
В номере

На повестке дня -  
модернизация 
объектов ЖКХ

Отопительный  
сезон 2021-2022 ещё  
не завершён,  
а тазовские энергетики 
уже занимаются 
подготовкой  
к следующей зиме
6-7

Сохраняя 
традиции  
и поддерживая 
оленеводство

В Ханты-Мансийске 
прошёл VII Всемирный 
конгресс оленеводов. 
К мероприятию  
присоединились 
порядка  
100 представителей 
общин коренных 
малочисленных народов 
Севера
10-11

Яркие эмоции  
и новые знания

10 национальностей 
на суд жюри и гостей 
фестиваля «В братстве 
народов - единство 
и сила России» 
представили ученики 
Тазовской средней 
школы
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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25 марта - День 
работников культуры!

Поздравляю работников культуры Тазовского района  
с профессиональным праздником!

Вы дарите тазовчанам улыбки и создаёте атмосферу радости и веселья. Тазовская 
культура уникальна и самобытна, и именно вы сохраняете традиции родной земли, неся 
их в массы и шагая в ногу со временем. Ваш благородный труд, любовь к прекрасному и 
дар его выражения на языке искусства украшают наш район и вдохновляют жителей на 
новые открытия и свершения.

Наши талантливые земляки ежегодно принимают участие в конкурсах и фестивалях 
разного масштаба и занимают призовые места. Особую благодарность в этот день хочется 
выразить ветеранам и педагогам учреждений культуры. Вы - маяк, освещающий юным 
дарованиям путь к творческим успехам.

От всей души желаю вам ярких эмоций, неиссякаемой энергии и бодрости духа!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

ДмИТрИй Симонов
ФоТо из архива Сз

- Мы хотим показать на-
сколько интересной, разно-
образной и вкусной может 
быть национальная ненецкая 
кухня, поэтому приглашаем 
продемонстрировать свои ку-
линарные таланты всех, кто 
не просто умеет готовить, но 
и может красиво сервировать 
свои блюда. Ведь жюри будет 
оценивать не только вкусовые 
качества, но и оригинальность 
подачи, - отмечает специалист 
отдела по молодёжной поли-
тике и туризму управления 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
района Станислав Яр.

Гастрономический фести-
валь в рамках Слёта олене-
водов будет проводиться в 
Тазовском во второй раз. В 
прошлом году кулинарный 
поединок стал одним из са-
мых ярких и, конечно же, 
вкусных событий националь-
ного праздника.

В этот раз конкурс претер-
пел небольшие изменения. Те-
перь участники должны будут 
покинуть палатку после того, 
как оформят свои блюда. Чле-
ны жюри не будут знать, чей 
талант они оценивают. Также 
дополнительные баллы в но-
минации «Строганина» смогут 
получить те, кто потом примет 
участие в мастер-классе по 
приготовлению этого север-
ного деликатеса.

- В остальном у нас всё 
по-прежнему. Традицион-
ное блюдо и северный де-
серт можно приготовить 
заранее, а в день проведе-
ния фестиваля просто при-
нести их, оформить и при 
необходимости разогреть. 
При приготовлении десер-
та обязательно использовать 
дары нашей северной земли, 
например, ягоды. Порезать 
мясо или рыбу на строга-
нину нужно будет, конечно 
же, непосредственно перед 
началом дегустации, - пояс-
няет Станислав Яр.

Подать заявки на участие в 
гастрономическом фестивале 
можно до 2 апреля включи-
тельно по адресу: п. Тазов- 
ский, ул. Пиеттомина, 10,  
каб. № 2, тел.: 2-15-86, e-mail: 
S.Yar@tazovsky.yanao.ru. 
Организатором выступает 
управление культуры, физ-
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма ад-
министрации района. Побе-
дитель в каждой номинации 
получит швейную машинку. 
Призы предоставлены Цент- 
ром по обеспечению жизне-
деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Тазовского района.

ТаТьяна влаСова

8 марта в рамках VII Все-
мирного конгресса олене-
водов, который состоялся 
в столице Ханты-мансий-
ского автономного округа, 
прошёл конкурс профес-
сионального мастерства 
на Кубок Губернатора 
Югры. 

Всего в состязаниях 
приняли участие порядка 
20 мужчин и женщин. 
оленеводов проверяли 
на знание анатомии, фи-
зиологии, зоогигиены 
северных оленей, а также 
условий их содержания и 
разведения. а женщины 
демонстрировали талант 
в приготовлении блюд 
национальной кухни. Фи-
нальным испытанием для 
конкурсантов стали гонки 
на оленьих упряжках, 
на лыжах и охотничьих 
«подволоках», а также 
метание аркана. Все этапы 
оценивались по междуна-
родным правилам.

наш муниципалитет 
представляли заместитель 
главы администрации 
района Прокопий Тэсида и 
два работника сельхоз- 
кооператива «Тазовский» -  
Варвара и александр  
Тэсида.

- В метании тынзяна на 
хорей среди женщин вто-
рое место заняла наша зем-
лячка Варвара амняевна. 
Учитывая, что она впервые 
участвовала в соревно-
ваниях такого масштаба и 
уступила только многократ-
ной чемпионке из якутии, - 
очень достойный результат! 
не хватило, скорее всего, 
опыта участия в соревно-
ваниях такого уровня, но 
в мастерстве ничуть не 
уступала. Такие соревно-
вания хорошо сплачивают 
народы нашей арктической 
зоны, - подчеркнул Проко-
пий Тэсида.

окружной конкурс  
профмастерства в Ханты- 
мансийске организаторы 
предложили сделать еже-
годным. 

анДрЕй аркадьев
роман ищенко (ФоТо)

Как сообщает пресс-служ-
ба Правительства Россий-
ской Федерации, 21 марта 
вице-премьер Виктория 
Абрамченко на заседании 
Правительства РФ заявила, 
что гражданам России не 
стоит поддаваться панике и 
скупать гречку и сахар.

- Ажиотажный спрос толь-
ко дестабилизирует товаро-
проводящую сеть. Запасов 
сахара и гречки в стране до-
статочно для удовлетворения 
внутреннего спроса, - отме-
тила она.

В этот же день в магазинах 
райцентра побывала началь-
ник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потре- 
бителей администрации 
района Татьяна Голышева.  

Вместе с журналистами рай-
она она убедилась в том, 
что, например, в «Алексе» в 
микрорайоне Газпром есть и 
пресловутые сахар с гречкой, 
а также молочная продукция, 
мясо, крупы.

- Мы видим, что очередей 
нет, ажиотажа нет, хотя сей-
час конец рабочего дня и мно-
гие спешат по магазинам. По-
становлением Правительства 
ЯНАО № 100-П от 4 февраля 
2015 года определены торго-
вые надбавки на отдельные 
виды социально значимых 
продовольственных това-
ров первой необходимости. 
В еженедельном режиме мы 
проводим мониторинг цен, 
передаём собранные данные 
в прокуратуру и антимоно-
польную службу, и уже эти 
органы определяют право-
мерность произведённой 

в новом Уренгое прошёл внеочередной 
съезд ассоциации «Ямал - потомкам!», 
его участниками стали 25 делегатов 
из всех муниципальных образований 
Ямала, руководители профильного 
департамента и представители 
администрации нового Уренгоя

Делегаты внесли изменения в Устав в час-
ти расширения полномочий организации по 
взаимодействию с ТЭК, а также возможности 

создавать различные хозяйственные формы. В 
ближайшее время соответствующие документы 
будут поданы в минюст. 

одним из итогов съезда стало избрание но-
вого члена в состав Правления общественного 
движения: вопросы сотрудничества с нефте- 
газовыми предприятиями и правового просве-
щения коренного населения теперь будет кури-
ровать представитель Тазовского района артур 
Лырмин, сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала. 

Съезд ассоциации «ямал - потомкам!»              решил принципиальные вопросы
- Известная на ямале общественница Вера 

окотэтто предложила оказывать поддержку 
оседлым оленеводам и рыбакам, которые жи-
вут рядом с озёрами и реками. Вопрос давно 
назрел, нужно искать решение, возьмём в рабо-
ту. То же самое и с национальными посёлками, 
где мало рабочих мест, а основное население 
занимается традиционными отраслями хозяй-
ствования - рыбалка, охота, собирательство, -  
рассказал руководитель ассоциации, депутат 
Заксобрания янао Эдуард яунгад.

Дефицита  
в магазинах нет

наценки. Если кто-то из по-
купателей считает, что цена 
на тот или иной товар была 
поднята необоснованно, то он 
может обратиться к нам или 
позвонить на горячую линию 
Ямало-Ненецкого управления 
Федеральной антимонополь-
ной службы России, - поясни-
ла Татьяна Голышева.

В свою очередь генераль-
ный директор ООО «Алекс» 
Александр Зальнов расска-
зал, что в магазинах торговой 
сети снизили коэффициент  
наценки.

- В наличии есть все виды 
продуктов - дефицита нет. Да, 
цены на некоторые товары у 
наших поставщиков повыси-
лись, но мы приняли решение 
снизить нашу наценку, чтобы 
помочь населению в этот не-
простой период, - подчеркнул 
предприниматель. 

Продовольствие. 
В торговых точках 
райцентра на полках 
присутствуют все 
виды социально 
значимых продуктов. 
ажиотажа среди 
населения нет

В рамках Слёта оленеводов 
пройдёт гастрономический 
фестиваль

он отметил, что делегаты интересова- 
лись механизмом получения дополнитель-
ной единовременной выплаты в размере 
5 тысяч рублей, о которой сообщил глава 
региона. В беззаявительном порядке их по-
лучат тундровики, ведущие кочевой образ 
жизни, - женщины 55 лет и старше и муж- 
чины 60 лет и старше, семьи с детьми  
до 18 лет. Социальная помощь коснётся 
около 2,5 тысячи тундровиков и 8,5 тысячи 
детей.

