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В номере
От пельменей
до копчёной
рыбы
Пельмени с олениной
местного производства
вошли в рацион многих
тазовчан. Постепенно
ассортимент продукции
ООО «АрктикСпецТех»
расширился, сегодня
это порядка
20 наименований
14-15

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

С праздником
весны и труда!

Главное,
что человек
остался жив!
В феврале в Тазовском
в одной из квартир
дома в микрорайоне
Подшибякина произошёл
взрыв бытового газа.
Благодаря героическим
действиям Антона
Яптунай удалось
избежать жертв
16-17

Труд - основа
моей жизни!
Готовить и убирать,
шить и гладить,
ухаживать за
растениями и
животными - этому
специалисты центра
«Забота» учат ребят,
которые посещают
отделение дневного
пребывания
20-21

Дорогие тазовчане, уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Первомай для тазовчан - это верная примета наступающей весны, символ созидания и
обновления. Это время, когда северная природа оживает после долгой и суровой зимы,
всё вокруг наполняется позитивом, а лица земляков озаряют радостные улыбки.
Люди труда всегда были и остаются главной опорой на пути к развитию и процветанию
нашего района. Своими трудовыми достижениями, профессионализмом и верностью
избранному делу каждый из нас вносит свой бесценный вклад в светлое будущее земли
Тасу Ява.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и весеннего
настроения! Пусть праздник подарит вдохновение и придаст сил для новых свершений
на благо нашей Родины!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

2

№ 36 (9244)
30 апреля 2022

Поздравления
Дорогие друзья!
2 мая мусульмане
всего мира отмечают окончание
священного месяца
Рамадан и наступление праздника
Ураза-байрам. Этот
светлый праздник
имеет особое значение для каждого
верующего человека. Он несёт в себе
идеи духовного совершенствования,
вдохновляет людей
на милосердные и
добрые дела.
В Тазовском районе, где проживают
представители
многих национальностей, Ураза-байрам является символом сохранения
дружбы, взаимного
уважения и согласия
жителей тазовской
земли.
От всей души
желаю вам крепкого
здоровья, добрых
деяний, успехов и
счастья. Пусть в
ваших домах всегда
царит тепло и радость, согласие и
благосостояние, мир
и благополучие!
Глава
Тазовского района
Василий Паршаков

новости

новости

Их подвиг позабыть
нельзя!

Безопасность.
У тазовских
поисковиковспасателей
обновился
парк техники.
В нём появился
автомобиль,
сконструированный
на базе шасси
ГАЗ-27057

Мария Демиденко
Фото автора

Новая техника для
тазовских спасателей
Машина предназначена
для доставки поисково-спасательного отряда и транспортировки аварийно-спасательного оборудования к
местам аварийных работ, в
зоны стихийных бедствий, а
также техногенных катастроф
для обеспечения связи в ходе
ликвидации аварий, оказания
доврачебной помощи и других потребностей аварийноспасательных формирований.
Новая специализированная
техника приобретена за счёт
средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба
администрации района.
- Автомобиль пришёл полностью укомплектованный.

Мы добавим в него своё оборудование, которое позволит
в условиях северного климата ускорить процесс работы
спасателей, - пояснил Сергей
Крюкович, начальник Тазовского поисково-спасательного отряда.
Особенность модели машины в том, что она может
доставлять к месту происшествия до шести спасателей с
учётом водителя. В автомобиле присутствует большой
отсек, где компактно уложено
большое количество разнообразного спасательного оборудования. На крыше размещена трёхколенная лестница
для спасения людей с верхних
этажей жилых домов.

- В отсеке машины имеется электростанция и гидростанция. Первое оборудование предназначено для
освещения в тёмное время
суток. А с гидростанцией идёт
гидравлический инструмент,
средний расширитель, кусачки, ножницы для вскрытия
дверей, петли. Всё это нам в
помощь для ускорения спасательных работ, - рассказал
Рамазан Алиев, спасатель
2 класса.
Сегодня на вооружении тазовских спасателей 12 единиц
транспорта. В будущем планируется приобрести снегоболотоход «Бурлак», ТРЭКОЛ,
плавсредства и снегоходную
технику.

Классный час. Ученики
восьмых классов Тазовской
школы-интерната познакомились с историями тазовчан,
которые приближали победу
над фашисткой Германией и
зарегистрировали их на сайте «Бессмертного полка». В
школьном музее собрались
активисты и члены поискового отряда «Пегас». Сначала заведующая музеем Алевтина Тибичи рассказала ребятам
о тазовчанах, которые воевали
на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Например, тазовчанин Василий Николаевич Ядне, 1923
года рождения, до августа 1944
года работал рыбаком, пока не
был призван на службу. Попал на Белорусский фронт в
266-й стрелковый полк. В боях
за взятие Варшавы получил
серьёзное ранение в голову.
После лечения остался служить санинструктором, дошёл
до Берлина. Но война для Василия Ядне закончилась не
в Европе, а на Дальнем Востоке. Их полк участвовал в
боях с Японией. Домой герой
вернулся только в 1947 году и
продолжил рыбачить. Был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Японией»,

а также орденом Отечественной войны II степени.
С 2013 года в школьном
музее собралось больше
20 таких историй.
- Каждый год определяется тема Слёта поисковых отрядов, и мы уже к этой теме
собираем информацию, которую оформляем в буклеты: фотографии, подвиги,
наградные листы и награды. Львиную долю сведений
собираем с информационных сайтов - «Подвиг народа», «Память народа», а также
используем архивные документы, - говорит заведующая
музеем Тазовской школы-интерната Алевтина Тибичи.
Каждый школьник выбрал
своего героя, информацию о
котором разместит на сайте
онлайн-акции «Бессмертный
полк». Никита Тогой, например, заинтересовался судьбой труженицы тыла Галины
Павловны Ямкиной, которой

из приюта

С 19 по 30 апреля
Общественная
палата ЯмалоНенецкого
автономного
округа проводит
акцию «Zoo
сумка», в рамках
которой каждый
желающий может
оказать помощь
приютам для
животных

ных сетях. Откликнулись волонтёрские отряды,
неравнодушные граждане, в общем, много людей.
Помощи собрано достаточно, рады, что в нашем
районе такое отзывчивое население. Самый активный участник акции - детский сад «Радуга», дети
принесли много пакетов с необходимыми вещами,
корм и даже своими руками сделали игрушки для
животных, - отметила член Общественной палаты
Тазовского района Александра Алексеева.
К акции присоединилась и тазовчанка Валерия
Гутман. Говорит, местному приюту помогает часто
и делает это всегда с удовольствием.
- Узнала об акции и, долго не раздумывая, по-

