
В номере

Президент РФ 
Владимир 
Путин провёл 
рабочую встречу 
с Губернатором 
ЯНАО Дмитрием 
Артюховым

Глава региона 
доложил Президенту 
о социально-
экономической 
ситуации в округе
4-6

Район станет 
чище!

В Тазовском прошла 
презентация инициатив 
жителей района, 
поступивших в рамках 
регионального проекта 
«Чистый Ямал». До 
голосования допущены  
все 14 проектов
8-9

В ритме рока

Больше двух часов 
живой музыки, 
невероятной атмосферы 
и энергетики подарили 
тазовчанам и гостям 
посёлка участники  
рок-фестиваля  
«Freedom Тазовский»
12-13

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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В честь 77-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне авиакомпа-
ния «Ямал» проводит тради-
ционную акцию «Ветеран». В 
период майских праздников 
ветераны ВОВ смогут при 
перелёте воспользоваться 
100% скидкой от применён-
ного тарифа на всех регуляр-
ных рейсах авиакомпании. 
Продажа билетов стартует 
7 апреля и продлится до  
12 мая. Льготный тариф при-
меняется на перелёты с 1 по 
12 мая, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала.

Право бесплатного пере-
лёта в экономическом классе 
обслуживания предостав-

ляется ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной  
войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам конц- 
лагерей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, а также лицам, прирав-
ненным к ним. Бесплатный 
авиабилет также может 
оформить один пассажир, 
сопровождающий ветерана, 
при условии, что они плани-
руют совместный перелёт и 
оформление билетов произ-
водится одновременно. 

- Ежегодно более 15 лет 
подряд мы бесплатно пере-
возим ветеранов Великой 
Отечественной войны, помо-
гаем им посетить памятные 

места, встретиться с фрон-
товыми товарищами. Мы 
выражаем уважение и бла-
годарность нашим дедам за 
их героический подвиг, - от-
метил генеральный директор 
авиакомпании «Ямал» Артём 
Лобачев. 

Для оформления биле-
тов в рамках акции «Вете-
ран» в кассах авиакомпа-
нии «Ямал» необходимо 
иметь при себе документы, 
подтверждающие право на 
льготную перевозку. Более 
подробную информацию об 
условиях акции можно полу-
чить по телефону информа- 
ционно-справочной службы: 
8-800-234-44-02. 

Льготные перелёты 
для пенсионеров
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В Тазовском районе 
стартовал конкурс  
по формированию 
нового состава 
Молодёжного совета 
при Главе района

Сейчас проходит пер-
вый этап - приём докумен-
тов, их можно подать до 
8 апреля включительно. 
Затем будет заседание 
конкурсной комиссии и 
защита проектов претен-
дентов. В состав войдут  
10 инициативных молодых 
людей.

Молодёжный совет 
действует в районе с 2014 
года. Избирается сроком 
на два года, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района. 

- К участию приглаша-
ется активная, креативная, 
целеустремлённая и не-
равнодушная молодёжь 
возрасте от 16 до 35 лет, 
которая любит свой посё-
лок и готова стать частью 
большой команды, - рас-
сказала Ирина Кривая, 
специалист отдела по мо-
лодёжной политике и ту-
ризму управления культу-
ры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма администрации 
района.

Напомним, Молодёж-
ный совет - коллегиаль- 
ный совещательный 
орган. Основными его 
задачами являются при-
влечение молодёжи 
к непосредственному 
участию в обществен-
ной, социально-поли-
тической жизни района, 
определение наиболее 
эффективных мер по 
реализации молодёжной 
политики.

Более подробную 
информацию можно 
уточнить в отделе по 
молодёжной политике и 
туризму по адресу: п. Та-
зовский, ул. Пиеттомина, 
д. 10, каб. 2, или по теле-
фону: 8 (34940) 2-15-86.

Общество

В районе 
формируется 
новый состав 
Молодёжного 
совета

Фонд поддержки 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, и Региональная 
общественная 
организация 
«Объединение 
многодетных семей 
города Москвы» 
приглашают организации 
участвовать в конкурсах 
проекта «Многодетная 
Россия»

В «Единую Россию» поступают 
сообщения от жителей округа о 
повышении цен в ямальских магазинах

В частности, северяне жалуются на необос- 
нованный рост цен на туалетную бумагу, дет-
ское  питание, кратное увеличение стоимости 
сахара и круп. В связи с этим «Единая Россия» 
проведёт мониторинг динамики цен на товары 
первой необходимости в магазинах округа. Об 

этом 23 марта рассказала руководитель испол-
кома реготделения партии Анастасия Казанце-
ва, сообщает пресс-служба партии.

- Принято решение провести рейды с учас- 
тием депутатов различных уровней. Будем 
отслеживать цены, как в крупных торговых 
сетях, так и в небольших частных магазинах. 
При выявлении необоснованного завышения 
стоимости товаров будут составлены обра-
щения в Федеральную антимонопольную 
службу и прокуратуру. Предприниматель-
ская деятельность должна осуществляться 
в рамках закона, а не создавать условия для 
спекуляции, - пояснила решение Анастасия 
Казанцева.

Под мониторинг «Единой России» попадут 
24 вида продуктов питания и 20 групп непродо-

«Единая Россия» возьмёт под контроль 
ситуацию со стоимостью товаров первой 
необходимости

вольственных товаров. Перечень включает  
мясо, замороженную рыбу, крупы, молоко, 
яйца, соль, сахар, масло сливочное и подсол-
нечное, чай, хлеб, овощи. Среди непродоволь-
ственных товаров партия проверит стоимость 
средств индивидуальной защиты, антисепти-
ков, салфеток, мыла, средств гигиены для 
взрослых и детей.

- Если рост стоимости на товары будет 
связан с повышением цен у федеральных по-
ставщиков, будем обращаться к коллегам из 
фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе РФ. О фактах завышения цен на про-
дукты или иные товары в магазинах региона 
просим ямальцев сообщать на нашу горячую 
линию: 8(34922)3-52-58, - подытожила ру-
ководитель исполкома реготделения партии.

МАРИя ДЕМиДЕнкО
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

Совсем скоро берег реки Таз 
станет местом притяжения 
тазовчан и гостей райцент- 
ра. Здесь развернётся самая 
зрелищная часть Слёта: спор-
тивные соревнования, выступ- 
ления артистов, конкурсы, 
торговля. Тазовским дорожни-
кам, которые в этот раз стали 
подрядчиками по подготовке 
территории, потребовался ме-
сяц, чтобы заснеженная река 
и берег превратились в празд-
ничную площадку. 

Строительные работы из 
снега завершены - построе- 
на главная сцена, а также 
небольшие подиумы, где 
пройдут спортивные сорев-
нования. На реке расчищена 
и подготовлена трасса для 
гонок на оленьих упряжках 
протяжённостью полтора ки-

лометра. Этот вид состязаний 
неизменно притягивает вни-
мание всех гостей праздника. 

- Сцена и площадка для ме-
тания тынзяна на хорей гото-
вы, заканчиваются работы по 
подготовке борцовской арены, 
которую традиционно делают 
в виде амфитеатра. Две трас-
сы, где пройдут соревнования 
по бегу с палкой и гонки на 
упряжках, тоже расчищены. 
Отдельно выделена большая 
территория для торговли и ав-
томобильная стоянка. Подряд-
чик будет обслуживать пло-
щадки до самого праздника, 
при необходимости расчищать 
снег. Стоит добавить, что в дни 
Слёта будут работать все 4 ав-
тобусных маршрута: два из них 
пройдут по нижней объездной, 
в непосредственной близости 
от места проведения празд-
ника, - рассказал начальник 
управления по обеспечению 

жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
района Геннадий Ткаченко.

Тазовчан и гостей посёлка 
ждёт не только насыщенная 
спортивная, но и культурная 
программа. Традиционные 
конкурсы, выступления мест-
ных творческих коллективов 
и приезжие артисты: губер-
наторский ансамбль «Сыра 
Сэв», Снежана Хороля и Игорь 
Корнилов.

Представить Слёт без тор-
говли невозможно. Дикоросы, 
рыба, мясо и деликатесы из 
них, товары национального 
спроса, сувенирная продук-
ция и, конечно, шашлыки. В 
этом году от предпринима-
телей поступило порядка 60 
заявок. На берегу реки Таз 
установят 4 чума, а также па-
латки, где для оленеводов и 
спортсменов будет организо-
вано горячее питание. 

Подготовка к Слёту 
оленеводов завершается

Благоустройство. 
Уже через неделю,  
с 1 по 3 апреля, 
в Тазовском пройдёт 
самый зрелищный 
национальный 
праздник - Слёт 
оленеводов

Суть проекта, приурочен-
ного к Году культурного на-
следия народов России, за-
ключается в создании карты 
в виде вышитого полотна, 
отдельные части которого 
отразят своеобразие каждо-
го региона.

За вышивку карты Ямала 
взялись рукодельница Цент- 
ра развития внешних связей 
ЯНАО Роза Накова и мастери-
ца Окружного Дома ремёсел 
Евгения Маклакова. Позади 

Ямальские мастерицы 
вышили карту региона  
для Всероссийской акции
Год культуры. В 60 регионах страны мастера создают 
лоскутки своей земли для «Вышитой карты России»

два месяца кропотливой ра-
боты: от выбора орнамента 
округа до заполнения вы-
шивкой контуров региона на 
полотне. Всё это делалось с 
использованием подшейного 
волоса оленя и оленьих жил, 
а также в старинной техни-
ке - вышивка гладью, сооб-
щает пресс-служба главы  
региона. 

Полотно округа, площадью 
90x70 сантиметров, - один из 
крупнейших регионов на бу-

дущей вышитой карте России. 
В полотно вшили характер-
ные для севера орнаменты: 
лисий локоть, оленьи рога,  
птицы.

Вышитую карту Ямала от-
правят в Чувашию. Там части 
из всех субъектов объединят 
в одно полотно и презенту-
ют во время празднования 
Дня России, 12 июня. После 
этого карта отправится в тур 
по стране. Завершится акция  
12 декабря в Москве.

конкурсы

семья и дети -  
в приоритете

ДАРья кОРОТкОВа

Конкурс «Россия - терри-
тория здоровья» направлен 
на тиражирование лучших 
практик. Он проводится в не-
скольких номинациях:  
«В здоровом теле - здоро-
вый дух», «Семейные тради-
ции ЗОЖ», «Спорт для всех», 
«Лучшие инфраструктуры». 
Срок проведения конкурса 
«Россия - территория  
здоровья» - с 1 марта  
по 15 апреля. 

Ещё один конкурс лучших 
практик, направленных 
на повышение качества 
жизни многодетных семей 
и укрепление семейных 
ценностей, - «Семья и де-
ти - в приоритете». Также 
предусмотрены разные 
номинации для практик 
по 15 темам: «Территория 
семьи» - создание ком-
фортной инфраструктуры 
для семей с детьми, в том 
числе многодетных; «Новые 
возможности» - помощь 
семьям с детьми в период 
введённых ограничений 
и самоизоляции во время 
пандемии; «Открытый пор-
тал» - онлайн-ресурсы для 
улучшения качества жизни 
многодетных семей; «Время 
детства» - организация до-
суга и времяпрепровожде-
ния детей, родители кото-
рых работают; и другие. 

Заявочная кампания про-
водится с 1 апреля по 15 мая. 
Объявление финалистов 
конкурсов состоится 20 мая 
на конференции «Здоровая 
семья - сильная Россия». 
Подать заявки и узнать под-
робности можно на сайте 
praktikaregion.ru.
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В. Путин: Дмитрий Андреевич, доб- 
рый день!

Д. Артюхов: Добрый день!
В. Путин: Дмитрий Андреевич, по-

говорим, конечно, по широкому кру-
гу вопросов, связанных с социально- 
экономическим развитием региона. 
Регион - один из лидеров, и понятно, 
почему. ВРП у вас - 10 с лишним про-
центов рост в прошлом году, да?

