и 

его влияния на все аспекты человеческой 
жизни;

2.4. Создание условий для эффективно-
го гражданского самоопределения;

2.5. Воспитание чувства гражданской 
ответственности, долга, патриотизма.

3. Условия конкурса
3.1. Участники Конкурса: учащиеся обра-

зовательных организаций Тазовского рай-
она и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
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Сроки проведения Конкурса: с 15 фев-
раля по 1 апреля 2022 года.

3.2. Конкурс проводится по двум но-
минациям: «Мультимедиа-презентация 
«Молодежь и Выборы», «Плакат на тему: 
«Молодежь и Выборы»:

3.2.1. условия Конкурса по номинации 
«Мультимедиа-презентация «Молодежь и 
Выборы»: 

- конкурсная работа должна быть актуаль- 
ной, соответствовать целям, задачам и 
условиям Конкурса;

- для участия в Конкурсе в номинации 
«Мультимедиа-презентация «Моло-
дежь и Выборы» авторы (коллективы 
авторов) представляют презентацию на 
свободные темы «Молодежь и Выбо-
ры», «Твоим голосом говорит будущее», 
«Сегодня школьник - завтра избира-
тель», «Сделай свой выбор», «Если бы 
я был депутатом», «голосуй, выбирай, 
решай» продолжительностью не более 
120 секунд или 40 слайдов, сделанную 
любым техническим способом, в том 
числе с помощью мобильного телефо-
на (смартфона, планшета или другого 
устройства); 

- презентация совместно с заявкой 
направляется с 15 февраля до 15 мар-
та 2022 года на электронную почту: 
duma-taz@tazovsky.yanao.ru либо 
89t010@mail.ru или представляется 
организаторам. 

3.2.2. Условия Конкурса по номинации 
«Плакат на тему: «Молодежь и Выборы»:

- для участия в конкурсе автору необхо-
димо нарисовать и представить плакат по 
предложенной теме: «Я - будущий изби-
ратель», «Молодежь и выборы», «Сделай 
свой выбор», «Участие в выборах - наше 
будущее». Работа должна соответство-
вать теме и может быть выполнена с 
использованием компьютерной графики. 
Плакат должен раскрывать выбранную 

тематику. Плакат оформляется с учетом 
следующих требований: работа должна 
быть оформлена на листе формата а3 или 
а4 с указанием данных автора: фамилии, 
имени, отчества автора, контактных дан-
ных, места работы (учебы).  

- работы совместно с заявкой направля-
ются с 15 февраля до 15 марта 2022 года на 
электронную почту: duma-taz@yandex.ru  
либо 89t010@mail.ru или представляются 
организаторам.

3.3. Все конкурсные работы должны 
сопровождаться заявкой (в свободной 
форме) на участие в конкурсе, содер-
жащей информацию об авторе (коллек-
тиве авторов): фамилия, имя, отчество, 
полное название образовательной 
организации, класс или место работы 
(учебы) участника Конкурса, контакт-
ные данные, адрес электронной почты 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности руководителя. Присланные 
на Конкурс работы должны отражать 
идею важности активного участия изби-
рателей в выборах. Конкурсные работы 
не должны содержать элементы агита-
ции за конкретного кандидата (избира-
тельное объединение). К участию в кон-
курсе не допускаются работы, в которых 
присутствуют мотивы, направленные на 
разжигание межнациональной розни, 
ярко выраженная религиозная направ-
ленность, ненормативная лексика, про-
паганда нацизма, материалы, унижаю-
щие человеческое достоинство, а также 
противоречащие законодательству 
Российской федерации и нарушающие 
права граждан.

3.4. Представление работ на Конкурс 
подтверждает согласие участника на 
безвозмездную передачу авторских прав 
для дальнейшего использования Думой 
Тазовского района и Избирательной ко-
миссией работ и их распространения.

3.5. Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания конкурсной 

работы целям, задачам и условиям Кон-
курса; 

- творческий подход к выполнению 
работы; 

- качество выполнения работы;
- социально-агитационная направлен-

ность, злободневность темы, отраженной 
в работе; 

- новаторские приемы и нестандартные 
решения.

4. Порядок определения и награждения 
победителей

4.1. Итоги Конкурса рассматриваются 
и утверждаются конкурсной комиссией в 
срок не позднее пятнадцати дней с даты 
окончания приема работ.