Активно помогают пушистым любимцам и тазовчане. В рамках акции неравнодушные граждане
приносят хозяйственные товары (средства для мытья
посуды, резиновые перчатки, мусорные мешки,
бумажные полотенца, пластиковые вёдра и тазики),
игрушки для кошек и собак, пледы, полотенца, постельное бельё, корм, крупы, консервы и лекарства.
- Заранее связались с приютом и попросили
предоставить перечень необходимых товаров,
сделали афишу акции и выложили её в социаль-

3

Память
Тазовчане активно
присоединяются
к онлайн-шествию
«Бессмертного
полка»
Татьяна Власова

«Zoo сумки» для питомцев
Анна Любина
Фото автора
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на начало войны было всего
11 лет, вместо кукол - рыболовецкие сети в артели «Стахановец» Тибей-Салинского колхоза. Рыбачкой она проработала
без малого 20 лет.
- Удивительно, что дети в
11 лет уже выходили на работу. На фото она очень маленькая, наверное, в детстве
тоже была хрупкой. Я уже
внёс информацию о дне её
рождения. Регистрироваться на сайте легко, если есть
вся информация о герое. Мы
с ребятами из поискового отряда часто собираем информацию о героях. На классных
часах нам много интересного
рассказывают. Сегодня узнал
об оленно-транспортных батальонах. Оказывается, олени перевозили продукты и
боеприпасы, поскольку это
был самый бесшумный вид
транспорта, - делится впечатлениями участник поискового
отряда «Пегас» Никита Тогой.

шла в магазин закупать всё необходимое. Сегодня
принесла в основном хозтовары, но частенько передаю в приют и еду. Знаю, что его работники готовят каши для животных, поэтому, когда есть мясо или рыба, обязательно делюсь. Своих питомцев
у нас в семье нет, но любовь к кошкам и собакам
детям прививаем, ведь четвероногие друзья играют большую роль в жизни человека! - поделилась
мнением Валерия Гутман.
Помочь приюту для животных можно в любой день,
связавшись со специалистами через личные сообщения группы «Пушистики» в социальной сети Вконтакте или по номеру телефона: 8-908-855-45-10.

С 14 апреля в России
идёт регистрация на участие в онлайн-шествии
«Бессмертного полка».
Активно подключаются к
акции и тазовчане.
- Я участвовала в онлайн-шествии и в прошлом году. Считаю, что
присоединиться к акции
нужно всем, кому есть о
ком рассказать, ведь это
хорошая возможность
сохранить память о наших предках, которые
сражались за мирное
будущее. В этом году зарегистрироваться на сайте
было сложнее, потому что
требовалось больше данных, пришлось полностью
восстанавливать биографию своего дедушки. Но
благодаря таким требованиям, удалось узнать много
нового: звонили с ребёнком
родственникам, записывали воспоминания, уточняли даты и события,
искали информацию через интернет в банке данных «Подвиг народа», рассказала тазовчанка
Юлия Дагурова. - Я подала информацию о своём деде, его звали Рабжа
Жабаевич Шангинов. Он
родился в 1924 году, а в
42-м был призван в ряды
Советской Армии. Участвовал в Маньчжурской
наступательной операции, в боевых действиях
по защите китайского
города русской славы
Порт-Артура. Потом служил в военной контрразведке «Смерш». В 1947
году был демобилизован
и прожил до 2019 года.
Рассказать о своём
герое может каждый желающий. Для этого необходимо до 7 мая зайти
на сайт 2022.polkrf.ru,
авторизоваться или
зарегистрироваться и
заполнить необходимую
информацию.
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Глава Минвостокразвития РФ:

Грузооборот по Севморпути
может превысить
90 млн тонн в 2024 году
Интервью. Развитие Северного морского пути
(СМП) - один из тех проектов, которые претендуют
на неизменность планов даже в новых, резко
изменившихся геополитических и экономических
условиях. О том, как компании и ведомства
намерены обеспечить рост грузооборота по
Севморпути, темпах строительства новых
ледоколов и грузовых судов, а также перспективах
контейнерных перевозок из Азии в Европу
по российским северным морям в интервью
«Интерфаксу» рассказал министр развития
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
- На минувшей неделе состоялось
совещание по развитию Арктики
у Президента Владимира Путина.
Какие ключевые решения на нём
приняты?
- Это было, безусловно, очень важное
совещание. На нём детально обсуждались задачи завершения работы по
развитию Северного морского пути и
синхронизации этого процесса с реализацией инвестиционных проектов.
Свести воедино такой масштабный
план возможно только на самом высоком уровне. Перед Президентом выступили руководители всех компаний
ТЭК, проекты которых будут запущены
в ближайшие годы в Арктике. Они докладывали о статусе реализации проектов, о планируемых объёмах грузооборота - то, что является основой для
работы СМП.
Была принята концепция ледокольной проводки, которая представлена в
виде виртуального ледокольного моста.
Мы не будем использовать типичное
представление проводки по арктическому морю в форме каравана, когда
ледокол ведёт за собой цепочку кораблей из первоначального в конечный пункт. Теперь Севморпуть будет
разбит на пять секций, на каждой из
которых челночно работает мощный
ледокол (или несколько). Ледоколы как

диспетчеры передают морские суда из
сектора в сектор, фактически сохраняя
незамерзающим действующий морской
канал.
В связи с этим важно выполнить программу обеспечения ледоколами по
всей протяжённости морского пути от
Мурманска до Берингова пролива, поэтому на совещании рассматривались
вопросы усиления ледокольной группировки. Одновременно обсуждалась
и круглогодичная навигация по СМП,
которая должна стартовать в 2024 году.
Рассматривались проблемы навигации,
связи, интернета, гидрометеорологических исследований. Без отлаженной
работы спутниковой группировки невозможно обеспечить деятельность на
Севморпути.
Обсуждались вопросы не только внутренних, но и транзитных перевозок.
Это перспективное направление развития СМП, и все это понимают. При
сегодняшнем уровне ставок фрахта из
Азии в Европу по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал
СМП становится выгодной альтернативой. Мы подходим к моменту, когда
мировой рынок созреет для значительного роста провоза грузов именно по
Севморпути.
Отдельным блоком были подняты
проблемы северного завоза.