Д. Артюхов: Да, двузначные пока-
затели.

В. Путин: Промышленное производ-
ство вообще выше 16 процентов. Даже 
несмотря на серьёзные климатические 
суровые условия, сельское хозяйство 
выросло на девять с лишним [процен-
тов]. Это всё, безусловно, очевидные 
положительные тенденции.

Но есть и вопросы, которые требуют 
дополнительного внимания.

Стройка - вообще у вас первое место. 
Строительный сектор, рост стройки - 
на 60 процентов, по-моему. Первое мес- 
то по России.

Д. Артюхов: Да, большой рост.
В. Путин: И положительный прирост 

населения, естественный прирост.
Но всё-таки есть вопросы, на кото-

рые следует обратить особое внимание, 
имею в виду нерешённые проблемы 
обманутых дольщиков и достаточно 
высокий уровень аварийного жилья. 
Есть вопросы экологического харак-
тера, в том числе такие вопросы, кото-
рые, безусловно, нужно решить, я имею 
в виду брошенную технику и так далее.

Давайте всё по порядку.
Д. Артюхов: В докладе особо оста-

новлюсь на тех вопросах, которые Вы 
обозначили.

В  целом перед тем, как подвести 
итоги прошедшего года, начну с темы 
коронавируса. Конечно, новый штамм 
испытывает систему здравоохране-

ния, но в целом она справляется. Всё 
необходимое - медикаменты, средства 
защиты - имеется. Мы с первых дней 
коронавируса сделали акцент на мак-
симально широкий охват тестирова-
нием. Мы по этому показателю с самого 
начала пандемии находимся на первом 
месте среди регионов. Задача простая - 
как можно раньше выявлять, как мож-
но раньше приступать к диагностике, 
к лечению.

Мы взяли проекты Минобороны 
по строительству новых инфекционных 
госпиталей. Это показано на слайде. 
Построили два таких: в Новом Урен-
гое, Салехарде. Хотя построили быстро, 
но уверен, что многие годы они будут 
усиливать нашу медицинскую службу.

Для самых отдалённых посёлков - то-
же показано - такие мобильные диагно-
стические центры на базе «КамАЗа». 
Один такой «КамАЗ» - это три тысячи 
жителей отдалённых посёлков, кото-
рые пройдут полную диагностику: ЭКГ, 
флюорографию, всё, что необходимо.

В. Путин: Никуда не нужно ехать?
Д. Артюхов: Да, он сам к ним при-

езжает.
Как правило, в посёлках живут люди, 

которые говорят: «как-нибудь потом». 
И  это неправильно. Для них нужно, 
чтобы приезжали как можно быстрее.

Экономические показатели. Вы уже 
сказали, что, действительно, они не мо-
гут не радовать. Понятно, что главный 
сектор экономики - энергетический - 
в прошлом году очень уверенно себя 
чувствовал. В конце года, по сути, во-
обще это всё было на исторических 
максимумах, поэтому ключевой по-
казатель - промышленное производ-
ство - 17 процентов, в пятёрке регионов 
по стране.

Также очень высоко держим планку 
по инвестициям - свыше триллиона.

Если посмотреть на  основные до-
бычные показатели, они для нас име-
ют ключевое значение, и добыча газа, 
и  добыча нефти, и  добыча газового 
конденсата - всё в плюсе. Это, конеч-
но, залог успеха. И как видно в верхней 
правой части [слайда], это отражается 
на социальных показателях: по ключе-
вым из них - уровень бедности, безра-
ботица, по доходам - мы тоже на ли-
дирующих местах по стране. Это залог 
социального благополучия.

И это всё, конечно, имеет ключевое 
значение для выполнения демографи-
ческих показателей.

Владимир Владимиро-
вич, одна из ключевых 

задач в Арктике - это под-
держка жителей северных 
регионов. Если смотреть 
на наш естественный при-
рост, он первый в стране. 
Очень важная задача. Мы 
растём. Такие тенденции 
не везде, но на Ямале  
удаётся выдерживать

Очень радует статистика по многодет-
ным семьям - в 2,5 раза увеличилось их 
количество за десять лет. Есть, конечно, 
огромные федеральные меры поддерж-
ки, материнский капитал. Стараемся где-
то его усиливать региональными мерами 
поддержки. Как результат - количество 
растёт. Замечательные семьи, которые, 
безусловно, гордость нашего региона.

Внедрили подарок новорождённому, 
подарок «Малышу Ямала» - очень хоро-
шая мера поддержки: всё необходимое 
для семьи в первые же месяцы жизни 
[ребёнка].

Очень важно, Владимир Владими-
рович, хотел на этом внимание Ваше 
заострить, - показатель младенческой 
смертности. Долгие годы он у нас был 
плохим, очень высоким. И, знаете, 
даже находились эксперты, которые 
приезжали и говорили, что у нас такая 
особенность территории. Огромное 
пространство: что-то  в  тундре про-
исходит  - вертолёт не  всегда может  
успеть.

Мы с этим категорически были не со-
гласны. Провели большую работу, 
за каждым процентом снижения - боль-
шой труд медицинской системы, но мы 
вышли наконец-то на среднероссий-
ские показатели.

Особое место в этом результате зани-
мает генетическое исследование. Мы 
в прошлом году приступили к пилотному 
проекту - диагностируем в России, на-
ши российские генетические центры, всех 
бесплатно, кому необходимо это исследо-
вание, и на ранней стадии это делается 
неинвазивно, максимально комфортно 
для будущих мам, и на ранней стадии 
выявляем, если есть какие-то нюансы.

В. Путин: Это очень важно, полно-
стью согласен.

Д. Артюхов: Эксперимент себя очень 
хорошо показал, мы сейчас его макси-
мально широко продвигаем.

В. Путин: Нам нужно по всей России 
внедрять этот пример.

Д. Артюхов: Мы здесь как пилотная 
площадка. Уверен, что потом этот опыт 
тоже пригодится.

Также на слайде показана новая по-
ликлиника, откроется в Новом Урен-
гое - долгожданный объект в рамках 
нашей большой программы по первич-
ному звену медицины.

В целом реализация нацпроектов - 
Вы абсолютно верно главную нашу 
проблему определили - это аварий-

ное жильё. Север, конечно, строился 
быстро, интенсивно, нужно было как 
можно быстрее давать промышленный 
результат. И конечно, деревянный фонд 
когда-то был за радость - сегодня он 
весь ветхий и аварийный.

Владимир Владимирович, мы по на-
циональному проекту должны были 
расселить 250 тысяч квадратных метров. 
Мы для себя поставили планку в четы-
ре раза больше - миллион, и сегодня 
уверенно идём к этой цели. К 2023 году 
18 тысяч семей переедут накопитель-
ным итогом в рамках пятилетнего цикла 
в новые дома. Это, по сути, маленький 
северный город будет построен.

Вышли на хорошие темпы строитель-
ства. Усиливаемся, несмотря на все ка-
таклизмы. Планку эту будем держать и, 
безусловно, этот важнейший для нас 
показатель - полная ликвидация ава-
рийного жилья - мы выполним.

Очень важное значение для северян 
имеет, конечно, ещё один проект - ком-
фортная городская среда. Тоже рань-
ше этому уделялось гораздо меньше 
внимания: «как-нибудь уж подождёт, 
потом». Но сегодня наши жители хо-
тят, чтобы вокруг тоже всё менялось. 
И особенно когда сами лично принима-
ют в этом участие, в ходе голосования, 
максимально удобного, определяют, где 
и что должно появиться, сразу меняется 
отношение к нашим населённым пунк- 
там - города становятся уже родными, 
не какими-то временными.

В. Путин: Жить удобно.
Д. Артюхов: Безусловно.
Важнейшая задача - это школы и дет-

ские садики.
Заканчиваем в этом году большую 

программу, 22 детских сада будут пол-
ностью построены. Новые, капиталь-
ные, красивые. Следующая амбициоз-
ная задача - 25 новых школ.

Стараемся внедрять раннюю проф- 
ориентацию, как показано на  фото-
графии, когда уже в старших классах 
ребёнок определяется со  специаль- 
ностью и идёт максимально по направ-
лению, чтобы и поступление в ведущий 
университет было более успешным, 
и в дальнейшем уже будет понятнее 
с будущей работой.

Вы обратили внимание на семью - Вы 
с ними познакомились в прошлом го-
ду, когда вручали орден «Родительская 
слава», и, помните, они хотели на ма-
шине ехать через всю страну?

В. Путин: Гавриленко, да?
Д. Артюхов: Да. У Вас это вызвало 

справедливое опасение, чтобы это пу-
тешествие было более комфортным. 
Они передают Вам большой привет, 
благодарность - отлично провели вре-
мя в Сочи. Наша замечательная семья.

В. Путин: Им тоже привет передайте.
Д. Артюхов: Ещё очень интересный, 

Владимир Владимирович, проект - мы 
запустили синхронизацию базы данных 
многодетных семей с сайтом продажи 
авиабилетов. Вот показан скриншот. 
Когда семья с тремя детьми покупает - 
это реальный пример - билеты из Сале-
харда в Сочи и обратно, система сразу 
распознаёт, что семья многодетная, и пе-
ресчитывает сразу, выдаёт не общую 
стоимость обычную, а 2,5 тысячи руб-
лей. И моментально, мы видим, что счёт 
на трёх детей был бы на 65 тысяч, он пре-
вращается в 15 - туда и обратно. Очень хо-
рошая мера. Не нужны никакие справки, 
не нужно ничего потом подтверждать.  
Сразу в момент покупки семья распозна-
ётся как многодетная.

Очень важно также развивать для Се-
вера транспортную инфраструктуру. 
Владимир Владимирович, здесь в каче-
стве примера два наших объекта.

Состоялась встреча 
Владимира Путина  
и Дмитрия Артюхова
Доклад. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу 
с Губернатором ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. 
Глава региона доложил Президенту о социально-экономической ситуации 
в округе
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Владимира Путина  
и Дмитрия Артюхова

Чем они важны? Оба очень важные, 
нужные и оба построены без единого 
рубля бюджетных денег.

Аэропорт в Новом Уренгое, нашей 
газовой столице, за  счёт концессии 
полностью на  частных инвестициях 
и реконструировали полосу, и стро-
им новый терминал. В  этом году 
запустим.

Мост: 30 лет ждали люди на востоке 
нашего региона строительства моста 
через реку Пур. Построен, по  нему 
идут машины, также ноль бюджет-
ных рублей. Ввели через концессию 
плату на тяжёлую технику, а легковые 
машины, люди едут по нему бесплат-
но. И бизнес развивается, потому что 
в том направлении много нефтегазовых 
проектов, и, самое главное, появился 
долгожданный мост.

Вы объявили этот год Годом сохране-
ния культуры народов России. Конечно, 
для Ямала первостепенное место име-
ют народы Севера. Здесь показаны ос-
новные показатели. Что радует? Растёт 
и общее количество коренных народов 
Севера, и тех, кто занимается традици-
онным хозяйствованием. Традиционная 
отрасль - оленеводство - тоже показы-
вает положительную динамику.

Владимир Владимирович, на фото-
графии - самая большая в России школа- 
интернат в  арктическом посёлке. И, 
как видите, у ребят точно такие же воз-
можности, как в самых современных 
школах в наших городах, все совре-
менные подходы, 3D-моделирование. 
Всё у них есть, чтобы, даже если они 
из отдалённого посёлка, возможности 
были широкие.

Владимир Владимирович, [здесь] 
постарался очень коротко отразить 
задачи  - Ямал будущего, как мы его 
называем. Ключевой проект  - наша 
научно-исследовательская арктиче-
ская станция «Снежинка». Совместно 
реализуется с Московским физтехом, 
нашим ведущим университетом. Ин-
тересная задача. Мы обеспечиваем 
проект инфраструктурой, а также по-
казали основные наши наработки: это 
проект по беспилотной доставке почты, 
по беспилотникам на месторождениях.