4.2.  Решение конкурсной комиссии 
принимается простым большинством го-
лосов от числа членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является 
решающим. Председатель комиссии из-
бирается из числа членов комиссии.  

4.3. Конкурсная комиссия, состоящая 
из депутатов Думы Тазовского района, 
членов Избирательной комиссии, отде-
ла по обеспечению деятельности Думы 
Тазовского района, определенная распо-
ряжением председателя Думы Тазовского 
района, проводит оценку присланных 
работ и выявляет победителей. Все участ-
ники Конкурса награждаются дипломами 
и памятными призами.  

5. Заключительное положение
5.1. Координаторы Конкурса:
- Поленова Инна Сергеевна, главный 

специалист отдела по обеспечению дея-
тельности Думы Тазовского района,  
тел.: 8 (34940) 2-09-71. 

5.2. Организаторы конкурса оставляют 
за собой право вносить изменения в дан-
ное Положение.

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 19.01.2022 года № 31/143-3. О проведении 
районной интернет-олимпиады учащихся образовательных организаций 
Тазовского района по избирательному праву

В целях реализации Плана основных 
мероприятий по обучению организаторов 
выборов и иных участников избиратель-
ного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей на территории  
Тазовского района, руководствуясь  
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-ненец- 
кого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-ЗаО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в 
Ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района РеШила:

Провести районную интернет-олим- 
пиаду учащихся образовательных органи-
заций Тазовского района по избиратель-

ному праву с 15 февраля по 1 апреля  
2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районной интернет-олимпиады учащихся 
образовательных организаций Тазовского 
района по избирательному праву соглас-
но приложению.

3. направить настоящее решение и 
приложения к нему в департамент об-
разования администрации Тазовского 
района и в образовательные учреждения 
Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района ТиК-ТазовсКиЙ.РФ.  

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПредседательТерриториальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района
Е.г. Марков

Исполняющий обязанности  
секретаря Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района

Р.М. Рашитов

Приложение
УТВЕРжДЕнО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 19 января 2022 года № 31/143-3

ПолоЖение  
о проведении районной интернет-олимпиады 

учащихся образовательных организаций 
Тазовского района по избирательному праву

1. ОБЩИЕ ПОлОжЕнИЯ
1.1. Районная интернет-олимпиада уча-

щихся образовательных организаций Та-
зовского района по избирательному пра-
ву (далее - олимпиада) проводится Тер-
риториальной избирательной комиссией 
Тазовского района методом интернет- 
олимпиады. 

1.2. Цель олимпиады: правовое просве-
щение учащихся в области избиратель-
ного права, избирательного процесса; 
развитие ценностно-смысловой и интел-
лектуальной сферы молодых и будущих 
избирателей.

1.3. Задачи: 
• повышение познавательной  

активности учащихся в области изби-
рательного права и избирательного 
процесса;

• развитие интереса и использования 
творческого потенциала учащихся по про-
блемам совершенствования и развития 
законодательства о выборах;

• создание условий для эффективного 
гражданского самоопределения будущих 
избирателей.

2. УСлОВИЯ ПРОВЕДЕнИЯ ОлИМ- 
ПИаДы

2.1. Участники олимпиады: учащиеся 
9-11 классов образовательных организа-
ций Тазовского района.

Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение): c 15 

февраля по 15 марта 2022 года. Заявка 
направляется на электронный адрес 
89t010@mail.ru.

Олимпиадные задания направляются 
участникам на электронный адрес после 

окончания приема заявок - 18 марта 2022 
года.

Выполненные работы направляются 
участниками не позднее 12:00 19 марта 
2022 года на электронный адрес 89t010@
mail.ru.

2.2. Олимпиадные задания состоят из 
2 разделов:

- раздел 1 - тестовый раздел (каж- 
дый правильный ответ оценивается  
в 1 балл);

- раздел 2 - тестовые задания, прове-
рочные вопросы (задачи), логические 
цепочки (каждый правильный ответ оце-
нивается до 3 баллов);

2.3. Присланные для участия в олимпиа- 
де заявки регистрируются в ведомости 
для регистрации участников.

2.4. После окончания срока приема зая-
вок всем зарегистрированным участникам 
олимпиады на электронный адрес, ука-
занный в заявке, направляются задания 
олимпиады.