- По итогам совещания решено
обозначить координирующее ведомство и единого оператора северного завоза. Кто возьмёт на себя эти
функции?
- Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает
проект федерального закона, регулирующего северный завоз, мы максимально погрузились в процесс. Считаем,
что наше министерство естественным
образом должно быть таким координатором. Северный завоз - это 25 субъектов федерации, 3 миллиона живущих
в Арктике человек, 3 млн тонн грузов
ежегодно. У нас уже есть понимание
логистических цепочек, географии
баз для северного завоза, состава его
участников.
В части обеспечения северного завоза приведу всего одну цифру, которая наглядно иллюстрирует, насколько
здесь важна логистика. Тонна угля в одном из улусов Якутии стоит примерно
20 тысяч рублей. Из которых 2 тысячи непосредственно стоимость угля, а
18 тысяч - цена доставки. Уголь закупается в Хакасии, поднимается по железной
дороге в Мурманск, Севморпутем идёт
в Якутию, дальше по рекам и по зимникам достигает конечных потребителей.
Является ли это наиболее эффективным способом снабжения углём якут-

ских посёлков - мы сейчас выясняем в
каждом отдельно взятом случае.
Задача северного завоза состоит их
трёх блоков. Первый - это регулирование, нужно законодательно описать
функции и ответственность всех участников процесса. Второе - пересборка
бизнес-процесса, оценка того, кому, что
и когда нужно, и кто может доставить
грузы лучше. Чтобы при выполнении
услуг мы не сталкивались с откровенно
слабыми игроками, которые не могут
выполнить задачу. Или с социально
безответственными, как в случае с «ноябрьским кризисом», когда владельцы
кораблей решили подзаработать на
резко подскочивших рынках в Азии,
отложив выполнение социальных задач
в рамках северного завоза. И в итоге более чем 20 судам, застрявшим во льдах,
потребовалась помощь ледоколов. Чтобы разрешить ситуацию, пришлось
вмешиваться Правительству и Президенту. Такое не должно повториться.
Третий блок - открытая цифровая
платформа, на которой будут оформляться грузы для северного завоза. Она
поможет объединить спрос и предложение, снизить цены на товар. Например, мука по сравнению со средней ценой в России в рамках северного завоза
дорожает в три раза, уголь до 10 раз.
Если мы консолидируем закупки, то
сможем добиться более выгодных цен,
поскольку поставщики будут соревноваться за крупные контракты. Открытая
платформа северного завоза - это некий формат биржевых торгов. У Минвостокразвития есть подобный опыт,
мы делали электронную площадку для
аквакультуры на Дальнем Востоке, в
результате чего за два года было выделено рыбоводных участков больше,
чем за предыдущие 20 лет.
Минвостокразвития видит много моментов, которые могли бы существенно
улучшить работу в рамках северного
завоза. Так, изучая его логистику, мы
сталкивались с тем, что из-за гидрологии рек, формирования зимников и
прочего цикл доставки некоторых товаров может составить три года! Россия страна большая, расстояния короче

сделать невозможно, но можно правильно расположить систему складов,
рационально задействовать базы Росрезерва, и цикл доставки некоторых
грузов на север сократится. Или локализация добычи того же угля для ЖКХ зачем везти уголь в Якутию из Хакасии, если там есть якутские угольные
карьеры, может быть лучше привезти
самосвалы, экскаваторы и добывать
свой уголь?
- Вернёмся к теме развития Севморпути. Задача роста грузооборота
до 80 млн тонн к 2024 году ставилась
в совсем иных условиях. Реально ли
в новых геополитических и экономических обстоятельствах достигнуть этой цели?
- Президент чётко поставил задачу СМП по срокам вправо не сдвигать.
Поэтому на объёмы в 80 млн тонн
к 2024 году настроены все - и грузоотправители, и ведомства, и «Росатом».
Северный морской путь - это в первую
очередь маршрут для СПГ и нефти. В
феврале мы сверяли часы с компаниями, которые производят эти экспортные
товары, и в базовом сценарии цифра,
на которую мы выходим, даже выше
первоначальной цели: при выполнении
компаниями всех планов, грузооборот
по Севморпути в 2024 году может превысить 90 млн тонн.
Очевидно, что некоторые из проектов
могут столкнуться с вопросами технологического, финансового характера,
проблемами кредитов. Но ни одна
компания не отказывается от реализации, проекты не притормаживаются.
Мы со своей стороны прикладываем
все усилия, чтобы помочь в сложных
ситуациях, а также обеспечить выполнение задач со стороны государства:
это реализация планов по дноуглублению в портах, создание причалов,
аварийно-спасательной инфраструктуры, спутники, гидрометеорологические станции - всё это в полном объёме
должно быть создано в следующие пять
лет.
Конечно, сроки жёсткие, по некоторым объектам ещё не начато проекти-

рование, поэтому Минвостокразвития
ставит для себя задачу интегратора,
следящего за тем, чтобы всеми участниками соблюдался жёсткий график.
Если мы допустим задержки, экономика
России понесёт существенные потери. Ценные экспортные грузы должны
генерировать валютную выручку, поскольку рынки, несмотря на сложные
геополитические процессы, находятся
на высоких уровнях. Россия как крупный экспортёр энергоресурсов не может упускать момент.
Компании также понимают, что
каждый месяц задержки проекта будет болезненно бить недополученной
прибылью. Сам бизнес, имея серьёзных
клиентов из числа крупнейших потребителей в Азии, заинтересован в том,
чтобы все планы выполнялись.
- Интерес Китая и Индии пока
дальше разговоров не продвинулся...
- Это не быстрый процесс, но внешние факторы могут его ускорить. Например, в части транзитных грузов
для СМП сейчас формируется благоприятная ситуация. На мировом рынке
фрахт контейнеров подорожал в разы,
в частности, в пять раз увеличилась
стоимость контейнера «Шанхай - Роттердам». С учётом того, что СМП короче
южного маршрута, транзит по российским арктическим морям становится
выгодным. Поэтому в летний сезон 2022
года мы начинаем раскатку регулярной
каботажной линии - совместно с «Росатомом» на лихтеровозе «Севморпуть»
летом будет осуществлено два рейса
по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск - Дальний Восток. Будем стараться сделать максимальное количество
остановок, чтобы подобрать грузы по
всему маршруту.
Для начала это будут генеральные
грузы северного завоза, но в дальнейшем их перечень расширится. В этом
году мы делаем пилотные субсидированные рейсы, цель - показать грузоотправителям точные даты отправления
лихтеровоза, а также цену за перевозку.
>>Продолжение на стр. 6-7
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Глава Минвостокразвития РФ:

Грузооборот по Севморпути
может превысить
90 млн тонн в 2024 году
лице пользовали СМП получат «единое В том числе 10 - для внутрироссийских
окно», куда можно обратиться по во- перевозок, которые будут насыщать
собой, в том числе регулярную конЧто называется - задать ориентиры, просам грузоперевозок.
предоставить альтернативу морских
тейнерную линию. Что касается строиперевозок в ситуации, когда железная
- Круглогодичную навигацию на тельства грузового флота, то это будет
дорога перегружена. Имея на руках гра- Севморпути могут обеспечить толь- международная кооперация. Исключифик перевозок и тарифную сетку, мы ко ледоколы, но уже сейчас понятно, тельно силами российских верфей досделаем первый пробный шаг в части что их даже с учётом новых, строя- полнительно 55 судов ледового класса
внутренних перевозок, получим базу щихся, недостаточно. Планируется не построить. У нас уже идёт хорошая
для раскатки транзита по Севморпути. ли строительство дополнительных кооперация с корейскими верфями в
рамках судоверфи «Звезда», строятся
Дальше пойдёт большая работа, ко- ледоколов, и в какие сроки?
- Как известно, четыре атомных ле- газовозы. Китайские верфи выражаторую «Росатом» делает с DP World,
она нацелена уже на миллионы тонн докола уже строятся: «Урал» должен ют большой интерес к участию в этой
транзита контейнерных грузов из Азии быть сдан в этом году, «Чукотка» - в работе.
В любом случае, приоритетно и по
в Европу. Контейнер - это универсаль- 2024-м, «Якутия» - в 2026-м, флагманный способ перевозки, важнейший ский «Лидер» будет сдан в 2027-м году. максимуму сначала будут загружены
объект мировой логистики и экономи- На это предусмотрены все средства, российские верфи. Однако заказ судов
ки. Благодаря унификации и стандар- строительство идёт. На совещании у очень большой, построить в течение
тизации контейнеров дополнительная Президента принято решение, что к нескольких лет и новые верфи, и суда
стоимость на единицу товара с точки этому набору добавится ещё 6 ледо- на них мы не успеем. Поэтому часть
зрения удорожания незначительна. колов и 1 технологическое судно, на флота будет строиться за рубежом.
Когда Северный морской путь полу- что будут выделены дополнительные Но только после 100-процентной зачит достаточное количество портов с как бюджетные, так и внебюджетные грузки верфей Российской Федерации
глубоководными подходами, правильно деньги. Строительство новых ледоко- мы будем рекомендовать заказчикам
оборудованными причалами и кругло- лов планируется до 2030 года.
судов обращаться к зарубежным партгодичным сопровождением, для азиПредставители промышленности го- нёрам.
В части аварийно-спасательного
атских грузов он станет экономически ворят, что могут обеспечить строительгораздо дешевле южного маршрута - ство дополнительных ледоколов. Ско- флота и системы обеспечения за счёт
просто потому, что он короче.
рее всего, это будут атомные суда, но федерального бюджета строятся 16 суDP World - один из лидеров миро- в качестве альтернативы обсуждается дов, 13 вертолётов и новый большой
вой логистики, эта мировая компания вариант сделать их двухтопливными: расширенный центр Министерства
заинтересована в развитии альтерна- дизель - СПГ. Атомная промышленность чрезвычайных ситуаций в Певеке.
тивного транспортного коридора. DP России находится на достойном уровне. Дополнительно оценивается возможWorld - профессиональный портовый Как пример, сейчас начинается строи- ность строительства 30 аварийно-спаоператор, представленный по всему тельство для Чукотки ещё четырёх сательных судов, чтобы обеспечить
миру, и в этом залог успеха их страте- плавучих атомных энергоблоков напо- полное покрытие всей трассы, а также
гического партнёрства с «Росатомом». добие «Академика Ломоносова» для соблюдать регламентное время приДве таких сильных организации смогут энергообеспечения Баимского место- бытия спасателей к судну в случае,
создать коммерчески привлекатель- рождения. При строительстве атомных если оно терпит бедствие. Также планый продукт для грузоотправителей ледоколов важным фактором является нируются три новых аварийно-спасана Севморпути. Смогут обеспечить и степень отечественной локализации, тельных центра МЧС на протяжении
чёткий график работ, и эффективную почти всё на них российское.
Северного морского пути - в Сабетте,
тарифную сетку.
Диксоне и Тикси, в Певеке уже строКстати, на совещании по Арктике
- Для того чтобы вывезти десятки ится.
Президент поддержал назначение миллионов тонн грузов по СМП, неВажный компонент работы Северно«Росатома» единым оператором управ- обходимо ещё значительное число го морского пути, без которого всё равления судоходством на Севморпути. грузовых судов большого водоиз- но, что идти вслепую, - это арктическая
Минтранс сохраняет регуляторные мещения. Сколько их надо, и где их спутниковая группировка. Планируетфункции, и это правильно, Правитель- будут строить?
ся запуск спутников в 2022-2024 годах.
- На данный момент у нас сформи- Это обеспечит полное покрытие СМП
ство должно регулировать, писать законы и правила. Но координирующую рованы планы развития Севморпути интернетом, связью, инструментами
функцию по навигации, работу опера- до 2030 года. Планируется строитель- анализа ледовой обстановки и гидротора будет выполнять «Росатом». В его ство 55 грузовых судов ледового класса. метеорологии.
>>Окончание. Начало на стр. 4-5
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- Планы до 2030 года грандиозные...
- График развития Севморпути совпадает с графиком увеличения грузопотоков, а этот рост начнётся, как нам
подтверждают компании, уже в самое
ближайшее время. Резкий скачок перевозок ожидается с 2023-2024 годов,
когда планирует запуститься проект
«Восток Ойл» «Роснефти», и одновременно на Севморпуть выходит большой
объём дополнительных грузов - это СПГ
(проект Арктик СПГ-2) и увеличение
транзита.
Планы должны быть выполнены. К
Северному морскому пути изменилось
отношение представителей мирового
рынка. Если в 2014-2015 годы объёмы
перевозок по СМП в 6 млн тонн были
достижением, то теперь база - 35 млн
тонн. А цифры в 80 млн тонн и 100 млн
тонн выглядят в ближайшие годы
абсолютно реальными. Более того,
мы уже видим цели в 200 млн тонн,
которые, согласно базовому прогнозу, должны быть достигнуты к 2030
году. Но даже если на год сдвинется,
то перевозка 200 млн тонн до конца
десятилетия по Северному морскому
пути - это впечатляет. И в этих цифрах порядка 15% будут транзитные
перевозки.
Северный морской путь станет конкурентным глобальным транспортным
коридором. Естественным преимуществом России - более коротким, чем южный и более экологичным, поскольку
суда в Арктике работают на экологичном топливе, на СПГ или метаноле, в
сопровождении атомных ледоколов.
Да, сейчас, в моменте - сложная геополитическая ситуация. Но мы же
смотрим в будущее, где реализация
инвестиционных проектов способствует улучшению жизни в Арктике.
Посмотрите на Сабетту, когда-то это
был населённый пункт на севере, где
жили несколько человек, сейчас это
процветающий арктический посёлок, и таких много в ЯНАО. Благодаря
Севморпути Арктика получит второе
дыхание и стимул провести реновацию городов. Мы уже начинаем её в
Норильске вместе с «Норникелем»,
в обновление города будет вложено
120 млрд рублей, на очереди другие
арктические города. И девиз, придуманный в Мурманской области, «На
Севере - жить!» - станет актуальным
для всей Арктики.
- На совещании поднимался также
вопрос ж/д магистрали Северный
широтный ход (СШХ, Обская - Салехард - Надым - Хорей). Грузоперевозки по этой линии тоже подтверждены? А объёмы финансирования для
строительства трассы?
- СШХ - это часть национальной федеральной инфраструктуры желез-