В. Путин: Вижу. Ладно. Что ещё счи-
таете наиболее важным?

Д. Артюхов: Владимир Владимиро-
вич, отдельная тема, и письма необ-
ходимые подготовил, касается зара-
ботной платы федеральных служащих 
на территории Арктической зоны.

Что мы сегодня имеем - требование 
о накоплении стажа работы для полу-

чения надбавки, о накоплении «север-
ных». Получается так, что во многих 
структурах есть дефицит кадров, и ру-
ководство на местах могло бы гораздо 
гибче находить решения, если бы «се-
верные» можно было ускоренно начис-
лять, а лучше - платить с первого дня. 
Мы такой эксперимент сделали у себя 
в нашей бюджетной системе. Врачи, 
учителя, тренеры получают «север-
ные» с первого дня.

В. Путин: Там проценты какие-то?
Д. Артюхов: Да. Они накапливаются, 

могут достигать 80 процентов. И для 
молодого специалиста они равны нулю, 
если у тебя нет стажа жизни на Севере. 
Сегодня нам кажется, что это в опре-
делённой мере препятствие для того, 
чтобы молодые специалисты приез-
жали. Это самое важное направление: 
правоохрана, безопасность, налоги, 
самые разные направления, которые 
испытывают иной раз кадровый голод. 
Такое решение могло бы позволить уси-
лить федеральные структуры.

В. Путин: Я согласен. Считаю, что это 
справедливо. В этом направлении нуж-
но двигаться. Обязательно дам поруче-
ние Правительству, чтобы посчитали 
и внесли соответствующие предложе-
ния как можно быстрее.

Д. Артюхов: Спасибо огромное.
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- В 2021 году доля злокачественных 
новообразований, выявленных на ран-
них стадиях, составила порядка 61%. 
Чем раньше выявлено заболевание, 
тем успешнее лечение. Не устаём по-
вторять о важности своевременного 
прохождения профилактических ос-
мотров и обследований у врача. Сейчас 
все профмероприятия возобновлены 
и проводятся в плановом режиме, - го-
ворит директор окружного депздрава 
Сергей Новиков.

Одним из примеров внимательного от-
ношения к здоровью пациентов стал Рус-
лан Оздоев, сердечно-сосудистый хирург 
Салехардской окружной больницы. В на-
чале года к доктору обратился мужчина с 
жалобами на боль. Врач принял решение 
о госпитализации пациента в отделение 
хирургии для проведения операции. Пе-
ред вмешательством доктор назначил 
все необходимые анализы и исследова-
ния. Увидев результаты, заподозрил у 
мужчины онкологию и дополнительно 
назначил взятие биопсии.

- Гистологическое заключение пока-
зало рак пищевода. В кратчайшие сроки 
назначили обследование врача-онколо-
га. Сегодня мужчина уже направлен в 
федеральный центр для оказания мед-
помощи, - говорит доктор Оздоев.

Новая мера поддержки медицинских 
работников введена в регионе с 1 ян-
варя 2021 года. Она призвана снизить в 
округе смертность от онкозаболеваний. 
Сейчас этот показатель в регионе в два 

Более 70 медиков получили 
выплаты за раннее 
выявление онкологии

раза ниже среднероссийского. Размер 
премии врачам составляет 19 000 рублей, 
фельдшерам - 9 000 рублей. К указанным 
суммам начислят северную и районную 
надбавки. Дополнительное поощрение 
рассчитано как для врачей-онкологов, 
так и для непрофильных специалистов, 
заподозривших болезнь, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Борьба с онкологическими заболе-
ваниями - одно из приоритетных на-
правлений нацпроекта «Здравоохра-
нение». В 2021 году выплату получили  
55 специалистов, в этом - 18. Это хирурги,  
терапевты, врачи ультразвуковой диаг- 
ностики, травматологи.

В прошлом году в Салехарде открыт 
третий в регионе центр амбулаторной 
онкологической помощи. В округе ши-
роко используется применение таргет-
ной химиотерапии, которая предпо-
лагает персонализированный подход 
к лечению. Раннему выявлению онко-
заболеваний способствует и новое обо-
рудование, которое в последние годы 
в больших количествах приобретается 
для больниц региона. Масштабное об-
новление позволит минимизировать 
санкционные риски и сохранит каче-
ство оказания медпомощи на высоком 
уровне.

Одна из задач на перспективу - раз-
витие в регионе лучевой терапии. Пла-
нируется, что первый на Ямале радио-
логический корпус откроется в Новом 
Уренгое в 2024 году.

на Ямале врачи и фельдшеры, выявляющие онкологическое заболевание 
на ранней стадии, получают стимулирующую премию. Мера введена  
по инициативе главы региона Дмитрия артюхова и действует чуть больше 
года. За это время благодаря онконастороженности со стороны медиков
на ранней стадии онкологию удалось обнаружить у 70 пациентов

В этом году будет введён 
специальный бюджетный 
кредит для обеспечения 
северного завоза. Об этом 
глава региона Дмитрий 
артюхов сообщил в 
интервью анО «Ямал-
Медиа»

- По северному завозу мы 
приняли принципиальное 

решение. Предусмотрели 
специальный бюджетный 
кредит, чтобы не платить су-
масшедшие проценты банкам. 
Мы полностью берём на себя 
реализацию северного завоза, 
буду лично контролировать, 
как он проходит, - сказал Гу-
бернатор.

В этом году на ямал нужно 
завезти 90 тысяч тонн нефте-

продуктов, газового конден-
сата, смазочных материалов, 
угля и дров. Больше трети 
этого объёма - в Шурышкар-
ский район, почти 27 тысяч 
тонн - в ямальский, больше 
10 тысяч тонн - в Тазовский, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Отгрузка дизельного топли-
ва осуществляется с перера-

северный завоз

Для операторов досрочного завоза будет введён 
специальный бюджетный кредит

батывающих заводов Омска и 
Сургута, газового конденсата -  
из Нового Уренгоя и Бова-
ненковского месторождения. 
Чтобы у оператора централи-
зованных поставок гаранти-
рованно была возможность 
рассчитаться с поставщиками 
топлива, на эти цели будут 
предоставлены бюджетные 
ассигнования.

Производство

Завод «Арктическая вода» стал одним из 
первых ямальских предприятий, восполь-
зовавшихся новыми мерами, введёнными 
на ямале для поддержки бизнеса. Пред-
приятие уже получило кредитные кани-
кулы по действующим займам, планирует 
воспользоваться и отсрочкой по уплате 
налогов. Высвободившиеся средства инве-
стируют в разработку новых продуктов.

Завод «Арктическая вода» работает 
на ямале более 20 лет и имеет статус ре-
зидента Арктической зоны. Основанием 
для его создания послужило открытие 
уникального источника талой родниковой 
питьевой воды в предгорьях Урала. За 
последние пять лет объёмы производ-
ства воды выросли в два раза. Во многом 
этому способствовало открытие круглого-
дичного проезда по дороге Надым - Сале-
хард. У предприятия появилось порядка 
400 000 новых потребителей, сообщает 
пресс-служба Правительства яНАО.

Ежедневно предприятие выпускает от 30 
до 50 тонн готовой продукции, в год - по-
рядка 5 млн литров воды. Бутилированная 
вода и напитки «Полярный ледник» занима-
ют большой объём рынка в Приуральском, 
Шурышкарском, ямальском, Тазовском рай-
онах. Компания имеет службу доставки и 
розничную сеть в Лабытнанги и Салехарде. 
Продукцию реализуют не только в мага-
зинах, водой обеспечивают детские сады, 
школы и другие организации. Также пред-
приятие выпускает минеральную и сладкую 
газированную воду.

Санкции - это не только кратковременные 
сложности, но и новые возможности, уверен 
гендиректор предприятия Сергей Кара:

- Да, мы почувствовали на себе валют-
ную разницу от наших поставщиков, не-
большой дефицит составляющих, которые 
экспортировались в страну. Но поставщики 
уже начали налаживать новые логистиче-
ские цепочки, и цены откатываются назад. 
Крупные зарубежные компании уходят с 
рынка, наша задача - максимально быстро 
занять освободившиеся ниши.

Технологи предприятия сейчас работа-
ют над расширением вкусовой линейки 
лимонадов. В ассортименте появится 
ямальская газировка с новыми вкуса-
ми: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», 
«Крем-сода». Основная задача - сохра-
нить высокое качество, параллельно на-
ращивая объёмы производства.

На ямале с конца февраля по май 
традиционно наблюдается повышенный 
спрос на бутилированную воду. Пред-
приятие заранее подготовилось к росту 
объёмов, сейчас на складах имеется всё 
необходимое, чтобы выполнить все обя-
зательства перед заказчиками.

Ямальское предприятие 
готовится расширить 
линейку газированных 
напитков
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живём на севере

АНДРЕй аРкаДьЕВ
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

Хорошая новость
2022 год объявлен на Ямале Годом 
экологии. На Совете глав, который 
недавно провёл Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов, были озвучены 
планы по ликвидации несанкцио-
нированных свалок в муниципали-
тетах. Работы пройдут в основном 
в летний период, будут очищены 
327 участков. Кроме этого, в регионе 
по инициативе Губернатора ЯНАО реа- 
лизуется проект «Чистый Ямал». Он 
объединяет общественные и частные 
инициативы в сфере природоохран-
ной деятельности. Всего от ямальцев 
поступило более 700 идей. В их числе 
и проекты тазовчан.

Район станет 
чище!
Экология. В Тазовском прошла презентация инициатив жителей района, 
поступивших в рамках регионального проекта «Чистый ямал». В итоге  
до голосования допущены все 14 проектов, направленных на то,  
чтобы сделать поселения муниципалитета комфортнее 

17 марта в районном Доме культуры 
прошла презентация инициатив жителей 
муниципалитета в рамках регионального 
проекта «Чистый Ямал». На стендах, раз-
мещённых в холле, собрана небольшая 
информация по каждому проекту.

- Мы уже проработали вашу идею, и 
могу вам сказать, что она будет реали-
зована! - такую хорошую новость сооб-
щил заместитель главы администрации 
района по внутренней политике Сергей 
Лисовский, обращаясь к Александре 
Алексеевой.

Она - автор акции «Чистый край». Её 
идея заключается в том, чтобы устано-
вить дополнительные мусорные баки 
на площадке на берегу реки Таз, где бу-
дет проходить главный национальный 
праздник тружеников тундры - Слёт 
оленеводов.

- Идея возникла год назад. После то-
го, как завершился Слёт оленеводов, 
на территории осталось много мусо-
ра, особенно возле тех площадок, где 
проходили спортивные соревнования, 
перед главной сценой. Думаю, что если 
бы там рядом стояли урны, то гостям и 
участникам Слёта не составило бы труда 
выкинуть мусор туда. А так как в основ-
ном урны находятся возле выхода с пло-
щадки, то многие просто ленятся дойти. 
Так что дополнительные мусорные баки, 
считаю, смогли бы решить эту проблему. 
Слёт оленеводов - это очень масштаб-
ный, яркий и колоритный праздник, и 
хочется, чтобы он был чистым. Конечно, 
это здорово, что мой проект поддержа-
ли, и он будет реализован! - поделилась 
эмоциями автор проекта «Чистый край» 
Александра Алексеева.

Очистить берега реки  
и тазовской губы
У Максима Хэно проект называется 
«Уборка древесных отходов на бере-
гу р. Таз в районе ул. Кирпичной». На 
стенде размещена фотография, как мо-
жет и должна выглядеть прибрежная 
территория.