2.5. Присланные задания с ответа- 
ми регистрируются в ведомости для 
регистрации участников. В случае, если 
участник не включен в ведомость ре-
гистрации, такой участник не участву- 
ют в олимпиаде и его работа не про- 
веряется.

2.6. Присланные заявки и задания, 
оформленные не в соответствии с уста-
новленными формами и в неустановлен-
ные сроки, не рассматриваются.

3. ТРЕБОВанИЯ К ОфОРМлЕнИЮ 
ОлИМПИаДныХ РаБОТ

3.1. Олимпиадные работы оформля-
ются с учетом следующих требований: 

работа выполняется в машиночитаемом 
виде.

В обязательном порядке на титульном 
листе должны быть указаны:

• наименование учебного заведения;
• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕнКИ
4.1.  Олимпиадные работы оцениваются 

по количеству баллов, полученных участ-
никами за каждое задание.

4.2. Количество баллов, полученных 
участниками олимпиады за задания раз-
дела 2, может быть снижено, если зада-
ние выполнено не в полном объеме или  
с недочетами.

4.3. Баллы, набранные участником 
олимпиады, суммируются. Победителем 
признается участник, набравший наи-
большее количество баллов.

4.4. Если претенденты на призовое 
место набрали одинаковое количество 
баллов, то победителя определяют по 
наибольшему числу правильно данных 
ответов на более сложные вопросы олим-
пиадного задания.

5. нагРажДЕнИЕ ПОБЕДИТЕлЕй 
ОлИМПИаДы

5.1. Победители олимпиады награждают-
ся дипломами и сувенирной продукцией. 

5.2. Участники награждаются диплома-
ми участников.

5.3. Учреждается: одно первое, одно 
второе, одно третье место и два поощри-
тельных приза (4 и 5 место).

Приложение  
к Положению о проведении районной интернет-олимпиады учащихся 

образовательных организаций Тазовского района по избирательному праву

заЯвКа
на участие в районной интернет-олимпиаде 

учащихся образовательных организаций 
Тазовского района по избирательному праву

ф.И.О. участника Возраст Школа, класс ф.И.О. учителя 
(руководителя)

адрес электронной почты, 
контактный телефон
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№ 
п/п

ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ п/п ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

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

территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

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

территории поселка Тазовский

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 Юнусова гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова Оксана николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий александрович 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
9 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
10 Муразымов азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна 10 гадыева надежда николаевна, гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 леонов александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 14 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
15 Ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилимханович 17 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 Ядне надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко Олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 Ядне Диана николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 Ядне антонина Едювна, Ядне Максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав геннадьевич
27 Яптунай Зоя алексеевна, Яптунай Илья Иванович 27 лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер людмила александровна
28 гусейнов неймат гусейн оглы, Оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
29 Яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович
30 Соловьева Мария Олеговна 30 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
31 Сатыкова Ксения николаевна 31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
32 Ядне Светлана Вадимовна 32 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
34 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Байрамова Тамара геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич

35 федорова Яна Малковна, федоров Евгений Сергеевич 35 Вануйто лина Молькувна, Вануйто геннадий някуивич

36 Тэсида Маргарита амнявна 36 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей николаевич
37 Чаркова Ольга геннадьевна 37 Ядне лидия абрамовна, Ядне Валерий нульевич
38 алеева Оксана Елисеевна 38 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна
39 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 39 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
40 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 40 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Ольга александровна

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

первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

41 Яптунай александр аркадьевич, Яптунай Ельне Варючиевна
42 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 

первоочередном порядке на территории  поселка Тазовский1 Яр Станислав федорович, Яр Марианна Дмитриевна

2 Салиндер луиза Юрьевна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич 2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич
4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
5 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна 4 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
6 Манжеева Ирина Игоревна 5 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 
7 Ямкина анна андреевна 6 Ядне галина Сергеевна, жартанов фаниль Равильевич
8 Сатыкова любовь николаевна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории  села Газ-сале 

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

территории  села Газ-сале 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович 2 голованова Дарья Олеговна, голованов Владислав Вячеславович
2 Яптунай Вадим Вячеславович 3 журбенко алена Рашитовна, журбенко Сергей александрович
3 ахмедова гулшан Халид кызы 4 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира галиевна
4 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 5 Тарсуков николай Васильевич
5 Микмагомедов Шахбан газимагомедович, Микмагомедова  Джайран Шарабдиновна 6 Здановская анастасия геннадьевна
6 Магамадова Заира Султанбековна 7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова гульмира алавдиновна

