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С 24 апреля по 7 мая та-
зовский поисковый отряд  
«Семидесятая весна» в рамках 
«Вахты Памяти» будет рабо-
тать в Городищенском рай-
оне Волгоградской области.  
15 апреля в Тазовском прошло 
торжественное открытие му-
ниципального этапа этой все-
российской акции.

- Тазовчане в восьмой раз 
будут принимать участие в 
«Вахте Памяти». В этом году 
едут пятеро школьников - это 
ученики 8-9 классов, а также 
взрослые - представители 
казачьего формирования и 
работающая молодёжь. Пер-
вая группа отправится на 
место проведения поисков 

уже 20 апреля. Они повезут 
с собой всё необходимое для 
обустройства полевого пала-
точного лагеря и поисковое 
оборудование - это металло-
искатели, поисковый щуп, -  
рассказал руководитель по-
искового отряда «Семидеся-
тая весна» Александр Шпи-
лёв.

На торжественной цере-
монии, которая прошла у 
мемориального комплекса 
«Журавли», новобранцам 
отряда были вручены шевро-
ны, после чего к поисковикам 
со словами напутствия об-
ратились заместитель главы 
администрации района Про-
копий Тэсида, председатель 
Думы Тазовского района 
Ольга Борисова и военный 
комиссар Михаил Бойчук.

Поисковые работы вновь 
будут вестись в районе посёл-
ка Кузьмичи Волгоградской 
области. Здесь с июля 1942-го 
по февраль 1943 года во время 
Сталинградской битвы шли 
ожесточённые бои с окопавши-
мися частями немецкой армии. 
Один из тех, кто впервые от-
правится на места сражений, -  
школьник Захар Хорошев.

- Мне много рассказывали 
о поисковых работах ребята, 
кто в прошлом году там был. 
Они посоветовали съездить, 
мне самому очень интересно. 
Великая Отечественная война 
оставила след и в моей семье, 
прадедушка по маминой ли-
нии погиб и, насколько мне 
известно, похоронен в брат-
ской могиле в Карелии, - рас-
сказал поисковик.

В Тазовском стартовал 
муниципальный этап 
«Вахты памяти»
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21 апреля стартует 
Всероссийская благотво-
рительная акция «Красная 
гвоздика». Её ежегодно 
организуют региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» и 
благотворительный фонд 
«Память поколений».

- В период с 21 апреля 
по 22 июня любой та-
зовчанин может сделать 
благотворительное по-
жертвование. Собран- 
ные средства будут на-
правлены на адресную 
помощь ямальским вете-
ранам боевых действий: 
приобретение инвалид-
ных колясок, лекарств, 
протезов, оплата дорого-
стоящих операций и реа-
билитационного лечения, -  
поясняет специалист по 
работе с молодёжью мо-
лодёжного центра Егор 
рожков. 

Пожертвовав любую 
сумму, благотворитель 
получает от «Волонтёров 
Победы» значок «Красная 
гвоздика». распростра-
нять значки обществен-
ники планируют в ходе 
патриотических меро-
приятий, проводимых в 
памятные даты, а также 
среди работников орга-
низаций района. Принять 
участие в благотворитель-
ной акции можно и обра-
тившись непосредственно 
в молодёжный центр. 

отметим, в прошлом 
году по итогам Всероссий-
ской акции «Красная гвоз-
дика» Ямало-Ненецкий 
автономный округ занял 
первое место, собрав поч-
ти 400 тысяч рублей.

акция

Благотворителем 
может стать 
каждый

аНДрЕй арКадьев
ромаН ищенКо (ФоТо)

12 апреля в торжественной 
обстановке председатель Ду-
мы Тазовского района Ольга 
Борисова и председатель Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Евгений Мар-
ков наградили победителей 
конкурса «Молодёжь и выбо-
ры» и интернет-олимпиады 
по избирательному праву.

- Каждый из нас понимает, 
что участвовать в политиче-
ской жизни - это важно! Ра-
дует, что молодёжь Тазовского 
района небезучастна к судьбе 
Ямала. Ваша активность, ваше 
стремление к изучению сво-
их прав говорят о готовности 
брать на себя ответственность 
за будущее нашего села, рай-
она, региона, - обратилась к 
участникам конкурсов пред-
седатель Думы Тазовского 
района Ольга Борисова.

В конкурсе «Молодёжь и 
выборы» в номинации «Пла-
кат» первое место заняла Ва-
лентина Ядне из Тазовской 
школы-интерната. В номина-
ции «Мультимедиа-презента-
ция» лучшую работу предста-
вил Илья Семикин из Тазов-
ской средней школы. Он же 
стал победителем интернет- 
олимпиады по избиратель-
ному праву.

Всем участникам были вру-
чены дипломы, а победителям 
и призёрам - памятные подарки 
с символикой Территориаль- 
ной избирательной комиссии 
и Думы Тазовского района. 

В рамках церемонии на-
граждения также прошла 
презентация видеоролика, 
созданного «Студией Факт» 
совместно со старшекласс-
никами Тазовской средней 
школы. Ролик посвящён 
подготовке и проведению 
выборов на территории 

района. В дальнейшем его 
будут использовать в шко-
лах в качестве обучающего  
материала.

- Около 100 школьников 
уже стали участниками раз-
личных мероприятий, орга-
низованных избиркомом в 
рамках Дня молодого изби-
рателя. Многие побывали в 
гостях в Территориальной 
избирательной комиссии и 
Думе района. На таких встре-
чах будущим избирателям 
рассказываем о системе ГАС 
«Выборы», работе комиссий 
по подготовке к выборам и 
деятельности депутатов. Мы 
всегда открыты для общения 
с молодёжью и готовы к диа-
логу с каждым избирателем -  
и будущим, и настоящим, - 
подчеркнул в завершении 
мероприятия председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков.

ольга ромКах
ромаН ищенКо (ФоТо)

Практику зимней доставки 
топливного леса для кочев-
ников Находкинской тундры 
ввели в 2020 году, до этого ту-
да дрова поставляли летом, 
но с большими проблемами, 
связанными с меняющимся 
уровнем воды в тазовских ре-
ках и протоках. Зимой этой 
проблемы нет - вездеходная 
техника может пройти прак-
тически везде. Ещё один не-
маловажный момент - сами 
тундровики, проживающие в 
тех местах, просили завозить 
им топливный лес зимой, ког-
да все они находятся на месте 
и могут лично убедиться, что 
дрова доставлены в полном 
объёме.

- Перенеся завоз на зиму, 
мы делаем его более адрес-
ным. В контракт вошли та-
кие участки, как Салампа-
юта, Пойлова-Яха, Большая 
и Малая Харвута, Хараляг, 
Панюта-Няв, Монгаюрибей 
и Пурпарод - туда мы завезли 
1383 кубометра топливного 
леса. Цена контракта - более 
16,5 миллиона рублей. Под-
рядчик - ООО «Строительная 
компания «Альта-Альянс», -  
рассказывает заместитель 

директора Центра по обес- 
печению жизнедеятельно-
сти КМНС Тазовского рай-
она Александр Данильцев. 
- Также в зимний период мы 
занимаемся развозом дров, 
доставленных в навигацию 
прошлого года, так как это 
невозможно сделать по во-
де. Например, более 2800 
кубометров леса доставля-
ем на фактории Белые Яры, 
Хальмер-Яха, Танамо. А также 
точки, расположенные непо-
средственно на межселенной 
территории, - район реки  
Ярто-Яха, Пертобе-то, Раз-
вилка, Халмер-Вонга, река 

На Ямале постоянный мо-
ниторинг цен и товарных за-
пасов по социально значимым 
товарам позволяет прогнози-
ровать риски подорожания и 
вовремя принимать меры для 
сдерживания роста цен. об 
этом рассказал директор де-
партамента экономики ЯНао 
Валерий миронов в ходе рас-
ширенного заседания Комите-
та по экономической полити-
ке, бюджету и финансам. 

- Впереди период распути-
цы, но люди в отдалённых на-
селённых пунктах должны быть 
обеспечены всеми необходи-
мыми продуктами. мы разра-
ботали для предпринимателей 
специальный кредитный про-
дукт, который позволяет под 
7,5%, несмотря на то, что сейчас 
ключевая ставка составляет 
17%, взять займ и осуществить 
закуп продовольственной про-
дукции, - прокомментировал 
решение Валерий миронов.  

В ведении профильного де-
партамента - продовольствен-
ные товары (46 позиций), 
непродовольственные това- 
ры первой необходимости  
(20 позиций), цены на бензин 
и дизель (3 позиции), остатки 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов (50 позиций). мо-
ниторинг этих товаров прово-
дится еженедельно. Состояние 
запасов социально значимых 
товаров (36 позиций) прове-
ряют ежедневно. 

В большинстве населён- 
ных пунктов действует огра-
ничение на надбавку, утверж-
дённое постановлением Пра-
вительства ЯНао № 100-П,  
сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала. 

Сообщить о необосно-
ванно завышенных ценах 
можно на горячую линию 
в Федеральную антимоно-
польную службу. Это будет 
сигналом для проведения 
проверочных мероприятий, в 
случае подтверждения факта 
превышения установленных 
постановлением надбавок 
предприниматель будет при-
влечен к ответственности.

лучшим признан проект александра менгалие- 
ва (на фото) - молодого специалиста ТПП «Ямал-
нефтегаз». Инженер группы внедрения и сопро-
вождения интегрированной модели предложил 
инновационные методы повышения эффектив-
ности эксплуатации газоконденсатного фонда 
Пякяхинского месторождения. Победителю вручён 
диплом первой степени и сертификат на обучение 
по индивидуальной программе профессиональной 
подготовки.

Второе место разделили инженер-технолог 
ЦДНг-4 Тевлинской группы месторождений ТПП 
«Когалымнефтегаз» рашит алекберов и лаборант 

химического анализа ТПП «лангепаснефтегаз» Елена 
Кузнецова. лауреатами третьей степени стали опе-
ратор пульта управления ЦДНг-5 Тевлинской группы 
месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» альмира 
Назарова, инженер-технолог общества «лУКойл  
ЭПУ Сервис» Кирилл Подойников и геолог ЦДНг-1 
Ватьеганской группы месторождений ТПП «Повх- 
нефтегаз» адель Шаммасов. Поощрительной 
премии удостоены авторы 12 научно-технических 
разработок, сообщает пресс-служба нефтяной ком-
пании.

Всего на конкурсе молодые специалисты семи 
территориально-производственных предприятий,  
а также ооо «лУКойл ЭПУ Сервис» и Когалымского 
завода химреагентов представили 18 инновацион-
ных проектов в области добычи и переработки  

лУКойл определил лучших молодых новаторов нефти и газа, геологии, промышленной безопаснос-
ти, экологии. 