- Конечно, нужно привести в поря-
док всю береговую линию. Это большая 
проблема, берег захламлён практичес- 
ки по всей своей протяжённости в 
районе нашего посёлка. Но для нача-
ла мы выбрали участок, если по улице 
Кирпичной спуститься вниз. Всё боль-
шое начинается с малого! Необходи-
мо загнать туда технику и с помощью 
волонтёров очистить эту территорию. 
На презентации мы используем фото-
графию чистого берега в качестве об-
разца того, как будет выглядеть предло-
женный нами участок после уборки, -  
отметил Максим Хэно.

Гости мероприятия не спеша пере-
ходили от одного стенда к другому, 
внимательно выслушивали авторов 
проектов или их представителей. 
Например, от жителей Находки по-
ступило четыре предложения по 
благоустройству села: «Ликвидация 
несанкционированной свалки в рай-
оне дороги в сторону полигона ТБО», 
«Ликвидация несанкционированной 
свалки за территорией школы-интер-
ната», «Ликвидация несанкциониро-
ванной свалки на береговой линии 
Тазовской губы» и «Ликвидация не-
санкционированной свалки возле до-
мов № 17 и 19 по улице Набережной».  
Их презентацию провёл представи-
тель администрации села Находки 
Олег Компанцев.

- С помощью реализации этих инициа- 
тив мы продолжим ту работу по 
очистке территории села, которая ак-
тивно проводилась в прошлом году 
органами местного самоуправления 
совместно с жителями Находки. Мы 

собираем металлолом, строительный 
мусор, которые лежали годами воз-
ле озера, потом всё это вывозим. На-
пример, только металлолома в 2021 
году мы на баржах вывезли более  
200 тонн! Уверен, что если продолжим 
в этом году в том же темпе, то в Находке 
станет значительно чище. Проблема 
в том, что не хватает техники. У нас 
есть один трактор, который работает 
на уборке. Да, он маленький, но уда-
ленький. Очень сильно нам помогает, -  
рассказал о планах находкинцев Олег 
Компанцев.

своим примером
Несмотря на то, что все проекты на-
правлены на экологическую безопас-
ность, у них есть и отличия. Кому-то 
для реализации инициативы обяза-
тельно нужна техника или дополни-
тельное финансирование, а кто-то 
предлагал жителям района присое-
диниться к очень простой акции по 
сбору мусора, участником которой 
может стать действительно каждый, и 
для этого не требуется ничего, кроме  
желания.

- Акция «Чистый маршрут» состоит 
в том, чтобы по пути из дома на работу 
или в магазин собрать по пути увиден-
ный мусор. А также сделать несколько 
снимков из серии «до» и «после». За 
такую активность люди будут полу-
чать небольшие подарки, например, 
экосумки с символикой района. Автор 
проекта газсалинка Анастасия Вага-
пова уже несколько лет продвигает 
эту инициативу своим личным при-
мером. Однажды она возвращалась с 
работы домой, увидела раскиданный 
мусор и решила его собрать. Так всё и 
началось. Свою деятельность она ос-
вещает в соцсетях, и у неё уже есть 
последователи. Например, я тоже од-
нажды, выходя из магазина, увидела, 
что урна переполнена, весь мусор 
высыпался, вернулась в магазин, по-

просила пакет и убрала всё. Для ме-
ня это было несложно и приятно от 
того, что вокруг стало чисто. Идея 
проекта в том, чтобы своим приме-
ром увлечь односельчан, особенно 
младшее поколение, чтобы люди не 
только убирали, но и, самое главное, 
не мусорили на улицах, - представи-
ла проект «Чистый маршрут» Марьям  
Раджабова.

Проголосовать за чистоту
Ещё один газсалинский проект - 
«Очистка территории по ул. Калинина 
(в районе д/с «Сказка»)». О нём расска-
зал Валерий Фомин.

- Хотим привлечь волонтёров к убор-
ке этого участка, так как там затруднён 
проезд техники, а силами только под-
ростковых отрядов, которые задейство-
ваны на очистке Газ-Сале от мусора в 
летний период, это сделать проблема-
тично. К тому же рядом детский сад, 
хочется, чтобы вокруг него не было 
мусора! - отметил газсалинец.

Кроме этого, Алиса Вэнго предло-
жила провести субботник в Гыде, 
Денис Бондаренко - субботник в Та-
зовском на месте проведения Дня ры-
бака, Алексей Реднев - убрать свалку 
возле нефтебазы в районном центре, 
а Станислав Яптунай - ликвидировать 
в Антипаюте строение, где располага-
лась пилорама.

После презентации гости могли про-
голосовать за ту или иную инициа- 
тиву. А с 29 марта такая возможность 
будет у посетителей портала «Живём 
на Севере», где будут размещены все 
14 проектов. Так решила конкурсная 
комиссия. Проекты, которые получат 
наибольшую поддержку жителей рай-
она, обязательно будут реализованы. 
Впрочем, не исключено, что все пред-
ложенные тазовчанами инициативы 
будут воплощены в жизнь. Ведь все 
проекты направлены на то, чтобы рай-
он стал чище!

С 29 марта 
на портале 
«Живём на 
Севере» 
стартует 
голосо-
вание за 
проекты 
«Чистого 
Ямала» 

В 2021 году 
из наход-
ки были 
вывезены 
сотни тонн 
мусора и 
металло-
лома. Жи-
тели села 
предла-
гают про-
должить 
эту работу

авторы 
проектов 
или их 
предста-
вители 
подробно 
объясня-
ли, какая 
польза 
будет от 
предло-
женных 
инициатив
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Сочи, встречай 
тазовчан!

ЕЛЕНА ГЕРаСиМОВа 
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

Интеллектуальный турнир 
«Умножая таланты» - образо-
вательный проект для школь-
ников 8-11 классов, который 
«Газпром нефть» проводит с 
2015 года в ключевых регио-
нах деятельности компании. 
В отличие от классических 
олимпиад турнир проверя-
ет умение ребят применять 
академические знания для 
решения реальных произ-
водственных и технологиче-
ских задач по нефтегазовой  
тематике.

- Этот турнир компания 
проводит давно, а три го-
да назад нефтяники выш-
ли с инициативой прово-
дить его и в нашем районе.  
В 2020 году тазовские школь-
ники привезли победу из  
«Сириуса», в прошлом были 
участниками, посмотрим, 
какие успехи будут на этот 
раз, - говорит куратор тур-
нира в Тазовском районе, 

новые знания. Юные 
интеллектуалы вновь едут в 
образовательный центр «Сириус»: 
там в субботу, 26 марта, стартует 
финал турнира «Умножая таланты»

начальник отдела дополни-
тельного образования и вос-
питательной работы депар-
тамента образования адми-
нистрации района Наталья  
Антонова. 

Чтобы поехать в Сочи, сна-
чала надо победить в рай-
онном турнире. Старт был 
дан в сентябре прошлого 
года. Заявки на участие по-
дали 37 старшеклассников -  
это самое большое число 
участников за три года про-
ведения турнира. В списках -   
учащиеся тазовских средней 
школы и школы-интерната, а 
также из Газ-Сале. 8-9 клас-
сы участвуют в младшей 
секции, 10-11-е - в старшей. 
Далее школьники прошли 
дистанционный образова-
тельный курс, а потом, объе-
динившись в команды, реша-
ли нефтегазовые и IT-кейсы.

- Четыре группы выполня-
ли задания: два из них были 
связаны с IT-технологиями, 
два - с петрофизикой и ли-
тологией. Когда получили  

кейсы и ознакомились с за-
даниями, думали, что не 
сделаем. Но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают: 
вечерами, бессонными ноча-
ми мы с ребятами добивались 
результатов. Например, у ко-
манды младшей секции было 
задание создать приложение, 
которое будет рассчитывать 
использование дизельного 
топлива для самолёта. Другой 
команде на основе несколь-
ких кернов нужно было сде-
лать сравнительный анализ 
по литологии и петрофизике 
и создать программу, которая 
сама его проведёт, - рассказы-
вает о заданиях руководитель 
проектов, педагог дополни-
тельного образования Тазов-
ской средней школы Ольга 
Семёнова. 

Выполненные школьни-
ками задания проверило 
экспертное жюри, и по ре-
зультатам определились по-
бедители в каждой секции. 
В младшей лучшей призна-
на работа группы «Атом» в 
составе Софьи Щербатюк и 
Льва Якубенко. Среди стар-
шеклассников победила 
группа «Дельта»: Регина Мо-
роз, Марьям Раджабова и Со-
фия Шмигельская. Все они -  
учащиеся Тазовской сред-
ней школы, и с 26 марта по  
3 апреля будут участвовать в 
финале турнира в «Сириусе». 

- У нас кейс назывался 
«Оценка ресурсной базы место- 

рождения». Было трудно! Са-
мая сложная часть - создание 
приложения, которое проводит 
оценку ресурсов. Больше ме-
сяца выполняли задания. Про-
граммированием даже близко 
никогда не занималась и не по-
нимала в нём, но вместе с руко-
водителем и девочками смотре-
ли видео, старались разобрать-
ся и в итоге сделали. Тема инте-
ресна тем, что мы живём здесь, 
где ведётся добыча ресурсов, и 
хочется узнавать больше, как 
это происходит, - признаётся 
одна из победителей Марьям  
Раджабова. 

Все участники получили 
памятные сувениры и дипло-
мы, призёры и победители -  
ценные призы. Отмечены и 
руководители, помогавшие 
школьникам решить кейсы. 

- Все задания связаны с 
нашей работой: нефтедобы-
ча, нефтегазовое дело. Это и 
популяризация нашей про- 
фессии, и возможность выя-
вить таланты среди школь-
ников. Отмечу, что во всех 
выполненных заданиях ви-
дится глубокая проработка 
темы, то есть ребята хоро-
шо потрудились и изучили 
направления, - отметил на-
чальник Тазовского нефте-
промысла ООО «Меретояха-
нефтегаз» Дмитрий Артюхов. 
Также он пожелал ребятам 
побед, дальнейшего разви-
тия и успеха в «Сириусе».

Софья щерба-
тюк и Лев Яку-
бенко стали 
победителями 
в младшей 
секции: они 
вместе со сво-
ими старшими 
товарищами 
поедут в «Си-
риус»

Среди старшеклассников победила группа «Дельта»: Марьям 
Раджабова, Регина Мороз и София Шмигельская

Памятными подарками и дипломами отмечены руководите-
ли, помогавшие школьникам решить кейсы

ЕВГЕНИя СОЛОВьёВа
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

В четверг, 24 марта, в Тазов-
ском стартовала проектно- 
аналитическая сессия стратеги-
рования. Мероприятие с таким 
сложным названием проводится 
в рамках реализации гранта 
программы стратегического 
академического лидерства 
«Приоритет-2030». Его основная 
задача - обучить участников 
проектной деятельности, при-
чём довести каждую идею до 
конечной точки - реализации. 

В сессии участвуют учащие- 
ся 7-10 классов и взрослые 
тазовчане из разных сфер дея-
тельности: образовательной, 
социальной, культурной. За три 
дня сессии участники, разде-
лившись на группы, создадут 
свои проекты и защитят их. По-
могают им в этом модераторы 
из РАНХиГС, которая является 
организатором. 

На открытии проектно- 
аналитической сессии стра-
тегирования гости из Москвы 
рассказали о цели мероприятия, 
а тазовчане познакомили их с 
нашим районом, попутно отме-
тив преимущества и недостатки 
в основных сферах развития. 

- Зарплаты наших врачей 
могут соперничать только с 
якутскими - это официальная 

статистика. Все наши доктора 
имеют жильё, материально-тех-
ническое оснащение больницы 
на хорошем уровне. Сейчас в 
нашем штате 10 процентов мед- 
работников - местные, кто оту-
чился и вернулся в район. Хо-
телось бы увеличить эту цифру 
хотя бы до 30, - выступил перед 
гостями главный врач Тазовской 
центральной районной больни-
цы Эльдар Фараджев.

