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В школах 
возрождают 
патриотические 
традиции

25 апреля стал в России 
единым днём поднятия 
государственного флага 
в образовательных 
учреждениях, в том 
числе и во всех школах 
Тазовского района
2

Слёт 
оленеводов-2022: 
праздник  
в Гыде прошёл  
с размахом

В этом году гыданцы 
и гости из других 
поселений района 
наслаждались любимым 
праздником целых 
три дня. Всего в 
праздновании приняли 
участие порядка  
600 человек
6-8

Пусть всегда 
будет солнце!

28 апреля в нашей 
стране принято считать 
днём рождения скорой 
помощи. Это один 
из самых молодых 
профессиональных 
праздников - он был 
учреждён всего  
2 года назад
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

В следующем году малень-
ких антипаютинцев примет 
новый детский сад. Строители 
обещают сдать объект в срок.

Строительство здания дет-
ского сада на 120 мест нача-
лось ещё в 2013 году. Потом 
по разным причинам работы 
прекращались, и дошколь-
ное учреждение «Звёздочка» 
по-прежнему принимало ма-
лышей в старом здании. 

В прошлом году на объект 
вышла новая компания -  
ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстрой- 
инвест». Подрядчику доста-
лось свайное поле, на кото-
ром уже были проведены 
работы по усилению свай.

- Мы ещё сами провели 
испытания свай и сделали 

дополнительную термоста-
билизацию грунта, чтобы 
увеличить несущую спо-
собность, - рассказывает о 
работах ведущий инженер 
ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстрой- 
инвест» Михаил Угрюмов. 

Строители начали работу 
в сентябре 2021 года и сейчас 
на первом блоке уже завер-
шают кладку второго этажа. 
Сразу после этого каменщи-
ки перейдут на второй блок -  
там пока ещё нет стен. Парал-
лельно с этими работами нач-
нут возводить стропильную 
конструкцию для крыши. 

- Работают 20 каменщиков, 
сейчас разгружаем пилома-
териал для кровли, который 
привезли по зимнику. Же-
лезобетонные конструкции, 
цемент, блоки у нас есть - это 
ещё в навигацию завезли. 

Всё в наличии, работа не 
останавливается, - добавляет 
ведущий инженер. 

Когда откроется навига-
ция-2022, привезут окна, 
материалы для внутренней 
черновой и чистовой отделки. 
Также строители обустроят 
пожарные резервуары, обо-
рудуют детские площадки. 
Здание детского сада сдадут 
под ключ: в нём будут совре-
менные игровые комплексы, 
детская мебель и оборудо-
вание, необходимое для до-
школьного учреждения. 

По графику детский сад пла-
нируют сдать в августе-сен- 
тябре 2023 года. Напомним, 
эта же строительная компа-
ния занималась реконструк-
цией здания Антипаютинской 
школы-интерната, в которое 
школьники и педагоги верну-
лись в конце 2020 года.

В Антипаюте возводят 
детский сад
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К участию в конкурсе 
«Равнодушных боль-
ше нет!» приглашаются 
школьники и молодёжь  
от 14 до 35 лет. Конкурс 
проводится с 18 апреля  
по 20 мая, авторские и 
коллективные работы 
принимаются в молодёж-
ном центре.

 -  Это не должен быть 
угрожающий страшный 
ролик, а что-то позитив-
ное. При его создании 
стоит придерживаться 
профилактических на-
правлений, таких как 
формирование стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма; гармони-
зация межэтнических и 
межкультурных отноше-
ний между людьми, про-
филактика проявлений 
ксенофобии и укрепле-
ние толерантности, а так-
же формирование норм 
ответственного поведе-
ния. оценивать ролики 
конкурсная комиссия 
будет по нескольким кри-
териям: раскрытие темы, 
смысловая значимость, 
оригинальность, -  
поясняет заведующая 
сектором социально-пси-
хологической работы мо-
лодёжного центра ольга 
Семенчук.

Так что если вы увлекае- 
тесь видеосъёмкой, лю-
бите творчество и хотите 
заявить о себе, спешите 
принять участие в конкур-
се. Длительность социаль- 
ного видеоролика не 
должна превышать одной 
минуты. Ролики и заявки 
принимают в молодёжном 
центре до 13 мая. Побе-
дителей и призёров ждут 
денежные призы.

конкурс

Равнодушных 
больше нет!
стартовал районный 
конкурс социальных 
видеороликов,  
главная тема которых -  
противодействие 
экстремизму  
и терроризму

ТаТьяна власова

С 29 апреля по 1 мая в 
Тазовском районе прой- 
дёт фестиваль дарения  
#мЫВмЕСТЕ. Его организу-
ют в рамках акции взаимо- 
помощи #мЫВмЕСТЕ, ко-
торую в России запустили 
в 2020 году. Ежедневно во-
лонтёры, бизнес-партнёры, 
представители обществен-
ных организаций помогают 
гражданам, которые нужда-
ются в поддержке.

В нашем муниципалитете 
к организации акции при-
соединились специалисты 
учреждений культуры. Так, 
жители района смогут бес-
платно посетить кинотеатр, 
районный краеведческий 
музей и концертную про-
грамму.

- 29 апреля в 15:00 в кино- 
театре «арктикСинема» 
для всех желающих будет 
бесплатно транслироваться 
российский фильм «1941. 
Крылья над Берлином».  
30 апреля двери районного 
краеведческого музея будут 
открыты для всех - в рамках 
Дня бесплатного музея по-
сетители смогут побывать 
на экскурсии в учреждении. 
Концертные и развлека-
тельные программы прой-
дут во всех поселениях 
района на центральных 
площадях в полдень 1 мая, - 
пояснила начальник отдела 
по культуре управления 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной по-
литики и туризма наталия 
александрова.

Кроме того, 1 мая во время 
концертной программы во 
всех поселениях, кроме на-
ходки, пройдёт буккросинг: 
жители смогут принести 
свою книгу и обменяться  
с другим гостем праздника.

Также поделиться своими 
возможностями, услугами, 
вещами и другими благами 
или получить помощь от 
других участников проек- 
та можно на платформе 
www.мывместе.рф.  

акция

В муниципалитете 
состоится 
фестиваль 
взаимопомощи

лучшие проекты получат 
информационную поддержку

анна любина
фоТо автора

Конкурс ежегодно организует федеральное 
агентство по делам национальностей. Его цель -  
оказание комплексной информационной под-
держки проектам в сфере реализации государ-
ственной национальной политики Российской 
федерации. 

Конкурс проходит в девяти номинациях:  

Конкурс. 15 апреля 
стартовал приём заявок 
на Всероссийский конкурс 
среди физических лиц и 
некоммерческих организаций 
«фаДн России -  
информационные гранты»

#мероприятиядружбы, #историидружбы, #дет-
скаядружба, #понимай, #вездевместе, #обмен- 
опытом, #вдохновляй, #сохраняйтрадиции, 
#народнаямузыка.

авторы могут представить проекты, на-
правленные на проведение мероприятий раз-
личных форматов, популяризацию межнацио- 
нальной дружбы и взаимопомощи, народных 
музыкальных произведений, сохранение 
исторической памяти, народных традиций и 
другие.

Разместить заявку необходимо на официаль- 
ном сайте федерального агентства по делам на-
циональностей fadn.gov.ru в срок до 1 июня.  
Там же можно ознакомиться с положением  
о порядке проведения конкурса.

маРИя ДемиДенко
фоТо преДоставлено 
пресс-службой  
аДминистрации района

образование. 25 апреля стал 
в России единым днём подня-
тия Государственного флага в 
образовательных учреждени-
ях, в том числе и во всех шко-
лах Тазовского района. 

- Мы рады приветствовать 
вас на торжественной линей-
ке, которая заложит новую 
традицию - традицию выно-
са Государственного флага 
Российской Федерации, - 
приветствуют ведущие всех 
собравшихся в актовом зале 
Тазовской средней школы.

Когда знаменосцы вынес-
ли флаг на сцену, зазвучал 
гимн Российской Федерации. 
Поднятие флага, утверждают 
педагоги, станет традицией: 
теперь каждая неделя в об-
разовательных организаци-
ях района будет начинаться 
с этой церемонии.  

- Эта традиция направле-
на на повышение патриоти-
ческого духа. Министерство 
просвещения, Президент РФ 
предложили сделать данное 
мероприятие традиционным. 
Мы, образовательные учреж-
дения, данную инициативу 
поддержали. Флаг объединя-
ет нас единой историей, куль-
турой, и как граждане своей 

В школах возрождают 
патриотические 
традиции

страны мы должны сохранять 
традиции и стремиться к то-
му, чтобы наше государство 
было процветающим и силь-
ным, - говорит заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе Тазовской 
средней школы Светлана Ба-
ранникова. 