национальный колорит. 3 апреля на льду реки Таз 
пройдёт гастрономический фестиваль блюд ненецкой 
кухни. Участники будут соревноваться в трёх номинациях: 
«Традиционное блюдо», «Строганина» и «Северный десерт»

Спорт

Награда  
за ловкость  
и меткость

ТаТьяна влаСова

26 марта пройдёт са-
мая массовая экологи-
ческая акция на планете 
«Час Земли», в рамках 
которой Всемирный 
фонд дикой природы 
призывает выключить 
свет на один час в знак 
неравнодушия к буду-
щему планеты.

В назначенное время 
на тысячах архитектур-
ных памятников мира, 
таких как Кремль, Эйфе-
лева башня, Биг-Бен, а 
также других знамени-
тых объектах гасят под-
светку.

Цель акции - не сэконо-
мить электричество, а рас-
сказать людям о проблеме 
истощения природных 
ресурсов. 

Чтобы присоединить-
ся к самому крупному 
флешмобу в мире, необ-
ходимо выключить свет 
26 марта в 20:30 по мест-
ному времени на один 
час. Каждый, кто примет 
участие, может отме-
тить свой город на он-
лайн-карте «Часа Земли» 
на официальном сайте 
60.wwf.ru. отметим, что 
россия ежегодно присое-
диняется к общемировой 
акции.

С подробной информа-
цией об экологической ак-
ции можно ознакомиться 
на официальном сайте. 

акция

Помочь 
экологии 
можно 
вместе

mailto:S.Yar@tazovsky.yanao.ru
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завершилась II международная 
конференция «археология 
арктики», собравшая на своей 
площадке более 50 авторитетных 
учёных: археологов, этнографов, 
антропологов, палеоэкологов  
и представителей других научных 
направлений из россии и Германии

Конференция проходила на протяже-
нии четырёх дней и состояла из шести 
секций, посвящённых поиску новых па-
мятников разных эпох на севере Сибири, 
культурной антропологии и феноменам, 
традициям, заселению северных террито-
рий и торговым путям, наследию, полити-
ке и многому другому.

Во вступительном слове Губернатор 
подчеркнул, что ключевая задача - обес- 
печить реализацию намеченных планов и 
социальных обязательств перед жителями. 
Ресурсы для этого в округе есть. Работа в 
новых экономических условиях потребует 
от глав максимального погружения в про-
екты для оперативного решения вопросов 
и оказания точечной поддержки.

- Мы находимся на Пуровской земле. 
И могу подтвердить, что все наши наме-
ченные планы: строительство школы на 
400 мест, развитие микрорайона Южный 
и другие проекты - все они подтвержде-
ны финансово и будут реализованы. Со-
циальные объекты, жильё, дороги - это 
наш приоритет по всему округу, и они 
будут выполнены. Для этого сегодня по-
явились механизмы, которые позволяют 
гибко реагировать на ситуацию, - сказал 
Губернатор.

Актуальной задачей остаётся разви-
тие потребительского рынка и привле-

для предпринимателей, 
работающих на отдалённых 
территориях, окружным центром 
«мой бизнес» разработан новый 
целевой финансовый продукт - 
микрозайм «Продовольственный»

Предприниматели из посёлков округа 
могут воспользоваться льготным зай- 
мом для закупки товара по ставке от 
7,5% годовых. Займ можно направить 
на пополнение оборотных средств, в 
том числе расходы на доставку товаров 
и материалов.

Уделить особое внимание трудно- 
доступным территориям поручил Губер-
натор региона Дмитрий Артюхов.

Средства выдаются на срок до одного 
года, максимальная сумма займа - 5 млн 
рублей. Условия предполагают отсрочку 
платежей на срок до одного месяца и 
возможность кредитования без обеспе-
чения, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Сегодня в списке потенциальных по-
лучателей 120 предпринимателей и ор-
ганизаций. В рамках проработки усло-
вий микрозайма мы провели переговоры 
и получили обратную связь от каждого 
из них. Шесть предпринимателей уже 
подали заявки и получат финансовые 
средства в ближайшие дни, - рассказал 
Евгений Жирнель, руководитель окруж-
ного центра «Мой бизнес».

о старте регионального публично-
го конкурса на получение грантов в 
номинациях «я - воспитатель ямала», 
«новый учитель ямала», «я - педагог 
допобразования ямала», «я - педагог 
колледжа ямала» объявил департа-
мент образования янао.

размер одного гранта составляет 
600 тысяч рублей. Традиционно к 
участию в конкурсе приглашаются 
педагоги в возрасте до 30 лет вклю-
чительно, с высшим образованием и 
опытом работы в системе образова-
ния округа не более одного года. В 
ведомстве отмечают, что конкурс на-
правлен на омоложение педагогиче-
ских кадров и обновление подходов 
к обучению.

Победителями станут педагоги, 
представившие лучшую иннова-
ционную идею, которая позволит 
качественно повысить образова-
тельные результаты. Получатели 
грантов должны не менее трёх лет 
отработать в образовательной орга-
низации и внедрить индивидуальный 
проект в учебный процесс, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Педагоги, победившие в конкур- 
се, будут обеспечены служебным  
жильём, либо им будет частично ком-
пенсирована арендная плата, предус- 
мотренная договором найма.

Каждый детский сад, школа, органи-
зация дополнительного образования 
и колледж, которые трудоустроят 
получателей грантов «я - воспитатель 
ямала», «новый учитель ямала»,  
«я - педагог допобразования ямала», 
«я - педагог колледжа ямала», получат 
грант в размере 300 тысяч рублей на 
внедрение индивидуального проекта в 
расчёте на каждого получателя гранта.

Документы от соискателей для 
участия в конкурсе будут принимать-
ся до 23 июля 2022 года на бумажном 
носителе по адресу: 629007, янао,  
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14,  
корп. 1. адресат: рИро, кафедра 
управления развитием общего обра-
зования, кабинет 404 (а/я № 34).  
В электронном виде документы можно 
направить по адресу kaf-upravlen- 
riro@yandex.ru с указанием в теме 
письма номинации гранта.

15 августа 2022 года департамент 
образования автономного округа 
опубликует приказ с результатами 
регионального публичного конкурса 
и именами победителей.

Заключение соглашений между 
участниками грантов состоится до  
15 сентября 2022 года.

Новый финансовый продукт входит в 
состав пакета мер поддержки для биз-
неса, который ориентирован на сни-
жение негативных последствий из-за 
экономических санкций. В его составе 
отмена «ковидных» ограничений для 
бизнеса, кредитование на льготных ус-
ловиях по ставке 9,5% годовых для дей-
ствующего бизнеса и от 3% годовых -  
для начинающих предпринимателей, 
возможность отсрочки платежей по 
займам Фонда «Агентство ЯНАО «Мой 
бизнес» МКК» сроком до 6 месяцев. Так-
же в ближайшее время регионом будет 
утверждена возможность переноса сро-
ков уплаты по сельскохозяйственному 
налогу, УСН, патенту, налогу на иму-
щество, транспортному и земельному 
налогам для организаций до 1 сентября 
2022 года.

Кроме того, ямальским предприни-
мателям доступны федеральные меры 
поддержки, такие как мораторий на про-
ведение проверок, льготные кредиты, 
продление программы компенсации 
расходов на использование системы 
быстрых платежей, автоматическое 
продление сроков действия отдельных 
видов лицензий на 12 месяцев и другие.

Подробную информацию о ме-
рах поддержки для предпринима-
телей Ямала можно узнать на сайте  
РазвивайБизнес89.рф или по телефону:  
8 800 350 00 89.

чение в округ федеральных сетей. Глава 
региона отметил, что создание развитой 
сферы услуг - важный элемент качества 
жизни, наряду с комфортным жильём и 
современными социальными объектами, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала.

В регионе действует комплекс мер под-
держки для предпринимателей, которые 
открывают новые проекты и повыша-
ют качество сервиса. Это компенсация 
паушального взноса при приобретении 
франшизы, компенсация затрат на тех-
нологическое подключение и другие. 
Поддержка оказывается и локальным 
брендам - выделяются участки для 
объектов нестационарной торговли и 
оказывается помощь в продвижении про-
дукции. Благодаря этим мерам в прош- 
лом году в округе открылись новые 
предприятия в сфере торговли, услуг 
и общепита. На этот год большинство 
предпринимателей также подтвержда-

В общей сложности было заслу-
шано более 30 докладов в очном и 
онлайн-форматах. С докладами вы-
ступали представители крупнейших 
научных центров страны от якутска 
до Санкт-Петербурга - Уральского фе-
дерального университета, Института 
археологии и этнографии Сибирского 
отделения ран, Института истории ма-
териальной культуры ран, россий- 
ского этнографического музея и дру-
гих. Участники обсуждали вопросы 
освоения человеком северных терри-
торий, культово-религиозные обряды 
и рацион питания жителей севера 
Сибири в древности и средневековье, 
становление традиционных типов хо-

зяйственной деятельности и народных 
промыслов, особенности декора посу-
ды и украшений разных эпох и многое 
другое, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

ямальские археологии также предста-
вили научному сообществу результаты 
своих исследований. Сотрудники на-
учного центра изучения арктики ольга 
Тупахина и Даниил Тупахин рассказали 
об исследовании памятника йоркутин-
ская стоянка в бассейне реки Еркутаяха 
на полуострове ямал. Старший научный 
сотрудник андрей Плеханов выступил с 
докладом об использовании на террито-
рии ямала лопаток оленей, найденных 
на памятниках Усть-Полуй и ярте-6. 