- Непосредственное участие в совершенствова-
нии технологий и методов добычи углеводородов 
на месторождениях Западной Сибири для молодых 
новаторов - это возможность на практике применить 
теоретические знания, полученные в вузах, и прак- 
тические навыки, которые уже успели получить за 
время работы на производственных объектах,  
а также, несомненно, это карьерные перспективы.  
молодёжные разработки полны смелых идей и креа- 
тивных подходов, многие из них имеют реальные 
шансы стать частью производственного процесса уже 
в ближайшем будущем, - подчеркнул Владислав  
Зубарев, генеральный директор ооо «лУКойл- 
Западная Сибирь». 

в ооо «ЛуКоЙЛ-
западная 
Сибирь»  
(100% дочернее 
общество Пао 
«ЛуКоЙЛ») 
завершился 
финальный этап 
XXIV конкурса  
на лучшую 
научно-
техническую 
разработку

Экономика

Для 
предпринимателей 
разработали 
специальный 
кредитный продукт

Участвовать в политической 
жизни - это важно!

Молодёжь  
и выборы.  
На Ямале проходит 
множество 
мероприятий для 
старшеклассников, 
приуроченных 
ко Дню молодого 
избирателя

Начался досрочный 
завоз дров
Мнс. В Тазовском районе начался досрочный завоз дров, 
правда, речь идёт не обо всей территории, а лишь  
о Находкинской тундре

Муссуйяха, ещё 37 точек в ра-
диусе 10-50 километров от Гы-
ды. На эти цели предусмотре-
но более 21 миллиона рублей

Что касается завоза дров 
для остальных жителей меж-
селенной территории, уже 
сформирована потребность 
и проводится процедура тор-
гов. Финансирование меро-
приятий осталось на уровне 
прошлого года - это без ма-
лого 93 миллиона рублей.  
В навигацию этого года пла-
нируется закупить и доста-
вить тундровикам порядка  
8,5 тысяч кубометров топлив-
ного леса. 
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наборы с продуктами, 
произведёнными на Ямале, 
отправили на проверку блогерам. 
многодетные мамы, победительницы 
конкурса «Я - блогер», нутрициолог, 
фуд-блогер - все они внимательно  
и со всех сторон испытают северные 
продукты. наборы улетели  
в Салехард, Лабытнанги, ноябрьск  
и надым

В наборах - рыбная, мясная, молочная про-
дукция, чай из арктических трав, газированная 
вода, сообщает пресс-служба главы региона.

- Блогеры уже начали тестировать про-
дукты. У каждого свой подход: разбирают 

Правительство Ямала приняло 
решение воспользоваться правом 
выдавать бюджетные кредиты 
операторам досрочного завоза 
топливных ресурсов, согласно 
Бюджетному кодексу рФ

Эта мера поддержки позволит гаран-
тированно рассчитаться с поставщиками 
топлива и не допустить подорожания 
мероприятий в рамках централизован-
ного завоза.

Данный вид кредита имеет целевое 
назначение. Перед его выдачей будет 
проведена проверка финансового 
состояния заёмщика, его гаранта или 
поручителя, а также оценка надёжности 
предоставляемого обеспечения бюд-
жетного кредита. распоряжение о его 
предоставлении будет принято по ито-
гам всех предоставленных документов 
и при наличии положительных характе-
ристик.

Глава государства подчерк- 
нул, что в условиях внешних 
ограничений все планы в Арк- 
тике приобретают особое 
значение, и призвал нарас-
тить темпы как по текущим, 
так и по перспективным за-
дачам.

Президент отметил, что 
отказ ряда государств от 
российских энергоресурсов 
открывает для страны аль-
тернативные возможности - 
это увеличение потребления 
на внутреннем рынке, а так-
же наращивание поставок в 
другие регионы мира.

- Для решения этой задачи 
используем все имеющиеся 
возможности, включая раз-
витие транспортных коридо-
ров, в том числе речь идёт о 
железнодорожном Северном 
широтном ходе. Активная 

стройка на объектах этой 
магистрали должна начаться 
уже в текущем году. Я обра-
щаю внимание Правитель-
ства, РЖД, «Газпрома», дру-
гих компаний, задействован-
ных в проекте, это - прямое 
поручение, прошу вас так к 
этому и относиться, - сказал 
Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за-
пуск этого проекта позволит 
разгрузить БАМ и Транссиб, 
что принципиально важно 
с учётом переориентации 
экспортных ресурсов на 
восток. Северный широтный 
ход протяжённостью 707 ки-
лометров свяжет западную 
и восточную части ЯНАО, а 
также Северную и Сверд-
ловскую железные дороги. 
Это существенно сократит 
протяжённость доставки 
грузов в порты Балтийско-
го моря и разгрузит суще-
ствующий южный маршрут, 
а также снизит стоимость 
логистики для существую-
щих и новых проектов в арк- 
тическом регионе. Следу-
ющим шагом станет строи-
тельство железнодорожной 
магистрали в порту Сабет-
та (СШХ-2), что обеспечит 
круглогодичный наземный 
доступ к Северному морско-
му пути, сообщает пресс- 
служба Правительства  
Ямала.

Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов сообщил, что 
регион готов к реализации 
проекта. Проделана мас-
штабная работа по пере-
даче земельных участков, 

организации смогут получить бюджетный кредит  
на северный завоз топлива на Ямале

состав и внедряют ямальские продукты в 
привычные блюда. Тестировать будут до 
23 апреля. За это время увидим много по-
лезного и вкусного контента, - поделились 
мнением организаторы из команды проекта 
«Живём на Севере».

Знак качества #ПровереноЯмалом - на-
стоящее народное признание продукта. 
Блогеры пообещали не только пробовать 
еду, но и дать производителям рекоменда-
ции по улучшению упаковки, а может быть, 
и самих продуктов.

Это вторая волна движения #Проверено- 
Ямалом. Впервые ямальские блогеры  
тестировали детские зимние комбинезо-
ны из подарка «малышу Ямала», после 

чего дали ряд рекомендаций производи-
телю.

- Первый опыт показал эффективность 
проекта. Блогеры ответственно относятся, 
замечают все детали и указывают, на что об-
ратить внимание. В свою очередь поставщик 
может увидеть реакцию на свой продукт, 
сделать выводы и правки в производстве, как 
это было после первой проверки. У ямаль-
ских блогеров полный карт-бланш, каждый 
тестит так, как считает нужным, за счёт этого 
мы получаем разные мнения со всего Ямала, 
что помогает структурировать информацию 
и собрать один большой цельный вывод  
о продукте, - рассказал лидер проекта  
#ПровереноЯмалом андрей Сыроватский.

В навигационный период 2021 года в  
отдалённые и труднодоступные населён-
ные пункты Ямала было поставлено около 
68 тысяч тонн нефтепродуктов, более  
18 тысяч тонн каменного угля и 2 300 кубо-
метров дров. В настоящее время утвержда- 
ются проекты плановых потребностей 
на поставку топливно-энергетических 
ресурсов в навигационный период 2022 
года, сообщает пресс-служба губернатора 
региона.

организация северного завоза в этом 
году находится на личном контроле 
губернатора Ямала. Дмитрий артюхов 
поставил задачу обеспечить отдалённые 
территории всем необходимым.

арктические блогеры тестируют продукты ямальских 
производителей

Владимир Путин поручил 
приступить к строительству 
Северного широтного хода  
в этом году

оформлению необходимой 
документации, оказано со-
действие в подготовке проек- 
та. В настоящий момент по-
лучены положительные за-
ключения государственной 
экспертизы на инженерную 
подготовку территории для 
строительства ключевого 
элемента СШХ - моста через 
Обь и его железнодорожную 
часть. В ближайшее время 
ожидается заключение на 
автодорожную часть.

- Очень важно было сегод-
ня услышать от главы госу-
дарства о приоритетности 
для страны Северного ши-
ротного хода. 

Проект имеет 
ключевое 

значение для Арк- 
тики, и нам нужно 
вместе с ключевы- 
ми компаниями -  
с Российскими 
железными доро-
гами, с «Газпро-
мом» - провести 
работу, чтобы по-
ставленную Пре-
зидентом задачу в 
ближайшее время 
выполнить, - 
сказал Дмитрий Артюхов.

Также на совещании у 
Президента обсуждались во- 
просы социального развития  
Арктической зоны. На осо-

бом контроле - строитель-
ство и обновление социаль-
ных объектов, выполнение 
планов в рамках националь-
ных проектов.

- Все поставленные зада-
чи на Ямале будут выполне-
ны. У нас строится 25 школ, 
мы только что завершили 
программу по 22 детским 
садам. И, конечно, важней-
шая задача - строительство 
нового жилья. Программу по 
расселению миллиона квад- 
ратов аварийного жилья мы 
обязательно реализуем в 
ближайшие годы. Это наша 
ключевая цель, - прокоммен-
тировал итоги совещания 
Дмитрий Артюхов.

Ещё одним важнейшим на-
правлением работы в Аркти-
ке Президент назвал сохра-
нение окружающей среды. 
На Ямале этот год объявлен 
Годом экологии. Запланиро-
ван целый ряд мероприя-
тий, которые определялись 
совместно с жителями: это 
уборки в городах и посёлках, 
мероприятия по ликвидации 
накопленного ущерба, уси-
ление экологического мони-
торинга и многое другое.

Продолжается научное 
развитие северных терри-
торий. На Ямале создаётся 
один из ключевых проектов -  
научная станция «Снежин-
ка», которая будет работать 
полностью на альтернатив-
ных источниках энергии.

- Ещё одно важное направ-
ление работы в Арктике - раз-
витие науки и технологий.  
С этой целью в Арктической 

зоне Российской Федерации 
создаются два научно-обра-
зовательных центра. 

На Ямале бу-
дет построе-

на круглогодич-
ная арктическая 
научная станция 
«Снежинка», ис-
пользующая пере-
довые технологии 
в области произ-
водства чистой 
энергии и систем 
жизнеобеспече-
ния, - 
сказал заместитель председа-
теля правительства России -  
полномочный представитель 
Президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
Юрий Трутнев.

Кроме того, Президент на 
совещании поставил задачи 
по организации северного 
завоза и обеспечению аркти- 
ческих территорий всем не-
обходимым. На Ямале этот 
вопрос находится на личном 
контроле Губернатора. В пе-
риод навигации - с начала мая 
по октябрь 2022 года - будут 
обеспечены топливно-энер-
гетическими ресурсами все 
районы автономного округа. 
Бесперебойность поставок 
будет гарантирована благо-
даря выделению бюджетного 
кредита организациям, осу-
ществляющим завоз.

совещание. 13 апреля Президент россии Владимир Путин провёл совещание 
по вопросам развития арктической зоны. На нём обсудили решение социальных и 
экономических задач в регионе и реализацию крупных инвестиционных проектов

https://www.yanao.ru/presscenter/news/99330/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/99330/
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ТаТьЯНа вЛаСова
ФоТо из отКрытых иСточниКов

В конце марта в Санкт-Петербурге 
прошёл XVIII Балтийский научно-инже-
нерный конкурс. В финале соревнова-
лись более 300 проектов и исследова-
ний. Тазовский район представляли  
7 старшеклассников: марьям раджа-
бова, Софья Щербатюк, Елизавета 
Трухачёва, магомет менглибаев, алек-
сандр Ковалевский, Софья Перехватова 
и Виктория Шестерикова. 