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

территории  села антипаюта

8 ажимурзаева алиса Джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович
9 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович

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

территории села антипаюта1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна

2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
3 адер Константин григорьевич, адер жанна Викторовна 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
4 лапсуй Ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич 3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович
5 лапсуй Елена Пирковна 4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович
6 лексашова Ирина Васильевна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

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

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

первоочередном порядке на территории села антипаюта 1 Ядне Василий николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории села находка

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

территории села находка 1 Паровых Светлана Викторовна
1 Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп лыдакович 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна
2 Вэхо Ирина аськовна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна
3 Салиндер Регина Пыриковна 4 Яптунай Олеся анатольевна, Яптунай Василий георгиевич
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне федор николаевич 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 6 Ядне Марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович
6 Ядне Яна Васильевна 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
7 Салиндер агнеса александровна
8 Ядне надежда Петровна, Ядне андриан николаевич
9 Яр Сергей Юрьевич, Яр Маргарита Килевна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно  
на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 25 января 2022 года

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

территории села Гыда

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

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

территории  села Гыда

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Яндо Розалия незайчувна, Яр Василий Петрович 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
2 Яндо Ирина Яптолювна 2 Ядне любовь Викторовна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 3 Рохтымова надежда николаевна
4 Яр Яхоне Покэвна 4 Яр надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич
5 Яр наина Хэвомбивна 5 Яптунай анастасия алексеевна, Яптунай Илья антонович
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович
7 няч Ольга лабасовна
8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна
9 Салиндер анастасия нерчевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич
11 Яндо Тамара Янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич
13 Ядне галина Мадкэвна
14 Яптунай Виктория Степановна, Тэсида антон ламкович
15 Яптунай наталья александровна

слушания. Заключение о результатах общественных обсуждений по документации  
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного 
объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги к полигону для уничтожения ТБО  
в п. Тазовский, протяжённостью 890 метров»

п. Тазовский
17 января 2022 года

Общественные обсуждения по докумен-
тации по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение линейного 
объекта «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги к полигону для уничтожения ТБО в  
п. Тазовский, протяженностью 890 метров».

Уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений - комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазов-
ского района (далее - Комиссия).

Материалы проекта размещены на офи- 
циальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального округа Тазовс-
кий район (https://tasu.ru) в разделе 
«градостроительная деятельность», вкладка 

«Общественные обсуждения, публичные 
слушания».

Сбор предложений и замечаний проводил-
ся на официальном сайте в интернет-прием-
ной администрации Тазовского района -  
https://tasu.ru/obratnaya-svyaz/
internet-priemnaya/.

В соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 17 января 2022 года № 1  
в адрес Комиссии в период общественных 
обсуждений поступили замечания и пред- 
ложения МКУ «Управление капитально- 
го строительства Тазовского района»  
от 07.12.2021 г. № 89-11-51/01-11/137.

По итогам общественных обсуждений ко-
миссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района решила:

1. Считать общественные обсуждения по 

документации по планировке территории, 
на которой предусматривается размещение 
линейного объекта «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги к полигону для унич-
тожения ТБО в п. Тазовский, протяженно-
стью 890 метров», состоявшимися.

2. Отклонить обозначенную документа-
цию по планировке территории на основа-
нии поступивших замечаний и направить ее 
на доработку.

3. Опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «Советское Заполярье» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район в сети интернет.

Заместитель председателя 
С.н. Остапюк

Секретарь а.В. Саков

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: «проект изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального округа Тазовский район Ямало- 
ненецкого автономного округа» (далее - 
проект изменений в Правила).

Проект изменений в Правила размещен 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Та-
зовский район (https://tasu.ru) в разделе 
«градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения, публичные 
слушания».

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район (629350, ЯнаО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а).

оповещение. О начале общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа  
Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

Срок проведения общественных обсуж-
дений: с 20 января 2022 года по 21 февраля 
2022 года.

Информационные материалы по проекту 
изменений в Правила, подлежащие рассмот- 
рению на общественных обсуждениях, пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 629350, 
ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Кол- 
хозная, д. 24а (отдел архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского района). 