Учёный александр Гусев рассказал о по-
гребальных обрядах населения севера 
Западной Сибири.

- Современные археологические ис-
следования проводятся на стыке самых 
различных наук, на первый взгляд, не 
совместимых между собой. но именно 
такой междисциплинарный подход по-
могает учёным получить информацию, 
какими были здоровье и диета жителей 
арктики в прошлом, что помогло организ-
му человека в древности приспособиться 
к проживанию в суровых климатических 
условиях, - рассказал старший научный 
сотрудник сектора истории и археологии 
научного центра изучения арктики  
андрей Плеханов.

Тезисы докладов II конференции  
«археология арктики» были освещены в 
отдельном печатном издании и вручены 
участникам мероприятия.

В течение ближайшего времени 
участники конференции направят свои 
предложения для создания итоговой 
резолюции II международной конфе-
ренции «археология арктики», которая 
определит направления деятельности по 
отдельным периодам, эпохам и регионам 
на ближайшие годы, а также установит 
срок проведения следующей конферен-
ции.

организаторы конференции - депар-
тамент внешних связей янао и научный 
центр изучения арктики.

археологи подвели итоги международной               конференции
Наука

ют планы по созданию новых проектов, 
адаптировав их под текущие экономи-
ческие условия. На заседании отмече-
но, что большинство компаний, которые 
планируют запустить проекты на терри-
тории округа, - отечественные.

Обсудили на Совете глав и проекты, 
реализуемые в рамках Года экологии.  
В этом году в муниципалитетах плани-
руется ликвидировать 327 несанкцио- 
нированных свалок. Основная часть 
работ придётся на летний период. По-
мимо этого, в Год экологии будет реа-
лизован целый комплекс мероприятий. 
План формируется совместно с жите-
лями округа. Завершён сбор предложе-
ний от ямальцев. Их поступило около 
700. В настоящее время они проходят 
экспертные обсуждения. Самые значи-
мые и интересные инициативы в конце 
марта будут выставлены на голосование 
на портале «Живём на Севере». Идеи- 
победители будут реализованы.

Дмитрий Артюхов провёл 
первый в 2022 году Совет глав

Заседание. 18 марта 
Губернатор ямала Дмитрий 
артюхов провёл Совет глав. 
Заседание прошло  
в Тарко-Сале. Главной темой 
обсуждения стало обеспечение 
устойчивого развития 
муниципалитетов  
в условиях санкций

Предприниматели  
из отдалённых посёлков 
смогут взять кредит  
на льготных условиях

поддержка

Стартовал конкурс 
грантов для молодых 
педагогов

mailto:kaf-upravlen-riro@yandex.ru
mailto:kaf-upravlen-riro@yandex.ru
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
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марИя демиденко
роман ищенко (ФоТо)

В ожидании 
новостройки
Снаружи котельная Термакс, 
расположенная в микрорай-
оне Маргулова, выглядит как 
прежде, но «начинка» здесь 
новая. На протяжении двух 
лет компания «Ямалкоммун- 
энерго» занималась заменой 
котлов: в 2020 году обновили 
два, прошлым летом - ещё 
два, на место старых поста-
вили новые той же мощности, 
тем самым повысив надёж-
ность работы объекта. Также 
модернизация коснулась на-
сосной группы и работы всех 
агрегатов.

- Котельная работает в 
автоматическом режиме. 
С одной стороны, на таком 
объекте проще работать, а с 
другой - больше надо знать, -  
говорит оператор с 23-лет-
ним стажем Дмитрий Аксё-
нов. - Я бывал на разных ко-
тельных, на этой работать -  
одно удовольствие. Правда, 
пришлось пройти обучение 
для работы с автоматикой. 

Сегодня Термакс - третья 
автоматизированная котель-
ная в райцентре, остальные 
пока нет, но на надёжности 
и бесперебойности обеспе-
чения населения теплом, 
отмечают в компании, это 
не сказывается. Работы по 
модернизации объектов теп-
лоснабжения продолжатся и 
этим летом. 

- Планируется замена двух 
агрегатов на одной из ста-
рейших котельных райцен-
тра - рыбозаводской, в том 
числе там будет установле-

на новая автоматика. Стоит 
отметить, что, несмотря на 
возраст, объект надёжный, 
мы проведём модернизацию, 
приведём в соответствие 
всем требованиям, и котель-
ная продолжит снабжать 
теплом дома по улицам Но-
вой, Кирпичной, Заводской 
и частично Пушкина. Один 
котёл заменили несколь-
ко лет назад, по остальным 
идёт работа, проект готов, 
котлы и горелки закуплены 
и доставлены в Тазовский. 
Как только завершится ото-
пительный сезон, приступим 
к замене. Мощность котлов 
будет такая же, а вот надёж-
ность повысится, - уверяет 
врио директора Тазовского  
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Игорь Шмаков.

Большие надежды энер-
гетики возлагают на строи- 
тельство новой котельной 

мощностью 45 мегаватт с 
возможностью расширения 
до 55, которая возводится в 
рамках окружной Адресной 
инвестиционной программы. 
В качестве заказчика выступа-
ет администрация Тазовского 
района. Подготовкой проекта 
и строительно-монтажными 
работами занимается торгово- 
производственное предприя-
тие «Контур». Проект уже на-
ходится на государственной 
экспертизе, подрядчик гото-
вит участок, завозит материа- 
лы для устройства свайного 
основания, параллельно изго-
тавливаются модули будущей 
котельной. Ввод в эксплуата-
цию намечен на четвёртый 
квартал этого года. 

- После ввода нового объек-
та в эксплуатацию мы выведем 
из работы 4 старых котельных: 
интернатовскую, совхозную, 
центральную и больничную, 

которая сейчас находится в 
«горячем» резерве. Сами ви-
дите, посёлок очень быстро 
развивается. Думаем, что но-
вая котельная охватит все сети  
и потребности Тазовского с 
перспективой подключения к 
ней строящейся школы на 800 
мест и больничного комплек-
са, - поясняет Игорь Шмаков.

Подводя предварительные 
итоги, учитывая, что до окон-
чания отопительного сезона 
ещё около трёх месяцев, энер-
гетики отмечают, что прошед-
шая зима выдалась спокой-
ной, без серьёзных остановок 
и аварий. Внештатные ситуа-
ции были, но устранялись они 
в регламентные сроки.

«Сердце» райцентра 
станет мощнее 
Работы ведутся и на объектах 
электроснабжения. В част-
ности, переходящими с 2021 

марья демиденко
роман ищенко (ФоТо)

Дом по адресу: Пушкина, 10,  
у многих ассоциируется с поч- 
товым отделением и районным 
архивом, а рабочие «ТазСпец-
Сервиса» ещё знают, что крыша 
этого здания - самая заснежен-
ная в Тазовском. Это благодаря 
конструкции: кровля разделена 
перемычками, плюс имеются 
полукруглые декоративные эле-
менты. Когда дует ветер, идёт 
завихрение снега, как следствие 
образуются сугробы. Поэтому 
если на очистку среднестатис- 
тического дома требуется макси-
мум два дня, то эту крышу бри-
гада из четырёх рабочих чистит 
около двух недель. 

Сегодня сезонный рабочий 
Валерий Сатыков в отличие от 
своих коллег находится на земле, 
его задача - следить, чтобы про-
хожие не заходили за ограждаю-
щую ленту. 

- я работаю второй день,  
вчера чистили четырёхэтажку  
на Калинина, сегодня с утра пе-
решли на Пушкина, 10. Гово- 
рят, крыша сложная, будем 
долго работать. Сейчас я внизу, 
слежу, чтобы никто не постра-
дал. Через некоторое время 
поменяемся. Потому что долго 
махать лопатой трудно, снег на 
крыше слежался, тяжёлый, - 
рассказывает сезонный рабочий 
ооо «ТазСпецСервис» Валерий 
Сатыков.

В списке домов, на которых 
высота снежного покрова боль-
ше 10 сантиметров, порядка  
20 зданий. С них снег убирают в 
первую очередь. Как отмечают в 
управляющей компании, эта ра-
бота ведётся с декабря, но в ос-

новном чистят там, где свисают 
снежные шапки или образуются 
большие сосульки. начиная с 
марта, этим работам уделяется 
больше внимания. 

- Сейчас у нас работают  
2 бригады, скоро штат попол-
нится. Есть крыши, которые 
вообще не нуждаются в очист-
ке, например, новостройки в 
микрорайоне Солнечном - там 
крыши обдуваемые, снегоза-
держания нет, чистить нужно 
только козырьки. Самые проб- 
лемные - это двухэтажные дома 
с шиферными крышами. очи-
щаем их без спецтехники пока. 
Проблема в том, что на таких 
объектах закрепить страховку 
не к чему, поэтому люди рабо- 
тают в паре и страхуют друг 
друга. Пока чистим снег своими 
силами, появятся сосульки - по-
смотрим. например, в прошлом 
году на эти работы привлекали 
подрядную организацию. Если 
в этом году будет такая же рез-
кая оттепель, возможно, снова 
будем нанимать людей, - от-
мечает генеральный директор 
ооо «ТазСпецСервис» Дмитрий 
Павленин.

Всего на обслуживании «Таз-
СпецСервиса» более 400 жилых 
домов во всех поселениях рай-
она, за исключением Гыды.  
60 процентов крыш нуждаются  
в очистке от снега. Единственная 
проблема, которая возникает из 
года в год, - это припаркован-
ные близко к зданиям автомо-
били. Их владельцы зачастую 
игнорируют расклеенные УК 
объявления, создавая трудности 
бригадам уборщиков. между 
тем каждую весну в районе 
снежными лавинами накрывает 
до десятка машин.