Церемония поднятия, а 
точнее выноса, флага будет 
проходить в таком формате: 
знаменосцы выносят его на 
сцену, потом на пост № 1, рас-
положенный в холле первого 
этажа, так как на территории 
Тазовской средней школы по-
ка нет флагштока. 

- Мы уже работаем над тем, 
чтобы закупить флагштоки 
и установить их на террито-
рии каждой образователь-
ной организации района. К 
1 сентября всё должно быть 
сделано, и при хороших 
погодных условиях мы бу-
дем каждый понедельник 
поднимать флаг во дворе и 
исполнять гимн. Это очень 
важное мероприятие. Такая 
практика способствует фор-
мированию чувства патрио-
тизма и гражданственности у 
подрастающего поколения, -  
уверена начальник управле-
ния общего, дошкольного, до-
полнительного образования 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Ольга Лисовская.

КонСТанТИн коков
фоТо из архива сз

26 апреля на оргкомитете в 
администрации района обсу-
дили мероприятия, которые 
будут проведены в поселени-
ях муниципалитета в рамках 
празднования 1 и 9 мая. Тра-
диционно самая насыщенная 
программа ждёт жителей и 
гостей районного центра. В 
Тазовском 1 мая пройдёт ше-
ствие трудовых коллективов. В 
11:30 от перекрёстка улиц Гео- 
физиков и Пушкина начнут 
своё движение празднично 
украшенные колонны работ-
ников предприятий, организа-
ций и учреждений районного 
центра. В 12:00 на центральной 
площади будет организована 
праздничная торговля, прой-
дут уличные гуляния, театра- 

лизованная концертная про-
грамма «Поющий яркий май» 
и спортивно-развлекательные 
мероприятия.

- Объявлен конкурс на луч-
шее оформление колонны 
трудовых коллектив во время 
шествия 1 мая. Организации, 
занявшие первые три места, 
получат от 500 до 1 500 са-
женцев цветов, - рассказала 
начальник управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации района 
Светлана Ерёмина.

9 мая в Тазовском прой-
дёт парад, в котором примут 
участие ученики кадетских 
классов, воспитанники Дома 
творчества, сотрудники по-
лиции, а также митинг возле 
мемориала воинам-тазовча-
нам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
На центральной площади 
жители райцентра станцуют 
«Вальс Победы».

Начнётся праздник в 11:00 с 
шествия «Бессмертного пол-
ка». Потомки героев-победи-
телей пройдут по централь-
ным улицам районного цент-
ра. Принять участие в акции 
можно будет и онлайн. Для 
этого до 7 мая необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
2022.polkrf.ru. Завершится 
День Победы в Тазовском в 
22:00 праздничным салютом.

Как было отмечено на орг-
комитете, в преддверии 9 Мая 
в поселениях уже проходят ак-
ции «Георгиевская ленточка» 
и «Красная гвоздика». Кроме 
этого, жители района могут 
украсить окна своих домов в 
рамках акции «Окна Победы».

9 Мая по улицам 
Тазовского пройдёт 
«Бессмертный полк»

День Победы. Принять 
участие в шествии могут 
все желающие. Если  
в семье не сохранилась  
информация о родственнике- 
ветеране, то можно 
пройти с портретом 
солдата, павшего  
на полях сражений 
Великой отечественной 
войны и не являющегося 
родственником
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Участие в нём приняли руководитель 
главного регионального управления 
МЧС, члены Правительства, главы му-
ниципалитетов, представители компа-
ний топливно-энергетического комп-
лекса.

В ходе совещания Дмитрий Артюхов 
отметил, что в прошлом году благода-
ря благоприятным погодным условиям 
число лесных пожаров в округе нахо-
дилось на минимальных значениях -  
зафиксировано 104 возгорания. Все 
они были потушены в день обнару-
жения.

Глава региона поблагодарил все 
службы за профилактику и оператив-
ную ликвидацию пожаров и поставил 
задачу так же чётко и слаженно прове-
сти работу в этом году.

- Сейчас перед нами стоит задача объ-
единить усилия и чётко отработать в 
пожароопасный период. Мы делаем всё 
необходимое: усиливаем техническое 
оснащение спасателей, увеличиваем 
финансирование мероприятий по охра-
не лесов. Особое внимание нужно уде-
лять профилактике возгораний и стре-
миться к тому, чтобы ликвидировать 
возникающие пожары в первые сутки. 
В прошлом году мы добились хороше-
го результата, когда все возгорания 
были потушены в день обнаружения.  

Дмитрий Артюхов поставил 
задачу усилить работу  
в пожароопасный период

Такого не было никогда и, как показы-
вает практика, это единственная воз-
можность контролировать ситуацию. 
Это задача номер один, - сказал Дмит- 
рий Артюхов.

В этом году на профилактике и 
борьбе с лесными пожарами бу-
дет задействовано до 600 человек -  
это постоянные сотрудники и се-
зонные работники. Большинство -  
сотрудники «Ямалспаса». Числен-
ность специализированной техники 
составляет 127 единиц, сообщает пресс- 
служба главы региона.

В прошлом году в округ поступи-
ло 39 единиц техники и 76 единиц 
оборудования для тушения лесных 
пожаров: в том числе лесопатруль-
ные комплексы, снегоболотоходы, 
квадрокоптеры, бульдозер, вездеход, 
мотопомпы.

На сегодняшний день на Ямале про-
ведены необходимые подготовитель-
ные мероприятия: в соответствии с 
графиком проходят учения и трени-
ровки личного состава, заключён го-
сударственный контракт на авиапа-
трулирование лесов и земель сельско- 
хозяйственного назначения. Следить 
за ситуацией будут также при помощи 
четырёх беспилотных летательных ап-
паратов.  

Запланированы профилактические 
мероприятия: очистка и обновление 
минерализованных полос и противопо-
жарных разрывов, уборка территорий, 
примыкающих к лесам. В Год экологии 
планируется очистить 1300 участков 
во всех муниципалитетах. Кроме того, 
с наступлением тепла на территории 
округа будут работать 134 профилак-
тические патрульные группы, которые 
будут следить за состоянием лесов и 
соблюдением противопожарных тре-
бований.

Вердикты блогеры вынесли на своих 
страницах в соцсети ВКонтакте.

- Большинство из представленных про-
дуктов я уже пробовала. молочная про-
дукция постоянно присутствует на нашем 
столе. Радует ассортимент, качество и 
свежесть. После тестирования определён-
но буду покупать рыбную продукцию. По 
моим рекомендациям друзья и знакомые 
покупали рыбу, находясь с рабочими ви-
зитами в Салехарде, - делится впечатле-
нием блогер-путешественник из ноябрь-
ска людмила Енжиевская. 

Блогеры внимательно разбирали соста-
вы и во время тестирования публиковали 
честные отзывы с рекомендациями. Про-
изводители оперативно давали обратную 
связь. например, производитель оленины 
из ноябрьска оценил замечание лидии 
Квашниной, блогера-нутрициолога о том, 
что необходимо написать на этикетке 
состав клюквенного сиропа, в котором 
замаринована оленина. а салехардский 
рыбоконсервный комбинат после под-
робного разбора их продукции пригласил 
лидию в цех поучаствовать в мероприя-
тии совместно с шеф-поваром ресторана, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Благодаря движению #Проверенояма-
лом блогеры не только наладили профес-
сиональные связи, но и открыли для себя 
новые местные продукты. 

- открыла новых производителей - 
«норд-регион» и «ямалец». В свою  
корзину добавлю сливочное масло  
«Ваа агро» из Салехарда, рыбу и олени-
ну, - рассказала людмила Квашнина. 

«До этого теста я не очень любила 
оленину, но оказывается, не умела её го-
товить. Теперь мне нужны контакты про-
изводителя или адреса точек продаж про-
дукции. Судя по откликам подписчиков на 
мои посты, многие не знали даже полови-
ны производителей, а если и знали, то не 

были знакомы с ассортиментом. Подпис-
чики не из нашего округа спрашивали,  
где в других регионах можно приобре- 
сти нашу продукцию, - поделилась впе-
чатлениями Ирина Ехлакова из лабыт-
нанги.

многодетная мама анастасия гильмут-
динова из надыма воспитывает шестерых 
детей. она оценивала продукцию с точки 
зрения пользы детям:

- мы узнали, что у нас в Харпе произво-
дят газировку, и были приятно удивлены, 
что по вкусу она лучше, чем у других 
производителей. Разнообразие рыбной 
продукции украсило стол, рыбные чипсы 
понравились даже детям. Колбаса и про-
дукция «олень Баловень» вообще выше 
всяких похвал! я бы сказала, качество вы-
ше, чем цена. мы смогли протестировать 
продукцию местного производства, по-
знакомились с ней и теперь точно будем 
постоянными потребителями, ведь она 
ещё и полезная. 