ных дорог. Президент поставил задачу
сшить наземный железнодорожный
транспорт с Северным морским путём.
В связи с переориентацией грузопотоков с запада на восток, а также с загруженностью железных дорог на востоке, дополнительные выходы на север
очень важны. На СШХ мы видим 25 млн
тонн грузов, подтверждённых к 2028 году: будет перевозиться 14 млн газового
конденсата, 4 млн тонн генеральных
грузов для освоения проектов вокруг
зоны СШХ, 4 млн тонн генеральных и
строительные грузы и ещё 3 млн тонн
другие грузы.
16 млн тонн - существующий грузопоток по территории Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского округов и прилегающих железных дорог. И СШХ в этом
смысле оттянет часть грузопотоков из
центральной части России, позволит
дополнительно загрузить Севморпуть,
по которому за счёт каботажных перевозок мы улучшим снабжение севера.
Исторически ведь так и было раньше из устья рек спускали грузы на СМП и
дальше везли их морем.
Что касается финансирования СШХ,
то структура сейчас вырабатывается.
Очевидно, проект такого масштаба
невозможен без федерального финансирования, рассматривается и Фонд
национального благосостояния, и
специальные возможно облигационные
займы, и концессионные механизмы.
Большую роль в проекте СШХ играет
ЯНАО, Губернатор региона Дмитрий
Артюхов и его команда являются сильным драйвером проекта. В рамках поручения президента летом этого года
должен быть представлен детальный
график строительства, стоимость СШХ,
варианты интеграции с Северным морским путём.
- Путин призвал утвердить сводный план развития Севморпути до
2035 года с учётом перспектив грузопотока и строительства флота. Кто
будет заниматься формированием
этого плана? Какие цели до 2035
года будет учитывать указанный
план?
- План развития СМП подразумевает комплексное решение задач, в том
числе: строительство ледоколов, развитие аварийно-спасательной системы - это суда и центры базирования,
арктической спутниковой группировки - связь, интернет, метеорология
и радиолокация, строительство грузовых судов, формирование новых
транспортных коридоров с использованием СМП и другие направления.
Работаем над этим документом совместно с «Росатомом», Минтрансом,
Минпромторгом, МЧС, Минцифры,
Роскосмосом и другими заинтересованными ведомствами, с арктическими регионами.
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Старт приема заявок
на гранты от Губернатора
в сфере бизнеса
Стартовала заявочная кампания на
грантовый конкурс молодёжных бизнес-проектов «Своё дело». Конкурс
проводится с целью стимулирования
предпринимательской инициативы
среди ямальцев в возрасте до 35 лет.
Лучшие бизнес-проекты конкурсантов получат грант от Губернатора
Ямала в сумме до 1 000 000 рублей на
развитие собственного дела. Общий
призовой фонд 5 000 000 рублей.
К участию в конкурсе приглашаются физические лица и учредители
юридических лиц с долей в бизнесе
более 50%, а также индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории Ямала. Важные
условия для ИП и руководителей ЮЛ статус «вновь созданного» предприятия и возрастной ценз руководителя.
Во время конкурсных процедур
участники пройдут обучение по
основам предпринимательской деятельности, при помощи экспертов в
области развития бизнеса сформируют свои идеи в бизнес-план и презентуют проект конкурсной комиссии на
этапе защиты, сообщает пресс-служба главы региона.
Регистрация участников продлится
до 22 мая 2022 года. Заявки принимаются в электронном виде на сайте
РазвивайБизнес89.рф.
В 2021 году на участие в конкурсе
заявились 87 человек из разных районов округа. 67 из них прослушали
образовательную программу, во
время которой за каждым участником
был закреплён персональный наставник из числа федеральных экспертов
«Опоры России». 37 финалистов
представили свои проекты конкурсной комиссии, которая определила
семь победителей. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года. За 12 лет
проведения конкурса победителями
стали 67 конкурсантов при общем количестве участников - 700 человек.
Подробную информацию об
участии в конкурсе можно узнать в
окружном центре «Мой бизнес» по
телефону: 8-800-350-00-89.
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На Ямале вводятся дополнительные меры поддержки
для ветеранов спецоперации
28 апреля 2022 Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов принял
решение предоставить право
первоочередного получения
мер жилищной поддержки
ветеранам и инвалидам боевых
действий, участвующих
в специальной военной
операции на территории
Луганской Народной
Республики, Донецкой Народной
Республики и Украины, а также
членам семей погибших солдат и
офицеров

Они смогут в приоритетном
порядке принять участие в
региональной программе для
«Молодых семей», в программе «Сотрудничество», а также
получить денежную выплату
взамен земельного участка для
многодетных семей.
- В эти дни вся страна думает о наших солдатах и офицерах, которые сегодня защищают нашу Родину, отстаивают
её интересы. Мы на местах
должны принимать дополни-

тельные меры, чтобы помогать
семьям участников боевых
действий. Поэтому решили в
приоритетном порядке предоставлять им поддержку по
нашим основным жилищным
программам. В ближайшее
время примем все необходимые документы, и семьи
смогут обращаться в органы
жилищной политики, - рассказал Дмитрий Артюхов.
По региональной программе
для молодых семей ямальцы
могут получить жилищный
сертификат, который можно
направить на покупку квартиры или погашение ипотеки. По
программе «Сотрудничество»

жители округа могут переехать
на юг Тюменской области. Для
многодетных семей на Ямале
предоставляется выплата взамен земельного участка. Сумма
зависит от состава и доходов
семьи. Многодетная семья из
пяти человек может получить
до 2 млн рублей, сообщает
пресс-служба Губернатора
Ямала.
После принятия нормативной базы семьи ветеранов
смогут обратиться за поддержкой в жилищное управление в своём муниципалитете
или в окружной департамент
строительства и жилищной
политики.