Нехватка кадров из числа 
тазовчан в сфере здравоохра-
нения, образования, сельского 
хозяйства - одна из главных про-
блем, решение которой могут 
предложить участники сессии. 
На этом же акцентировал вни-
мание и Глава района Василий 
Паршаков, приветствуя участни-
ков мероприятия:

- Выпускники уезжают учить-
ся, но возвращаются единицы. И 
некоторые сферы испытывают 
кадровый голод. Надо выбирать 
ту профессию, которая востре-
бована в Тазовском районе - об-
разование, здравоохранение, 
ЖКХ, строительство. Такая сес-
сия важна не только для школь-
ников, но и для района. Наде-
юсь увидеть интересные идеи 
и проекты, которые сможем 
реализовать в нашем районе.

Посмотреть на ситуацию из-
вне, реально оценить достиже-
ния и проблемы, которые есть в 
районе, и высказать своё отно-
шение к этому через проектные 
инициативы - задача участников 
сессии на все три дня работы.

- За три дня участники разра-
ботают проектные инициативы 
по разным направлениям, кото-
рые дальше пойдут в реализа-
цию. Взрослые привыкли мыс-
лить с высоты своего опыта, и 
мало задумываются, насколько 
это интересно молодому поко-
лению. Поэтому нам важно дать 
свободу ребятам, услышать, что 
хочет молодое поколение, -  
озвучила план работы руково-
дитель проектно-аналитической 
сессии Анастасия Назукина. 

Какие идеи школьники вмес- 
те со взрослыми предложат 
для развития района и что из 
них выберут для реализации - 
читайте в следующем номере 
«СЗ».

Проект

Школьники предложат 
идеи развития района
новые форматы 
развлечений, незанятые 
ниши предпринимательства, 
интересные туристические 
продукты, направления 
волонтёрства - дети  
наравне со взрослыми 
предлагают своё видение 
развития Тазовского  
района
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МАРИя ДЕМиДЕнкО
РОМАН ищЕнкО (ФОТО) 

В этот раз перед зрителями выступили 
пять вокально-инструментальных кол-
лективов из Тазовского, посёлка Уренгой 
и Надыма. Открывали программу фе-
стиваля дебютанты - молодёжь Тазов-
ской средней школы. Вокалист группы -  
старшеклассник Антон Остриков - толь-
ко знакомится с роком, но признаётся, 
этот стиль его привлекает всё больше 
и больше. На подготовку у ребят было 
всего несколько дней, тем интереснее 
была задача. 

- В среду вечером прислали положение 
о фестивале. В четверг собрались с ребя-
тами, обсудили, какие песни будем ис-
полнять, остановились на двух, отрепе-
тировали их. Первая - лиричная, вторая -  
более зажигательная, там мы уже выло-
жимся. Мне в этих песнях комфортно. 
Первая репетиция была скованная, а 
потом ребята раскрылись, сыгрались, 
стали работать как единый механизм. 
Название тоже появилось спонтанно. 

Хотели что-то оригинальное в стиле 
блэк-метал. На стене звукорежиссёрской 
висит плакат с рыбой, решили: пусть 
будет рыба, а что можно ассоциировать 
с этим словом? Рыбий жир. Вот так по-
лучилось название «FAT FISH», - расска-
зывает вокалист группы Антон Остри-
ков и признаётся, для него рок-музыка 
- сильнейший мотиватор: - Такую му-
зыку включаю, когда собираюсь на тре-
нировку по хоккею или баскетболу. Под 
неё я заряжаюсь, появляется адреналин, 
выхожу на площадку, и всю тренировку 
- только вперёд! 

Юные рокеры хотели подарить зрите-
лям хорошее настроение, и им это уда-
лось. Местная публика благосклонно 
встретила дебютантов, чувствуя, что их 
творчество идёт от сердца.

Тазовский рок-фестиваль за всё вре-
мя своего существования стал площад-
кой, которая объединяет непрофессио- 
нальные музыкальные коллективы. 
Сюда практически каждый год с удо-
вольствием приезжают гости из других 
муниципалитетов ЯНАО.

Ещё одним дебютантом фестива-
ля «Freedom Тазовский» стала группа 
«Onlight». Уренгойские байкеры создали 
музыкальный коллектив чуть больше года 
назад и в Тазовском впервые, но есть сре-
ди них и узнаваемые лица. Клавишница 
Анна Саяпина уже выступала на сцене 
РДК в составе группы «Грядк@». В этот 
раз поддерживает своих коллег по цеху.

- В Уренгое единое музыкальное со-
общество. У нас уже был опыт высту-
пления с «Onlight», я подменяла кла-
вишника, репетировали, играли. Эти 
ребята - самоучки. И это потрясающе, 
они сами организовались, репетируют 
в свободное время, и видно, что для них 
рок - это важная часть жизни! Репер-
туар, конечно, несколько отличается, 
потому что он во многом зависит от 
фронтмена. Геннадий Панин, лидер 
нашей группы, очень любит лирику, 
например, песни группы «Чиж & Co», и 
так как он бывший военный разведчик -  
песни этой тематики тоже присутствуют 
в репертуаре. Патриотика - для меня 
достаточно близкая тема, потому что я 

командир поискового отряда «Снегири» 
и очень люблю военные песни, - призна-
ётся Анна Саяпина. - Любой выход на 
сцену - это праздник, мы к этому долго 
готовимся, на репетициях прорабаты-
ваем какие-то моменты. Хочется, чтобы 
у нас получилось хорошо выступить, 
потому что, знаю, в Тазовском очень бла-
годарная публика, приветливый зал и 
работать здесь на сцене - всегда боль-
шое удовольствие!

В отличие от Анны Саяпиной, вока-
лист молодой группы Павел Виноградов 
волнуется перед выступлением, но толь-
ко до того момента как выйдет на сцену.

- Я люблю рок! Мне нравится такая му-
зыка, она дарит много эмоций, энергети-
ка хорошая. Это хотим передать и зрите-
лям. Тазовчанам привезли разный рок: 
весёлый и озорной, - говорит вокалист 
группы «Onlight» Павел Виноградов.

На десерт, как всегда, - самое вкусное. 
Хедлайнером фестиваля стала надым-
ская группа «F.P.F». В Тазовском ребята 
выступают второй раз. В прошлом году 
они удивили и покорили самых иску-

В ритме рока 
Фестиваль.  
Больше двух часов живой музыки, невероятной атмосферы и энергетики 
подарили тазовчанам и гостям посёлка участники тринадцатого рок-
фестиваля «Freedom Тазовский»

шённых меломанов. Не разочаровали и в 
этот раз. Больше 10 композиций, причём 
ни одной прошлогодней, за исключени-
ем финальной песни: она для надымчан -  
своего рода визитная карточка. 

- Мы исполняем свои песни и каверы в 
соотношении 30 на 70. Свои песни игра-
ем порционно, не везде, не на всех меро-
приятиях. Во-первых, они не узнаваемы, 
во-вторых, своеобразны. Я воспитан на 
русском роке, а ребята больше любят 
металл, альтернативу - что-то такое ха-
рактерное. Тазовский нам понравился 
ещё в прошлый раз: прекрасный зал, 
по звуку комфортно работать, соответ-
ственно, и больше драйва от нас идёт 
со сцены. Публика отличная! Мы уже 
со многими познакомились, дружим, - 
отмечает солист группы «F.P.F.» Евгений  
Лощиков.

Тазовская публика отвечает музыкан-
там взаимностью, подпевая знакомые 
песни, крича и аплодируя до боли в ла-
донях.

- Очень понравился сегодняшний фе-
стиваль, особенно группа из Надыма. 

Я просто обожаю рок, как раз такой, какой 
исполняет «F.P.F.». Это прямо «взрыв моз-
га». Совсем недавно приехала в Тазовский 
район и, честно, не ожидала, что здесь 
проходят такие мероприятия и будет так 
здорово! Я люблю рок за эмоции, драйв, 
которые дарят выступления коллективов. 
Сидела на последнем ряду, но и там чув-
ствовала ту энергетику, которую артисты 
отдавали зрителю! - делится впечатления- 
ми гостья из Газ-Сале Диана Мкртчян. 

- Отлично! Надым рулит! Я не отно-
шу себя к рокерам, но мне близка эта 
музыка. Она даёт такой заряд энергии, 
хочется пойти и что-то сделать. Наши 
группы «ОтРок» и «Сахар» тоже неплохо 
выступали, но Надым - лучше всех! -  
не может сдержать эмоций Кристина 
Мосиенко.

Вот так, в ритме рока, заряженные по-
зитивом и свободой, после более чем 
двухчасового концерта зрители ещё 
долго не могли расстаться с музыкан-
тами, делая фото на память, признаваясь  
в любви и благодаря за прекрасный  
вечер.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Уренгойские байкеры создали музыкальный коллектив 
«Onlight» чуть больше года назад

Солистка группы «Сахар» Тазовского Дома творчества  
Марина котельник

Дебют группы «FAT FISH» Тазовской средней школы состоялся.  
Солист антон Остриков «зажёг» зал

Второй 
год 
подряд 
гости из 
надыма 
группа 
«F.P.F.» 
участву-
ют в 
рок-фе-
стивале 
и радуют 
тазовчан 
своим 
творче-
ством
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НИНА кУСаЕВа
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

В этом году молодёжный форум по-
святили медиапространству, по словам 
организаторов - специалистов Моло-
дёжного центра, - это тот инструмент, 
который помогает выйти на новый 
уровень. К мероприятию присоедини-
лись порядка 40 тазовчан в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Своим опытом создания и продвиже-
ния личного бренда в социальных сетях 
поделился Егор Балев из Наро-Фомин-
ска - он первый верифицированный 
блогер «Тик-Тока» в России, вещающий 
про волонтёрство, а также победитель 
президентской платформы «Россия - 
страна возможностей» конкурса «Топ- 
Блог». Кроме того, в списке его дости-
жений - создание обложки альбома для 
рэпера Басты, организация бесплатно-
го выступления артиста Дениса Май-
данова, неоднократное привлечение 
спонсоров в свои волонтёрские проек- 
ты. Снимать видеоролики, которыми 
блогер делится в социальной сети со 
своими подписчиками, помогает целая 
команда, состоящая из 15 человек. 

- Главное, как бы это ни банально 
звучало, - не останавливаться и не  
бояться. У моих роликов не сразу было 

ЛЮДМИЛА аЛЕкСанДРОВа
РОМАН ищЕнкО (ФОТО)

Новоуренгойские специалисты соби-
рались пообщаться с тазовчанами на тему 
финансовой грамотности, банковских услуг, 
оплаты через интернет. Но, несмотря на 
объявления в СМИ и соцсетях, на встречу 
пришли только специалисты отдела потре-
бительского рынка и защиты прав потреби-
телей администрации района. В итоге со-
стоялась беседа по актуальным проблемам, 
которые волнуют тазовских потребителей. 
Хотя обращений от них не так много, говорят 
специалисты.

- К нам в отдел за защитой прав потре-
бители обращаются редко, тут играет роль 
подкованность тазовчан в тех или иных 
вопросах. Если в общем смотреть, то в 2021 
году к нам обратились 12 человек. Жалобы 
условно можно разделить на 3 группы:  
6 из них касаются жилищно-коммунальной 
сферы, 5 - нарушений правил торговли и 
одна - по транспорту. ЖКХ - это, прежде 
всего, качество воды, а также начисления за 
отопление, когда в квартире есть индиви- 
дуальный прибор учёта, - отмечает на-
чальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Тазовского района Татьяна Голышева.

На качество воды тазовчане жалуются не 
только в отдел потребительского рынка, но и 
в территориальный отдел Роспотребнадзора 
и в консультационный центр, расположен-
ные в Новом Уренгое. Специалисты помо-
гают составлять претензии, только дальше 
дело не идёт.