Движение организовано проектом 
«Живём на Севере» и блогером андреем 
Сыроватским.

- Блогеры справились великолепно. 
Эта проверка прошла более масштабно, 
чем первая. Если в первый раз у нас был 
более узкий круг аудитории, то сейчас 
мы смогли размахнуться, и максимальная 
заслуга в этом принадлежит блогерам. 
мы каждый день смотрели, как они про-
веряют ямальскую продукцию, оставляют 
отзывы и замечания, - говорит андрей 
Сыроватский.

Знак качества #Провереноямалом - на-
стоящее народное признание продукта. 
Это вторая волна движения. В первую 
волну ямальские блогеры тестировали 
детские зимние комбинезоны из подар-
ка «малышу ямала». Комбинезоны тест 
арктическими условиями благополучно 
прошли.

на заседании озвучили предваритель-
ный прогноз погоды на май и гидрометео-
рологический прогноз паводковой ситуа-
ции в 2022 году, сроки вскрытия и прогноз 
высших уровней воды на реках, сообщает 
пресс-служба Правительства янао.

- Предварительный анализ гидрометео- 
рологических условий, определяющих  

величину весеннего половодья, даёт 
основание предполагать, что высшие 
уровни воды на реках округа ожидаются 
в основном близкие к среднегодовому 
значению и ниже, до 0,5 м. Вскрытие на 
реках ожидается в сроки, близкие к нор-
ме. Вблизи Салехарда вскрытие реки обь 
ожидается 21-22 мая, - сообщил артём 

Кошкин, руководитель центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды янао.

на заседании также были рассмотре- 
ны вопросы выполнения мероприятий  
по подготовке населённых пунктов к  
паводкоопасному периоду и пожаро- 
опасному сезону 2022 года. В постоянной 

готовности к реагированию на нештатные 
ситуации, связанные с изменением павод-
ковой обстановки, находятся более 140 
спасателей «ямалспаса», на вооружении 
которых есть необходимые плавсредства 
и средства спасения.

Заместитель губернатора янао арка-
дий Бессонов обратил внимание на под-
готовку органов местного самоуправле-
ния к внезапным изменениям паводковой 
ситуации и подготовке к пожароопасному 
сезону, который официально открывается 
на ямале с 10 мая.

Также на заседании обсудили функ-
ционирование постоянно действующего 
оперативного штаба при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению пожарной 
безопасности янао.

на Ямале назвали сроки вскрытия рек
Погода

Безопасность. 25 апреля губернатор ямала 
Дмитрий артюхов провёл совещание по вопросам 
подготовки округа к пожароопасному сезону

разрушение ледяного покрова на реках автономного округа ожидается 
в сроки, близкие к норме. об этом сообщили в салехарде на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под 
руководством заместителя губернатора, директора департамента 
гражданской защиты и пожарной безопасности Янао аркадия  
бессонова

Производство

Проверено Ямалом: команда 
блогеров закончила тестировать 
наборы с местными продуктами

Две недели ребята из 
салехарда, лабытнанги, 
ноябрьска и надыма 
готовили блюда из 
ямальских продуктов, 
профессионально разбирали 
составы и собирали мнения. 
тестовый набор включал 
в себя рыбные пресервы, 
консервы и вяленую рыбу, 
молочные продукты, 
оленину для запекания, 
колбасы, чай из северных 
трав, газированные напитки
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Сначала праздник 
для детей, потом - 
для взрослых
В этом году гыданцы и гос- 
ти из других поселений рай-
она наслаждались любимым 
праздником целых три дня -  
21, 22 и 23 апреля. Пока 
взрослые участники Слёта, 
прибывшие с межселенной 
территории, в первый день 
решали важные вопросы, 
всё внимание было прикова-
но к подрастающему поко-
лению - для них организова-
ли Малый Слёт оленеводов.

Спортивная программа у 
детей почти такая же, как и 
у взрослых, - перетягивание 
палки, национальная борьба, 
прыжки через нарты, трой-
ной национальный прыжок, 
бег с палкой и метание тын-
зяна на хорей. Но вместо го-
нок на оленьих упряжках - 
футбол в ягушках и малицах. 
Не обошла стороной юных 
тундровиков и конкурсная 
программа. Так, например, 
в конкурсе «Нярьяна нэбт» 
(красная коса) школьницы 
демонстрировали навыки 
декоративно-прикладного 
творчества, вырезая ненец-
кие орнаменты из ткани, чи-

Слёт оленеводов-2022:
Праздник в Гыде 
прошёл с размахом 

тали стихи на родном языке 
и пеленали кукол. Юноши 
в конкурсе «Пэдава хасава» 
(работящий мужичок) руби-
ли топором дрова, вбивали 
гвозди, вкручивали шуру-
повёртом саморезы и демон-
стрировали свои физические 
данные. 

- Основные качества, ко-
торыми должен обладать 
юный оленевод, - это те, что 
сегодня продемонстрирова-
ли наши ребята. Кроме того, 
работящий мужичок должен 
быть сильным и хорошо сла-
женным и, конечно, уметь 
собирать оленей. У меня не 
было шанса оценить физи-

ческие и трудовые возмож-
ности тундровиков из дру-
гих поселений, но гыданцы 
всегда отличаются задором, 
активностью и желанием до-
биться успеха, - сказал один 
из организаторов Малого 
Слёта оленеводов, волонтёр 
Игорь Яндо.

Одно из самых интерес-
ных и трудных испытаний, 
по словам участников, - со-
брать «оленей». Ребятам 
предстояло заарканить как 
можно больше зрителей: 
здесь пригодились не только 
навыки владения тынзяном, 
но и хорошие отношения с 
присутствующими. 

традиции. В самом северном  
селе Тазовского района - гыде -  
ярко и колоритно завершилась  
череда Слётов оленеводов на ямале 

- Считаю, что юноша в  
моём возрасте должен уметь 
пасти оленей и обязательно 
помогать родителям. Напри-
мер, мои родители живут в 
Гыданской тундре, у них по-
рядка 300 оленей, с ними со-
всем не сложно управляться. 
Я каждое лето на каникулах 
занимаюсь оленеводством, 
наверное, поэтому мне про-
ще всего на конкурсе было 
собрать людей в свой тын-
зян, а может и потому, что 
у меня много друзей и зна-
комых! - отметил школьник 
Сергей Яр.

Пригодились ребятам и 
творческие способности. 
Девятиклассник Артём Са-
линдер удивил жюри сти-
хотворением, которое, как 
он утверждает, придумал 
только что.

- Рассказал на ненецком 
языке про работящего му-
жичка, который всегда тру-
дится, помогает семье, а ве-
чером возвращается домой и 
спокойно отдыхает. Я считаю, 
что парень моего возраста в 
тундре должен помогать ро-
дителям по хозяйству: соби-
рать оленей, ездить за дрова-
ми, набирать воду. Лет с пяти 
я наблюдал, как взрослые за-
нимаются бытовыми делами, 
например, как плетут аркан. 
Пытался повторять, не всег-
да, конечно, получалось, но 
сейчас легко удаётся. Отжи-
мания, приседания и бег - это 
самые сложные испытания, 
потому что кисы скользкие, 
мы падали. А арканить людей 
понравилось, - улыбнулся 
школьник.  

По итогам всех испытаний 
лучшим в этом конкурсе стал 
Сергей Яр. Всего же в Малом 
Слёте оленеводов посорев-
новаться вызвались порядка  
100 школьников.

Насыщенный  
второй день
Большая часть программы 
Слёта оленеводов прошла 
во второй день праздника: 
чествование тундровиков, 
концерт, игры для детей, кон-
курсы национальной зимней 
одежды и на самую лучшую 
северную семью, а также га-
строномический фестиваль и 
спортивные состязания.

В пятницу мужчины выяв-
ляли сильнейших в метании 
тынзяна на хорей, нацио-
нальной борьбе, тройном 
национальном прыжке, а 
также прыжках через нар-
ты. В последнем виде при-
няли участие 23 спортсме-
на, среди них и находкинец 
Алексей Тибичи, который 
в этом году уже был на пье-
дестале почёта в прыжках 
через нарты. В Антипаюте 
тундровик занял первое мес- 
то, перепрыгнув 283 нарты!

- Сейчас 73 раза прыгнул: 
на первое место не рассчиты-
ваю, решил уступить своим 
братьям, пусть они тоже по-
будут победителями. Я уже  
7 лет занимаюсь прыжками че-
рез нарты - это мой коронный 
вид. В тундре тренируюсь на 
бочках - они практически, как 
нарты. Чтобы хорошо прыгать 
нужны мощные ноги, хороший 
дыхательный аппарат, ну и 
удача не помешает. Каждый 
раз подвязываю перед стартом 
кисы, чтобы они не падали, -  
если упадут, можно задеть 
нарту и получить травму, - по-
яснил Алексей Тибичи.