быть такими, где учёба и работа доставляют максимальное удовлетворение и виден
результат, - отметил Губернатор Дмитрий Артюхов.
До реновации в образовательном учреждении дети изучали два языка: со 2 класса
английский, с 5 класса французский. Языковая традиция
в обновлённой гимназии будет усилена. С сентября здесь
откроются билингвальные
классы. Старшеклассникам
добавят модули по латыни и
китайскому. Запланировано
создание школьного театра,
где будут ставить спектакли
на французском. Всё это - выход на совершенно другой
уровень образования.
- В создании проекта реновации принимали участие педагоги, родители и ученики.
Именно поэтому получилось
пространство, где всем удобно. Школа очень современная.
Наш ученик, который в прош-

лом году ездил в «Сириус»,
после экскурсии сказал, что
наша школа теперь такая же, рассказала директор гимназии Любовь Воробьёва.
Лабытнангская гимназия вторая, в которой завершили
проект реновации. Недавно
после капремонта запустили школу в Надыме. Всего
перезагрузка ждёт 58 образовательных учреждений,
сообщает пресс-служба Правительства региона.
Кроме этого, в ближайшие
пять лет на Ямале будет построено 25 новых школ. В них
смогут учиться почти 14 000
детей. Стройка девяти из них
уже началась. Возводятся школы в Салехарде, Новом Уренгое
(2 школы), Муравленко, Лабытнанги, Тарко-Сале, Тазовскойм, а также в сёлах Горки и
Овгорт Шурышкарского района и в селе Ратта Красноселькупского района. Ещё 16 школ на стадии проектирования.

Дмитрий Артюхов открыл
гимназию в Лабытнанги
после реновации
Образование. 27 апреля гимназия в Лабытнанги открыла свои двери для
учеников и педагогов. Это самый масштабный проект по реновации ямальских
школ. Работы велись почти два года. Здание фактически пересобрали заново:
заменили фасад, коммуникации, все системы жизнеобеспечения
Внутри создано принципиально новое образовательное пространство: полностью
обновлены учебные классы,
в кабинетах технологии появилась гончарная мастерская,
станки ЧПУ. Открыт центр
цифровой трансформации,
где дети смогут заниматься графическим дизайном,
3D-моделированием, киберспортом, создавать видеоролики и радиопередачи.
Вместо части классов созданы свободные пространства,
которые при помощи перегородок могут трансформироваться в зависимости от задач.
- Это замечательное учреждение с историей и традицией, и мы постарались
вдохнуть в него новую жизнь
за счёт новых пространств,
за счёт самого современного
оборудования. Мы запустили
большую программу по реновации школ. Наши образовательные учреждения должны
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Благоустройство

Северяне активно
голосуют за объекты
благоустройства 2023 года
С начала голосования своё
мнение о преображении общественных пространств высказали более 28 000 северян.
Самые активные жители в городах Губкинском и Муравленко, а также в Красноселькупском и Ямальском
районах.
Победившие объекты будут благоустроены в округе
в следующем году в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».
В некоторых муниципалитетах развернулась настоящая борьба среди представленных территорий - разрыв
составляет всего несколько
десятков голосов. Так, в
Новом Уренгое за победу
борются детская и спортивная
площадки с зоной отдыха в
микрорайоне Юбилейный и
зона отдыха с детской площадкой по проспекту Губкина. В Ноябрьске претенденты
на победу сейчас - сквер в
микрорайоне 8 и зона отдыха
по улице Холмогорской. В
Салехарде самыми популярными являются два сквера по
улице Республики и сквер по
улице Б. Кнунянца.
- Мы видим высокую активность ямальцев. Это радует благодаря неравнодушию
жителей растёт количество
благоустроенных объектов и
в городах, и в наших небольших поселениях. Ямальцы
сами выбирают нужные им
территории, - подчеркнул
Руслан Чайников, начальник
отдела благоустройства департамента строительства и
жилищной политики ЯНАО.
Проголосовать за понравившуюся территорию можно
самостоятельно на федераль-

ном портале 89.gorodsreda.ru
или при содействии волонтёров. На выбор представлен
41 проект общественных
территорий в 13 муниципалитетах. По итогам голосования
определятся 15 территорий,
которые и будут благоустроены в следующем году. Свой
выбор может сделать каждый
ямалец в возрасте от 14 лет.
Голосование продлится до 30
мая, сообщает пресс-служба
главы региона.
Отметим, что в Тазовском
районе два объекта - сквер в
районном центре и спортивная площадка в Гыде. Пока
лидирует объект в Тазовском.
В 2021 году на Ямале в голосовании приняли участие
82 964 человека. Выбранные
15 общественных территорий
будут реализованы в этом
году. Всего с начала действия
проекта облик изменили 274
общественных и 1126 дворовых пространств.
За последние три года
ямальские проекты благоустройства неоднократно
становились победителями
общероссийских конкурсов и
включались Минстроем РФ в
федеральный реестр лучших
практик. В этом списке - прибрежный парк по улице Русская в Тарко-Сале, бульвар
Парковый в Муравленко, парк
культуры и отдыха в Ноябрьске, парковая зона IcePark в
селе Яр-Сале и пешеходная
зона по улице Интернациональной в Новом Уренгое.
Ямал входит в топ-10 регионов с благоприятной
городской средой. Самым
комфортным для проживания городом в регионе согласно индексу качества
городской среды, признан
Надым.
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Ольга Борисова:

С возложенными
задачами справились
На повестке дня. 27 апреля состоялось очередное заседание
Думы Тазовского района. Депутаты рассмотрели 4 вопроса
Елена Лиханова