- Очень мало обращений из Тазовского рай-
она - всего 25, большая их часть на качество 
питьевой воды. Но люди не говорят о том, что 
они переплачивают и хотят подать на перерас-
чёт. Просто пишут: некачественная вода - жёл-
тая, ржавая. И всё. Наши специалисты вышли, 
отобрали пробы, провели анализ: да, действи-
тельно, вода некачественная, не соответству-
ющая санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. Если это так, всегда нужно требовать 
перерасчёт. Для начала необходимо, чтобы у 

вас на руках были лабораторные исследова-
ния воды, у потребителя такой возможности 
нет. Соответственно исковых заявлений от 
потребителей в Тазовский суд нет, - отмечает 
главный специалист-эксперт территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по 
яНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе 
Александра Кацай.

Помочь потребителям грамотно составить 
претензию могут и в консультационном пунк- 
те при новоуренгойском филиале Центра 
гигиены и эпидемиологии. Он организован 
не так давно, но потребители о нём знают и 
обращаются, пускай и не часто.

- В наш консультационный пункт прини-
маются обращения граждан, но не жалобы, 
поскольку у нас нет контрольно-надзорных 
мероприятий, мы можем только помочь по-
требителю подготовить документы - будь то 
претензия или исковое заявление в суд, или 
проконсультировать устно. Находимся в Но-
вом Уренгое, по адресу: Новая, 26, кабинет  
№ 11. Номер телефона: 8(3494) 23-70-54. 
Есть страничка Вконтакте, где регулярно 
обновляется полезная информация для потре-
бителей. Можно обращаться по электронной 
почте. За прошлый год было 7 обращений: по 
качеству питьевой воды было составлено  
5 претензий и одно исковое заявление.  
К сожалению, потребители до суда не дошли, 
и на досудебной стадии урегулировать ситуа- 
цию не получилось - поставщик не отреаги-
ровал на претензии. Ещё одно обращение 
касалось дистанционного способа покупки 
товара, а именно стола - он пришёл разбитый. 
Требования потребителя были удовлетворены 
в досудебном порядке, - рассказывает юрис- 
консульт консультационного пункта по защите 
прав потребителей при филиале Центра гигие- 
ны и эпидемиологии в яНАО в г. Новый Урен-
гой, Тазовском районе Анастасия Мархель.

Представители различных структур сошлись  
в одном: права потребителей нужно защи-
щать, и, если есть вопросы, не откладывать 
их решение в долгий ящик. Потому что по-
рядок на рынке товаров и услуг зависит не 
только от добросовестности продавцов, но и 
от грамотности нас, потребителей. 

по миллиону просмотров, я несколько 
месяцев шёл к этому. Когда участвовал 
в конкурсе Басты на лучшую обложку, 
но не умел рисовать, помог креатив: 
привлёк детей, посещающих художе-
ственную школу. В моём самом попу-
лярном ролике в «Тик-Токе», который 
набрал на моей странице около четырёх 
с половиной миллионов просмотров, 
мы помогали инвалиду-колясочнику. 
Позже это видео распространилось по 
интернету, всего его посмотрели около 
200 миллионов раз, - рассказал спикер 
форума молодёжи «СейЧас» Егор Балев.

Ещё один спикер, который раскрывал 
секреты успеха в сети, - директор по 
маркетингу международной компании 
доставки суши и роллов Артём Дудин. 
В его практике - множество кейсов по 
продвижению и позиционированию 
продукта. По его словам, для успеш-
ного проекта нужно рисковать, быть 
общительным и полезным. 

Как искать идеи и зачем учиться 
медиапродвижению, рассказала про-
граммный директор форума молодёжи 
«СейЧас» из Красноярска Ася Калебина.

- Вместе мы будем учиться искать 
идеи для медиапродвижения, наде-
юсь, что у вас «родятся» успешные 
проекты. Четыре года приезжаем к 
вам, и по опыту работы могу сказать, 

что у тазовчан нет идейных недостат-
ков. Всегда приятно работать с такой  
аудиторией, нравится, что ничего не 
навязывают сверху, ребятам даётся 
полная свобода для действий и идей. 
Это благодатная почва для развития 
молодёжи. Анализ вашей «медийки» 
даёт понять, что вы опережаете дру-
гие небольшие территории на два 
шага,  даже с точки зрения визуаль-
ного контента, копирайтинга, тек-
стов, которые выдаются в соцсетях 
молодёжной политики, - отметила Ася  
Калебина. 

Специалист Молодёжного центра, ви-
деограф и графический дизайнер Юлия 
Пьянзина раскрыла секреты визуали-
зации медиапродуктов и рассказала, 
какой фото- и видеоматериал лучше 
всего использовать для контента, в ка-
ких приложениях можно быстро и ка-
чественно подготовить их. На практике 
Юлия использует эти знания уже полто-
ра года - специализируется на съёмках 
контента для магазинов одежды и кофе 
в Новосибирске.

- Сейчас естественность - самый 
главный инструмент и тренд, которым 
нужно пользоваться, увеличивая свои 
охваты и повышая качество взаимо-
действия с аудиторией. Обучиться де-
лать классный контент можно здесь и 

сейчас, этим мы и занимаемся. В даль-
нейшем на этом можно хорошо зараба-
тывать, продавая свои услуги, услуги 
своей организации или учреждения, -  
пояснила Юлия Пьянзина.

Специалист Молодёжного центра 
предложила участникам форума разде-
литься на группы и создать видео для 
одного из челленджей. Всего их четыре. 
Например, #сейчасвТаз - призван при-
влечь внимание к событию, включить 
участников, запечатлеть воспоминания о 
форуме, #ямалнонемал - показать, как ав-
тор ролика вырос на Ямале, #Таздватри -  
подразумевает съёмки видео с использо-
ванием тазика, #ямалнадиване - призы-
вает сделать что-то полезное для своего 
района, не вставая с дивана. 

- Я состою в Совете молодых педаго-
гов Тазовского района и веду страницы 
в социальных сетях, поэтому мне инте-
ресно узнать именно про продвижение 
сообществ. Например, как в соцсети 
ВКонтакте развивать свою группу, как 
создавать проекты, какой информацией  
делиться, чтобы привлечь большую  
аудиторию, как снимать видеоролики. 
Раньше ролики практически не снимали 
и не выкладывали, сейчас я поняла, что 
нужно переходить на новый формат -  
видео, - отметила участница форума 
Елена Меркурьева.

- Получил кучу положительных 
эмоций, узнал много разных фишек и 
приобрёл полезные навыки. В дальней-
шем, если буду продвигаться, надеюсь, 
пригодятся эти знания. Люди приехали 
разносторонние, кто-то о видео расска-
зать, кто-то о социальных сетях. Всё 
было круто, спасибо! - поблагодарил 
организаторов участник форума моло-
дёжи «СейЧас» Валерий Фомин.

Проблемы не меняются: качество 
воды, «просрочка» и транспорт

Потребительский рынок

15 марта отмечается 
Всемирный день защиты прав 
потребителей. В этом году 
его тема - «Справедливые 
цифровые финансовые услуги». 
на прошлой неделе Тазовский 
район посетили представители 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
и Центра гигиены и 
эпидемиологии ЯнаО

Поможет креатив,  
риск и общительность

медиа. Как организовать 
крутые фото-  
и видеосъёмки, какой 
дизайн информационных 
постов в социальных  
сетях сейчас в моде,  
как правильно и актуально 
подать текстовый материал 
в постах? Об этом и многом 
другом 18 и 19 марта в 
районном Доме культуры 
рассказывали специалисты 
из Москвы, Санкт-
Петербурга и Красноярска 
в рамках форума молодёжи 
Тазовского района 
«СейЧас»
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1
ВИЧ-инфекция  
и сПИД, есть ли 
разница в этих 

понятиях?
Да, конечно. ВИЧ-инфекция -  
это инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, 
сокращенно ВИЧ. Термин 
СПИД (синдром приобре-
тенного иммунодефици-
та) - это последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, когда орга-
низм практически не спосо-
бен противостоять простым 
болезням, развивается яр-
ко выраженная клиниче-
ская картина заболевания с  
серьезными поражениями, 
грозящими смертью.

2
как ВИЧ-
инфекция 
передаётся?

Информация о профилак-
тике ВИЧ не всегда работает 
так, как запланировано: од-
ни видят инфекцию повсюду, 
другие верят, что не заразят-
ся. В результате ВИЧ-пози-
тивные люди превращаются 
в изгоев, а здоровые продол-
жают заражаться.

ВИЧ передаётся только 
тремя путями:
● Через кровь, например, 

при инъекционном употреб- 
лении наркотиков, при ис-
пользовании нестерильного 
медицинского инструмента-
рия, в том числе для татуи-
ровок, пирсинга, маникюра, 

педикюра, при пользовании 
чужими бритвенными при-
надлежностями, зубными 
щетками;
● Через незащищенные 

половые контакты. При этом 
следует отметить, что барьер-
ные средства индивидуаль-
ной защиты НЕ гарантируют 
защиту от заражения на 100%;
● От инфицированной ма-

тери к ее ребенку внутри- 
утробно, при родах или при 
грудном вскармливании.

В остальных биологических 
жидкостях (слёзы, моча, пот, 
слюна) патоген тоже есть, но 
его слишком мало для зараже-
ния. К тому же чтобы инфици-
роваться, нужно на открытой 
ране держать большое коли-
чество такой жидкости.

3
какие симптомы  
у человека, 
инфицирован-

ного ВИЧ?
Симптомы при ВИЧ могут 
полностью отсутствовать 
годами или проявляться в ви-
де неспецифической симп- 
томатики: стойкое повыше-
ние температуры, увеличе-
ние лимфатических узлов, 
печени и селезенки, сыпь, 
мышечные и суставные бо-
ли, нарушение стула. Пер-
вые проявления ВИЧ часто 
игнорируются пациентом в 
силу своей невысокой вы-
раженности или схожести с 
«безобидными» болезнями.

Поэтому единственный 
способ узнать свой ВИЧ- 
статус - пройти тестирова-
ние в медицинском учрежде-
нии по месту жительства или 
в СПИД-Центре. Но, помните, 
что у многих инфицирован-
ных антитела появляются в 
течение 3-х месяцев после 
заражения, то есть обследо-
ваться нужно не сразу, а спу-
стя 1-3 месяца после возмож-
ного случая инфицирования.

4
Можно ли 
заразиться  
при одном 

половом контакте  
с ВИЧ-инфицирован-
ным?
Половой путь передачи ВИЧ 
является наиболее распро-
страненным путем. Часто 
при половых контактах не 
используют средства контра-
цепции, а также почти всег-
да происходят мельчайшие, 
иногда невидимые ранения, 
через которые может проник-
нуть вирус. Поэтому риск ин-
фицирования присутствует  
при любом виде полового 
контакта с человеком, чей 
ВИЧ-статус вам неизвестен.

5
Помогает ли 
презерватив 
избежать 

заражения?
Барьерные средства прак-
тически исключают веро-
ятность заражения, но 100% 

гарантии не дают. Потому 
что существует риск, что, 
например, презерватив спол-
зет или порвется во время 
контакта. Нужно обращать 
внимание на срок годности 
презерватива, на целост-
ность упаковки и помнить, 
что это изделие одноразово-
го пользования.

6
Можно ли 
заразиться 
у стоматолога,  

в маникюрном салоне, 
после татуировки,  
при прокалывании 
ушей? А можно ли 
заразиться от укуса 
комара, если до этого 
он укусил больного 
человека?
Любая инвазивная процеду-
ра является потенциально 
опасной. Но в современное 
время процент заражения 
невысокий, потому что 
большое внимание уделяет- 
ся стерилизации инструмен-
тария.

Салоны красоты и тату- 
салоны должны исполь-
зовать одноразовые ин-
струменты и вскрывают их 
только при посетителе, либо 
качественно стерилизовать 
инструментарий, что дает 
определенную уверенность 
в чистоте и низком риске ин-
фицирования.