Заключительным видом 
второго дня стал бег с пал-
кой, на старте собрались 
порядка 30 участников. 
Спортсмены преодолевали 
километровое расстояние. 

 > Продолжение на стр. 8

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

находкинец 
алексей ти-
бичи занял 
второе место 
в прыжках 
через нарты 
в Гыде, пере-
прыгнув  
73 нарты, 
а на слёте 
оленеводов 
в антипаюте 
в этом же 
виде стал по-
бедителем
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живём на севере

Слёт оленеводов-2022:
Праздник в Гыде 
прошёл с размахом 

Быстрее всех, как и в послед-
ние четыре года, к финишу 
прибежал гыданец Юрий 
Вануйто. 

- Я только в Гыде участвую 
в беге с палкой. Специаль-
ной подготовки никакой нет, 
талант, наверное, передал-
ся от предков, плюс не пью 
и не курю. Здоровый образ 
жизни сильно помогает на 
трассе: дыхательный аппа-
рат хорошо работает. Самое 
главное - на старте оторвать-
ся от остальных, потом уже 
можно свободно и легко бе-
жать. Сегодня было сложнее 
передвигаться, чем обычно: 
воздух тяжёлый, холодный, - 
отметил Юрий Вануйто.

Праздник удался
Завершали череду спор-
тивных состязаний перетя-
гивание палки и гонки на 
оленьих упряжках. Всего 

же в спортивных состязани-
ях в Гыде приняли участие 
около 200 жителей района. 
Но праздничная площадь 
самого северного села со-
брала втрое больше людей: 
кто-то пришёл на ежегодную 
ярмарку, другие поболеть за 
родственников и знакомых и 
посмотреть концерт.

- Настроение отличное, 
да и погода хорошая, сол-
нечная! Пришла на празд-
ник с братьями и сёстрами. 
Некоторые из них участвуют 
в соревнованиях, брат, на-
пример, состязался в пере-
тягивании палки и прыжках 
через нарты. Людей много 
собралось: не на все виды 
успела посмотреть, - сказала 
гыданка Людмила Яптунай.

- Праздник удался! С удо-
вольствием посмотрели, как 
проходят гонки на оленьих 
упряжках. Очень понрави-
лось, что День оленевода шёл 
аж три дня подряд, всегда бы 

так было! Ведь им удаётся на-
сладиться только раз в году, - 
подчеркнула Антонина Яндо.

- Я понаблюдала за всеми 
видами спорта, но самой за-
хватывающей была борьба! 
Здорово праздновать Слёт 
целых три дня, хотя мы со-
гласны продлить и на неде-
лю, - отметила Дарья Няч.

- Вот и подходит к концу 
череда Слётов оленеводов 
на Ямале, завершается он и в 
Гыде. Думаю, за эти дни все 
успели зарядиться хорошим 
настроением: спортсмены 
смогли проявить себя, а гости и 
зрители получили максималь-
но яркие впечатления. Наде-
юсь, до следующего года вы 
будете энергичными и успеш-
ными, а удача будет сопутство-
вать вам. С праздником! И пе-
рейдём к самому главному - к 
награждению, - обратился к 
участникам глава администра-
ции села Гыда администрации 
района Олег Шабалин.

В самом начале награж-
дения позравления и наи-
лучшие пожелания полу-
чили семейные пары Юрия 
Вануйто и Анастасии Яндо, 
Романа Вэнго и Софи Яр, Ви-
талия Вэнго и Дарьи Тэсида, 
которые заключили брак в 
этот день - во время Слёта 
оленеводов. От Главы рай-
она молодожёны получили 
телевизоры. 

Лучшую национальную 
женскую одежду на конкурсе 
представила Марианна Евай, 
мужскую - Виталий Салин-
дер, а детскую - Дементий 
Оковай, Ростислав Салиндер 
и Ярослав Салиндер. 

Самое вкусное мясное 
блюдо на гастрономиче-
ском фестивале приготови-
ла Мария Лапсуй, а лучшую 
строганину из рыбы сделала 
Анжелика Лапсуй, северный 
десерт удался у Екатерины 
Лапсуй.

За лучший результат в 
тройном национальном 
прыжке Игнату Ядне вру-
чили генератор «Магнус», 
навигатор и смартфон. 
Победителю в националь-
ной борьбе Антону Ядне 
достался снегоход «Буран 
Лидер». Такие же подар-
ки получили победители 
в прыжках через нарты 
Михаил Лапсуй, в метании 
тынзяна на хорей Денис 
Няч, а в перетягивании 
палки Юрий Салиндер. Им-
портные снегоходы Yamaha 
достались лучшим в гон-
ках на оленьих упряжках: 
Мальвине Лапсуй и Марку 
Лапсуй.

Праздник в Гыде завер-
шён, но ценные призы и 
яркие воспоминания оста-
нутся у тундровиков на- 
долго!

 > окончание. начало на стр. 6-7

нЕля кокова 
фоТо из открытых источников

Озеро Большое Щучье, или, как его 
ещё называют, «Уральский Байкал» -  
одно из главных украшений Полярно- 
Уральского природного парка.  Это 
крупнейшее горное озеро протяжённо-
стью 12 км, шириной до 1,3 км и глуби-
ной 163 м лежит в узкой ложбине между 
горных хребтов и по виду даже напо-
минает реку. Огромной рекой выглядит 
озеро с вершин, сжимающих его гор. По 
запасам чистейшей пресной воды на 
Урале оно второе после озера Увиль-
ды (Челябинская область). Из озера с 
северо-востока вытекает река Большая 
Щучья, с северо-запада впадает в озеро 
река Пырятанё.

Гидробиологов, работавших в этих 
местах, поразила удивительная про-
зрачность воды - до 8 метров вглубь 
можно созерцать подводный мир. Вода 
в озере перенасыщена кислородом, и 
рыба отлично себя там чувствует. 

Красота озера поражает всех, кому 
довелось побывать на его берегах. 
Даже простое созерцание зеркала во-
доёма имеет целительные свойства. 
Красивая природа, горный воздух, 
кристально чистая вода, голубое не-
бо и тишина…

Несмотря на название, в Большом 
Щучьем не водятся щуки. Но старое 
местное предание гласит, что когда-то 
в нём обитала гигантская рыбина. Вот 
как об этом говорит легенда. 

Одна ненецкая семья жила на берегу 
озера. Отец охотился, ловил рыбу. Мать 

занималась домашними делами. Жизнь 
текла своим чередом.

У охотника был сын. Мальчику было 
около трёх лет. Он очень любил играть 
на берегу озера, что-то строить на пес- 
ке, собирать красивые камешки.  
И вот однажды, когда отец в очеред-
ной раз ушёл на охоту, мальчик вышел 
из чума и стал бросать в озеро камеш-
ки. Обиделось озеро на мальчика за 
такое неуважительное отношение к 
себе. Из водяной пучины выскочила 
огромная зубастая щука и проглотила 
мальчика целиком. Когда отец вернул-
ся с охоты, то не нашёл сына в чуме. 
Долго он искал его, кричал и звал, но 
всё было напрасно. Только заметил, 
будто кто-то большой прополз по  
отмели.

Тогда отец сделал чучело из малицы 
сына и поставил его на берегу озера, 
а сам стал ждать. Ночью из озера по-
явилась большая щука и поползла по 
песку к чучелу. Когда она уже была го-
това проглотить чучело, отец выстре-
лил в открытую пасть щуки из лука. 
Он подтащил щуку к себе, распорол 
ей брюхо и вытащил из него целого и 
невредимого сына. С тех пор озеро и 
ненцы живут рядом, взаимно уважая 
друг друга.  

Это озеро - свя-
щенное культовое 

место коренных мало-
численных народов  
Севера

малая родина. Россия,  
с территорией более 17 млн 
кв. км, - необъятный край. 
она многогранна и очень 
красива со своими землями, 
морями, озёрами, вулканами, 
пещерами. Чтобы увидеть 
все её красоты воочию, 
понадобится несколько 
жизней. но каждый из нас 
может узнать или даже 
увидеть всё самое интересное 
и необычное в своём родном 
краю или на малой родине, 
где мы живём много лет. 
ямал - край земли, край 
тысячи разноцветных 
озёр, бескрайней тундры 
и быстрых студёных рек. 
Если послушаешь звуки 
ямала, то услышишь 
грохот прибоя, птичий 
гомон, протяжную песню 
оленевода, глухие удары 
бубна, лай сторожевых собак 
и всплеск рыбы в воде. а ещё 
услышишь белую тишину 
зимней тундры или шёпот 
звёзд в тёмном полярном 
небе. на ямале, в этом 
огромном северном крае, с 
его необычной удивительной 
природой, есть свои чудеса.