Один из самых крупных по времени и по объёму отчёт о деятельности Думы
Тазовского района первого
созыва за 2021 год. Если быть
точнее, отчётный период несколько больше годового исчисляется с 22 сентября
2020 года, когда Дума собралась на первое заседание и
приняла первые решения.
Всего таких решений было
209 - практически по всем
сферам жизнедеятельности
муниципального округа.
Председатель Думы Ольга Борисова, озвучивая эти
цифры, отметила:
- Главное в работе представительного округа - не
количество принятых решений и проведённых заседаний, а качество действий
документов, их законность и
максимальное соответствие
интересам жителей района.
Первое, с чем столкнулись
депутаты, - необходимость
принятия важных решений
в связи с преобразованием
муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования
Тазовский район, и созданием вновь образованного
МО муниципальный округ
Тазовский район ЯНАО. Депутаты утвердили Устав муниципального округа, ликвидировали пять Собраний депутатов в поселениях района и
пять администраций упразднённых муниципалитетов,
определили правопреемников ранее действующих
органов местного самоуправления, провели конкурс по
отбору кандидатур на долж-

ность Главы района и избрали руководителя территории,
решили ещё ряд вопросов.
Многие вопросы жизнедеятельности района обсуждаются на заседаниях постоянных депутатских комиссий с отчётами и информацией
перед депутатами выступают
должностные лица органов
местного самоуправления,
руководители федеральных
структур, отвечающие за реализацию вопросов местного
значения, рассматриваются
обращения граждан.
Как отметила председатель Думы, на постоянном
контроле депутатов - вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. В марте прошлого
года, например, в связи с многочисленными обращениями
граждан вновь была поднята
острая тема качества питьевой воды. Депутаты обсудили
ситуацию на заседании, а затем выехали на водоочистные
сооружения районного центра, к которым подключены
дома, жильцы которых чаще
всего жаловались на проблемы с водой. Руководство филиала уже летом направило
депутатам информацию о
принятых мерах.
Кстати, вопросы ЖКХ - одна
из наиболее частых тем обращений граждан к народным
избранникам. На 45 приёмах побывали 62 человека,
обращения также поступали
в ходе личных встреч с избирателями, через официальные аккаунты в соцсетях всего рассмотрено 312 обращений. В ходе работы с обращениями граждан было
направлено 129 писем, запросов, ходатайств в контро-
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Семья.
В отделе загс
Тазовского района
состоялась
торжественная
церемония
чествования
золотых юбиляров
супружеской жизни Магомеда и Зульфии
Амирхановых

Количество обращений граждан
по категориям
Социальная
сфера

31

Охрана окружающей 16
среды
Вопросы ЖКХ
Жилищные вопросы

лирующие органы госвласти и органы местного самоуправления, руководителям
предприятий, организаций и
общественных объединений.
- Конечно, не всегда удаётся
решить жилищные вопросы их большинство, но мы помогаем людям собрать и подать
документы для участия в различных жилищных программах. Мы помогли двум многодетным семьям переселиться
из аварийного общежития в
благоустроенное жильё - и я
этим горжусь, - говорит Ольга
Борисова. - Такие маленькие
поводы - если не для гордости,
то для удовлетворения своей
работой - есть почти у всех
депутатов. Например, Вадим
Четвертков помог жителям
дома № 25 по улице Пушкина
добиться проведения комплексных работ по улучшению качества питьевой воды.
В отчёте Думы Тазовского
района также отмечена работа с молодёжью, со СМИ, с общественными организациями, благотворительная деятельность депутатов и другие аспекты.
Подытоживая сказанное,
председатель Думы подчеркнула, что с возложенными
на представительный орган

70
195

местного самоуправления
задачами депутаты успешно
справились:
- Главная наша задача - организация работы по исполнению своих полномочий с
целью улучшения жизни
населения района, доверившего народным избранникам
свои голоса на выборах.
Депутаты также внесли
изменения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества на 2022
год, дополнив его ещё одной
позицией - автобусом для
перевозки детей ГАЗ-32213:
он, как указано в пояснительной записке, требует проведения восстановительного и
капитального ремонта, что
экономически нецелесообразно и нерентабельно.
Кроме того, принято решение «О реализации права законодательной инициативы
об изменении административно-территориального устройства ЯНАО путём преобразования населённых пунктов в
форме присоединения»: речь
идёт о присоединении села
Находка к посёлку Тазовскому с такой инициативой Дума
Тазовского района обратится в Законодательное Собрание автономного округа.

Золото - не только молчание,
но и доверие и любовь
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Как и полвека назад, они снова в
центре всеобщего внимания. Супруги
Амирхановы сегодня открывают новую главу своей супружеской жизни «Золото колец» - рассказ о 50 годах,
прожитых в любви и согласии. Спустя
десятилетия Зульфия Газизовна всё
так же уверена, Магомед Гаджидибирович - её мужчина. Женское чутьё не
подвело.
- Познакомились мы в бассейне. По
секрету скажу, я его сразу выбрала и решила: будет мой! Он всё время умудрялся меня топить, не знаю почему, может,
заигрывал. Так и познакомились. Потом
пригласил в кино, разговорились, оказалось, у нас очень много общего: оба
из многодетных семей, отцы умерли
в один год - в 18 лет остались без них.
Вот так как-то пошло-пошло, и после
года встреч решили пожениться. Мы
разных национальностей: я - татарка,
он - аварец. Подружки говорили: зачем
тебе это? Я сказала: это мой человек,
мне нравится, хороший парень, - вспоминает Зульфия Амирханова и, глядя
на супруга с восхищением и любовью,
проверенными временем, продолжает: - Он - надёжный мужчина, хозяин
дома, добытчик. Всё на нём держится семья, весь род. Такой хороший человек!
Не зря я его выбрала.
В этой паре она говорит, он слушает
и делает. Вместе они, как одно целое.
Большую часть своей жизни супруги