Комар не может быть пе-
реносчиком инфекции, так 
как сам не болеет. При уку-
се он впрыскивает слюну, 
а не кровь от предыдущего 
укуса. Поэтому подобный 
механизм передачи виру-
са невозможен, равно как и  
воздушно-капельный.

7
Что делать,  
если вы узнали, 
что у вашей 

подруги (друга) ВИЧ?
Запомните раз и навсегда: 
ВИЧ не передается через 
дружбу. Прерывать друже-
ские отношения из-за дан-
ного заболевания - глупо и 
бессмысленно. Вы не долж-
ны опасаться, что можете 
заразиться, находясь вмес- 

те: держась за руки, сидя 
за одним столом, пользуясь 
общими столовыми прибо-
рами, в спортзале, на дис-
котеке, в бассейне и т.д. 
Бытовым путем ВИЧ не пе-
редается. Нельзя заразиться 
также воздушно-капельным 
путем, то есть при кашле, 
чихании. Не отдаляйтесь, 
а проявите инициативу 
и изучите материалы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа,  
чтобы быть грамотным че-
ловеком. 

8
если в семье 
проживает  
ВИЧ-инфициро-

ванный, не заразит ли 
он других?
Опасности заражения в дан-
ном случае нет. По данным 
обследования семей, где 
проживают люди с ВИЧ-по-
ложительным статусом, ни-
кто из домочадцев не был 
инфицирован. Хотя они 
пользовались общими пред-
метами, посудой, ванной, 
туалетом и т.д. Однако мож-
но смоделировать ситуацию, 
когда возможно заражение 
в быту. Например, ВИЧ-ин-
фицированный при бритье 
порезался, и на бритве оста-
лась его кровь. Тут же этой 
бритвой воспользовался 
брат. Он тоже порезался, и 
кровь попала в рану. Здесь 
возможно инфицирова-
ние брата. Таким же обра-
зом можно заразиться при 
пользовании общей зубной 
щеткой при условии, что на 
ней остались остатки крови. 
Согласитесь, такие ситуации 
крайне редки, но в любом 
случае необходимо строго 
соблюдать правила личной 
гигиены.

9
Правда ли,  
что ВИЧ  
не лечится?

Пока нет лекарственных пре-
паратов, которые полностью 
устраняют ВИЧ. Но есть схе-
мы терапии, блокирующие 
размножение вируса. По- 
этому пациенты практически 
всю жизнь находятся на АРВТ 

(антиретровирусной тера-
пии), их иммунная система 
восстанавливается, они жи-
вут полноценной жизнью. 
При своевременном и каче-
ственном лечении с приме-
нением антиретровирусной 
терапии жизнь больного 
продлевается до 70-80 лет. 
При соблюдении всех реко-
мендаций лечащего врача, 
вирусная нагрузка может до-
стигнуть неопределяемого 
уровня.

10
Может ли ВИЧ-
инфицирован-
ный создать 

семью и иметь 
здоровых детей?
ВИЧ-инфекция - это не 
приговор, а новые условия 
жизни. ВИЧ-инфицирован-
ный может создать семью 
и иметь здоровых детей.  
Важно соблюдать все меры 
предосторожности, при- 
нимать лекарственные 
препараты и обязательно 
поставить в известность 
своего избранника или из-
бранницу о положительном  
ВИЧ-статусе.

11
когда ВИЧ 
передаётся  
от инфициро-

ванной матери плоду?
В случае, если мама не при-
нимает профилактическое 
лечение, риск передачи 
существенный. Мама мо-
жет передать вирус ребен-
ку тремя путями - внутри- 
утробно, при родах, при 
кормлении ребенка грудным  
молоком.

Каждый путь инфици-
рования можно нейтрали-
зовать: прием АРВТ, опера-
тивное родоразрешение и 
искусственное вскармлива-
ние. Каждый этап, разуме-
ется, согласуется с лечащим 
врачом, и все зависит от кон-
центрации вируса в крови у 
матери.

12
Можно ли 
инфицирован-
ному учиться  

в школе, а затем 

Ответы на ТОП-15       вопросов про ВИЧ
поступить в институт 
или другое учебное 
заведение?
Права ВИЧ-инфицированных 
защищает Федеральный за-
кон N 38 «О предупреждении 
распространения в Россий- 
ской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)». Они об-
ладают равными правами с 
другими гражданами Рос-
сийской Федерации. Закон 
не допускает увольнения с 
работы, отказ в приеме в об-
разовательные учреждения 
и учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь. Таким 
образом, можно окончить 
школу, поступить в институт 
и в дальнейшем заниматься 
любимым делом.

13
Обязательно ли 
информировать 
работодателя  

о своём заболевании?
Вы не обязаны сообщать  
своему работодателю или 
коллегам о том, что вы 
ВИЧ-позитивны. Но возмож-
но, это понадобится сделать, 
если вам придется изменить 
график работы или нагрузку 
в связи с лечением. Запом-
ните, ваш работодатель не 
имеет права разглашать ин-
формацию о вашем ВИЧ-ста-
тусе. И из-за того, что у вас 
ВИЧ-инфекция, он не имеет 
права вас уволить.

Медработники, которым в 
силу своих профессиональ-
ных обязанностей стало 
известно о ВИЧ-инфициро-
ванном, должны соблюдать 
врачебную тайну.

14
кому 
необходимо 
сообщать  

о положительном 
ВИЧ-статусе?
Врачам, у которых вы про-
ходите лечение - стома-
тологи, гинекологи и так 
далее. Даже если врач не 
спрашивает напрямую, 
есть ли у вас инфекционное 
заболевание, стоит преду-
предить его о вашем ВИЧ- 

положительном статусе.  
И не только для того, что-
бы обезопасить медработ-
ника и других пациентов -  
санитарные нормы, при-
нятые в медучреждениях, 
защищают в том числе и от 
ВИЧ-инфекции. Информа-
ция о вашем статусе требу-
ется врачу, чтобы правиль-
но подобрать лечение. Она 
является врачебной тайной 
и не будет разглашена.

Вы можете сообщить о ре-
зультатах вашим прошлым 
сексуальным партнерам. Вы 
могли передать им ВИЧ во 
время незащищенного поло-
вого контакта или они мог-
ли передать этот вирус вам.  
В любом случае, им требу-
ется пройти анализ на ВИЧ 
и вовремя обратиться за по-
мощью.

Вы должны сообщать о 
диагнозе вашим настоящим 
(при продолжении отноше-
ний) и будущим сексуаль-
ным партнерам. Поставить 
человека в известность о 
вашем статусе и получить 
от него информированное 
согласие на половую жизнь 
с вами - это не только ува-
жение к партнеру, но и 
соблюдение закона. За по-
ставление в опасность за-
ражения ВИЧ-инфекцией 
полагается уголовная от-
ветственность.

15
кому можно 
задать свои 
вопросы о ВИЧ-

инфекции?
Ямальский СПИД-Центр 
оказывает медицинскую и  
социально-психологиче-
скую помощь. Вы можете 
получить индивидуальную 
консультацию по телефону 
бесплатной горячей линии: 
8-800-100-25-89. Специа- 
листы ответят на ваши воп-
росы, помогут оценить воз-
можные риски заражения 
и дадут рекомендации для 
дальнейших действий.

ДАННАя ИНФОРМАЦИя  

 ВЗяТА С САйТА  

HTTPS://AIdS.yAnAO.ru.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Faids.yanao.ru&post=-172804557_783&cc_key=


18 № 25 (9233)
26 марта 2022

к свеДению 19№ 25 (9233)
26 марта 2022

к свеДению

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

№ 
п/п

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

№ 
п/п

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

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

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

территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
6 Еронова Оксана Николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
9 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич

10 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы

11 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова Аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 ядне Екатерина Александровна 15 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
17 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилимханович 17 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 ядне Надежда Ивановна, ядне Денис Андреевич 18 Халявко Алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
19 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова Айза Ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
21 ядне Диана Николаевна 21 Салиндер Алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей Асевич, Ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория Александровна, Максименко Алексей Игоревич
23 ядне Антонина Едювна, ядне Максим Николаевич 23 Попова Алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович
25 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 яптунай Зоя Алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила Александровна
28 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, Оруджова Айтакин Эльбрус кызы 28 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
29 яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович
30 Соловьева Мария Олеговна 30 Алиев Намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан Бахадыр кызы
31 Сатыкова Ксения Николаевна 31 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Анастасия Борисовна
32 ядне Светлана Вадимовна 32 Мякишев Сергей Алексеевич, Мякишева Наталья Евгеньевна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
34 Кубанова Айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
35 Федорова яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 35 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий Някуивич
36 Тэсида Маргарита Амнявна 36 Скибенко Екатерина Александровна, Скибенко Алексей Николаевич
37 Чаркова Ольга Геннадьевна 37 ядне Лидия Абрамовна, ядне Валерий Нульевич
38 Алеева Оксана Елисеевна 38 Анохин Николай Владимирович, Анохина Вера Александровна
39 Кривощекова Светлана Николаевна, Кривощеков Александр Николаевич 39 Хомякова Татьяна Николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
40 Тибичи Кристина Фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 40 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Ольга Александровна
41 Тибичи Анна янгочевна 41 яптунай Александр Аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

42 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев Аюк Алдарович
43 ядне Ася Себесевна, ядне Сергей Андреевич
44 Мартиросян Алена Юрьевна, Мартиросян Григорий Акакиевич

1 яр Станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна 45 Гаптелехатов Дамир Рамильевич, Гаптелехатова Евгения Константиновна
2 Салиндер Луиза Юрьевна 46 Суворова Марина Андреевна
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории  поселка Тазовский

4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
5 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
6 Манжеева Ирина Игоревна 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна
7 ямкина Анна Андреевна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
8 Сатыкова Любовь Николаевна 3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории  села Газ-Сале

4 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
5 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 
6 ядне Галина Сергеевна, Жартанов Фаниль Равильевич

1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории  села Газ-Сале 
2 яптунай Вадим Вячеславович
3 Ахмедова Гулшан Халид кызы
4 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
5 Микмагомедов Шахбан Газимагомедович, Микмагомедова  Джайран Шарабдиновна 2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович
6 Магамадова Заира Султанбековна 3 Журбенко Алена Рашитовна, Журбенко Сергей Александрович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории  села антипаюта

4 Амирханов Рустам Магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна
5 Тарсуков Николай Васильевич
6 Здановская Анастасия Геннадьевна

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа яковлевна 7 Ашимов Уллубий Михайлович, Ашимова Гульмира Алавдиновна
2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 8 Ажимурзаева Алиса Джабраиловна, Аджимурзаев Шамиль Расулович
3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна 9 Исламова Алина Джабраиловна, Туркменбаев Азизбек Арсланбекович
4 Лапсуй Ольга Александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 10 Дукуев Алим Анварович, Дукуева Милана Алимпашаевна
5 Лапсуй Елена Пирковна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории села антипаюта

6 Лексашова Ирина Васильевна
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории села антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории села находка

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

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории села находка1 ядне Майя Александровна, ядне Поликарп Лыдакович

2 Вэхо Ирина Аськовна 1 ядне Василий Николаевич, ядне Маргарита Чачковна
3 Салиндер Регина Пыриковна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории села находка

4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне Федор Николаевич

5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович

6 ядне яна Васильевна

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Паровых Светлана Викторовна

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

7 Салиндер Агнеса Александровна 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
8 ядне Надежда Петровна, ядне Андриан Николаевич 3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
9 яр Сергей Юрьевич, яр Маргарита Килевна 4 яптунай Олеся Анатольевна, яптунай Василий Георгиевич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории села Гыда

5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна
6 ядне Марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич

1 яндо Розалия Незайчувна, яр Василий Петрович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории  села Гыда
2 яндо Ирина яптолювна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович
4 яр яхоне Покэвна 1 ядне Ольга Викторовна, яр Олег яльчивич
5 яр Наина Хэвомбивна 2 ядне Любовь Викторовна
6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов Алик Идрисович 3 Рохтымова Надежда Николаевна
7 Няч Ольга Лабасовна 4 яр Надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 5 яптунай Анастасия Алексеевна, яптунай Илья Антонович
9 Салиндер Анастасия Нерчевна
10 Тэсида Нарьяна Владимировна, Тэсида Алексей Николаевич
11 яндо Тамара янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан Николаевич
13 ядне Галина Мадкэвна
14 яптунай Виктория Степановна, Тэсида Антон Ламкович
15 яптунай Наталья Александровна

«Полька» или ёлка
С проблемами из-за антенн связано до 
90% всех звонков на горячую линию.