Экспозиция открыта с 20 января 2022 года 
по 21 февраля 2022 года.

Время проведения экспозиции: в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и 
замечания.

Предложения и замечания по проекту 
изменений в Правила, представленному на 
общественных обсуждениях, направляются 

уполномоченному органу на проведение об-
щественных обсуждений в соответствии  
с Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район посредством:

- интернет-приемной администрации Та-
зовского района;

-  отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполномо-
ченного органа.

Время приема предложений и замечаний: 
с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00, 
телефон: 8 (34940) 2-01-04.

mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
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теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

1.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Все, что в жизни есть у меня» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пн понедельник

31.01

Международный 
день ювелира
Профессия ювелира - 
одна из самых древних, 
ведь украшать себя люди 
любили всегда. Первые 
украшения изготавливали 
из разнообразных подсоб-
ных материалов

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Русские в океане»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Пари»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-03»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Регимантасу Адомайтису»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «Магистр игры»

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «С небес на землю» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Марафон чужих желаний» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Николай Рыбников» (16+)

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Любовные истории» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Музыка эпохи барокко»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Единство героев» (16+)

16.50 Х/ф «Единство героев - 2» (16+)

17.25 Новости
17.30 Х/ф «Единство героев - 2» (16+)

18.55 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

20.20 Новости
20.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

21.00 «Громко»
22.00 Лига Ставок. Вечер профессио-

нального бокса
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.10 Футбол. Кубок Франции.  
1/8 финала. ПСЖ - «Ницца»

03.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

07.00 «Громко» (12+)

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

11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

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

14.55 «МатчБол»
15.35 Х/ф «Али» (16+)

17.25 Новости
17.30 Х/ф «Али» (16+)

18.55 Х/ф «Лучшие из лучших - 2» (16+)

20.20 Новости
20.25 Х/ф «Лучшие из лучших - 2» (16+)

21.05 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч»
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
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 «Невский» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Стройка» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

2.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «Тв студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

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

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «В погоне за вкусом» (16+)

03.25 «Зов крови» (16+)

Новый год по лун-
ному календарю
Самый длинный и самый 
важный праздник в китай-
ском (лунном) календа-
ре. Фестивали, гулянья, 
приуроченные к этому 
празднику, длятся 15 дней

День разгрома  
советскими войс- 
ками немецко- 
фашистских войск 
в Сталинградской 
битве (1943 год)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «Тв студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10 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 «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

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

08.40 Т/с «Идти до конца» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Абдулов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Артур Ваха» (12+)

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

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.15 Д/с «Запечатленное время»
13.45 «Чистая победа. Сталинград»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Музыка эпохи барокко»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «Рафферти»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «ХХ век». Д/ф «Хоккей, хоккей...»
01.10 Д/с «Настоящая война престолов»
01.55 «Музыка эпохи барокко»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 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 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 Д/ф «Владимир Самойлов» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Лев Лещенко» (12+)

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

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)

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

23.05 Д/ф «Леонид Быков» (16+)

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

00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)

01.35 «Дикие деньги» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

05.20 «Мой герой. Лев Лещенко» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Стройка» (16+)

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

05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат мира -  
2022

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие из лучших - 2» (16+)

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

14.55 Т/с «Большая игра» (16+)

17.30 Новости
17.35 Т/с «Большая игра» (16+)

19.10 Х/ф «Лучшие из лучших - 3: 
назад повернуть нельзя» (16+)

20.20 Новости
20.25 Х/ф «Лучшие из лучших - 3: 

назад повернуть нельзя» (16+)

21.05 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии
02.45 Х/ф «День драфта» (16+)

05.05 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» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Стройка» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)вт
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ЧЁРно-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

3.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Короли лыж» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал»

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.15 Новости
11.20 Специальный репортаж (12+)

11.40 Х/ф «Лучшие из лучших - 3: назад 
повернуть нельзя» (16+)

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

14.55 Т/с «Большая игра» (16+)

17.25 Новости
17.30 Т/с «Большая игра» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший из лучших - 4: без 
предупреждения» (16+)

20.20 Новости
20.25 Х/ф «Лучший из лучших - 4: без 

предупреждения» (16+)

20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал (0+)

23.30 Профессиональный бокс
01.45 «Все на Матч!»
02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

04.35 «Третий тайм» (12+)

05.05 Новости (0+)

 
День памяти  
преподобного  
Максима Грека
Лик преподобного Макси-
ма часто изображается на 
иконе Собора Радонежских 
святых

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

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

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Т/с «Стройка» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)

Уважаемые жители тазовского района!