- ребята представили три доклада 
в секции «Науки о Земле». Защищали 
проекты командами по 2-3 человека. 
Все работы заняли призовые места: 
второе место у детей с проектом  
«Свайное основание зданий на пере- 
увлажнённых грунтах», ещё две рабо-
ты, посвящённые анализу природно- 
климатических изменений на терри-
тории Пур-Тазовского водораздела и 
адаптации карьерных водоёмов в тун-
дровой экосистеме, стали третьими, -  
отметила руководитель научно-иссле-
довательского центра Тазовской сред-
ней школы ольга Семёнова.

Затем школьники лев Якубенко, 
Софья Щербатюк, марьям раджабова, 
София Шмигельская и регина мороз во 
главе с руководителем отправились в 
Сочи на финал шестого этапа турнира 
«Умножая таланты». В этом году он был 
посвящён изготовлению адаптацион-

ного робота для нефтегазовых место-
рождений.

- Все ребята хорошо показали себя 
на турнире и получили дипломы фи-
налистов, также специальную премию 
вручили девятикласснице Софье Щер-
батюк. Пятого апреля с марьям раджа- 
бовой, магометом менглибаевым,  
Викторией Шестериковой и анной  
Кусаевой мы поехали в Ханты-мансийск  
на молодёжную конференцию имени 
Шпильмана, - продолжила рассказ 
ольга Семёнова. - Тазовские школьники 
заняли весь пьедестал почёта в секции 
«общие вопросы природопользо-
вания, экологии и истории нефтега-
зового освоения Западной Сибири»: 
первое место с общей работой заняли 
девятиклассница анна Кусаева и де-
сятиклассник магомет менглибаев, 
второе - у девятиклассницы Виктории 
Шестериковой, на третьем месте - деся-
тиклассница марьям раджабова. 

- Суть работы - показать изменения, 
которые происходят с природой и кли-
матом. Так, например, из-за климатиче-
ских изменений на территории района 
появляется новая экосистема - лесо-
степь, которая сосуществует с тундрой 
и лесотундрой, а мох и лишайники 
меняет травянисто-кустарничковый по-
кров, - рассказал магомет менглибаев.

В этом году научно-исследователь-
ский центр Тазовской средней школы 
заключил договор о сотрудничестве с 
Ханты-мансийским музеем геологии, 
нефти и газа, в рамках которого плани-
руют делать совместные экологические 
проекты. Кроме того, центр сотрудни-
чает с Югорским и Томским государ-
ственными университетами, а также с 
российским государственным гидро- 
метеорологическим университетом.

Дополнительное образование

Экология глазами 
школьников
за последние три недели 
старшеклассники, посещающие 
объединения научно-
исследовательского центра 
тазовской средней школы, 
заработали более 10 наград  
в различных конкурсах

Школьники 
анна Кусае-
ва и магомет 
менглибаев 
заняли пер-
вое место на 
молодёжной 
конферен-
ции имени 
Шпильмана  
в ханты- 
манскийске

ольга ромах
ромаН ищенКо (ФоТо)

Первая остановка во дворе Пушки-
на, 10. Представители Общественной 
палаты Тазовского района неспроста 
начали осмотр именно с крыши этого 
здания, она имеет ряд особенностей, 
из-за которых после каждого снегопада 
нуждается в очистке. Чтобы полностью 
очистить эту кровлю бригаде из 6 чело-
век нужно от нескольких дней до двух 
недель. Но сегодня крыша практически 
чистая, замечания у общественников 
только к козырькам, на которых ещё 
лежат снежные шапки.

- Активная работа по очистке крыш 
началась в конце февраля. На сегод-
няшний день крыши домов, которые 
мы обслуживаем, от снежных масс 
очищены. Сейчас бригады убирают 
повторно тот снег, который выпадает.  
Параллельно начали заниматься очист-
кой козырьков над входными группа-
ми, также ежедневно рабочие сбива-
ют сосульки с крыш. Есть адреса, где 
сосульки убираем чуть ли не дважды 
в неделю: Пушкина, 37, 34 и 43, Геофи-

Безопасность людей 
в центре внимания 
общественников

благоустройство. Тазовские общественники проверили состояние крыш 
районного центра и оценили работу управляющей организации по уборке 
снега и сосулек

зиков, 16, - говорит начальник отде-
ла благоустройства и строительства  
ООО «ТазСпецСервис» Андрей Коваль. 

На 130 крыш, а именно столько домов 
на обслуживании управляющей компа-
нии в Тазовском, три бригады рабочих 
по 6 человек в каждой. В этом году они 
справились своими силами и не стали 
привлекать стороннюю организацию. 
Продолжая осмотр, общественники загля-
нули во двор дома Пушкина, 25. На крыше 
чисто, только в углах свисают небольшие 
снежные «лавины». Как отмечают мест-
ные жители, вопросов по очистке крыши 
нет, другое дело - дворовая территория, 
пандусы и подъёмники для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

- Мы здесь живём с момента сдачи 
дома, с 2015 года. Ступеньки чистят 
своевременно, с крыши тоже убира-
ют, нет сходов снега и больших сосу-
лек, но дворовую территорию плохо 
в этом году чистят. Сейчас начало  
таять, мы проваливаемся. Подъёмник 
для маломобильных групп тоже надо 
бы чистить почаще. Мы обращаемся,  
УК реагирует на заявки: рабочие придут, 
почистят пару раз, а потом забывают.  

А нам подъёмник нужен постоянно, - 
отмечает местный житель Илья Пыстин.

Дальше - микрорайон Геофизиков. 
Здесь достаточно много адресов, ко-
торые в прошлом году общественники 
брали на заметку: крыши домов 16, 18, 
26, 27 и 30 очищены, остались лишь сле-
ды последнего снегопада, их представи-
тель управляющей компании обещал 
устранить в ближайшие дни. Но ком-
мунальщики отмечают, не всё зависит 
от рабочих. Есть крыши, к которым в 
буквальном смысле не подобраться, 
потому что внизу стоит техника. На-
пример, кровля дома Геофизиков, 17, 
чистая  только с трёх сторон, на остав-
шейся - большая снежная шапка, убрать 
её мешает припаркованный на тротуаре 
автомобиль. Владельцу бы побеспоко-
иться о своём имуществе, ведь на улице 
оттепель и вся эта масса в любой момент 
может оказаться на машине, но попытки 
управляющей компании «достучаться» 
до него безрезультатны.  

- Геофизиков, 17: машина стоит под 
табличкой «Внимание! Опасная зона, 
возможен сход снега и льда». Сколько 
раз писали объявления и вешали на 
лобовое стекло, владелец не реагирует. 
К сожалению, этот случай не единич-
ный. Проблема остаётся актуальной. 
Несмотря на многочисленные преду-
преждения, машин меньше не стано-
вится. Между тем каждый год в посёлке 
снегом «накрывает» до 10 транспорт-
ных средств, - уточняет Андрей Коваль.

По результатам почти часовой по-
ездки по улицам районного центра и 
осмотру крыш в разных микрорайонах 
общественники убедились в том, что 
управляющая компании справляется 
со своими обязанностями. 

- Мы живём в одном посёлке и видим 
состояние крыш, знаем, что их начали 
чистить заблаговременно, ещё до то-
го, как потеплело. Сегодня специаль-
но проехали по адресам, по которым 
в прошлом году были замечания. Хочу 
сказать, что по большому счёту наре-
каний нет. Кое-где сосульки потихонь-
ку нарастают с солнечной стороны, но 
они маленькие и не падают на тротуа-
ры или ту зону, где могут гулять дети.  
Но и их коммунальщики обещали 
убрать. Также пообщались с жильца-
ми по поводу вывоза снега с дворовых 
территорий, управляющая компания 
обещала почистить и вывезти всё до 
наступления потайки, - говорит пред-
седатель Общественной палаты Тазов-
ского района Елена Лиханова.

Сейчас такие рейды проходят во всех 
муниципалитетах округа. Инициато-
ром проверок выступает региональная 
Общественная палата. В планах у мест-
ных активистов - проконтролировать 
уборку дворовых территорий от снега. 
Эта тема становится весьма актуальной, 
учитывая, что на улице всё чаще плю-
совая температура.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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живёМ на севере

ЕлЕНа ГераСимова 

за срыв плана - 
под суд 

«В нашем районе есть 
соучастники саботажа вы-
полнения плана рыбодобычи. 
За что люди привлечены к 
ответственности. Так, на-
пример, перед пролетарским 
судом предстали председа-
тель колхоза им. Ленина С. и 
бригадир С. 18 июня на песке 
Леуми во время рабочего дня 
они допустили пьянство в 
колхозе, в котором приняли 
участие сами. В результа-
те часть основных рыбаков 
не вышла. Дневное задание 
было выполнено всего лишь 
на 85 процентов, тогда 
как в первые дни путины 
они выполняли задание на  
175 процентов. За организацию 
пьянки, за срыв дневного за-
дания председатель осужден 
к 6 месяцам исправительно- 
трудовых работ, а бригадир к 
3 месяцам с оплатой за труд 
75 процентов каждому».

Гражданин Л. «заключил  
договор с рыбкоопом по до-
быче рыбы, но в момент 
отправки бригады на песок 
Хамово Л. выехать на лов ры-
бы отказался, занялся пьян-

ством». Нарсуд приговорил 
его к двум годам лишения 
свободы, «но учтя чистосер-
дечное раскаивание самого Л.,  
который признался, что со-
вершил гнусное преступле-
ние и сам себя за это прези-
рает, просит суд дать ему 
право работать рыбаком» 
на том же песке. Учитывая 
раскаивание, Л. дали год 
исправительно-трудовых  
работ. 

Перед судом предстал 
бывший завхоз М. ещё од-
ного колхоза «за преступное 
отношение к колхозной соб-
ственности. Еще осенью 1941 
года М. поставил на озеро не-
вод и не вынимал его до мар-
та месяца 1942 года. За такой 
долгий промежуток времени 
невод сгнил. Этим М. причи-
нил колхозу материальный 
ущерб в сумме 1926 рублей 
и вывел невод из строя». За 
такое преступное отношение 
к колхозной собственности 
человек привлечён органами 
РКМ НКВД к уголовной от-
ветственности.

С надеждой  
на урожай

В 40-е годы часто подни-
малась тема необходимости 

выращивания урожая в на-
шем районе. Специалисты 
утверждали, что при хоро-
шей обработке и удобрении 
земли у нас можно получить 
хороший урожай многих 
огородных и зерновых куль-
тур. «В колхозе «Заполярье» 
прилежно взялись за обра-
ботку земли более гектара. 
Удобренная навозом и золой 
земля дает результат: по-
саженные огородные ово-
щи картофель, лук-ботун, 
редька и посеянный овес уже 
дают всхожесть».