Чудеса Ямала: 
озеро Большое Щучье

Главный 
приз за луч- 
ший резуль-
тат в прыж-
ках через 
нарты - сер-
тификат на 
получение 
снегохода 
«буран ли- 
дер» от ком- 
пании «Газ- 
пром добы- 
ча Ямбург» -  
получил  
михаил 
лапсуй
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Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю ветеранов и сотрудников службы скорой медицинской помощи Ямала  

с профессиональным праздником!
Ваша работа одна из самых сложных. Вы приходите на помощь, когда на счету каждая минута. В ваших руках самое дорогое и ценное - 

человеческая жизнь. Вы одни из первых, кто столкнулся с опасной коронавирусной инфекцией, приняли удар на себя. И сегодня находитесь на 
передовой - спасаете, рискуете, достойно выдерживаете все испытания.

Работа скорой помощи постоянно совершенствуется. На Ямале уделяем особое внимание её развитию - обновляем автопарк, материально- 
техническую базу, приобретаем новое оборудование, строим модульные подстанции скорой помощи. Всё это важно для полноценной ра-
боты медицинских бригад.

Искренне благодарю вас за благородный и самоотверженный труд, за эту важную для каждого жителя региона работу. Здоровья вам, 
благополучия в семьях и побед! 

Губернатор Янао Дмитрий артюхов

Уважаемые сотрудники службы скорой медицинской помощи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы - спасатели человеческих жизней - самого дорогого, что у нас есть. Вы первые спешите на помощь в трудную минуту, рискуете  
своим здоровьем ради благополучия других.

Благодарю вас за невероятно сложный труд, смелость, терпение, выносливость и оперативность принятия решений во благо всех жи-
телей Тазовского района! 

Пусть в ваших нелёгких буднях будут благополучные выезды и лёгкие дороги. Желаю здоровья вам и вашим семьям, благодарных отзывов 
пациентов и достойного вознаграждения вашей работы!

Глава тазовского района 
василий паршаков

Примите поздравления!

Пусть всегда будет солнце!
медицина. 28 апреля в нашей стране принято считать днём рождения 
скорой помощи. Это один из самых молодых профессиональных праздников - 
он был учреждён всего 2 года назад. но история службы скорой медицинской 
помощи в России началась ещё в конце XIX века, когда к двум полицейским 
участкам в москве прикрепили медиков, которые дежурили круглосуточно, 
спасая пострадавших от несчастных случаев. на вызов же они ездили… на карете

анДРЕй аркаДьев
фоТо автора

За сто двадцать с лишним 
лет эта медицинская служ-
ба «быстрого реагирования» 
значительно изменилась, 
продолжаются перемены 
и сейчас. В этом на своём 
опыте убеждается фельдшер  
выездной бригады отделе-
ния скорой медицинской по-
мощи Тазовской централь-
ной районной больницы 
Андрей Лапин (на фото).

- Я свою трудовую деятель-
ность в скорой помощи начал 
ещё в 1995 году. И, конечно, 
что было тогда и что есть у нас 
сейчас - это небо и земля. На-
пример, часть оборудования 
была многоразового использо-
вания, кардиографы не везде 
присутствовали, а уж о пульс- 
оксиметрах тогда вообще и 
не слышали. А сейчас имен-
но среди мединструментария 
появилось много приспособ- 
лений, которые значитель-
но облегчают нашу работу. 
Реанимобиль по стандартам 
тоже оборудован всем необ-
ходимым, есть, например, мо-

ниторы, которые позволяют 
во время транспортировки 
для последующей госпитали-
зации отслеживать состояние 
пациента. Экспресс-тесты 
помогают сразу определить 
инфаркт миокарда, новую 
коронавирусную инфекцию, 
другие заболевания. Всё это, 
конечно, влияет на скорость 
нашей работы. 

Скорая по-
мощь стано-

вится ещё бы-
стрее, что позво-
ляет экономить 
минуты в рамках 
«золотого часа», -  
отмечает медра-
ботник

«Золотой час» - профес-
сиональный медицинский 
термин. Это то время, когда 
медицинская помощь постра-
давшему наиболее эффек-

тивна, есть гораздо больше 
шансов на спасение человека.

Сколько таких «золотых ча-
сов» у Андрея Лапина было за 
почти 20 лет работы в Тазов-
ском районе - и не перечесть.

- Самые сложные периоды -  
это окончание лета и осень, 
когда многие тазовчане воз-
вращаются из отпусков, начи-
нается учебный год. У людей 
происходит смена климата, а 
значит, сразу увеличивается 
количество вирусных забо-
леваний, часто происходит 
обострение хронических 
болячек. Подобная картина 
наблюдается и весной. Бы-
вает, что много приходится 
работать и в праздничные 
дни, но тогда, в основном, 
травматизм. Самое интерес-
ное, замечаем, что больше 
вызовов, когда пасмурная 
погода. Наверное, это связа-
но с психологией: когда све-
тит солнце, людям и болеть 
не хочется. Если же говорить 
о наиболее часто встреча-
ющихся причинах вызовов, 

то у нас в Тазовском районе 
очень многие метеозависи-
мы, поэтому распространены 
сосудистые заболевания, -  
рассказывает фельдшер отде-
ления скорой помощи.

И сразу же Андрей Лапин 
готов «выписать рецепт» 
всем жителям района, ко-
торый не надо показывать 
в аптеке, но благодаря ему 
здоровье точно улучшится.

- Очень большое сожаление 
у меня как у медицинского 
работника вызывает, так ска-
зать, автоматизация нашего 
общества. Вспомните, сколько  
20 лет назад в Тазовском было 
машин. А сейчас? И люди на-
столько привыкли к этому ком-
форту: на машине на работу, с 
работы, в магазин. Мы пешком 
уже не ходим! А потом многие 
искренне удивляются, почему 
же со мной что-то такое про-
изошло, что скорую помощь 
пришлось вызывать. А вы ког-
да последний раз двигались? Я 
всё понимаю, что некогда, что 
везде успеть надо. 

Но! Движе-
ние - это 

жизнь! И надо 
всегда об этом 
помнить. Надо, 
как минимум, хо-
дить, как-то на-
гружать себя фи-
зически, ведь 
картошку мы 
здесь не копаем. 
А в идеале ещё и 
физкультурой 
хотя бы 2-3 раза  
в неделю зани-
маться. Тогда бу-
дет меньше пово-
дов для вызова 
скорой медицин-
ской помощи! - 
уверен Андрей 
Лапин

Ещё, как подсказывает 
опыт фельдшера, меньше по-
водов возникает в солнечную 
погоду. Так что именно это-
го и хотелось бы пожелать 
всем работникам отделения 
скорой медицинской помо-
щи Тазовской центральной 
районной больницы: пусть 
всегда будет солнце!

реанимобиль 
тазовской црб 
оборудован 
аппаратом 
ивл, дефи-
бриллятором, 
электрокардио- 
графом
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в россии стартовала единая 
федеральная горячая линия 
«антиконтрафакт» для защиты 
граждан от нелегальной 
промышленной продукции

международная ассоциация «анти- 
контрафакт» при поддержке Эксперт-
ного Совета при государственной 
Комиссии по противодействию неза-
конному обороту промышленной про-
дукции запустила горячую линию  
с единым федеральным номером  
8 800 333 5 112. Разработчиками 
сервиса защиты от подделки являют-
ся ма «антиконтрафакт» и система 
бренд-контроля DAT.

горячая линия работает круглосу-
точно на всей территории Российской 
федерации. 

Задачами горячей линии явля-
ются защита прав потребителей 
и легальных производителей, со-
действие правоохранительным и 
контролирующим органам в деле 
противодействия незаконному обо-
роту промышленных, в том числе 
потребительских товаров, отстаива-
ние интересов правообладателей, 
защита интеллектуальной собствен-
ности и авторских прав.  В результате 
первого года работы горячей линии 
при объединении усилий общества, 
государственных органов, бизнеса 
ожидается заметное сокращение 
продаж продукции, находящейся в 
незаконном обороте на всей терри-
тории страны.

каковы преимущества  
для производителя 
продукции? 
Стикер «антиконтрафакт» - эффек-
тивный способ распознавания под-
линности и поиска точек реализации 
контрафакта.

Защищенные системой «антикон-
трафакт» товары сложнее копировать 
мошенникам.

С помощью стикера «антиконтра-
факт» производитель выдавливает 
контрафакт с рынка и увеличивает 
объемы продаж.

Репутация бренда надежно защи-
щена: низкокачественные имитации не 
вводят покупателя в заблуждение. 