По принимаемым частотам антенны 
делятся на метровые, дециметровые и 
всеволновые. Для приема цифрового 
ТВ нужна дециметровая (ДМВ) или все-
волновая. Метровые антенны не гаран-
тируют устойчивого сигнала. То есть 
телеприем может прерваться в любой 
момент.

Одна из самых коварных антенн - 
«полька». Внешне она похожа на ре-
шетку или сушилку. Ее привлекатель-

ность в дешевизне. Однако «полька» 
крайне ненадежна и часто выходит из 
строя. Кроме того, ее усилители зачас- 
тую создают помехи и даже глушат те-
лесигнал на антеннах соседей. Такую 
антенну лучше заменить.

А оптимальная по конструкции ан-
тенна похожа на ёлку.

комнатная или наружная
Если ближайшая телебашня располо-
жена в прямой видимости и между ней 
и домом нет преград, воспользуйтесь 
комнатной антенной.

Топ-3 вопросов  
по настройке 
телевизионной антенны

Если ваш дом расположен не далее  
20 км от телебашни, чаще всего подой-
дет наружная антенна без усилителя.

Если расстояние между домом  
и телебашней от 20 до 80 км, понадо-
бится наружная антенна с усилителем.

Антенна с усилителем будет плохо 
работать вблизи телебашни. Это как 
кричать рядом с ухом.

Большую роль в качественном при-
еме играет высота подвеса антенны. В 
сельской местности рекомендуется раз-
мещать антенну на высоте 10 метров над 
землей, в городе - двумя метрами выше 
уровня крыши многоквартирного дома.

как подключить антенну
Подключите антенный кабель к ан-
тенному входу цифрового телевизора. 
Гнездо для подключения обычно рас-
положено на задней стенке телевизо-
ра, рядом нанесена маркировка в виде 
надписи «ANT».

Направлять антенну нужно на бли-
жайшую телебашню. Плавно повора-
чивайте антенну, добиваясь наилучшей 
картинки. В большинстве телевизоров 
и приставок есть индикаторы уровня и 
качества сигнала. Для уверенного теле-
приема уровень сигнала должен быть 
не ниже 60%, качество сигнала - 100%.

 > ДЛЯ СПРаВки
Ответы на другие вопросы можно получить в 
Кабинете телезрителя на сайте ртрс.рф или по 
номеру горячей линии 8-800-220-20-02 (зво-
нок по России бесплатный).

технологии. 19 марта отмечается Международный 
день клиента. В этот день компании дают полезные 
советы по пользованию своими услугами. РТРС 
поздравляет телезрителей и отвечает на наиболее 
частые вопросы с горячей линии цифрового эфирного 
телевидения (ЦЭТВ)



20 № 25 (9233)
26 марта 2022

россия Без сирот 21№ 25 (9233)
26 марта 2022

теленеДеля

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

2.04

Ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

1.04

Международный  
день птиц
Интернациональный 
экологический праздник. 
Его цель - сохранение 
видового разнообразия  
и численности птиц

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

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 «Голос. Дети» (0+)

23.35 История Жак-Ива Кусто. 
Ламбер Вильсон в фильме 
«Одиссея» (16+)

01.50 «Информационный  
канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.35 Х/ф «Мичурин»
10.20 Х/ф «Аршин мал алан»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Т/с «Березка» (12+)

13.25 «Власть факта»
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Отверженные» (16+)

02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильмы для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)

01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Волшебный магазин», «Заколдо-

ванный мальчик». Мультфильмы
08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17.50 «Кино о кино»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский»
19.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)

21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем»
23.55 Х/ф «Сын»
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.20 «Следствие ведут Колобки», 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!». Мульт-
фильмы для взрослых

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

11.25 Профессиональный бокс (16+)

12.35 Лыжные гонки. Чемпионат  
России

16.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

17.10 Новости
17.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

18.30 «Есть тема! Жеребьевка Чемпио-
ната мира по футболу» 

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

Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма- 

нии
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.30 Смешанные единоборства (16+)

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

05.25 Новости
05.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)

11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)

15.00 Новости 
15.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)

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

17.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)

23.25 Х/ф «Солярис» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.55 «Россия от края до края» (12+)

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

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Чемпионат России
12.20 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
14.10 Биатлон. Чемпионат России
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.30 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

04.20 Волейбол. Чемпионат России (0+)

05.25 Новости
05.30 Биатлон. Чемпионат России (0+)

07.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.55, 07.30, 08.20, 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 «Ялэмдад нумгы» (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+)

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 редак- 

ция
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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» (12+)

03.10 Х/ф «Александра» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Сладкая месть» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Марк Розов-
ский» (12+)

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

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Забытое преступле-

ние» (12+)

20.10 Т/с «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)

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

23.05 «Приют комедиантов» (12+)

00.45 Т/с «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

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

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Страна талантов» (12+)

23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

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

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми 
меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить 
или взять под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия 
без сирот». Искренне верим, что эти публикации помогут детям обрести 
настоящую семью

Возьми меня, мама!

Эрик С.,  
рождённый  
в 2016 году
Глаза карие, 
волосы тёмно- 
русые. 
По характеру 
любознатель-
ный, контакт-
ный, добрый,  
нуждается 
в поддержке 
взрослых.

Гульназ М.,  
рождённая  
в 2008 году
Глаза карие, 
волосы тёмно- 
русые.
По характеру 
добрая, отзыв- 
чивая, общи-
тельная.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью данных детей, просим 
обращаться по адресу: п. таЗовский, ул. пиеттомина, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними департамента обраЗования администрации таЗовского района, тел.: 2 28 76.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов отде-
ла опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования администрации 
Тазовского района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, пси-
хиатров, педагогов.

Марьяна Н., 
рождённая  
в 2008 году 
Глаза карие,  
волосы чёрные.
По характеру 
добрая, ласко-
вая, общитель-
ная, самостоя-
тельная.

Диана С.,  
рождённая  
в 2007 году
Глаза карие, во-
лосы чёрные.
По характеру 
добрая, ласко-
вая, общитель-
ная, тактичная, 
ответствен-
ная, трудо- 
любивая.
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Ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

3.04

Ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день 
распространения 
информации  
о проблеме аутизма
Цель этой даты - подчерк- 
нуть необходимость помо-
гать людям, страдающим 
неизлечимым заболеванием, 
и повышать уровень их жизни

День геолога
Начало апреля, как время 
проведения праздника, 
было выбрано потому, что 
это период окончания зим-
них холодов и схода снега, 
когда у специалистов 
данной отрасли начи- 
нается подготовка к лет-
ним экспедициям

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Мосгаз» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Мосгаз» (16+)

12.35 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 с участием лучших 
лыжников мира (0+)

14.20 «Мосгаз» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Мосгаз» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Мосгаз» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)

00.35 «Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» (12+)

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

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

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

12.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)

14.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.15 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)

23.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

00.55 Х/ф «Анонимка»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 «Икар и мудрецы».  

Мультфильм для взрослых

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)

05.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.15 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя!» (16+)

06.50, 07.30, 09.00, 09.55, 10.35 Мульт-
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.05 Д/ф «Еда, я люблю тебя!». «Гвате-
мала» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Опасные связи» (16+)

16.05 Х/ф «Буль и Билл» (6+)

17.25 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

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

19.35 Д/ф «Мертвые души. Дело Холостя-
кова» (12+)

20.20 Х/ф «Бобер» (16+)

21.50 Х/ф «Любовь случается» (12+)

23.40 Т/с «Опасные связи» (16+)

03.15 «Кондитер-2» (16+)

04.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.45 «Арктический календарь» (12+)

05.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Т/с «Орлинская» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Москва резиновая» (16+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

13.25 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Проклятие брачного 

договора» (12+)

17.25 Т/с «Анна и тайна про-
шлого» (12+)

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

23.35 «События»
23.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» (12+)

00.30 «Прощание» (16+)

08.00 Фигурное катание (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Биатлон. Чемпионат 

России
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12.15 М/ф «На воде» (0+)

12.25 М/ф «Брэк!» (0+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России
14.50 Новости
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-

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

сийская Премьер-лига
23.00 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Автоспорт. NASCAR
04.00 Баскетбол (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Инферно» (16+)

08.50 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

12.25 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

16.05 Т/с «Наводчица» (16+)

19.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

23.35 Х/ф «Искупление» (16+)

01.20 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)

02.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)

06.25 Т/с «Анна и тайна прошлого» (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

13.35 «Союзмультфильм». Недетские 
страсти». Док. фильм (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Что бы это значило?». Юмори-
стический концерт (12+)

16.50 Детективы Анны Князевой. 
«Призраки Замоскворечья» (12+)

20.30 Детективы Анны Малышевой. 
«Отель «Толедо» (12+)

00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Т/с «Сережки с сапфирами» (12+)

03.30 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жены» (16+)

04.10 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)

04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)

05.00 Х/ф «Погоня за 
шедевром» (16+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска»(12+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+) 

05.20 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

03.15 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

06.00 Д/ф «Верю не верю с Андреем Бедняко-
вым» (16+)

06.45, 07.20, 07.50, 09.00, 09.55, 10.30, 11.00 
Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.10 Д/ф «Верю не верю с Андреем Бедняко-
вым» (16+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)

15.45 Х/ф «Бобёр» (16+)

17.15 Д/ф «Мёртвые души. Дело Холостякова» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Дед, привет!» (16+)

21.30 Х/ф «За мечтой» (12+)

23.05 Х/ф «Война Богов. Бесмертные» (16+)

00.55 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)

04.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

ЧёРнО-бЕЛаЯ ПЕЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦВЕТнаЯ ПЕЧаТь

Цена за шт

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

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

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

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

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

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии 89 аб 0014712, выданный Тазовской средней  
школой-интернатом в 2013 году на имя Михаила Вади- 
мовича Тибичи, считать недействительным.
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россия Без сирот

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми 
меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить 
или взять под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия 
без сирот». Искренне верим, что эти публикации помогут детям обрести 
настоящую семью

Возьми меня, мама!

Оксана С.,  
рождённая  
в  2009 году
Глаза карие, 
волосы тёмно- 
русые. 
По характеру  
общительная,  
добрая, активная, 
ответственная, 
добросовестно 
относится к  
поручениям педа-
гогов.

Анна С.,  
рождённая  
в 2005 году
Глаза карие, 
волосы тёмно- 
русые. 
По характе-
ру спокойная, 
эмоционально 
уравновешен- 
ная, мало- 
общительная, 
добрая, добро-
совестная

Юлиана Я., 
рождённая  
в 2004 году
Глаза карие, во-
лосы чёрные. 
По характеру 
инициативная,  
общительная, 
тактичная,  
самостоятель-
ная.

Кристина Я., 
рождённая  
в 2019 году
Глаза карие,  
волосы светло- 
русые. 
По характеру 
самостоятель-
ная, контакт-
ная, ласковая.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью данных детей, просим 
обращаться по адресу: п. таЗовский, ул. пиеттомина, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними департамента обраЗования администрации таЗовского района, тел.: 2 28 76.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов отде-
ла опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования администрации 
Тазовского района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, пси-
хиатров, педагогов.