С 24 января по 1 марта 2022 года МКУ «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района» проводит перерегистрацию 
граждан, состоящих в списках на получение государственного 
жилищного сертификата на приобретение жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера в рамках федерального 
закона № 125-фЗ.

Для перерегистрации необходимо представить в  Ди-
рекцию жилищной политики Тазовского района следую-
щие документы:

- оригиналы и копии паспортов и свидетельств о рождении 
заявителя и членов его семьи (все страницы);

- оригиналы и копии СнИлС заявителя и членов его семьи. 
Приём документов осуществляется по адресу: п. Тазовский, 

ул. Калинина, д. 25, кабинет № 16, с 9:00 до 12:00. Телефон для 
справок: 8 (34940) 2-09-63.

Со списком граждан можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Дирекции жилищной политики Тазовского района 
zhilpolitika.ru во вкладке документы.

Управлению коммуникаций, строительства и жилищной 
политики администрации Тазовского района 

на должность заместителя начальника 
управления требуется специалист, 

имеющий квалификацию в области энергетики, электро-
снабжения, тепловодоснабжения, водоотведения.

 > справки по телефону: 2-03-91.

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

08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Титова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные тайны» (12+)

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «Тв студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

https://zhilpolitika.ru/dokumenty/
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в конце номерА

ЕВгЕнИЯ соловьЁва
фОТО авТоРа

Эту важную тему взрослые 
обсудили с ребятами в ходе 
игры, которую организовали 
в сельском Доме культуры в 
прошедшие выходные. Пос- 
ле рассуждений о том, что 
же является здоровым обра-
зом жизни, ведущая предло-
жила участникам провести 
креативную разминку: пов- 
торить движения за человеч-
ком в видеоролике. 

После физминутки - викто-
рина: дети отвечали на вопро-
сы, связанные с лекарствен-
ными растениями. «Овощи с 
характерным резким запахом -  
хорошая профилактика про-
студы», «При каких болях по-
могут плоды черёмухи», «Ком-
натный цветок, который зале-
чивает раны», «Почему в бане 
парятся берёзовым веником» -  
на некоторые вопросы ре-
бята отвечали в один голос,  

Зачем нужен здоровый 
образ жизни?
игра. Правильно питаться, заниматься спортом, есть только полезные 
продукты, закаляться - это главные, по мнению маленьких газсалинцев, 
составляющие здорового образа жизни

на другие дать ответ им помо-
гали ведущие. 

Ещё поговорили про лич-
ную гигиену: дети узнали, 
как часто надо мыть голо-
ву, сколько раз в день при-
нимать душ, какие зубные 
пасты лучше использовать, 
чем дополнительно можно 
чистить зубы. Режим дня - 
это когда в нужное время 
ешь, спишь и делаешь уроки, 
уверены дети. И его соблю-
дение - это тоже составляю-
щая здорового образа жизни. 

Получасовое общение 
на тему ЗОЖ завершилось  
мини-зарядкой и игрой, а в 
конце все участники полу-
чили сладкие подарки. Слад-
кое, конечно, вредно, но в 
малом количестве - можно, 
уверены организаторы. 

- Я узнала, что для ЗОЖ на-
до правильно питаться и за-
ниматься спортом. Я иногда 
бегаю дома, делаю зарядку 
по утрам. Чипсы не очень 

люблю и газировку редко 
пью - поэтому мне будет не-
сложно отказаться от этих 
вредных привычек, - уверена 
Ангелина Романова.

10-летняя Милана Грицае-
ва уже окуналась в крещен-
скую купель - закаляться её 
учит папа.

- Я люблю закаляться, в 
прорубь когда ныряла, то 
сначала дыхание перехвати-
ло, а потом началось прият- 

ное покалывание, как мас-
саж. Не первый раз купалась, 
папа меня окунал, когда я со-
всем маленькой была. В сле-
дующем году тоже пойду! -  
обещает Милана Грицаева. 
- ЗОЖ - это полезно: будешь 
дольше жить, больше узна-
ешь о жизни. 

Узнать много интересно-
го и меньше болеть - здо-
ровый образ жизни в этом  
поможет! 

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 