 
как это работает?
на каждую единицу продукции нано-
сится специальный стикер защиты от 
подделки «антиконтрафакт». После по-
купки товара, под защитным слоем сти-
кера потребитель находит уникальный 
код проверки подлинности. Покупатель 
проверяет код самостоятельно. Про-
верка подлинности товара бесплатна 
для потребителя и занимает минимум 
времени. Существуют 4 способа про-
верки уникального кода «антиконтра-
факт»: по sms, на сайте 3888.ru, по теле-
фону горячей линии 8-800-100-38-88  
или посредством мобильного приложе-
ния «бренд-контроль».

При проверке, не подтвержда-
ющей подлинность, у потребителя 
выясняется адрес торговой точки, 
реализующей контрафакт, в отноше-
нии которой инициируется разбира-
тельство.

ТаТьяна голЫшЕВа, 

наЧальнИК оТДЕла  

ПоТРЕБИТЕльСКого РЫнКа  

И ЗащИТЫ ПРаВ ПоТРЕБИТЕлЕй  

аДмИнИСТРаЦИИ  

ТаЗоВСКого Района

Безопасность

благодаря прокуратуре тазовского 
района восстановлены права 
пенсионерки на жилище

Прокуратура Тазовского района по об-
ращению местной жительницы провела 
проверку соблюдения жилищных прав ее 
семьи.

Установлено, что ввиду неудовлетво-
рительного состояния муниципального 
жилого помещения в аварийном много-
квартирном доме №1 по ул. ленина в  
п. Тазовский заявители, проживавшие по 
данному адресу с 1976 года, были вынуж-
дены сменить место жительства в 2007 
году. После сноса указанного дома в 2011 
году местной администрацией в отсут-

ствие правовых оснований  неоднократно 
отказывалось заявителям в предоставле-
нии жилья на условиях договора социаль-
ного найма взамен аварийного.  

По представлению прокуратуры района 
нарушения закона органами местного 
самоуправления не были устранены.  

В связи с этим прокурор направил в 
суд иск о возложении на администрацию 
района обязанности предоставить граж-
данам жилое помещение, отвечающее 
санитарным и техническим требованиям, 
по договору социального найма.

Исковые требования удовлетворены в 
полном объеме, после вступления решения 
суда в законную силу его исполнение будет 
проконтролировано прокуратурой района.

благодаря вмешательству 
прокуратуры тазовского района 
органами местного самоуправления 
приняты дополнительные меры  
по защите интересов населения при 
обеспечении продовольственными 
товарами в отдалённых посёлках      

муниципальным правовым актом Та-
зовского района регламентирован поря-
док предоставления субсидии на возме-
щение хозяйствующим субъектам затрат 
на доставку продовольственных товаров 
первой необходимости в труднодоступ-
ные и отдаленные местности (поселения). 

Вместе с тем органами местного само- 
управления в рамках муниципального нормо- 

творчества не был разработан комплекс 
исчерпывающих мер по стабилизации 
цен на указанные товары и обеспечению 
их качества, что создавало условия для 
злоупотреблений со стороны получателей 
субсидии и нарушения прав граждан.

В связи с этим по требованию прокура-
туры Тазовского района в соответствую- 
щее постановление администрации рай-
она включено  условие о применении 
к получателям финансовой поддержки 
(субсидии) мер ответственности за на-
рушение порядка ценообразования и 
условий хранения социально значимых 
продуктов путем прекращения субсиди-
рования, а также предусмотрено право 
уполномоченного органа осуществлять на 
постоянной основе контроль за соблюде-
нием данных условий. 

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

ПРоКУРоР ТаЗоВСКого Района

в прокуратуре района

Новое в законодательстве
постановлением правительства 
российской Федерации от 
10.03.2022 № 336 установлено, 
что в 2022 году не проводятся 
плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, за исключением 
отдельных объектов в рамках 
санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора), пожарного 
надзора, надзора в области 
промышленной безопасности, 
а также государственного 
ветеринарного контроля (надзора) 
в отношении деятельности по 
содержанию, разведению и убою 
свиней

Внеплановые контрольные (над-
зорные) мероприятия возможны 
исключительно по согласованию с 
органами прокуратуры, кроме слу-
чаев причинения вреда жизни и тяж-
кого вреда здоровью граждан, вреда 
обороне страны и безопасности го-
сударства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера на объектах 
чрезвычайно высокого и высокого 
риска, на опасных производственных 
объектах I и II класса опасности, на 
гидротехнических сооружениях I и 
II класса.

Разрешено проводить проверки по 
поручениям Президента Российской 
Федерации, Председателя и замести-
теля Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, принятым после 
10.03.2022, а также по требованию про-
курора.

В отношении контрольных (надзор-
ных) мероприятий, дата которых на-

ступает после 10.03.2022 и проведение 
которых не допускается, органом конт-
роля (надзора) должно быть принято 
решение об их отмене.

Дела об административных право-
нарушениях могут быть возбуждены 
исключительно по результатам про-
ведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за исключением случа-
ев необходимости применения меры 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении 
в виде временного запрета деятель-
ности.

Допускается проведение мероприя-
тий по профилактике нарушения 
обязательных требований, которые 
проводятся только с согласия контро- 
лируемых лиц либо по их иници-
ативе и по результатам которых не 
могут выдаваться предписания об 
устранении нарушений обязатель-
ных требований, предъявляться тре-
бования представления сведений и  
документов.

постановление правительства рФ  
от 14.03.2022 N 358

Определена ставка платы за единицу 
площади охотничьего угодья при за-
ключении охотхозяйственных соглаше-
ний без проведения аукциона с юрли-
цами и ИП, относящимися к коренным 
малочисленным народам РФ. 

Согласно документу для юрлиц, яв-
ляющихся общинами коренных мало-
численных народов РФ или союзами 
(ассоциациями) таких общин, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к коренным малочис-

ленным народам РФ, указанная ставка 
составляет 0,1 рубля за 1 гектар охот-
ничьего угодья.

постановление правительства рФ  
от 11.03.2022 N 343 «об утверждении 
правил выдачи разрешения на 
оборот объектов животного мира, 
занесённых в красную книгу 
российской Федерации, и признании 
утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых 
актов правительства российской 
Федерации»

С 1 сентября 2022 года применяются 
обновленные правила выдачи разре-
шения на оборот объектов животно-
го мира, занесенных в Красную книгу  
РФ.

Установлено, что в период с 1 января 
2023 года до 1 сентября 2028 года вы-
дача разрешений на оборот объектов 
животного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ, а также разрешений на обо-
рот диких животных, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу 
РФ, подтверждается Росприроднад-
зором записью в соответствующем  
реестре.

Содержание в неволе объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ, допускается только в це-
лях их сохранения и воспроизвод-
ства в искусственно созданной среде 
обитания, а также в научных и куль-
турно-просветительских целях. Их 
выпуск в естественную природную 
среду осуществляется в целях сохра-
нения и (или) пополнения природных 
популяций.

постановлением правительства 
российской Федерации  
от 07.10.2020 № 1614 утверждены 
правила пожарной безопасности 
в лесах, которые устанавливают 
единые требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах  
в зависимости от целевого 
назначения земель и лесов

Запрещается выжигание хворос- 
та, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других горючих материалов 
(веществ и материалов, способных 
самовозгораться, а также возго-
раться при воздействии источника 
зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления) на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее  
0,5 метра.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность:

- за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) - в 
виде штрафа, обязательных, испра-
вительных и принудительных работ, 
лишения свободы;

- за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ)  - 
в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа;

- за нарушение требований пожар-
ной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) - в 
виде предупреждения, администра-
тивного штрафа или приостановления 
деятельности.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ,  

ПРИРоДооХРаннЫй  

ПРоКУРоР янао
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Постановление администрации тазовского района  
от 18.04.2022 года № 310-п. о проведении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования местных инициатив в рамках проекта 
«Уютный ямал» на территории муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

С целью развития эффективной сис- 
темы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и общества в 
бюджетной сфере, реализации прав 
населения муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа на участие в осуществлении 
местного самоуправления, вовлечения 
жителей муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа в 
решение вопросов местного значения, 
в соответствии с решением Думы Та-
зовского района от 21 апреля 2021 года 
№ 6-8-40 «об утверждении Положения 
о порядке выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения инициативных 
проектов и проведения их конкурсного 
отбора», руководствуясь статьей 44 
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономно-
го округа, администрация тазовско-
го района постановлЯет:

1. Провести конкурсный отбор проектов 
инициативного бюджетирования местных 
инициатив в рамках проекта «Уютный 
ямал» на территории муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного 
округа в 2022 году с 1 мая по 30 сентября 
2022 года;

2. Утвердить прилагаемый план-график 
проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования местных 
инициатив в рамках проекта «Уютный 
ямал» на территории муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного 
округа в 2022 году.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

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

Заместитель 
главы администрации 

Тазовского района
а.н. артюх

Утвержден
постановлением 

администрации Тазовского района
от 18 апреля 2022 года № 310-п

план-ГраФик
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

местных инициатив в рамках проекта «уютный Ямал» на территории 
муниципального образования муниципальный округ тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

№ наименование Сроки проведения/место проведения
1 2 3
1. Дата начала приёма заявок 1 мая 2022 года
2. Дата окончания приёма заявок 10 июня 2022 года

3.
Дата начала приема инициативных проектов и прилагаемых к ним 
документов

25 августа 2022 года

4.
Дата окончания приема инициативных проектов и прилагаемых  
к ним документов

1 сентября 2022 года

5. место приёма заявок
ямало-ненецкий автономный округ, п. Тазовский, 

ул. Калинина, д. 25, каб. 37, и сайт «живемнасевере.рф».