тёплые вещи готовим 
заранее

Прошлой зимой трудящие- 
ся района послали много 
тёплых вещей на фронт. 
Но многие из них дошли 
до адресатов только летом. 
Поэтому надо уже сейчас, 
в июле, собирать тёплые 
вещи на зиму «с тем, что-
бы они вовремя, к началу 
зимы, поступили на фронт. 
Из коллектива рыбозавода 
сдали: Медведева - полу- 
шубок, Каниловский - ва-
ленки, Андреев - валенки, 
Зенченко - валенки, Ишков -  
валенки, заведующий боль-
ницей Альбицкий - валенки, 
председатель райсовета 
Тэсида - теплые шаровары 
и простынь». Автор призы-
вает подхватить инициати-
ву всем трудящимся района 
и позаботиться, «чтобы его 
подарок был отправлен из 
района не позднее последне-
го парохода и вовремя при-
был на фронт».

пустые возгласы

Ещё в начале июня быв-
ший председатель райпо за-
верил, что их база к приёму  
товаров готова. Но быстро 
выяснилось, что это не так. 
«Склад требует капиталь-
ного ремонта крыши, сквозь 
стены дождик пробивается 
в склад, товары разброса-
ны по всей базе». Руковод-
ство пообещало к 10 июля 
базу подготовить, но «тем 
не менее дело с места не 
двигается. Ремонт базы 
не начат, в складах тоже  
хаос».

летний лов

Ход вонзевой рыбы окон-
чился, и рыбаки сразу пе-
решли на летний лов. Кол-
хозники «загородили 4 про-
токи и в них с 1 по 10 июля 
выловили 120 центнеров 
рыбы. … Колхозники колхоза 
им. Ленина за 10 дней июля 
выловили рыбы 11 тонн. … 
Но надо сказать, что имею- 
щиеся хорошие сора загора-
живаются не полностью. 
Если сор имеет несколько 
проток, то загораживают 
одну, а остальные не загоро-
женные протоки являются 
беспрепятственным выхо-
дом рыбы из соров в реки. 
Сейчас перед всеми рыба-
ками района стоит зада-
ча загородить как можно 
больше соров. Использовать 
для этого сети, дель и даже 
загораживать хворостом. 
Наряду с запором рыбы в 
сорах, необходимо в каждой 

бригаде удлинить невода с 
тем, чтобы сделать их бо-
лее продуктивными». 

Высокая честь

Письмо от жителя района 
Алексея Ямкина:

«Мало наших товарищей- 
ненцев до отечественной  
войны служили в Красной Армии. 
В дни суровых испытаний 
советского народа в борь-
бе с германским фашизмом 
нам оказывается большая 
честь. Много ненцев взято в 
армию в прошлом 1941 году. 
Они показывают свою пре-
данность народу, героически 
сражаясь с врагом, стойко 
защищают родную землю. 
… Я в армию пошел добро- 
вольцем. Вместе со мной 
в армию призваны колхоз-
ники колхоза «Новая сила»: 
Ямкин Мэйро, Лырмин Луко, 
Пальчин Захар, Паровых А.,  
Лырмин Василий. Все мы да-
ем обещание колхозникам 
нашим, что будем верными, 
стойкими и мужественными 
бойцами Красной Армии. Мы 
также надеемся, что кол-
хозники данное при отправке 
обещание выполнят. Их вы-
сокопроизводственный труд 
на рыбодобыче поможет нам 
быстрее разгромить врага». 

Близится сенокос

Статья от 19 июля. Бли-
зится время сенокоса, кото-
рый «в 1942 году необходи-
мо провести по-военному, в 
сжатые сроки, не затягивая 
до сентября, как это было в 
прошлые годы». Перед всеми 
стоит важная задача: заго-
товить 320 тонн сена и под-
стилки. Выполнение плана 
полностью зависит от под-
готовки: нужно укомплекто-
вать бригады, обеспечить их 
инвентарём, дать задание на 
каждую пятидневку. 

«Необходимо также за- 
благовременно подобрать ко-
сарей, не забывая о том, что 
эту работу в основном будут 
проводить женщины. … Райпо 

и рыбкоопу необходимо сей-
час же пустить в продажу 
имеющиеся на складах косы, 
бруски, бабки и отбивные мо-
лотки, а колхозы и организа-
ции должны позаботиться о 
своевременном их приобре-
тении». 

Сроки сенокоса установ-
лены решением окрсовета 
депутатов трудящихся - с на- 
чала цветения трав до 20 ав-
густа. «Более поздние сроки 
пагубно отражаются на ка-
честве сена, так как трава, 
скошенная после того как она 
отцвела, уже не имеет тех 
питательных веществ, что 
трава, скошенная в период 
начала цветения». 

Ещё необходимо позабо-
титься о тёплом жилище 
для скота. «Поэтому сейчас 
же необходимо приступить 
к ремонту скотных дворов, 
т.к. восьмимесячная зима в 
холодном стойле губитель-
но отражается на здоровье 
животных, а также больше 
идет корму, чем в утеплен-
ном стойле».

Вредные люди

Война предъявила повы-
шенные требования к каждо-
му трудящемуся, и человек 
оценивается по практиче-
ским делам. «Героические 
рыбаки Мурмана, находящи-
еся во фронтовой и прифрон-
товой полосе, не приостано-
вили лову. … Они выполнили 
значительно увеличенный 
план первого полугодия по 
рыбодобыче на 180 процен-
тов. … Здесь не жалуются 
на трудности, не прикрыва-
ются различными «объек-
тивными» причинами, а ра-
ботают не щадя своих сил, 
по-военному». С мурманских 
рыбаков берут пример и та-
зовские колхозы: «например, 
колхоз «Заполярье» выполнил 
июльский план рыбодобычи на  
156 процентов». 

Но есть и отстающие. «А ведь  
здесь они работают в спо-
койной обстановке далекого 
тыла и над их головами не 

летают, угрожая смертью, 
зловещие стальные птицы с 
отвратительной фашист-
ской свастикой, здесь не слы-
хать орудийных громовых 
раскатов. Колхоз «Красная 
Москва» на 20 июля выпол-
нил месячный план на 7,8 про-
цента. Такую работу нельзя 
даже причислить к темпам 
мирного времени. … Все чаще 
и громче можно услышать 
разговоры о трудностях от 
работников тазовского ры-
бозавода. Говорят об отсут-
ствии бочкотары, посольной 
посуды, о нехватке рабочей 
силы. Порой эти разговоры 
переходят в жалобное хны-
канье, хотя некоторые успо-
коительно заявляют «ничего 
страшного, ведь здесь из года 
в год так бывает». И нытики, 
и такие безмятежно-спокой-
ные люди одинаково вредны в 
условиях военного 1942 года».

уплотнить рабочий 
день

От каждого рабочего, слу-
жащего и гражданина тре-
буется чёткая напряжённая 
работа. Работать за двоих, 
уплотнить рабочий день и 
не считаться со временем - 
требования грозных военных 
дней.

«Но кое-где еще можно 
встретить недобросовест-
ное отношение к выполняе-
мой работе, кое-где никак не 
могут покончить с мирными 
настроениями». И далее -  

зарисовка рабочего дня в 
конторе тазовского рай- 
потребсоюза. 

В бухгалтерии райпо «9 ча- 
сов утра. По радио дается 
проверка времени. С запозда-
нием занимают рабочие ме-
ста счетоводы Ш. и К., а так-
же ученик продавца К., времен-
но работающая в бухгалте-
рии. 7 минут было потрачено 
на то, чтобы разложить на 
столах нужные бумаги. В 9 ча- 
сов 18 минут счетовод Ш. 
вышла неизвестно куда, воз-
вратилась в 9 часов 25 минут. 
Затем в 9 часов 40 минут она 
вновь вышла, возвратившись 
в 9 часов 45 минут. В 10 часов 
5 минут Ш. опять покинула 
рабочее место. Главный бух-
галтер Б. с 9 часов утра до  
9 часов 15 минут вниматель-
но слушал радиопередачу, а 
затем стал довольно громко 
напевать какой-то незамыс-
ловатый мотив. … Иногда 
значительная часть времени 
тратится здесь на посто-
ронние разговоры, на горячее 
обсуждение всех «новостей» 
поселка. … С возмутитель-
ной небрежностью относит-
ся к работе пекарь рыбкоопа 
на фактории Антипаюта  
Татьяна Н. Приходит на ра-
боту с запозданием и часто в 
нетрезвом виде». Автор при-
зывает руководство органи-
заций заняться укреплением 
дисциплины, а партийным и 
профсоюзным организациям 
провести разъяснительную 
работу. 

Войны газетная строка:
о сенокосе, рыбаках и трудовой дисциплине
от «Нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
в преддверии 77-й годовщины Победы мы рассказываем, 
о чём писали корреспонденты районной газеты в самом 
начале её пути, который пришёлся на предвоенное время 
и годы Великой отечественной войны. В наших обзорах -  
206 выпусков 1941-1946 годов, в которых рассказывается 
о том, как жил район в те непростые шесть лет…

в этом обзоре ещё несколько 
выпусков газеты за 1942 год:  
с 49 по 68 номер. 
С 37 номера изменилась шапка газеты: 
теперь там размещались призывы  
и лозунги
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елена лиханоВа,  
директор МБу «СМи тазовского 
района»:

- Безусловно, материалы газеты, телеви-
дения, радио могут оказывать лечебное 
действие. Если статья или сюжет имеют 
позитивный оттенок, то человек, прочитав 
или посмотрев, может успокоиться. Вот, на-
пример, то, как мы освещали и продолжаем 
освещать ситуацию с новой коронавирусной 
инфекцией у нас в районе. Из материалов 
наших журналистов складывается полная 
картина, что даже в период введения жёстких ограничений у нас в 
районе сохранялась в целом спокойная обстановка, медики справ-
лялись со своей работой, лекарств хватало. То есть транслируемая 
нами информация способствовала тому, что люди могли чувствовать 
себя увереннее. И таких примеров много. 

мы стараемся честно информировать наших читателей, зрителей 
и слушателей о том, что происходит в районе и на Ямале. а любая 
информация уже идёт на пользу, значит, человек теперь больше 
знает о чём-то, начиная от мер поддержки коренному населению и 
заканчивая тем, как прошло какое-нибудь развлекательное меро-
приятие.

Так что никаких побочных эффектов от нашей работы нет!

Всё наоборот: 
вы спрашиваете,  
мы отвечаем
Праздник. обычно мы, журналисты мБУ «СмИ Тазовского района», 
спрашиваем о чём-то вас, жителей района. мы просим рассказать о работе 
и о жизни, об эмоциях и впечатлениях, о пережитом и о надеждах на 
будущее. 19 апреля в ЯНао отмечается День ямальских СмИ, и накануне 
профессионального праздника мы предложили нашим респондентам 
поменяться ролями. они получили уникальную возможность «взять в руки 
микрофон или диктофон» и задать вопросы журналистам. Что из этого 
получилось - в нашем сегодняшнем материале

нина куСаеВа,  
старший корреспондент газеты «Сз»:

- Если совсем просто ответить, то о людях. Когда человек 
рассказывает о себе, о своей судьбе, о семье, о ценностях 
и мировоззрении - это всегда интересно. Ведь все мы раз-
ные, у каждого своё мнение, свои взгляды на те или иные 
ситуации и проблемы, даже разные впечатления от одного 
и того же концерта. Поэтому именно такие, так называемые 
на журналистском сленге «человеческие», материалы - это 
самое «вкусное» в профессии журналиста. Конечно, не 
каждого просто разговорить: кто-то отвечает неохотно или 
односложно, но даже в таком случае уже можно понять ка-
кой у героя характер.