На повестке дня -  
модернизация 
объектов ЖКХ

года стали работы по заме-
не трёх трансформаторных 
подстанций в Газ-Сале и Та-
зовском. В райцентре новые, 
более мощные подстанции 
уже установлены, осталось 
провести переподключение -  
эти работы планируется вы-
полнить чуть позже. Продол-
жается увеличение мощности 
электростанции райцентра. 

- Электростанция строи-
лась мощностью 15 мегаватт 
с возможностью увеличения 
до 18. Сейчас мы поставили 
ещё одну машину мощностью 
полтора мегаватта, которая 
пришла осенью прошлого го-
да в рамках инвестиционной 
программы. Специалисты за-
нимаются её подключением, 
ввод в эксплуатацию намечен 
на июнь. После подключения 
мощность станции увели-
чится до 16,5 мегаватта. Но 
мы уже смотрим дальше - в 
2023 году планируем ещё од-
но расширение. Посёлок по-
требляет много электроэнер-
гии, в пиковые часы расход 
доходит до 9,5 мегаватта. А на 
повестке дня - строительство 
большого количества жилья и 
социальных объектов, - отме-
чает врио директора.

чистая вода
Ещё одно важное направле-
ние работы коммунальщиков -  
обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой. 
Ежегодно работники «Ямал-
коммунэнерго» промывают 
сети, меняют фильтрующие 
засыпки на станциях водо- 
очистки, однако жалоб от та-
зовчан меньше не становится. 
В прошлом году в микрорай- 
оне Маргулова в эксплуата-
цию ввели новые ВОСы произ-
водительностью 500 кубомет- 
ров в сутки, которые сегодня 
обеспечивают чистой водой 
два микрорайона. Также бы-

ла реконструирована старая 
станция очистки воды, распо-
ложенная на так называемом 
чешском комплексе: теперь 
вместо 200 кубометров воды 
в сутки она может очищать 
350 кубов.

-  На этот год запланирована 
модернизация ВОС «Совхоз», 
торги по определению под-
рядной организации подхо-
дят к завершению. Проектом 
предусмотрена полная заме-
на оборудования. От старой 
станции останутся разве что 
стены и насосная группа. 
Установим отечественное обо-
рудование высокого качества. 
Это будет аналог ВОС-500, по-
строенной в прошлом году. 
Новая станция за время экс-
плуатации показала свою эф-
фективность, она выдаёт воду 
очень хорошего качества, со-
ответствующую требованиям 
СанПиНа. Посмотрим, как себя 
покажет модернизированная 
станция: если результат бу-
дет хороший и потребитель 
получит качественную воду, 
значит, продолжим дальше 
двигаться в этом направлении 
и модернизировать остальные 
станции: их у нас остаётся 
ещё четыре, - уточняет Игорь  
Шмаков. 

Что касается сетей тепло-
водоснабжения, в районном 
центре продолжаются работы 
по замене обычных сетей на 
трубы в пенополиуретановой 
оболочке. Эти работы нача-
лись ещё в прошлом году, три 
участка сетей уже введены в 
эксплуатацию, сейчас в ра-
боте ещё три. Также в рамках 
производственной програм-
мы предприятия планиру-
ется отремонтировать два 
участка теплосетей в Анти-
паюте и провести капиталь-
ный ремонт насосной груп-
пы на станции очистки воды  
в Гыде.

обновление. отопительный сезон 2021-2022 ещё не завершён, а тазовские 
энергетики уже занимаются подготовкой к следующей зиме наступает время сосулек  

и снежных лавин

Весна

Солнышко 
пригревает всё 
сильнее, а это 
значит, что в зоне 
повышенного 
внимания работников 
управляющей 
организации 
теперь не только 
крылечки жилых 
домов, но и крыши 
многоквартирников
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нИна кУСаева
роман ищенко (ФоТо) 

Более 80 технологов, операторов по 
добыче нефти и газа, электрогазосвар-
щиков, машинистов технологических 
насосов, трубопроводчиков линейных, 
геологов, буровых супервайзеров и 
других специалистов соревновались 
в конкурсе «Лучший по профессии». 
Среди них выбрали и самого образцо-
вого лаборанта химического анализа. 
Конкурс впервые прошёл в новой ак-
кредитованной лаборатории приёмо- 
сдаточного пункта «Заполярное». 

- Конкурс профессионального мастер- 
ства - это ежегодный смотр-конкурс 
«Роснефти», где участники демон-
стрируют навыки и делятся опытом 
в основных рабочих специальностях 
нефтепромысла. Лучшие в каждой но-
минации отправятся на финал корпора-

тивного конкурса «Лучший по профес-
сии», который пройдёт среди дочерних 
предприятий Компании «Роснефть». 
Сегодня наши лаборанты определяли 
содержание серы в нефти - важный по-
казатель качества при товарно-коммер-
ческих операциях. Этот анализ специа-
листы выполняют каждый день, поэто-
му именно он и стал главным испыта-
нием, - пояснила председатель жюри 
в номинации «Лаборант химического 
анализа» Анастасия Куваева.

Всего в номинации выступили шесть 
участниц. Профессионализм конкур-
санток жюри оценивало согласно 
специальному чек-листу. Отдельным 
критерием, за который присуждалось 
дополнительное призовое место, ста-
ли знания требований промышленной 
безопасности и охраны труда. 

- В первую очередь мы с коллегами 
обращали внимание на технику про-
хождения испытания. Также смотрели 
на знание и соблюдение требований по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и оценивали стрессоустойчивость. 
В лабораториях нефтегазовой промыш-
ленности я работаю с 1998 года, поэтому 
лаборантскую деятельность знаю изнут- 
ри. С виду испытание достаточно про-
стое: взял образец, налил в кювету и по-
ставил измерять. Но на самом деле сбор 
кюветы и натягивание плёнки требуют 
определённого навыка и опыта. Плён-
ка всё время к чему-нибудь прилипает 
или неправильно скручивается. Если у 
человека мало опыта, то сбор кюветы мо-
жет занять продолжительное время, что 

плохо для конечного результата, нельзя 
давать образцу долго простаивать, - от-
метила член жюри и заведующая лабо-
раторией Светлана Богинская.

Среди участниц были как недавно 
принятые сотрудницы, так и лаборанты 
с опытом. Например, лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда Алсу Сафина, 
которая в профессии около 10 лет, вто-
рой год подряд участвует в этом кон-
курсе и показывает высокий уровень 
подготовки. В прошлом году она стала 
победителем локального этапа и вошла 
в пятёрку лучших в финале. 

- Самое главное - озвучить все требо-
вания техники безопасности и соблю- 
дать эти «золотые правила», а даль-
ше - уже дело практики. Я очень вол-
новалась и, когда готовила образец в 
первый раз, порвала плёнку. Многое 
зависит от комплектующих прибора: 
если новые, то натянуть плёнку без 
складок очень трудно, плюс ещё вы-
тяжка работает и усложняет процесс. 
Для успеха в этом испытании главные 
помощники - большой опыт работы и 
умение перебороть волнение, - поде-
лилась мнением Алсу Сафина.

В этом году Алсу вновь стала победи-
телем локального этапа смотра-конкур-
са «Лучший по профессии» среди ла-
борантов химического анализа. Члены 
жюри уверены, что ей удастся достой-
но выступить и показать лучший ре-
зультат среди специалистов дочерних 
предприятий компании «Роснефть». 
Финал конкурса пройдёт этим летом  
в Самаре. 

Главные помощники - 
опыт и уверенность

Профессия.  
19 марта на русском 
месторождении 
общества 
«Тюменнефтегаз» 
в рамках смотра-
конкурса 
профессионального 
мастерства  
в 13 номинациях 
определили лучших 
специалистов 

По словам 
членов 
жюри, ла-
борант хи-
мического 
анализа  
5 разряда 
алсу  
Сафина 
второй год 
подряд 
демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
подготов-
ки 

Дарья короткова
роман ищенко (ФоТо)

В конце прошлой неде-
ли в округе прошёл авто-
пробег в честь годовщи-
ны воссоединения Крыма с  
Россией. Два дня пути, семь 
городов-участников, боль-
ше сотни присоединивших-
ся автомобилистов. Старто-
вал автопробег в Салехарде,  
Ноябрьск стал конечной точ-
кой. В тот же день из Ноябрь- 
ска стартовал автопробег в 
поддержку российских сол-
дат. Машины следуют обрат-
ным маршрутом - из Ноябрь- 
ска в Салехард. Тазовский рай-
он по пути, но колонна автомо-
билей из-за удалённости сюда 
не заезжает, поэтому поддер-
живает пробег местная обще-
ственная организация ветера-
нов боевых действий и участ-
ников локальных конфликтов 
Тазовского района «Ветеран».

- Накануне нам передали 
флаг, который до нас побывал 
в Ноябрьске, Губкинском и  
Тарко-Сале. И сегодня мы свои-
ми силами проводим автопро-
бег в поддержку наших ребят, 
которые борются за мир на 

территории Украины. Большая 
часть тазовчан, которые прини-
мают участие, - это ветераны 
боевых действий, они прошли 
эту школу и по себе знают как 
защищать мир с оружием в 
руках, - говорит председатель 
районной общественной орга-
низации Виталий Павлючков.

Присоединиться к колонне 
автомашин с флагами мог лю-
бой желающий. Тазовчанин 
Алексей Пальчиковский узнал 
про автопробег от родствен-
ников:

- Это правильное дело, надо 
поддержать ребят! Нужны та-
кие акции, чтобы все понима-
ли, что поддержка есть. 