6.
Дата проведения предварительного отбора инициативных 
проектов

со 2 сентября 2022 года 
по 6 сентября 2022 года

7. Сроки проведения голосования на сайте «живемнасевере.рф»
с 16 сентября 2022 года 

по 18 сентября 2022 года

8. Дата подведения итогов конкурсного отбора
с 19 сентября 2022 года 

по 30 сентября 2022 года

решение Думы тазовского района от 27.04.2022 года № 4-2-27.  
о реализации права законодательной инициативы об изменении 
административно-территориального устройства ямало-ненецкого автономного 
округа путём преобразования населённых пунктов в форме присоединения

В соответствии со статьей 25 Устава 
(основного закона) ямало-ненецкого ав-
тономного округа, статьями 17, 20 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 
06 октября 2006 года № 42-Зао «об ад-
министративно-территориальном устрой-
стве ямало-ненецкого автономного окру-
га», статьями  39, 41 Закона ямало-ненец- 
кого автономного округа от 06 апреля 
2006 года № 13-Зао «о правотворчестве», 
решением Думы Тазовского района от 05 
апреля 2022 года № 3-7-24 «о выражении 
согласия по вопросу преобразования 
населенных пунктов Тазовского района 
в форме присоединения села находка к 
поселку Тазовский», Дума тазовского 
района реШила:

1. обратиться в Законодательное  

Собрание ямало-ненецкого автономного 
округа с законодательной инициативой о 
внесении проекта закона ямало-ненец-
кого автономного округа «об изменении 
административно-территориального 
устройства ямало-ненецкого автономно-
го округа путем преобразования населен-
ных пунктов в форме присоединения».

2. Внести на рассмотрение в Законода-
тельное Собрание ямало-ненецкого авто-
номного округа проект закона ямало- 
ненецкого автономного округа «об изме-
нении административно-территориально-
го устройства ямало-ненецкого автоном-
ного округа путем преобразования насе-
ленных пунктов в форме присоединения» 
в порядке законодательной инициативы 
Думы Тазовского района.

3. Уполномочить главу Тазовского 
района Паршакова Василия Петровича 
представлять указанный проект закона 
ямало-ненецкого автономного округа на 
заседаниях Законодательного Собрания 
ямало-ненецкого автономного округа, 
заседаниях комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания 
ямало-ненецкого автономного округа от 
имени Думы Тазовского района.

4. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

5. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель 
Думы Тазовского района                                             

о.н. Борисова

на территории ямало-ненецкого 
автономного округа граждане могут 
добровольно за денежную компенса-
цию сдать в территориальные органы 
министерства внутренних дел Россий-
ской федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу и территориальные 
органы федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
федерации по ямало-ненецкому авто-
номному округу незаконно хранящиеся 
огнестрельное оружие, основные части 
огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства или предоставить о них до-
стоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых 
документов и порядок получения возна-
граждения утверждены постановлением 
Правительства автономного округа  
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждениця за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

Добровольная сдача предметов 
вооружения

размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п

наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения
максимальная сумма 

вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10
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теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

3.05

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)

06.50 Т/с «Хиромант» (16+)

09.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

10.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

11.05 «Всё, что нажито непосильным 
трудом» (0+)

12.15 Информационный канал (16+)

14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)

17.25, 18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
19.10 «АнтиФейк» (16+)

20.00, 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)

21.00 «Время»
22.45 Информационный канал (16+)

00.35 «Всё, что нажито непосильным 
трудом» (0+)

01.35 «Ее слез никто не видел» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый
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НтВ

Пн понедельник

2.05

Ураза-байрам,  
праздник разговения
Этот день завершает священ-
ный месяц Рамадан. Мусульмане 
всего мира, совершив омове-
ние, надевают праздничную 
одежду и спешат в мечеть на 
коллективную молитву

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы» 
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев» 
12.20 «Музеи без границ». Тотемское 

музейное объединение 
12.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 
13.30 95 лет со дня рождения Алексея 

Коренева. «Острова»
14.10 Х/ф «Урок литературы» 
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок» 
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 «Королевское кино».  

Х/ф «Сисси - молодая императ- 
рица» (12+)

23.30 «Пять вечеров»
01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 
02.20 «Серый волк энд Красная шапочка», 

«Коммунальная история». Мульт-
фильмы для взрослых

05.55 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)

07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Салат весенний» (12+)

15.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

17.30  Х/ф «Пояс Ориона» (12+)

21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

03.20 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)

04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.20 Д/ф «Рина Зелёная» (12+)

06.05 Х/ф «Верные друзья» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы» 
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 
12.20 «Музеи без границ» 
12.50 Д/ф «Мухоловка и другие жители 

Земли» 
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/ф «Полустанок» 
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Они и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!»
18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева
21.45 «Королевское кино». Х/ф «Сисси. 

Роковые годы императрицы» (12+)

23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт Николая Мартона в 
Александринском театре

00.20 Х/ф «Полустанок»
01.30 «Страна птиц». Д/ф «Мухоловка и 

другие жители Земли» 
02.10 «Искатели». «Тайна русских  

пирамид»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк»  (16+)

14.30 Новости
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)

16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

17.55 Хоккей. Выставочный матч
20.20 Новости
20.25 Мини-футбол
22.20 «Громко»
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!» 
02.15 «Тотальный футбол» (12+)

02.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

03.30 «Наши иностранцы» (12+).

03.55 Классика бокса (16+)

04.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)

05.05 Новости
05.10 Хоккей на траве (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк»  (16+)

14.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 Х/ф «Контракт на убий- 

ство» (16+)

19.30 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига  
Paribet»

22.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Голевая неделя» (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес

05.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али (16+)

05.45 Баскетбол. Парибет  
Чемпионат России (0+)

07.30 «Правила игры» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)

08.10 Х/ф «Егерь» (12+)

10.15 «Светлана Немоляева» (12+)

11.20 «Ураза-байрам»
12.15 Информационный канал (16+)

14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)

16.00 «По законам военного време-
ни» (16+)

17.20, 18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
19.05 «АнтиФейк» (16+)

19.55, 21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)

21.00 «Время»
22.30 Информационный канал (16+)

00.20 «Для всех я стал Фоксом» (12+)

01.15 «Светлана Немоляева» (12+)

05.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

08.10 Т/с «Условный мент - 3. Истинный 
облик» (16+)

15.15 Т/с «Наставник» (16+)

19.00 Т/с «Барсы» (16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)

00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.25 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово». 1-я серия (12+)

03.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово». 2-я серия (12+)

06.00 Д/ф «Полярные исследо- 
вания. К истокам зод- 
чества» (12+)

06.30 Д/ф «Полярные исследо- 
вания. Душа Русского  
Севера» (12+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна» (6+)

10.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

11.10 М/с «Три кота» (0+)

11.30 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.00 Д/ф «Химия». «Азот» (12+)

12.30 Х/ф «Сибирский цирюль- 
ник» (0+)

15.30 Т/с «Алёшкина любовь» (16+)

19.20 Т/с «Замуж после всех» (12+)

22.40 Х/ф «12» (16+)

01.15 Т/с «Алёшкина любовь» (16+)

05.05 Д/ф «Химия».  
«Кислород» (12+)

05.30 Д/ф «Химия».  
«Азот» (12+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06.15 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

07.50 Х/ф «Любить по-русски - 2» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Любить по-русски - 2» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Любить по-русски - 3. 

Губернатор» (16+)

12.10 Т/с «Динозавр» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)

22.15 «Будут все!» (12+)

00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

05.00 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)

09.00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

10.40 «По секрету всему  
свету».