Например, недавно я работала на торжественной выдаче свидетельства о 
рождении. И из моих вопросов к родителям малышки, о том, как они её назва-
ли и почему, сколько ещё у них детей, почему решили получить свидетельство 
о рождении в торжественной ситуации и других - из всех этих вопросов и от-
ветов на них и складывается история, интересная и для меня и, надеюсь, для 
читателей.

Вера анохина,  
главный редактор  
газеты «Сз»:

- Я расскажу о самом неудач-
ном интервью в своей практи-
ке. Это было много лет назад, 
не буду называть фамилию че-
ловека (условно - Иван Ивано-
вич), чтобы никого не обидеть, 
но было буквально так:

«- Иван Иванович, расска-
жите о деятельности филиала, 
с какими итогами завершился год? 

- Так, что рассказывать? Ты же, Верочка, сама всё 
знаешь…

- Давайте всё-таки с цифрами: сколько человек ра-
ботают, сколько пассажиров и груза перевезли?

- Ну, ты же видишь, летаем. Сама же всё знаешь…»
В итоге полчаса общения так и завершились практи-

чески ничем, в смысле сбора информации для сюжета 
об итогах работы компании за минувший год. Зато баек 
и забавных историй я наслушалась вдоволь.

Вот так, пытаться поговорить на серьёзные темы с 
хорошо и давно знакомым тебе человеком.

Уважаемые работники  
средств массовой информации 

Тазовского района!
Поздравляю вас  

с Днём ямальских СМИ!
Профессия журналиста всегда за-

нимала особое место. Это не просто 
работа, это призвание. Найти объяс-
нение фактам и событиям, добраться 
до сути тех или иных процессов, облечь 
свои мысли в яркие и точные образы и 
слова, - за всем этим стоят кропот-
ливый труд и постоянный творческий 
поиск.

События, люди, происшествия, 
путешествия и многое другое - ваша 
работа ведётся непрерывно. Именно 
средства массовой информации пере-
дают все важные сообщения жителям 
района и создают диалог между вла-
стью и обществом.

Благодаря вашей честности в осве-
щении каждого происходящего события 
тазовчане оперативно получают ин-
формацию, которой можно доверять. 
Желаю вам, дорогие друзья, новых 
профессиональных свершений и твор-
ческого вдохновения. Благодарных вам 
читателей, зрителей и слушателей!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации 

Тазовского района!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днём работников ямальских СМИ!

Это профессиональный праздник не 
только для творческих, талантливых, 
незаурядных работников медиасферы 
Тазовского района, но и всех жите-
лей региона. Сотрудникам тазовских 
средств массовой информации всегда 
были свойственны профессионализм, 
неравнодушие к северной жизни, уваже-
ние к своему зрителю. Думаю, что и в 
дальнейшем эти принципы останутся 
основополагающими в работе всех, кто 
своим трудом обеспечивает единое ин-
формационное пространство. 

Хочу поблагодарить наших журналис- 
тов за ответственное отношение к 
своему делу. У вас интересная и в то же 
время очень непростая работа - каждый 
день находить вдохновение и воплощать 
в жизнь творческие идеи. Уверена, что 
ваша чуткость, принципиальность взгля-
дов и любовь к профессии и в дальнейшем 
будут служить на благо Тазовского района 
и его жителей. Желаю вам удачи, благо- 
получия, творческого азарта, энергии и 
признательности зрителей, читателей, 
слушателей. С праздником!

Председатель думы 
тазовского района 

ольга Борисова

поздравления

Эльдар фараДжеВ, главный 
врач тазовской центральной 
районной больницы:

Могут ли средства массо-
вой информации оказы-

вать лечебное действие? И если 
да, то есть ли какой-то побоч-
ный эффект?

Марина ГерБач,  
подписчица группы 
«Сз» в соцсетях

Очень хотелось бы 
узнать о самом за-

поминающемся интер-
вью в вашей журналист-
кой практике. Каким оно 
было?

Михаил ШерШнёВ,  
главный редактор «Студии факт»:

- Для себя я бы пожелал, чтобы у меня всегда была воз-
можность работать в таких условиях, когда можно вещи 
называть свои именами. Ведь журналист и должен давать 
возможность высказаться всем сторонам, чтобы в этом плю-
рализме мнений и рождалась истина.

Соответственно телезрителям, читателям газеты, радио- 
слушателям я желаю, чтобы они получали всегда досто-
верную и объективную информацию о том, что происхо-
дит в районе и округе, чтобы у них был доступ к инфор-
мации из самых разных источников, тем самым человек 
самостоятельно мог анализировать и делать свои выводы. Это второе желание.

И третье, чего бы я попросил у золотой рыбки, чтобы в журналистику шли 
по-настоящему преданные этой профессии люди, готовые зачастую не просто 
искать, но и добывать информацию, жертвуя, может быть даже, каким-то своим 
комфортом ради нескольких строчек в газете или нескольких кадров телевизи-
онного репортажа. 

ольга БориСоВа,  
директор тазовской  
средней школы:

Представьте, что вы поймали золо-
тую рыбку. Какие будут ваши три 

желания?

николай Шупта,  
художественный руководитель  
районного Дома культуры:

Какие самые запоминающиеся темы, 
на которые интереснее писать? 
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аНДрЕй арКадьев
ФоТо автора

Участникам необходимо 
было проехать два круга. На 
первом их ждало три испыта-
ния: поднятие 16-килограм-
мовой гири, стрельба по пяти 
мишеням из положения стоя 
и перемещение бороны на 
10 метров. На втором круге -  
вновь гиря и стрельба, на 
этот раз - из положения лёжа, 
после чего стремительный 
финиш.

В 10 утра на льду реки Таз 
шли последние приготовле-
ния: организаторы отмечали 
колышками трассу, натяги-
вали сетку для обозначения 
поворота.

- Глава района поддержал 
нашу инициативу, поэтому, 
думаю, что соревнования 
станут ежегодными. Сегодня 
у нас водители снегоходов 
выступают в двух подгруп-
пах: среди отечественных и 
импортных марок техники. 
Призы очень достойные: за 
первое место - 25 000 рублей, 
за второе - 20 000 и за третье -  
15 000. Подобные соревно-
вания проходят в Новом 

Без удачи - никуда!
Экстрим. 9 апреля в Тазовском 
впервые прошёл Кубок главы района 
по биатлону на снегоходах. Всего 
в соревнованиях приняли участие 
девять человек, им предстояло 
преодолеть 5 этапов 

Уренгое, но там гораздо мас-
штабнее всё: протяжённость 
трассы - до 30 километров. 
Мы пока решили провести 
Кубок Главы по биатлону 
на снегоходах на такой же 
дистанции, что и гонки на 
оленьих упряжках, - расска-
зал директор Центра разви-
тия физической культуры и 
спорта Валерий Делибалтов.

Участники в последние ми-
нуты перед стартом проверя-
ли технику, общались друг с 
другом, узнавали у организа-
торов нюансы прохождения 
дистанции.

- Интересно попробовать. 
Новый вид соревнований у 
нас в районе, хочется и себя 
показать, и на других посмо-
треть, и, конечно, занять при-
зовое место! Я сам снегоходом 
умею управлять с 14 лет, самая 
дальняя поездка у меня - до 
Гыды и обратно. Но, несмо-
тря на небольшую дистанцию, 
не могу сказать, что сегодня 
трасса будет лёгкой. Сейчас 
немного метёт, дорогу плохо 
видно, любая кочка может 
создать опасность. Поэтому 
лучше всего пройти все этапы 
аккуратно, - поделился ожи-

даниями от предстоящих со-
ревнований Виталий Сатыков.

Для одного из самых опыт-
ных снегоходчиков, началь-
ника управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района 
Прокопия Тэсида, участие в 
соревнованиях - это возмож-
ность зарядиться хорошим 
настроением.

- Провести выходной день 
на свежем воздухе, участвуя 
в таких соревнованиях, - это 
здорово! Все этапы интерес-
ные: и гири, и стрельба. Так 
что хочется попробовать свои 
силы, почувствовать немно-
го экстрима. При вождении 
снегохода так же, как и за ру-
лём автомобиля, необходимо 
быть внимательным, кроме 
этого, сохранять равновесие, 
ну и без удачи, особенно в та-
ких соревнованиях, никуда! 
Но я давно не садился на сне-
гоход, на победу сегодня не 
особо рассчитываю, к тому 
же в соперниках все молодые, 
дерзкие ребята, поэтому для 
меня главное - получить за-
ряд бодрости и хорошее на-
строение! - подчеркнул Про-
копий Тэсида.

Первыми на старт один за 
другим выходят гонщики на 
отечественных снегоходах. 
Им по правилам можно не 
глушить свою технику на 

этапах, но некоторые снего-
ходы замолкают сами, пока 
их владелец поднимает гирю 
или стреляет. Тогда прихо-
дится их заново запускать, 
теряя драгоценные секунды. 

На каждом этапе были 
предусмотрены штраф-
ные очки, но если с гирей 
и бороной справились все 
участники, то вот со стрель-
бой были проблемы. А каж-
дое непопадание - это плюс  
10 секунд к итоговому време-
ни, которые, даже разогнав-
шись на финишной прямой 
до 100 километров в час, ком-
пенсировать не получится.

В итоге в первом Кубке 
Главы района по биатлону 
на снегоходах приняли учас- 
тие 4 водителя техники оте-
чественных марок и 5 снего- 
ходчиков-«иностранцев».

- Мы консультировались с 
коллегами из Нового Урен-
гоя, созвонились с Якутией,  
где тоже проводятся подоб-
ные соревнования, и вот 
сделали свой вариант биат-
лона на снегоходах. Заранее 
закупили необходимый ин-
вентарь и средства защи-
ты для участников: шлемы, 
наколенники. В этот раз 
решили не разбивать на от-
дельные классы снегоходы, 
хотя у всех разный объём 
двигателя, разные типы - у 
кого-то туристическая мо-
дель, у кого-то спортивная. 

Но в будущем планируем это 
исправить. В следующем го-
ду хотим предложить участ-
никам другие испытания, 
сделать этапы ещё интерес-
нее. Сейчас все узнают, что 
в Тазовском прошёл Кубок 
Главы района по биатлону 
на снегоходах, и в следую-
щий раз участники будут це-
ленаправленно заниматься 
подготовкой к соревновани-
ям, - уверен главный судья 
соревнований Никита Ду-
бинко.