В Тазовском в автопробе-
ге, помимо ветеранов боевых 
действий, участвовали во-
лонтёры Победы и участники 
Поискового движения России -  
всего порядка 20 автомобилей. 
Автоколонна проехала по ули-
цам посёлка, участники про-
бега возложили цветы к Веч-
ному огню и памятной стеле 
«Журавли».

Далее эстафету автопробега 
приняли Новый Уренгой и На-
дым, 26 марта автомобилисты 
финишируют в Салехарде. 

В поддержку 
российских солдат
Патриотизм. Тазовчане присоединились к автопробегу в поддержку 
российских военных. Инициаторы - Союз десантников ямала и ассоциация 
ветеранов боевых действий янао
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анна любина
роман ищенко (ФоТо)

«Под музыку весны» - имен-
но так называлось первое ме-
роприятие, которое состоя- 
лось в зале выставочных экс-
позиций. Его совместно подго-
товили специалисты учрежде-
ния, педагоги и воспитанники 
Газ-Салинской музыкальной 
школы.

- В преддверии весны для 
поднятия настроения дети из 
Газ-Сале сыграли на разных 
инструментах композиции, 
которыми смогли насладиться 
воспитанники школы-интер-
ната и присутствующие гости. 
Живая музыка всегда прекрас-
на, я думаю, дети оценили 
её по достоинству, - уверена 
культорганизатор краеведче-
ского музея Валерия Гутман.

«Танец кота в сапогах» на 
фортепиано в исполнении 
Татьяны Юшкиной и Гульна-
ры Юнусовой, «Под музыку 
Вивальди» на гитаре в испол-
нении Дмитрия Кривоногова 
и Ларисы Кузьминой и ещё 
несколько произведений сы-
грали педагоги и воспитанники 
музыкальной школы. 

Сохраняя традиции 
и поддерживая 
оленеводство
кМнс. С 4 по 8 марта столица Ханты-мансийского автономного округа 
впервые принимала гостей в рамках VII Всемирного конгресса оленеводов.  
К мероприятию  присоединились порядка 100 представителей общин 
коренных малочисленных народов Севера, экспертов в области оленеводства 
и других специалистов из разных уголков россии и других стран

нИна кУСаева
ФоТо УчаСтников конГреССа

Конгресс раз в четыре года объеди-
няет оленеводов мира. В этом году на 
уникальное мероприятие прибыли де-
легации из Камчатского, Красноярского 
и Хабаровского краёв, Магаданской, 
Амурской, Иркутской, Сахалинской, 
Мурманской областей, республик Бу-
рятия, Тыва и Саха, Чукотского, Ханты- 
Мансийского, Ямало-Ненецкого и Не-
нецкого автономных округов. В режиме 
видеоконференции к конгрессу присое- 
динились представители Монголии, 
Мурманской области и Республики 
Коми. Зарубежные страны проводи-
ли конгресс в Норвегии параллельно с 
Ханты-Мансийском. 

Наш муниципалитет представляла 
делегация из трёх человек: замести-

Культура

в музей - за новыми 
впечатлениями
в пятницу, 18 марта, в районном краеведческом 
музее прошёл цикл мероприятий. Гостями стали 
воспитанники тазовской школы-интерната

теля главы администрации Тазовского 
района и двух работников сельхоз- 
кооператива «Тазовский».

Учитывая, какая 
работа проводится  

в сфере оленеводства - од-
ной из ведущих отраслей 
сельского хозяйства окру- 
га, какая поддержка оказы-
вается Правительством 
Ямала и Губернатором 
округа Дмитрием Андрее- 
вичем Артюховым, наш  
регион занимает лиди- 
рующие позиции по мно-
гим показателям

У нас ведётся большая работа по сохра-
нению традиционного образа жизни: 
установлена высокая закупочная цена 
за килограмм оленины, выделяются 
субсидии производителям, оказыва-
ется поддержка переработчикам оле-
нины, хорошие меры поддержки моло-
дых семей, например, предоставление 
так называемого «чумового капита-
ла». Другие регионы взяли некоторые  
наши меры на заметку, чтобы в даль-
нейшем внедрять их на своих террито- 
риях, - подчеркнул заместитель гла-
вы администрации Тазовского района, 
начальник управления по работе с на-
селением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания Прокопий Тэсида.

На конгрессе специалисты не толь-
ко делились опытом, но и обсуждали  
проблемные вопросы.

- На территории Тазовского района 
около 90 процентов представителей 
отрасли - это оленеводы частного 
сектора, только малая часть относит-
ся к сельхозпредприятиям. И если на 
предприятиях вакцинация оленей 
полностью организована за счёт гос- 
поддержки, то у частников с этим есть 
определённые трудности. А между тем 
от этого зависит сохранность поголо-
вья, продовольственная безопасность, 
качество продукции, - отметил Проко-
пий Тэсида. - Госпрограммами, конечно, 
со всеми оленеводами отрабатываются 
самые важные мероприятия, например, 
по вакцинации оленей против сибир-
ской язвы, подкожного овода, бруцел-
лёза. Но есть ряд заболеваний, которые 
не имеют такого массового характера, 
но всё равно отрицательно влияют  
на развитие сельского хозяйства. Мы 

направили в округ предложение, в ко-
тором отметили необходимость обеспе-
чения оленеводов-частников ветери-
нарными препаратами для проведения 
мероприятий, направленных на эпиде-
миологическое благополучие.

Обсудили на конгрессе и нехватку 
пастбищ, и поддержку чумработниц.

- Проблема нехватки пастбищ нас 
тоже касатся. Но решение есть. Мы 
встретились с представителями Крас-
ноярского края, планируем осваивать 
правый берег реки Енисей, переселять 
часть оленеводов туда. Этим мы помо-
жем Красноярскому краю в развитии 
оленеводства, увеличив поголовье 
оленей, и решим наш вопрос с паст-
бищами. Озвучивали также вопрос, 
касающийся поддержки чумработ-
ниц. Женщины в тундре играют не-
маловажную роль в сохранении уюта 

и организации быта семьи. Я думаю, со 
мной многие согласятся, что чумработ-
ниц необходимо внести в классифика-
тор профессий, - поделился мнением 
заместитель главы администрации  
Тазовского района.

Основные решения были приняты в 
завершающий день конгресса: сформи-
рованы предложения о мерах, направ-
ленных на сохранение традиционного 
уклада жизни, повышение статуса про-
фессии оленевода и развитие отрасли 
в целом. Также прошло переизбрание 
руководителя Совета международ-
ной Ассоциации «Оленеводы мира» -  
в ближайшие четыре года возглавлять 
организацию по-прежнему будет наш 
земляк Сергей Харючи. VIII Всемир-
ный конгресс оленеводов организато-
ры планируют провести в Монголии в 
2026 году.

- немного переживала, это 
моё первое выступление на 
сцене. мы с одноклассницей 
миланой и учителем Ларисой 
александровной Кузьминой 
подготовили русскую народ-
ную песню «научить ли тя, 
Ванюша». Балалайка - это ин-
струмент, который очень звон-
ко звучит, на нём можно играть 
самые разные произведения, 
например, «Джингл Белс».  
я думаю, не все по-настоя-
щему смогут оценить живую 
музыку, потому что пока не 
пошла в музыкальную школу, 
мне она тоже не нравилась, -  
поделилась мнением второ- 
классница Газ-Салинской 
музыкальной школы Юлия 
раннева.

- обычно я слушаю  рэп и 
поп. а живую классическую 
музыку нечасто приходится 
слышать, но она даже лучше. 
Приятнее всего было звучание 
скрипки и гитары, - считает 
воспитанница Тазовской школы- 
интерната Лиана Салиндер.

После музыкальной части 
программы юным гостям пред-
ложили поучаствовать в «Ве-
сенней викторине», которая 
состояла из 40 вопросов.

- Естественно, викторина по-
священа весне. Придумали и 
интересные вопросы:  напри-
мер, в северном полушарии на 
весну выпадают март, апрель, 
май, детям предстоит угадать, 
какие месяцы в это же время 
года в южном полушарии, - 
рассказала научный сотрудник 
краеведческого музея Екатери-
на Данилова.

Продолжилось мероприятие в 
чуме, где методист учреждения 
Юлия Чепаченко провела для 
ребят урок истории «мы вместе. 

Крым и россия». Специалист 
познакомила школьников с 
историей присоединения Крыма 
к россии, с народностями, кото-
рые проживают на территории 
нашей страны, с городами- 
героями, которые находятся на 
территории Крымского полу- 
острова.  

В завершении встречи го-
стям предложили поучаство-
вать в мини-викторине. на па-
мять у ребят остались тёплые 
воспоминания, новые знания и 
небольшие подарки.  
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КонСТанТИн коков
роман ищенко (ФоТо)

В эти дни на берегу реки Таз продол-
жается подготовка к Слёту оленеводов. 
Техника Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия обустраивает площад-
ку, где совсем скоро пройдёт главный 
национальный праздник тружеников 
тундры. Здесь же была установлена и 
небольшая ёмкость, из которой якобы 
и произошла утечка нефтепродукта. 
Сигнал тазовским спасателям поступил 
в 10 утра 17 марта, спустя считанные 
минуты весь личный состав прибыл на 
место предполагаемого разлива.

Первым для разведки места происше-
ствия и устранения течи выдвинулось 
звено газоспасателей. Облачённые в 
специальные костюмы сотрудники Та-
зовского ПСО установили пневмоплас- 
тырь, с помощью которого удалось 
остановить утечку. С воздуха за ходом 
операции следил квадрокоптер, бла-
годаря картинке, передаваемой им с 
высоты птичьего полёта, можно было 
определить масштаб предполагаемого 
чрезвычайного происшествия.