11.00 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

12.00 «Вести»
13.15 «Сто к одному». Телеигра
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

17.00 «Вести»
17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01.20 Х/ф «Любовь по  
найму» (12+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «От печали до 

радости» (12+)

14.00 «Вести»
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+)

17.00 «Вести»
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-

стье» (12+)

01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

ямал - регион
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тВЦ Пятый

россия-1
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.35 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+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 Д/ф «Полярные исследо- 
вания. Северные  
сладости» (12+)

06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Холмогорские узоры» (12+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/ф «Два хвоста» (6+)

09.55 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

11.30 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.00 Д/ф «Химия». «Кремний» (12+)

13.20 Т/с «Лучик» (12+)

16.20 Т/с «Замуж после всех» (12+)

19.45 Х/ф «12» (16+)

22.25 Х/ф «Помни меня» (16+)

00.15 Т/с «Лучик» (12+)

04.05 Д/ф «Полярные 
 исследования. Северные  
сладости» (12+)

04.35 Д/ф «Полярные исследования. 
Холмогорские узоры» (12+)

05.05 Д/ф «Химия».  
«Фосфор» (12+)

05.30 Д/ф «Химия».  
«Кремний» (12+)

День кондитера  
в России
Считается, 
что дата 
празднования 
Дня конди-
тера связана 
с событием, 
произошед-
шим в 1932 
году, когда 
в СССР был 
учреждён Всесоюзный научно- 
исследовательский институт кон-
дитерской промышленности

День рождения 
складного зон-
тика

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

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

08.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Господа-товарищи» (12+)

16.10 Д/ф «Романовы» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00, 19.15 Д/ф «Великие женщины  
в истории России» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

10.35 Х/ф «Гений» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гений» (0+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «События»
14.50 «10 самых...» (16+)

15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 «Прощание. Крис Кельми» (16+)

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

18.30 Т/с «Чистосердечное призва-
ние» (12+)

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

23.00 «Прощание» (16+)

23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)

01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

02.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)

02.50 «Знак качества» (16+)

03.30 «Третий рейх: последние дни» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Противостояние» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
14.15 «Острова». Татьяна Самойлова 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени»
21.15 «Абсолютный слух»
21.55 Х/ф «Противостояние» 
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен»
02.00 «Времена года»

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

05.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

08.40, 09.30, 13.30 Т/с «На-
ставник» (16+)

13.50 Т/с «Барсы» (16+)

18.00 Т/с «Условный  
мент - 3. Истинный 
облик» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Гений» (0+)

17.25 «Детективы Татьяны Усти-
новой». Х/ф «Камея из 
Ватикана» (12+)

20.40 «Детективы Анны Малыше-
вой». Х/ф «Черная вдова» (12+)

23.50 «События»
00.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» (12+)

01.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

03.05 «Третий рейх: последние  
дни» (12+)

03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)

04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

05.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

04.50 Х/ф «Битва» (6+)

06.05 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мужские канику-

лы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)

12.10 Т/с «Динозавр» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)

22.30 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

00.05 Х/ф «Афоня» (0+)

01.35 Т/с «Мужские канику-
лы» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)

06.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

09.35 Т/с «Последний бой» (16+)

14.00 Т/с «Живая мина» (16+)

23.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.10 Классика бокса (16+)

14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 «Все на Матч!» 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19.25 Новости
19.30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19.55 «Матч! Парад» (0+)

20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)

04.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон (16+)

04.55 Футбол

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

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубо- 

кая» (16+)

02.55 Т/с «Линия  
огня» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток- 

шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток- 

шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Т/с «Екатерина.  
Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

5.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Орел в изгнании»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Противостояние» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
14.15 «Острова» 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик» 
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Времена года»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «Противостояние» 

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 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.10 Классика бокса. Майк Тайсон (16+)

14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 «Все на Матч!» 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-

ние» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-

ние» (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet»

19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства (16+)

20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига Европы (0+)

04.35 Классика бокса (16+)

 
День водолаза
Датой для учреждения 
праздника послужило важ-
ное событие - (23 апреля) 
5 мая 1882 года по Указу 
императора Александра III  
была основана первая в 
мире водолазная школа

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

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

06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Живая 
мина» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.25 Д/ф «Александр Белявский» (12+)

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

12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.35 Т/с «Чистосердечное при-
звание - 2» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

01.55 «Прощание» (16+)

02.35 «Дикие деньги» (16+)

03.15 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)

04.00 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

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

08.15, 08.45 «Один день в городе» (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 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

16.10 Д/ф «Романовы» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00, 19.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Страсть» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели». «Грехи отца» (16+)

00.55 Д/ф «Вне закона» (16+)

утерянный аттестат серии а № 1408026, выданный 
Тазовской средней школой-интернатом в 1997 году на 
имя снежаны Филипповны кыткиной, считать не-
действительным.

с 18.04 по 29.04.2022 г. в филиале Фбуз «центр 
гигиены и эпидемиологии в Янао в г. новый урен-
гой, тазовском районе» работает горячая линия, 
посвящённая европейской неделе иммунизации.

По телефону горячей линии можно получить консуль-
тации врачей-эпидемиологов по вакцинации против 
кори, краснухи и эпидемического паротита, пневмокок-
ковой и гемофильной инфекций, туберкулёза, дифтерии, 
коклюша, столбняка и другим вопросам вакцинации. 

Консультацию можно получить в рабочие дни по теле-
фону: 8-3494-23-70-22 с 10.00 до 17.00.
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в Конце номера

Маркшейдеры «ЛУКОЙЛ-
Западной Сибири» -  
на воде, на земле и в небе!
Профессия. маркшейдеры… 
В обществе «лУКойл-Западная 
Сибирь» это одна из самых 
востребованных специальностей. 
они отвечают за соблюдение 
всех параметров при разработке 
полезных ископаемых, задают 
направление изыскательным 
работам и контролируют их 
выполнение. а ещё отслеживают 
правильность и точность 
размещения производственных 
объектов

Первые упоминания о 
людях с треногой в России 
появились ещё во времена 
Петра Первого. Тогда они на-
зывались ремесленниками- 
межевиками. Разработка и 
развитие промыслов дали 
название новой профессии -  
маркшейдер. Оно происхо-
дит от немецкого слова Марк- 
шейдер кунст, что в перево-
де означает «устанавливать 
границы». От деятельности 
этих специалистов зависит 
правильное ведение, эф-
фективность, безопасность 
работ, а также бесперебой-
ность добычи нефти. Чтобы 
стать хорошим маркшейде-
ром, необходимо быть разно- 
сторонне образованным. 
Знать и разбираться в при-
борах, технологиях, инфор-
мационных программах.

- Маркшейдерская служба 
общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» имеет лицен-
зию. Согласно положению о 
лицензировании маркшей-
дерских работ все работники 
должны в течение трёх лет 
проходить курсы повышения 
квалификации. Это делает-
ся потому, что маркшейдеры 
работают на особо опасных 
объектах. Знание совре-
менного законодательства, 
новейших приборов необхо-
димо для того, чтобы всегда 
и везде выполнять работы 
точно и качественно. И глав-
ное, чтобы они не вредили 
ни государственным, ни 
иным задачам, - рассказыва-
ет о тонкостях дела главный 
маркшейдер - начальник 
управления маркшейдер-
ско-геодезических работ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Константин Беляев.

Подобные обучения про-
ходят раз в три года абсо-
лютно все специалисты. По 
окончании курсов повыше-
ния квалификации им вру-
чаются удостоверения.

Делать геодезические из-
мерения, разведывать место-
рождения полезных ископае- 
мых, строить предприятия 
и подземные сооружения -  
всё это входит в сферу дея-
тельности маркшейдеров.  
А ещё работа с коренным 
населением - нефтяники  
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» 
круглый год их поддержива-
ют. Работают в рамках эконо-
мических соглашений, а это -  
топливо, корма для оленей, 
вездеходы и многое другое. 
Например, помогли с транс-
портом для доставки оленей 
на Кубок Губернатора Югры 
в окружную столицу, сооб- 
щает пресс-служба компании  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Благодаря слаженной ра-
боте профессионалов об-
щество «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь» неоднократно от-
мечено как одно из лучших  
нефтегазовых предприятий 
по охране недр и маркшей-
дерским работам Тюменской 
области. Из недавних наград -  
диплом от ассоциации «Оле-
неводы мира».

- Это благодарность всей 
маркшейдерской службе и 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» 
за участие и работу с корен-
ным населением. Самое глав-
ное в этой работе то, что мы 
взаимодействуем с каждым 
членом семьи, с каждым оле-
неводом, - подчеркнул Кон-
стантин Беляев.

Огромную работу по  
взаимодействию с коренны-
ми малочисленными народа-
ми недропользователи про-
водят при непосредственном 
участии окружных, муни-
ципальных властей и самих 
глав родовых угодий. И, воз-
вращаясь к происхождению 
названия профессии - «уста-
навливая границы», они рас-
ширяют горизонт, позволяя 
строить планы и добиваться 
успеха.