Несколько минут на под-
счёт штрафных баллов и 
подведение итогов сорев-
нований, и здесь же, на льду 
реки Таз, проходит церемо-
ния награждения победите-
лей первого в истории Кубка 
Главы района по биатлону 
на снегоходах. Дважды на 
пьедестал почёта поднялся 
Александр Салиндер. Он стал 
победителем соревнований в 
подгруппе среди отечествен-
ных моделей и занял второе 
место в классе иномарок.

- На иномарке, конечно, 
лучше, поинтереснее уча-
ствовать - скорость быстрее! 
Трасса - нормальная, испы-
тания - тоже пойдут для пер-
вого раза. На стрельбе только 
были ошибки, а в остальном  -  
всё хорошо. И погода нор-
мальная, я по тундре много 
катался, привык ко всякой 
погоде, - рассказал после 

церемонии награждения 
Александр Салиндер.

Победителем в подгруппе 
иностранных моделей снего-
ходов стал Андрей Завалеев. 
После фотосессии с кубком 
чемпион рассказал о своём 
«железном коне», который 
и помог ему победить. 

- Большое спасибо органи-
заторам! Желаю всем, чтобы 
этот вид спорта у нас в рай-
оне дальше развивался, и в 
следующем году было боль-
ше участников. Я выступал на 
снегоходе Yamaha, эта модель 
считается спортивной - 140 
лошадиных сил. Сам по себе 
он компактный и быстрый. 
Но не думаю, что у меня было 
преимущество по сравнению с 
другими снегоходами, в нашей 
подгруппе среди иностранных 
марок - все хорошие! - считает 
Андрей Завалеев.

Первый Кубок Главы Тазов-
ского района по биатлону на 
снегоходах стал историей. 
И первый блин, вопреки по-
словице, не получился комом. 
Участникам теперь предстоит 
провести работу над ошибка-
ми, чтобы в следующий раз 
выступить лучше. А органи-
заторам - подумать над тем, 
как можно сделать соревно-
вания ещё интереснее. Ведь в 
том, что биатлон на снегохо-
дах в Тазовском - это всерьёз 
и надолго, теперь нет ника-
ких сомнений!

всего за два  
круга дис-
танции 
участникам 
необходимо 
было под-
нять 16-кило- 
грамовую 
гирю 20 раз

александр Салиндер смог занять 1 место на отечественной 
модели и стал вторым на снегоходе Yamaha

андрей завалеев стал победителем соревнований среди води-
телей снегоходов-иномарок

Стрельба по 
мишеням 
оказалась 
самым слож-
ным этапом 
биатлона на 
снегоходах. 
редко кому 
удавалось 
попасть в 
цель хотя бы 
два раза из  
пяти выстре-
лов
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КоНСТаНТИН КоКов
ромаН ищенКо (ФоТо)

Александр Иванович окончил торго-
вый институт в Новосибирске, работал 
несколько лет руководителем торго-
вой организации на юге Тюменской 
области, но однажды понял, что это  
не его.

- В 1984 году меня приняли в мили-
цию, тогда достаточно было просто 
иметь высшее образование для служ-
бы в МВД. 3 года я проработал следо-
вателем, потом перевёлся на Север, в 
Тазовский район, где уже стал служить 
инспектором по исполнению антиалко-
гольного законодательства. Но так как 
штат отдела тогда составлял всего 47 
человек, то и дежурным приходилось 
работать, и как следователь дела вёл. А 
уже в начале 90-х годов я был назначен 
оперуполномоченным по борьбе с эко-
номическими преступлениями. В этой 
должности и прослужил до выхода в 
отставку в 2003 году, - вспоминает свой 
трудовой путь Александр Яковлев.

О том, как его жизнь сделала такой 
зигзаг, что он оставил торговлю и ре-
шил бороться с несправедливостью, 
наш герой говорит просто:

- Так захотелось. Конечно, я всегда 
старался не проходить мимо, если ви-
дел, что происходит что-то противо-
правное. И в институте, и когда уже 
работал, состоял в народной дружине - 

ходили вечерами по улицам, смотрели, 
чтобы всё было нормально. Наверное, 
ещё подтолкнуло к смене профессии 
то, что на нашем торговом предприя-
тии несколько раз происходили кражи. 
Меня возмущало то, что растаскивают 
народное добро.

Обострённое чувство справедливости -  
одно из главных качеств, которыми, по 
мнению ветерана МВД Александра Яков-
лева, должен обладать настоящий мили-
ционер или полицейский. Но, конечно, 
это не единственная важная черта.

- Надо быть грамотным, не просто 
знать законы, но и уметь их применять. 
Кроме этого, должен присутствовать, 
так сказать, фарт - оперское чутьё, ко-
торое помогает, порой, распутывать 
самые сложные преступления, - счи-
тает ветеран.

За время службы у Александра Ива-
новича полно историй о том, как уда-
лось раскрыть то или иное преступле-
ние. Были как забавные случаи, так и 
ситуации, которые могли привести к 
гибели человека.

- Здесь, в Тазовском, однажды зимой 
иду утром на работу в 7 утра. Вижу, че-
рез дорогу переходит один нехороший 
человек с мешком. Ну, я знал этого то-
варища - тот ещё шалопай был. Говорю 
ему: «Иди сюда, что в мешке?» Он в от-
вет: «Колбаса и водка… В магазине взял». 
Думал, он шутит, прошу его открыть, а 
там, действительно, колбаса и водка.  

Сделать мир вокруг 
безопаснее
Праздник. 17 апреля 
отмечается День 
ветерана органов 
внутренних дел и 
внутренних войск мВД 
россии. Накануне этой 
даты мы поговорили 
с александром 
ЯКоВлЕВым. Сегодня 
он находится на 
заслуженным отдыхе, 
но долгое время 
служил в милиции  
в Тазовском районе

А магазины в 7 утра не работают. 
«Пошли в отдел. Один был?», спраши-
ваю. Отвечает: «Да нет. Второй другой 
дорогой пошёл». Вот так преступление и 
раскрыл, получается, на ровном месте, -  
улыбается ветеран. - А на «земле» такой 
случай был. Женщина, председатель 
поссовета, хотела печку в доме затопить. 
Стала дрова колоть, а из одного бруска 
порох высыпался. Как потом выясни-
лось, её знакомый на почве, как говорит-
ся, личной неприязни, решил в её дро-
ва порох и патроны положить. А зима, 
какие там следы или отпечатки? Но мы 
во время осмотра места происшествия 
сначала обнаружили обрывок газеты, 
по которому вычислили, на какой она 
адрес пришла, а уже там нашли и тот 
самый бурав, которым сверлили дрова. 
Экспертиза всё доказала. Так что могла 
случиться трагедия, но, к счастью, всё 
обошлось.

Если к ветерану МВД сейчас кто-то 
из молодых обратился бы с вопросом, 
стоит или нет идти служить в полицию, 
то Александр Иванович в первую оче-
редь предложил бы самому человеку 
разобраться в причинах такого выбора 
профессии.

- Ради денег или чего-то ещё мате-
риального, конечно, не надо идти слу-
жить в полицию. А если человек хочет 
сделать так, чтобы вокруг было меньше 
преступлений, тогда это веская причи-
на. Победить преступность мы, к сожа-
лению, можем только в своей отдельно 
взятой квартире, а совсем искоренить 
это явление даже в масштабах одного 
района, увы, невозможно. Но попытать-
ся сделать так, чтобы мир вокруг стал 
хоть немного безопаснее, - это достойно 
уважения. Ради такой цели, конечно, 
стоит идти служить. И надо чувствовать 
в себе призвание к профессии полицей-
ского!  - считает ветеран МВД.

За эти почти 20 лет, что Александр 
Иванович Яковлев на пенсии, произо-
шло переименование ведомства - из 
милиции в полицию, добавились новые 
виды преступлений, как, например, те-
лефонное мошенничество, но, самое 
главное, в органах внутренних дел всё 
так же работают профессионалы, го-
товые исполнить свой служебный долг 
в любое время дня и ночи. Они, как в 
своё время и наш герой, делают всё для 
того, чтобы жители Тазовского района 
чувствовали себя в безопасности.

марИЯ демиденКо
ромаН ищенКо (ФоТо)

Сохранение жизни и здо-
ровья работников в процес-
се трудовой деятельности -  
неотъемлемая часть государ-
ственной политики в области 
социально-трудовых отноше-
ний. Сегодня в районе зареги-
стрировано более 250 пред-
приятий и организаций раз-
личных форм собственности, 
на которых трудятся без ма-
лого 39 000 человек, это с учё-
том специалистов топливно- 
энергетического комплекса. 
Производственный травма-
тизм и профессиональные 
заболевания - основные по-
казатели условий труда.

- Безопасность труда в 
Тазовском районе находит-
ся на удовлетворительном 
уровне. В 2021 году наши спе-
циалисты приняли участие в  
17 комиссиях по расследова-
нию тяжёлых и смертельных 
несчастных случаев в орга-
низациях, не зарегистри-
рованных на территории 
Тазовского района: 11 смер-
тельных, 5 тяжёлых и один 
лёгкий. В 2021 году на пред-
приятиях района произошло  
4 несчастных случая лёгкой 

степени и один со смертель-
ным исходом. Анализ произ-
водственного травматизма 
показывает, что произошло 
снижение по сравнению с 
2020 годом. Положительная 
динамика наблюдается и в 
части профзаболеваний - на 
протяжении трёх лет подоб-
ные случаи не регистрируют-
ся, - рассказывает  начальник 
отдела организационно-пра-
вового обеспечения, регули-
рования труда и опеки депар-
тамента соцразвития админи-
страции Тазовского района 
Алексей Льдоков.

Члены комиссии обсудили 
каждый случай, работодате-
ли рассказали о работе, кото-
рая была проведена, чтобы в 
дальнейшем исключить по-
вторение несчастных случаев. 
Также рассмотрели ситуацию 
с прохождением обязатель-
ных медицинских осмотров. 

- Неблагополучная эпи-
демиологическая обста-
новка по COVID-19 накла-
дывает отпечаток и на ра-
боту по профосмотрам и 
медосмотрам. План на 2021 
год выполнен только на  
80 процентов. Есть, конечно, 
группы работников, которые 
на 100 процентов осмотрены: 

образовательные учрежде-
ния, предприятия обществен-
ного питания, коммуналь-
но-бытового обслуживания, -  
отмечает заведующий по-
ликлиникой Тазовской ЦРБ 
Вадим Четвертков. 

Ещё один важный вопрос -  
о финансовом обеспечении 
Фондом социального стра-
хования предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников. В 2021 году 
из 48 организаций, которые 
имели право воспользовать-
ся финансовым обеспечени-
ем предупредительных мер, 
только 9 воспользовались 
этой возможностью. В денеж-
ном эквиваленте - из общей 
суммы в более чем 3,8 милли-
она рублей воспользовались 
только на 540 тысяч рублей, 
это всего 14 процентов. 

- Мы информируем рабо-
тодателей через СМИ, на-
правляем письма, в которых 
разъясняем, на что нужно 
обратить внимание, а также 
расчёты сумм финансового 
обеспечения. Напоминали 
о продлении срока подачи 
заявлений на финансовое 
обеспечение до 1 октября 

Охрана труда - залог 
жизни!