Разлив ликвидировали, нефтепродукт собрали
учения. 17 марта прошла тренировка личного состава Тазовского поисково-спасательного 
отряда. По легенде учений на льду реки Таз произошёл разлив нефтепродукта

После за дело взялся основной со-
став отряда. Спасатели установили 
подпорную стенку, чтобы миними-
зировать процесс распространения  
горюче-смазочных материалов. Ещё 
одно звено распыляло сорбент для 
сбора разлившегося нефетпродукта. 
Затем сотрудники Тазовского ПСО ста-
ли откачивать «жидкость» вакуумным 
насосом в резервуар временного хра-
нения. После этого была проведена 
зачистка участка лопатами - так как 
это взрывобезопасный инструмент. На-
конец, итогом подобных происшествий 
должна стать рекультивация постра-
давшей территории, но это уже задача 
собственника нефтепродукта.

- Сейчас у нас учения, а в реальной 
ситуации, прежде всего, важно опреде-
лить, какой именно нефтепродукт раз-
лился. Нефть - более тягучая, у неё вяз-
кость больше, особенно в такую погоду 
как сейчас, зимой. Её проще собирать, 
а, например, керосин, солярку сложнее, 
потому что они быстрее впитываются 
в почву, в снег, - пояснил после завер-
шения работ спасатель второго класса 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда Тимур Абраров.

Условный разлив 500 литров нефте- 
продукта на участке в 50 квадратных 
метров был ликвидирован тазовски-
ми спасателями в течение получаса. 
Конечно, главное было отработать 
последовательность и слаженность 
действий, чтобы, если вдруг произой-
дёт настоящая утечка, все сотрудники 
досконально знали свои шаги и выпол-
няли их автоматически.

- Тренировки по работе с обору-
дованием для ликвидации разлива 
нефти и нефтепродуктов мы прово-
дим ежегодно как в зимний, так и в 
летний период. Действия сотрудников 
сегодня оцениваю как удовлетвори-
тельные, сейчас вернёмся на базу и 
проведём тщательный разбор, - от-
метил заместитель начальника Тазов-
ского филиала ГКУ «Ямалспас» по ава-
рийно-спасательной работе Виталий  
Павлючков.

Совсем скоро у тазовских спасателей 
начнутся тренировки по подготовке к 
пожароопасному периоду. Напомним, 
в прошлом году сотрудники Тазов-
ского ПСО помогали своим коллегам 
из Тюменской области тушить лесные 
пожары. 

звено газо- 
спасателей 
устанавли-
вает пневмо-
пластырь на 
резервуар, 
чтобы устра-
нить утечку

квадрокоп-
тер произво-
дит разведку 
места проис-
шествия

во вре-
менный 
резервуар 
откачивают 
разливший-
ся нефтепро-
дукт

вакуумная 
установка 
ваУ-1 пред-
назначена 
для сбора 
жидкости 
при ликви-
дации разли-
вов нефти

Подпорная 
стенка пре-
дотвращает 
дальнейшее 
распростра-
нение ГСм

распыляе-
мый сорбент 
используется  
для ликвида- 
ции послед-
ствий раз-
лива нефте-
продукта

завершаю-
щий этап: 
зачистка 
территории 
взрыво- 
безопасны-
ми инстру-
ментами -  
лопатами

 h больше 
фотографий  
к этой теме  
в наших группах 
в соцсетях 
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Яркие эмоции  
и новые знания
общество. 10 национальностей на суд жюри и гостей фестиваля  
«В братстве народов - единство и сила россии» представили ученики 
Тазовской средней школы

оЛьГа ромах
ФоТо автора

Российская Федерация -  
многонациональное государ-
ство. На территории России 
проживают представители 
более 190 народностей и на-
циональностей, исповедую-
щих различные религии. Са-
мые многочисленные народы, 
представленные более чем 
одним миллионом человек, -  
это русские - их 80 процен-
тов, татары, украинцы, баш-
киры, чуваши, чеченцы и 
армяне. Есть на территории 
России и редкие народности, 
численность которых порой 
составляет всего несколько  
человек. 

Даже для того, чтобы пе-
речислить все народности, 

потребуется немало време-
ни, а уж на представление 
их культуры точно нужен не 
один день. Поэтому выбор 
национальностей, которые 
будут представлены на фе-
стивале, доверили жребию. 

- Всё решилось путём  
жеребьёвки: на листках 
бумаги написали разные 
национальности, предста-
витель от каждой парал-
лели подходил и брал ли-
сток - так и определились  
10 национальностей, которые 
представлены на этом фести-
вале. Он состоит из несколь-
ких этапов: представление 
национального блюда, пре-
зентация народности, а так-
же песни или танцы. Жюри 
оценивает всё это и опреде-
ляет победителей. По опыту 

прошлых мероприятий могу 
сказать, что, как правило, по-
беждает дружба. Фестиваль 
«В братстве народов - един-
ство и сила России» в нашей 
школе проходит третий раз. 
Подготовка к нему серьёзно 
расширяет кругозор детей: 
поиск информации для пре-
зентаций, отбор самых инте-
ресных фактов, разучивание 
песен и танцев. Немаловаж-
но, что ребята работают в 
команде, причём не только 
со своими одноклассника-
ми, а со всей параллелью, -  
отмечает педагог-организа-
тор Тазовской средней школы 
Ирина Хлопова.

Кстати, параллель пятых 
классов, в одном из кото-
рых Ирина Владимировна - 
классный руководитель, в 

этом году представляла ар-
мян. В подготовке к фести-
валю были задействованы 
порядка 20 детей - у каждого 
своя роль: кто-то рассказчик, 
кто-то исполняет зажига-
тельную лезгинку. 

- Я немного волнуюсь, хотя 
на сцене выступала не раз. 
Но одно дело, когда ты вы-
ступаешь один, совсем дру-
гое - командой, думаю, мы 
справимся! Информацию со-
брать было нетрудно, педа-
гог Ирина Геннадьевна Куцу-
рова подсказывала, на каких 
сайтах лучше посмотреть.  
У армян очень богатая исто-
рия и интересные традиции. 
Мы выбрали один из боль-
ших армянских праздников -  
Терендез, он появился ещё 
в языческие времена: огне- 

поклонники отмечали про-
воды зимы, зажигали костры. 
Христианская церковь на-
шла этому празднику новое  
объяснение: свет костров 
символизирует спасительный 
свет веры в Христа и прихо-
дится на Сретение Господне. 
Ну а про армянское гостепри-
имство знают во всём мире. 
По любому радостному слу-
чаю они накрывают столы. 
Армяне считают, что чем ча-
ще ты накрываешь стол, тем 
больше тебе воздастся, - рас-
сказывает участница фести-
валя Дарья Душарина.

Вторую по численности 
этническую группу России 
представила параллель чет-
вёртых классов. Перед ре-
бятами стояла непростая за- 
дача - за короткое время рас-
сказать об истории татарско-
го народа, его богатой куль-
туре, костюмах и традициях.

- Во время подготовки 
узнала, что татары - очень 
интересный народ, у них 
много традиций. Мы реши-
ли показать самый интерес-
ный праздник - Сабантуй. 
Он проходит один раз в год 
и отмечается после заверше-
ния посевных работ. Ещё его 
называют праздником плуга. 
В застолье не обойтись без 
одного из любимых угоще-
ний - чак-чака, о нём мы то-
же немного расскажем. Учить 
слова и репетировать было 
не очень трудно, - призна-
ётся участница фестиваля 
Юлия Иванова.

О чувашской культуре 
школьникам рассказали 
шестиклассники. Ребята 
участвуют в этом фестивале 
третий раз и признаются, что 
народности ещё ни разу не 

повторялись, тем интереснее 
готовиться к мероприятию. 

-  Во время подготовки уз-
нала, что для чувашей самое 
главное - хлеб, это практи-
чески священное блюдо, 
без которого не обходится 
ни одна трапеза. Наверное, 
потому что чуваши - народ 
испокон веков занимавший-
ся земледелием и знает цену 
зерну и хлебу. Думаю, такие 
фестивали нужны, чтобы 
люди знали, что наша стра-
на многонациональная, и 
каждый народ со своей осо-
бенной культурой, а чтобы 
жить дружно, надо знать эти 
традиции, это очень важно, -  
уверена ученица 6 класса 
Полина Иормонайнен.

Также в этот день тазов-
ские школьники узнали 
много нового и интересного 
о цыганах, казахах, ненцах, 
таджиках, мордовцах, гру-
зинах и, конечно, русских, 
хотя, казалось бы, что ещё 
можно о них рассказать?! 
Но девятиклассники нашли 
способ: здесь и скоморохи, 
и медведь, и пословицы с 
поговорками да прибаут- 
ками, и народный танец  
кадриль. 

Перед жюри стояла не-
простая задача: определить, 
кому же удалось лучше всех 
раскрыть тему. В резуль-
тате гран-при фестиваля  
«В братстве народов - един-
ство и сила России» по-
лучили девятиклассники, 
остальные участники стали 
победителями и призёрами. 
Зрители и участники в этот 
день унесли с собой яркие 
эмоции и новые знания о, ка-
залось бы, давно известных  
вещах. 

Уважаемые ветераны 
и работники культуры Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным
 праздником!

Работники культуры Ямала - яркие, творческие, ув-
лечённые люди. Вы по-настоящему преданы своему делу. 
Своим талантом, энергией и трудом сохраняете куль-
турные ценности многонационального Ямала. Благодаря 
вам жизнь в Арктическом регионе становится интереснее 
и насыщеннее. 

Вы искренне помогаете ямальским талантам реали-
зовываться, способствуете развитию культурного и 
духовного потенциала региона. Благодарю вас за ваш вы-
сокий профессионализм и инициативность.

За последние два года закупили немало инструментов 
и оборудования в музыкальные и художественные школы. 
Сейчас они помогают творческим детям развивать свои 
таланты. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях и новых творческих успехов!

Губернатор Янао 
дмитрий артюхов

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником!
Справедливо, что сегодня мы чествуем людей, 

которые не только хранят, но и преумножают худо-
жественное, культурное, материальное, духовное 
национальное и общечеловеческое достояние, обеспе-
чивают работу музея, библиотек, домов культуры, 
творческих объединений, приобщая к этому бесцен-
ному достоянию представителей всех возрастов и 
социальных групп.

Ваш повседневный труд и творчество помогают нам 
развиваться духовно, быть добрее, не утратить связь с 
традициями, привносят в нашу жизнь радость, делают 
её ярче, интереснее, лучше.

Уважаемые работники культуры! Сердечно благодарю 
вас за труд, за преданность профессии и желаю доброго 
здоровья на долгие годы, благополучия, творчества и 
вдохновения! Пусть ваши устремления, талант и ма-
стерство находят самый горячий отклик в сердцах жите-
лей Тазовского района!

Председатель думы тазовского района
ольга борисова

25 марта - День работников культуры!
 h больше  

фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об 

организаторе аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 21.03.2022 г. № 31-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 26 апреля 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК рФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной 
платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается 
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

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

5 местоположение

ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский р-н,  

с. антипаюта, микрорайон 
Буровиков, на 30 метров 
южнее многоквартирного 

жилого дома № 6

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н,  
с. Газ-Сале

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
 п. Тазовский, на 26 

метров юго-восточнее 
здания Док ми-8 по 
улице Пристанская,  

дом 41 б

ямало-ненецкий 
автономный округ,  

Тазовский р-н, п. Тазовский,  
ул. Геофизиков

6 Площадь, кв.м. 600,0 60,0 60,0 60,0

7 Кадастровый номер 89:06:040101:909 89:06:020101:2623 89:06:010103:450 89:06:010107:933

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

ограничения прав на 
земельный участок, 

предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса 

российской Федерации,
от 07.03.2017 г.

ограничения прав на 
земельный участок, 

предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса 

российской Федерации,
от 27.05.2021 г.

Без ограничений Без ограничений Без ограничений

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 2.1  

Для индивидуального 
жилищного строительства, 
категория земель - земли  

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1  

Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1  

Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1 

Хранение автотранспорта, 
категория земель - земли  

населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Строительство 

индивидуального жилого дома
Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

11

максимально и 
(или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

определяются в соответствии с 
правилами землепользования 

и застройки мо Тазовский 
район янао, утвержденными 

постановлением 
администрации Тазовского 
района от 11.02.2021 № 87-п

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

12

Информация о 
возможности 
подключения 

(технологического 
присоединения) 

объектов капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения

Информация о возможности 
подключения к сетям 
тепловодоснабжения, 

предоставленная филиалом 
ао «ямалкоммунэнерго»  

в п. Тазовский от 22.02.2022 г. 
№ 3.01-04.1-2022/0300  

(0300-1), 
водоотведение объекта 

принять автономным   

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
7 572,6 1 972,53 3 942,81 3 867,71

14 Шаг аукциона 227,18 59,18 118,28 116,03

15 Срок аренды 20 лет 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее 

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на участие 
в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.yanao.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до  
17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 24 марта 2022 года по 19 апреля 2022 года по адресу:  янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до 19 апреля 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 20 апреля 2022 года в 10.00 (время местное)  по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 1 514,52 394,51 788,56 773,54

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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Взаимодействие с ОМВД России по 
Тазовскому району по предупреждению 
преступлений и правонарушений строит-
ся на основе совместного планирования. 
Сотрудники филиала по Тазовскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО:

1) на основе анализа работы по вы-
полнению планов взаимодействия, 
динамики роста преступности среди 
осужденных ежеквартально готовят 
информационно-аналитические ма-
териалы для руководства ОВД о при-
чинах и условиях, способствующих 
совершению преступлений, вносят 
предложения по совершенствованию 
взаимодействия;

2) во взаимодействии с ОВД орга-
низуют мероприятия по контролю за 
исполнением осужденными установ-
ленных судом обязанностей и ограни-
чений. Справки и материалы по резуль-
татам проверок приобщаются к личным 
делам осужденных;

3) составляют и направляют в ОВД 
списки осужденных не реже одного 
раза в квартал;

4) не реже одного раза в квартал 
осуществляют направление запросов 
(требований) в соответствующие под-
разделения территориальных органов 
МВД России на районном уровне для 
проверки по автоматизированным уче-
там ИЦ территориальных органов МВД 
России на региональном уровне нали-
чия сведений о привлечении осужден-
ных к административной или уголов-
ной ответственности, а в отношении 
осужденных к обязательным работам -  
не реже одного раза в течение срока  
наказания;

О взаимодействии ФСИН 
и МВД России

Жителям данного района запрещается находиться в  
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой сто-
роны, категорически запрещается разводить костры, про-
водить работы по вырубке леса, осуществлять переезды - 
через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494) 
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. анонимноСть 
ГарантирУетСЯ.

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов ао «Транснефть-Сибирь» 
доводит до сведения населения и организаций, осуществляющих деятельность  
в границах Тазовского района, что по данной территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный предупреждающими информационными 
аншлагами «оПаСно: неФтеПровод вЫСокоГо давлениЯ»

За минувшую неделю со-
трудники Госавтоинспекции 
Тазовского района выявили 
117 нарушений требований 
Правил дорожного движе-
ния. 32 водителя не исполь-
зовали ремень безопаснос-
ти, выявлены 3 водителя, не 
имеющих права на управ-
ление транспортными сред-
ствами, 5 раз ПДД нарушили 
пешеходы. Сотрудниками 
дорожной полиции района 

На дорогах района терминология  
водного кодекса рФ 
в части определения 
ширины прибрежной 
защитной полосы 
водоема приведена  
в соответствие  
с законодательством  
о рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических 
ресурсов

 
Федеральным законом 

от 21.12.2021 г. N 420-ФЗ 
«о внесении изменения в 
статью 65 Водного кодекса 
российской Федерации» 
определено, что ширина 
прибрежной защитной 
полосы реки, озера, водо-
хранилища, являющихся 
средой обитания, местами 
воспроизводства, нереста, 
нагула, миграционными 
путями особо ценных 
водных биологических 
ресурсов (при наличии 
одного из показателей) и 
(или) используемых для 
добычи (вылова), сохра-
нения таких видов водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, уста-
навливается в размере 
двухсот метров независи-
мо от уклона берега.

СЕрГЕй ВИХарЕВ, 

И.о. ПрИроДооХранноГо  

ПроКУрора янао

законодательство

возбуждено 6 администра-
тивных производств в отно-
шении лиц, не оплативших 
административные штрафы 
в срок, предусмотренный 
законом.

18 марта в Тазовском на  
ул. Калинина в районе дома 
№ 9 водитель автомобиля  
ВАЗ 21099 (молодой человек  
2000 года рождения) проигно-
рировал законное требование 
инспектора ДПС об остановке  

транспортного средства. Во-
дитель на момент остановки 
ТС являлся лицом, не имею-
щим права на управление 
транспортными средствами. 
Вследствие непрерывного 
преследования сотрудниками 
полиции молодой человек все 
же остановил автомобиль, 
впоследствии в отношении 
него было возбуждено два ад-
министративных производ-
ства по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ 
(неостановка по требованию 
сотрудника полиции) и по  
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, не имеющим 
права на управление). Транс-
портное средство помещено 
на специализированную  
стоянку. 

На территории Тазовско-
го района зарегистрировано  
1 дорожно-транспортное 
происшествие, в результа-
те которого транспортные 
средства получили механи-
ческие повреждения. По-
страдавших нет. 

Удачи на дорогах!    
марИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя 

 По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

5) направляют руководителю ОВД ин-
формацию о постановке осужденного 
на учет, в которой содержатся сведения 
о возложенных на него обязанностях и 
(или) установленных судом ограниче-
ниях, а в отношении несовершенно-
летнего осужденного - информацию о 
постановке его на учет с копией при-
говора (определения, постановления) 
суда;

6) в целях обеспечения исполнения 
приговора суда в отношении осуж- 
денного к наказанию в виде лише-
ния права управления транспортными 
средствами на определенный срок в 
день постановки на учет направляют 
копию приговора суда или выписку 
из него и извещение в подразделе-
ние Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения  
МВД России;

7) в день поступления копии по-
становления (определения) суда 
о замене осужденному неотбытого 
наказания другим видом наказания, 
продлении испытательного срока, 
возложении дополнительных обязан-
ностей и ограничений на осужденных 
либо об отказе суда в удовлетворении 
представления УИИ о замене наказа-
ния информируют соответствующие 
подразделения ОВД;

8) в случае принятия УИИ решения 
о незачете в срок наказания в виде 
ограничения свободы определенно-
го периода времени или о незачете 
в срок наказания периода, в течение 
которого осужденный в нарушение 
требований приговора суда занимал 
запрещенные для него должности ли-

бо занимался запрещенной для него 
деятельностью, информируют ОВД об 
изменении срока окончания отбыва-
ния наказания;

9) с целью обеспечения участия в 
профилактике безнадзорности и право- 
нарушений несовершеннолетних еже-
месячно направляют в ОВД списки не-
совершеннолетних осужденных;

10) в случае прибытия для постанов-
ки на учет осужденного, проживающе-
го на обслуживаемой территории без 
регистрации по месту жительства или 
по месту пребывания (без постановки 
на учет по месту пребывания), немед-
ленно информируют ОВД для принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер;

11) при получении информации о 
готовящихся, совершаемых либо со-
вершенных преступлениях, а также об 
осужденных, скрывающихся от след-
ствия, дознания и суда, немедленно 
направляют информацию в ОВД;

12) при уклонении осужденного от 
контроля УИИ и принятии решения о 
проведении первоначальных меро-
приятий по установлению его места 
нахождения, получении информации 
о готовящихся, совершаемых либо со-
вершенных преступлениях, а также об 
осужденных, скрывающихся от след-
ствия, дознания и суда, немедленно 
направляют информацию в ОВД;

13) в день снятия с учета осужденно-
го направляют информацию об этом 
в ОВД.