2021 года, а также о перечне 
дополнительных предупре-
дительных мер на 2021 год 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. Но, к со-
жалению, это не повлияло на 
ситуацию в целом. Надеемся, 
в 2022 году работодатели бу-
дут активнее. В этом году 65 
организаций имеют право 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер на 
сумму более пяти с поло-
виной миллионов рублей, - 
уточняет Алексей Льдоков. 

Члены комиссии обсу-
дили и планы на 2022 год,  
в том числе мероприятия, 
которые пройдут в рамках 
Недели безопасности труда, 
которая начнётся 25 апреля. 
Пять дней будут насыщены 
разнообразными акциями и 
обучающими семинарами 
для руководителей и специа- 
листов по охране труда и 
трудовому законодатель-
ству. Традиционно в рамках 
Недели состоится открытие 
районного смотра-конкурса 
«Охрана труда - залог жиз-
ни!», в этом году организа-
торы предлагают юным та-
зовчанам проявить свои ху-
дожественные способности.

соцзащита.  
В департаменте соцразвития 
администрации Тазовского 
района состоялось 
заседание комиссии по 
охране труда. На повестке 
6 вопросов, в том числе 
о состоянии и причинах 
производственного 
травматизма, прохождении 
медосмотров, 
финансовом обеспечении 
предупредительных  
мер, состоянии условий  
и охраны труда  
в организациях района
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Время быстро летит впе-
ред, и вместе с ним меня-
ется наша жизнь. Если еще 
лет двадцать назад в каждой 
квартире хранились подшив-
ки любимых газет, то сейчас 
издания в бумажном вариан- 
те остались, наверное, только 
у коллекционеров, в библио- 
теках и архивах. 

Бумага, особенно газетная -  
материал очень уязвимый и 
недолговечный. Со време-
нем газеты приходят в не-
годность, к тому же бумаж-
ный архив можно частично 
или полностью утратить, 

например, при пожаре или 
затоплении, в связи с чем 
очень актуально и востре-
бовано на сегодняшний день 
проведение работ по фор-
мированию электронного 
архива газет, обеспечивая 
тем самым резервное копи-
рование, которое исключает 
потерю данных.

Вместе с тем, бесценными 
становятся бумажные мате-
риалы - подшивки районной 
газеты «Советское Заполя-
рье» 60-х годов прошлого 
столетия, поступившие на 
хранение в Тазовский рай-

онный архив от редакции. 
Газетные номера, открываю- 
щие факты, которые не про-
сто привлекут внимание, но 
и вызовут восхищение на-
шими соотечественниками, 
очевидцами событий тех лет.

Учитывая особое значе-
ние сохранения и развития 
самобытной национальной 
культуры, в нашем районе из-
дается приложение к газете 
«Советское Заполярье» на не-
нецком языке «Новости земли 
Тазовской». Авторами и пере-
водчиками издания несколь-
ко лет являлись педагоги 
Тазовской школы интерната. 
Среди них - Мария Хилидевна 
Салиндер, которая активно 
сотрудничала на протяжении 
многих лет с районной газе-
той и передала на хранение 
в Тазовский районный архив 
подшивку газеты «Советское 
Заполярье» на ненецком язы-
ке за 2014-2020 годы.

Архив - это бесценный 
источник, где хранятся 
уникальные материалы о 
деятельности выдающих-
ся людей нашего района и 
фактах исторических со-
бытий. 

Одной из важнейших задач 
самого архива является по-
пуляризация документаль-
ного наследия в средствах 
массовой информации, и 
архивисты успешно справ-
ляются с этим, создавая и 
помогая создавать интерес-
ные творческие материалы 
и сюжеты.

Информационными по-
водами для выступлений 
в средствах массовой ин-
формации служат выстав-
ки архивных документов, 
встречи с фондообразова-
телями, презентации новых 
изданий, подготовленных 
архивистами, круглые сто-
лы, а также представление 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях: «проект постановления админи-
страции Тазовского района «об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее -  
Проект).

Проект размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Тазовский район, раздел «экономика и финансы», 
подраздел «потребительский рынок», вкладка «обще-
ственные обсуждения» (https://tasu.ru).

уполномоченный орган на проведение обще-
ственных обсуждений - отдел потребительского  
рынка и защиты прав потребителей администрации  
Тазовского района (629350, ЯНао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Калинина, 25, каб. 39).

Срок проведения общественных обсуждений:  
с 18 апреля 2022 года по 5 мая 2022 года.

В период общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить 
свои предложения и замечания.

Предложения и замечания по Проекту, представлен-
ному на общественных обсуждениях, направляются 
уполномоченному органу на проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с порядком организа-
ции общественных обсуждений общественно значи-
мых вопросов и проектов решений органов местного 
самоуправления муниципального образования Тазовс-
кий район, утвержденным постановлением админи-
страции Тазовского района от 17 августа 2017 года  
№ 1032 посредством:

- интернет-приемной администрации Тазовского  
района;

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

- почтового отправления по адресу: 629350,  
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Калинина, 
д. 25, каб. 39 (отдел потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей администрации Тазовского 
района);

- в письменной форме в адрес уполномоченного 
органа.

время приема предложений и замечаний:  
с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00, телефон:  
8 (34940) 2-04-60.

Сохраняя историю 
для потомков

материалов краеведческого 
характера.

Журналисты охотно обра-
щаются в районный архив за 
помощью в освещении какой- 
либо исторической темы: 
жизнь района в годы ВОВ, ста-
новление градообразующих 
предприятий, востребованы 
и документы личного проис-
хождения, характеризующие 
событийные моменты прош- 
лых лет через призму личных 
воспоминаний.

Сотрудники архива ведут 
совместные проекты со СМИ, 
такие как циклы передач раз-
личной тематики, встречи с 
интересными людьми, ме-
роприятия, приуроченные к 
знаменательным событиям. 
Одним из последних успеш-
но был реализован радий-
ный проект «Тазовский. Со-
роковые».

За успешное сотрудниче-
ство с районным архивом 

фотокорреспонденту и жур-
налистам МБУ «Средства 
массовой информации Та-
зовского района» объявле-
ны благодарности Службы 
по делам архивов Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа.

Тазовские архивисты бла-
годарны работникам СМИ 
за активное сотрудниче-
ство, заинтересованность 
и проникновенность в ходе 
освещения  совместных ме-
роприятий.

 Искренне желаем колле-
гам интересных тем, ярких 
статей и сюжетов, творче-
ских успехов, удачи в дости-
жении поставленных целей, 
высокого профессионализма  
и всегда только хороших но-
востей!

ИрИНа ЕСИНа,  

НаЧальНИК оТДЕла  

По ДЕлам арХИВоВ  

аДмИНИСТраЦИИ райоНа

история. Тазовский районный 
архив постоянно комплектуется 
общественно-политической газетой 
«Советское Заполярье». газетные 
строчки со временем становятся 
историческим документом

к сведению

оповещение.  
о начале общественных 
обсуждений по рассмотрению 
проекта постановления 
администрации Тазовского 
района «об определении границ 
прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  
на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа»

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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распоряжение главы тазовского района от 13.04.2022 года  
№ 16-рг. о награждении Почётной грамотой главы Тазовского района

В соответствии с Положением о По-
чётной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денным постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Уста-
ва муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

1. Наградить Почётной грамотой главы 
Тазовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 

развитие агропромышленного комплекса 
Тазовского района и в связи с празднова-
нием профессионального праздника - Дня 
оленевода:

- вануЙто тохоро Сармовича, оле-
невода частного сектора;

- вануЙто хачево енаковича, оле-
невода частного сектора;

- СаЛиндера Эте туловича, олене-
вода частного сектора;

- Яндо хойри есиметовича, олене-
вода частного сектора;

- Яра Петра теневича, оленевода 
частного сектора.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков 

распоряжение администрации тазовского района  
от 13.04.2022 года № 131-р. о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с пунктом 49 раздела IV 
Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением 
Правительства российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47, на основании 
заключения межведомственной комис-
сии от 03 марта 2022 года № 01 об оценке 
соответствия помещения (многоквартир-
ного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Признать многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, село антипаюта, улица Новая, дом 17,  
аварийным и подлежащим сносу.

2. осуществить отселение физических 
и юридических лиц из жилых помещений, 
расположенных в жилом доме, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Установить срок отселения физиче-
ских и юридических лиц из жилых поме-
щений, расположенных в жилом доме, 
указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, - до 31 декабря 2025 года.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района, курирующего сферу жилищных 
отношений.

глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

распоряжение администрации тазовского района  
от 13.04.2022 года № 132-р. о проведении недели безопасности труда 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда  
в 2022 году

В целях повышения заинтересован-
ности организаций Тазовского района в 
создании условий труда, соответствую-
щих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников, и в связи с празд-
нованием Всемирного дня охраны труда, 
руководствуясь статьями 11, 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. организовать и провести с 25 по 29 
апреля 2022 года на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа неделю 
безопасности труда, приуроченную ко 
Всемирному дню охраны труда в 2022 
году.

2. Утвердить прилагаемый план меро-
приятий в рамках недели безопасности 
труда на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, приуроченной 
ко Всемирному дню охраны труда в 2022 
году.

3. Департаменту социального раз- 
вития администрации Тазовского рай-
она и руководителям организаций  
всех правовых форм собственности 
обеспечить проведение мероприя- 
тий в рамках недели безопасности  
труда на территории муниципально- 
го округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, при- 

уроченной ко Всемирному дню охраны 
труда.

4. рекомендовать руководителям 
организаций всех правовых форм 
собственности провести поощрения 
работников, отличившихся по данному 
направлению, с целью улучшения усло-
вий и охраны труда на каждом рабочем 
месте.

5. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕН
распоряжением 

администрации Тазовского района
от 13 апреля 2022 года № 132-р

ПЛан
мероприятий в рамках недели безопасности труда на территории муниципального округа тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа, приуроченной ко всемирному дню охраны труда в 2022 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1.

Направление организациям рекомендаций о проведении 
недели безопасности труда в Тазовском районе, 
приуроченной ко Всемирному дню охраны труда
в 2022 году

до 18 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

2.

освещение мероприятий о Всемирном дне охраны труда 
в средствах массовой информации:
- официальный сайт органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район;
- муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района»

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

3.
Проведение тематических семинаров, приуроченных 
ко Всемирному дню охраны труда, в организациях 
Тазовского района

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района;

руководители и специалисты по охране 
труда организаций Тазовского района

4.

организация семинара - совещания для руководителей 
бюджетных организаций на тему «лекторий  
для руководителя: реформирование законодательства  
в области охраны труда в 2022 году»

25 апреля 
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района;

5.
Проведение обучения персонала требованиям охраны 
труда по оказанию первой медицинской помощи, 
проведение инструктажей по охране труда

с 25 по 29 апреля
2022 года

организации Тазовского района

6.
организация обучения и проверка знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов 

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района;

организации Тазовского района

7.
реализация Плана мероприятий по тестированию на ВИЧ 
сотрудников предприятий и организаций Тазовского района

28 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района;

организации Тазовского района 

8.
открытие районного конкурса «охрана труда -  
залог жизни»

28 апреля 
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района;

организации Тазовского района

9.
организация акций:
- «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- «мы - за здоровый образ жизни»

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

10.