ДЖаБраИЛ ДЖаБраИЛоВ,   

наЧаЛьнИК ФИЛИаЛа По ТаЗоВСКомУ районУ 

ФКУ УИИ УФСИн роССИИ По янао

Законодательство. 
Взаимодействие между омВД россии  
по Тазовскому району и филиалом ФСИн  
по Тазовскому району по контролю  
за лицами, осуждёнными без лишения 
свободы, ведётся в соответствии  
с регламентом взаимодействия ФСИн 
и мВД россии по предупреждению 
совершения лицами, состоящими 
на учёте уголовно-исполнительных 
инспекций, преступлений и других 
правонарушений, утверждённом 
приказом минюста россии, мВД россии 
от 4 октября 2012 г.  № 190/912
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теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

29.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости 
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный канал» (16+)

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

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 6-й (18+)

00.55 «Информационный  
канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный  

канал» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

28.03

День основания 
московского  
Большого театра
Дата события - 28 марта 
1776 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко»
08.20 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка» (12+)

23.20 Д/с «Фотосферы»

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

22.00 «События»
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.50 «Хроники московского 
быта» (16+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)

02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.25 «Игра в бисер»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 «ХХ век»

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

11.25 Смешанные единоборства (16+)

12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Тайский бокс (16+)

16.10 «Есть тема!» 
17.10 Новости
17.15 Х/ф «Человек, который изме-

нил всё» (16+)

19.55 Новости
20.00 «Громко»
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «Молот» (16+)

03.15 «Есть тема!» (12+)

03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.25 Новости
05.30 «Всё о главном» (12+)

05.55 «Наши иностранцы» (12+)

06.20 Д/ф «Виктор Царёв» (12+)

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

11.25 Профессиональный бокс.  
Лучшие бои Дениса Лебе- 
дева (16+)

12.25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)

12.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России

16.00 «Есть тема!» 
16.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet»
18.55 Т/с «Третий поединок» (16+)

19.55 Новости
20.00 Т/с «Третий поединок» (16+)

22.50 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Есть тема!» (12+)

02.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

04.05 Специальный репортаж (12+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022
06.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости 
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный канал» (16+)

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

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева «Большая 
игра». Фильм 5-й (18+)

00.55 «Информационный 
канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный  

канал» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

07.10 Х/ф «Возвращение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Мститель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Мститель» (16+)

13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
08.15 «Большое интервью» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2». «Виктимное 
поведение» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Полярные исследования. Душа 
Русского Севера» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Т/с «Психологини-2». «Виктимное 
поведение» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Человек, который спас мир» (16+)

01.05 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)

02.40 «Шерлоки» (16+)

03.30 «Погоня за вкусом» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13.20 «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 «Анонимный детектив» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

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

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

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

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?» Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

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

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

30.03

05.00 Телеканал «Доброе  
утро»

11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости 
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный канал» (16+)

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

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 7-й (18+)

00.55 «Информационный  
канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный  

канал» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

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

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Без химии» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Ланцет» (12+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.10 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

03.00 «Погоня за вкусом» (16+)

03.45 «Человек-невидимка» (16+)

День специалиста 
юридической служ-
бы в Вооружённых 
Силах РФ
Профессиональный празд-
ник военных юристов

Алексей Тёплый
На Руси считалось, что 
в этот день шло бурное 
снеготаяние. Если появ-
лялись большие ручьи - 
то следовало ждать, что 
полая вода тоже будет 
большой

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Ланцет» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Ланцет» (12+)

22.15 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

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

09.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

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

23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)

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

00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит» (12+)

01.30 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.35, 12.10 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50 «Дороги старых мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 «Власть факта»
23.20 Д/с «Фотосферы»
01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

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

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

23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

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

00.50 «Хроники московского быта» (12+)

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.20 Юмористическая программа (16+)

05.10 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встре- 

чи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

03.40 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Чемпионат России
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
14.25 Биатлон. Чемпионат России
16.10 «Есть тема!» 
17.10 Новости
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet»
22.55 Смешанные единобор- 

ства (16+)

00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)

03.15 «Есть тема!» (12+)

03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

05.25 Новости
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 Х/ф «Молот» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток- 

шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

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

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

31.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости 
14.15 «Информационный канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный канал» (16+)

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

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование  
Михаила Леонтьева  
«Большая игра».  
Фильм 8-й (18+)

00.55 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-

тальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.30 «Цвет времени»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»

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

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

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Чемпионат России
12.00 Профессиональный бокс (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат России
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

16.10 «Есть тема!» 
17.10 Новости
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)

19.10 Смешанные единоборства (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Профессиональный бокс
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)

03.15 «Есть тема!» (12+)

03.40 Баскетбол. Единая лига  
ВТБ (0+)

05.25 Новости
05.30 Биатлон. Чемпионат России (0+)

 

Кирилл -  
Дери полоз
В этот день православная 
церковь отмечает память 
святителя Кирилла, архи-
епископа Иерусалимского, 
жившего в 4 веке

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер- 
ка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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. 

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Анонимный детек- 

тив» (16+)

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

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии № 08924002752090 от 23.06.2017 года, выданный 
Тазовской средней школой на имя лазаря артуровича 
инауридзе, считать недействительным.

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

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

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

09.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Сережки с сапфирами» (12+)

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

23.05 Д/ф «Ералаш» (12+)

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

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

04.20 Юмористическая программа (16+)

05.15 «Мой герой. Алена Бабенко» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Ланцет» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «InVivo» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Ланцет» (12+)

22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.05 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)



2 апреля
09.00 Открытие спортивных мероприятий, посвященных Слёту оленеводов

Ледовая площадка 
на р. Таз

соревнования по национальным видам спорта:
09.30 Метание тынзяна на хорей

Ледовая площадка
на р.Таз

10.30 Перетягивание палки

11.30 Тройной национальный прыжок

12.30 Бег с палкой

17.00
Торжественная встреча участников Слёта оленеводов.
Праздничная концертная программа «По дорогам кочевий» с участием Губернаторского ансамбля 
национального танца «Сыра’Сэв», артистки Культурно-делового центра г. Салехарда Снежаны Хороля, 
популярного певца и композитора Игоря Корнилова

Районный Центр 
национальных 

культур
(ул. Ленина, д. 30)

3 апреля

11.30 Праздничное шествие оленьих упряжек

от центральной 
площади  

п. Тазовского до 
ледовой площадки 

на р. Таз

12.00 Торжественное открытие Слёта оленеводов
Ледовая площадка 

на р. Таз

соревнования по национальным видам спорта:
09.00 Национальная борьба 

Ледовая площадка
на р. Таз

10.30 Прыжки через нарты

12.30 Перетягивание палки  (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, финал)

13.00 Гонки на оленьих упряжках (женщины)

14.00 Гонки на оленьих упряжках (мужчины)

Культурно-массовые мероприятия, КонКурсные и игровые программы:

12.30-17.00

Праздничная концертная программа. Выступление творческих коллективов Тазовского района, 
Губернаторского ансамбля национального танца «Сыра’Сэв», артистки Культурно-делового центра 
г. Салехарда Снежаны Хороля, популярного певца и композитора Игоря Корнилова

Ледовая площадка
на р.Таз

Конкурсно-игровые программы для взрослых и детей
Конкурс оленьих упряжек «Красота кочевья»
Конкурс-показ национальной зимней одежды «Северное многоцветье» (мужская, женская, детская)
Конкурсная программа «Вы' тер и Мелне - 2022»

13.00-14.00
Гастрономический фестиваль блюд ненецкой кухни  по номинациям «Строганина», «Традиционное 
блюдо», «Северный десерт»

14.00 Мастер-класс по разделке строганины из рыбы и мяса. Дегустация блюда

выставКи, развлечения:
10.00-17.00 Выездная торговая ярмарка

Ледовая площадка
на р. Таз

10.00–17.00

Посещение этностойбища:
- дегустация блюд национальной кухни,
- гостевой чум «Мяд' ту нёя хабтю"» с традиционным ненецким угощением,
- арт-чум (онлайн-экскурсия по залам музея и фотографирование, мастер-классы по изготовлению 
сувениров «Сихиртя» и «Золотое копытце»).
Обменная выставка «Северный колорит» (г. Ноябрьск)
Выставка «Живая история Тазовского района: из прошлого в настоящее»
Районная  выставка-конкурс изобразительного искусства  «С Днём оленевода!»
Районный конкурс-выставка художественного и декоративно-прикладного творчества «Северная искусница»

12.30-16.00 Аттракционы. Интерактивные площадки для населения

12.30-15.00 Катание на надувном банане и ватрушках

10.00-17.00 Фотографирование в уличной фотозоне «Бубен желаний» (возле арт-чума)

17.30
Торжественное закрытие Слёта оленеводов. Награждение победителей спортивных соревнований и 
культурно-массовых мероприятий

программа мероприятий
п. тазовский