Проведение анкетирования по охране труда среди 
организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных 
предпринимателей Тазовского района на тему: 
«Соблюдение работодателем требований охраны труда»

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

11.
Проведение бесед с учащимися образовательных 
организаций «Сохранение жизни и здоровья»

с 25 по 29 апреля
2022 года

общеобразовательные организации 
Тазовского района

12.
разработка методических рекомендаций на тему: 
«оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве»

апрель 
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

13.

Информирование организаций Тазовского района о суммах 
и правилах финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма  
и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

апрель 
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

14.
организация работы горячей линии по вопросам охраны 
труда (с 8-30 до 18-00) по телефону: 2-06-22

с 25 по 29 апреля
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района

15.
Сбор информации и подведение итогов проведения недели 
безопасности труда в Тазовском районе, приуроченной ко 
Всемирному дню охраны труда в 2022 году

до 16 мая 
2022 года

департамент социального развития 
администрации Тазовского района
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

23.04

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

22.04

Международный день 
Матери-Земли
Праздник был учреждён 
ООН в 2009 году. Термин 
«Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, 
он отражает зависимость 
между планетой, её эко- 
системами и человеком

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Снайперы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Снайперы» (16+)

12.40 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Операция «Дезертир» (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»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)

00.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

01.45 Д/ф «История группы Bee 
Gees: «Как собрать разбитое 
сердце» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Власть факта»
13.30 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)

17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». Анатолий Кролл
21.45 «Роман в камне»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет»

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 «Доктор Мясников»  (12+)

12.50 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)

14.15 «Вести»
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)

18.10 «Привет, Андрей! (12+)

20.00 «Вести»
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)

23.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)

01.00 «Вести»
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Про бегемота, который боялся 

прививок», «Возвращение блуд-
ного попугая». Мультфильмы

07.55 Х/ф «Александр Невский»
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе  

Лиепа»
10.10 «Неизвестные маршруты России»
10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских  

лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 

«Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
00.55 Х/ф «Два капитана»
02.30 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)

17.30 Смешанные единоборства
20.00 «РецепТура» (0+)

20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!» 
00.30 «Точная ставка» (16+)

00.50 Смешанные единоборства (16+)

02.30 «Есть тема!» (12+)

02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России (0+)

04.00 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы» (0+)

05.30 «РецепТура» (0+)

05.55 Новости

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+)

12.55 «Николай Чудотворец» (0+)

13.45 «Александр Михайлов» (12+)

14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иеруса-
лима

16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

17.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.30 «Голос. Дети» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)

23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)

01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Матч» (16+)

13.50 Новости
13.55 Регби. Чемпионат России
15.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

19.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы»

21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. Чемпионат Герма- 

нии
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Герма- 
нии (0+)

05.55 Новости
06.00 Смешанные единоборства

06.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)

06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 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, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Мирт обыкновен- 
ный» (12+)

03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Юмори-
стический концерт (12+)

09.35 Т/с «Алиса против правил» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Алиса против правил» (12+)

13.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Я знаю твои секре-

ты. Дыхание смерти» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Реставратор» (12+)

20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)

01.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)

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

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

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

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

20.50 «Страна талантов» (12+)

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

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

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 «Таинственная Россия» (16+)
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Всемирный день книги 
и авторского права
Книга - это окно в мир куль-
турного многообразия, это 
мост, соединяющий разные 
цивилизации во времени и 
пространстве. В настоящее 
время День книги отмеча-
ют в более чем ста странах 
миллионы людей

Пасха
Светлое Христово Воскре-
сение - самый большой 
и светлый христианский 
праздник. В праздник 
Пасхи начинается разгов-
ление после длительного 
Великого поста, и главны-
ми атрибутами празд-
ничного стола являются 
крашеные яйца, кулич и 
пасха

05.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)

08.20 «Часовой» (12+)

08.50 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Богородица. Земной путь» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Пасха» (12+)

13.20 «Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой» (12+)

14.15 Д/ф «Земля» (12+)

15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Земля» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Д/ф «Земля» (12+)

18.55 «Шифр» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр (16+)

23.45 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

06.20 Т/с «Свои-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «Баламут» (12+)

12.35 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

14.15 Т/с «Стажер» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Умка», «Умка ищет друга», 

«Аленький цветочек». Мульт-
фильмы

08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Запасной игрок»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 «Острова». Илья Авербах
22.30 «Верую»
23.55 Х/ф «Запасной игрок»
01.20 «Диалоги о животных»
02.00 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.45 Мультфильм для взрослых

05.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Своя игра» (0+)

14.05 «Неведомые чудовища на Земле» (12+)

15.00 Схождение Благодатного огня. Пря- 
мая трансляция из Иерусалима

16.15 «Сегодня»
16.40 «Следствие вели...» (16+)

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

21.30 «Секрет на миллион» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «После 11» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Вода» (12+)

06.30, 09.00, 09.55, 10.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Вода» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

15.45 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Т/с «Кассирши» (12+)

22.45 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

02.05 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)

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

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.45 Т/с «Реставратор» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

11.00 «Большое кино» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Женщины» (0+)

13.55 Т/с «Заговор небес» (12+)

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

17.35 Т/с «Смерть не танцует 
одна» (12+)

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

23.20 «События»
23.30 «За последней чертой» (16+)

23.55 «90-е (16+)

00.35 «90-е. Тачка» (16+)

01.20 Д/ф «Евгений Жариков» (16+)

02.00 Д/ф «Николай Ерёменко» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)

13.50 Новости
13.55 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18.00 Хоккей. КХЛ
20.45 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер- 
лига

23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Автоспорт. NASCAR
04.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet» (0+)

05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

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

08.15 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

18.50 Т/с «Испанец» (16+)

22.30 Х/ф «Трио» (16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

02.00 Х/ф «Баламут» (12+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.50 Х/ф «Женщины» (0+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.10 «Большое кино. Афоня» (12+)

15.35 «Случится же такое!» (12+)

17.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.00 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)

22.15 «Песни нашего двора» (12+)

23.25 «События»
23.40 Т/с «Игра с тенью» (12+)

02.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.30 «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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

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

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

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

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

05.55 Х/ф «Молодожёны» (16+)

05.56 Перерыв в вещании
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 «Доктор Мясников» (12+)

12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Северное сияние» (12+)

03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)

06.00 Д/ф «Самые важные открытия человече-
ства». «Электричество» (12+)

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

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

11.30 Д/ф «Самые важные открытия человече-
ства». «Электричество» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Кассирши» (12+)

15.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

21.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» (16+)

00.50 Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
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администрация гБУЗ ЯНао «Тазовская ЦрБ» выражает  
огромную благодарность «Благотворительному фонду 
развития коренных народов Севера» в лице испол- 
нительного директора ЛаПСуЙ михаила Пуйловича  
за предоставленную благотворительную помощь хи-
рургическому отделению Тазовской больницы. Вы не-
однократно помогали нашей больнице, мы Вас сердечно 
благодарим за проявление милосердия, отзывчивость, 
чуткое отношение к людям и бескорыстную помощь. 

Желаем вам решить все задачи, процветать и восхи-
щать жителей Тазовского района результатами своего 
труда. Искренне надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Благодарность
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в конце ноМера

аННа ЛюБина
ромаН ищенКо (ФоТо)

В этом году за звание победителя 
Спартакиады планировали бороться 
6 команд: «Ветеран», «Огнеборец», 
«Образование», «ОМВД», «Ямалспас» 
и «Ямал - потомкам!». Но до финаль-
ных испытаний дошли только четыре 
из них, сотрудники полиции и пред-
ставители ассоциации малочисленных 
народов Севера отказались от участия.

- В дартс сборные играют в «501» по 
круговой системе до трёх побед. В ка-
ждой команде два мужчины и женщина. 
Встречи проходят так: первый номер 
одной сборной играет с первым из дру-
гой, соответственно, второй - со вторым, 
женщина - с женщиной. Если по общему 
счёту трёх игр получается «2:1», сорев-
нуются мужские пары. В случае победы 
отстающих, дополнительно встреча-
ются смешанные пары, - пояснил глав-
ный судья соревнований, начальник 
отдела Центра развития физической  
культуры и спорта Виктор Мальков.

По жребию первыми соревнова-
лись представители команд «Вете-

ран» и «Огнеборец», и «Образование»  
с «Ямалспасом». Спасатели уступили 
соперникам со счётом 3:1. В первой игре 
проиграли и огнеборцы. 

Стоит отметить, что в этом году боль-
шинство участвующих в дартсе команд 
сменили состав, прежний он только в 
сборной «Ветеран».

- Я уже четвёртый год играю в дартс 
за «ветеранов» и могу сказать, что глав-
ное в этом виде спорта - регулярные 
тренировки и хорошая команда! - под-
черкнул Марат Вакилов.

Второй раз в Спартакиаде в дартсе 
участвует Михаил Ковтунов. В прошлом 
году он выступал за сборную Газ-Сале, 
говорит, на этот раз позвали поиграть за 
«Ямалспас», с удовольствием согласился.

- Чуть больше года назад к дарт-
су меня привлёк знакомый Дмитрий 
Вануйто. Купили дротики, мишень и 
начали по вечерам на хоккейном кор-
те в Газ-Сале тренироваться. По срав-
нению с прошлым годом уровень со-
перников из районного центра сильно 
вырос, поэтому будем больше трени-
роваться к следующей Спартакиаде, -  
отметил Михаил Ковтунов. 

Спартакиада-2022:  
на финишной прямой
спорт. В прошедшую субботу, 9 апреля, в Тазовском в стрелковом тире 
прошёл очередной вид XXII Спартакиады трудящихся района «За единую  
и здоровую россию в XXI веке», посвящённой 90-летию комплекса гТо

Борьба за главное место на пье-
дестале была упорная. В итоге луч-
ший результат продемонстрировали 
представители команды «Образо-
вание», второе место у «ветеранов», 
третье заняли огнеборцы. В личном 
зачёте среди мужчин победил Фё-
дор Дорожкин, среди женщин - Анна  
Руденко. 

- Сегодня отыграли слабо. Я думаю, 
несмотря на то, что соревновались со 
своими, на итоговом результате ска-
залось волнение. В личном зачёте я 
хорошо отыграл - второе место, а вот 
в команде из-за большой ответствен-
ности - хуже, - с сожалением отметил 
Марат Вакилов.

В общем зачёте пока лидирует сбор-
ная «Ветеран», набравшая 23 очка, 
на втором месте с 24 очками - «Обра-
зование», тройку призёров замыка-
ют огнеборцы, которые заработали  
29 очков. Впереди у участников 
последний вид - лыжные гонки, 
который и определит победите-
ля XXII Спартакиады трудящих-
ся района «За единую и здоровую  
Россию в XXI веке».