прожили в Газ-Сале. Сюда в далёком
1981 году они приехали с маленькими
сыновьями.
- Я с детства привык работать, она
тоже. Нам некогда было спорить и ссориться. И сыновей вместе воспитывали.
Показывали своим примером, что надо работать и ни на кого не надеяться,
только на собственные силы, - говорит
глава семьи Магомед Амирханов.
Супруги Амирхановы вырастили и
достойно воспитали двух сыновей, которым привили свои лучшие качества и
семейные традиции. А ещё у них пятеро любимых внуков и внучек, которых
бабушка с дедушкой с удовольствием
балуют.
В любви, уважении и понимании
Зульфия Газизовна и Магомед Гаджидибирович прожили 50 лет, находя компромиссы и уступая друг другу. Свой
«золотой» юбилей скромно в семейном
кругу супруги отметили 11 марта. Приглашение в загс стало для них приятной
неожиданностью.
- 11 марта 1972 года в исполкоме Гоцатлинского сельсовета депутатов трудящихся Хунзахского района Дагестанской
Республики две жизни соединились в
такой тесный союз. Тогда на вопрос: является ли ваше решение стать супругами взаимным, искренним и свободным?
Вы ответили «Да». Сегодня, глядя друг
другу в глаза, подтверждаете ли вы это? спрашивает специалист отдела загс Тазовского района Елена Ковалёва.
В ответ, как и 50 лет назад, уверенное
«Да», супружеский поцелуй и обяза-

тельные автографы, но уже не в журнале регистраций, а в книге почётных
юбиляров.
- От имени Главы Тазовского района
поздравляю вас с таким замечательным юбилеем! Хочу сказать огромное
спасибо за то, что на протяжении всех
этих лет вы были хорошими родителями, достойными жителями района,
Ямала и России. Желаю вам здоровья
и долголетия, чтобы ваша жизнь была
примером для молодёжи, - обратился
к юбилярам заместитель главы администрации Тазовского района Виталий
Фёдоров.
Вместе с букетом и тёплыми поздравлениями супруги получили сертификат
от Губернатора Ямала на 50 000 рублей.
- В 2020 году Губернатором учреждена новая региональная выплата.
Сумма соответствует количеству совместно прожитых лет. Для получения
такого подарка к юбилею необходимо, чтобы хотя бы один из супругов
постоянно проживал в округе и имел
15-летний стаж работы на Ямале. Стаж
семейной жизни должен быть от 50
до 70 лет, - отмечает начальник управления социальной защиты департамента социального развития администрации Тазовского района Татьяна
Бабичева.
Кстати, в 2021-м подобные сертификаты получили две тазовские семьи.
В этом году семья Амирхановых первая, но не последняя. Сотрудники загса ждут юбиляров на торжественные
церемонии.
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к 77-летию победы

Войны газетная строка:
о клубной работе, юморе и сыром хлебе
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 мы
завершаем 1942 год.
Два последних выпуска
не сохранились, год
заканчивается 89-м
номером от 20 декабря

Елена Герасимова

Заготовить дичь и грибы
«В нашем районе в изобилии грибов, ягод, дичи. И если по-настоящему, по-военному развернуть работу
по заготовкам, то можно не только
полностью обеспечить потребность
трудящихся этими продуктами, но
и даже вывозить за пределы района.
Важность такой задачи хорошо поняли работники заготовок фактории
Гыдоямо. Они заготовили дичи и почти
выполнили районный план. Неплохо
провела заготовку дичи и других видов
местного сырья фактория Напалково, выполнившая план 3 квартала на
91 процент».
Но примеру передовых факторий
не последовали заготовители Нямбойто, Тибей-Сале, Мессо, ХальмерСеде. «Несмотря на то, что эти заготовительные участки имели все
возможности выполнить план заготовок, они сорвали его. Причина
провала заключается в том, что руководители заготпунктов успокоились на достигнутых результатах 1 и
2 квартала, когда они по водоплавающей дичи выполнили план на 250 процентов, и не организовали для сбора
грибов и ягод вторых членов семей
в 3 квартале».

Дети помогли
с рыбой
«Учителя и школьники Хальмерсединской средней школы с большой
радостью откликнулись на призыв
родины помочь взрослым на рыбозаводе. Они хорошо понимают: рыба
нужна фронту и всей стране также.
Как танки, самолеты, пушки, боеприпасы. … Вот бригада Трубихина Рудольфа, в которой состоят ученики
Пискулина, Баранникова Д., Седачев,
Зырянов, Маслакова. Только за 4 дня
они выкидали из чанов 45 тонн рыбы,
участвуя в это же время на других
работах». Учащиеся 7-8 классов помогают «взрослым мыть рыбу, затем
переносят ее на баржу, а в барже следующие бригады занимаются укладкой
рыбы. Быстро мелькают детские руки за укладкой рыбы. Дети вместе со
взрослыми спешат поскорее уложить
рыбу, чтобы отправить баржу с рыбой вовремя, для населения страны и
бойцам на фронт».

«Рыбные»
преступления
«На днях народный суд Тазовского
района подверг к тюремному заключению рабочих рыбозавода Т. и Ч. к одному
году каждую за то, что они, пользуясь
отсутствием надлежащей охраны, похитили осетра в пять килограмм весом. За преступление, совершенное в дни
войны, они получили по заслугам закона
военного времени».
В продолжение «рыбной» темы заметка от районного инспектора
госрыбнадзора о том, что нужно не
только выполнять планы рыбодобычи,
но и сохранять запасы рыбы в реках
района. «Дирекцией тазовского рыбозавода было дано задание бригаде Пар-

не упустить дорогого времени. Аня
добилась своего. Бригада досрочно выполнила план рыбодобычи, дав сверх
того 80 центнеров первосортной
рыбы».

Оружие против
врага

шукова установить чердак на реке Таз
для вылова полноценной сиговой рыбы
и отлова частиковых - в частности,
ерша. Первый просмотр чердака дал
такие результаты: мерных сиговых
рыб 40 штук, ерша 1200 штук, а молоди (молька), в которой преобладает
щекур, свыше 6500 штук. Такое положение явно ведет к уничтожению
запасов высокоценных пород рыб. Но
т. Паршуков, зная что он делает величайшее преступление, не поставил
в известность дирекцию рыбозавода о
чрезвычайно большом количестве попадания мольки в чердак, продолжал
высмотр чердака. Тем самым нарушил
существующие правила рыболовства
и принес рыбному хозяйству нашего
района огромный вред».

Юный мастер лова
«Ночь стояла лунная и морозная. За
окном выл северный ветер, только в
комнате было тихо и тепло. При ярком свете десятилинейки, несмотря
на свои преклонные годы, сидела женщина и шила для славных защитников
родины свой материнский подарок.
Кому он попадет, она пока не знала,
но твердо верила, что его получит
воин, такой же, как и ее муж, ушедший на фронт. … До ухода в армию
Ульянов считался одним из лучших
двухсотников-мастеров лова. Да и
дети у него звание отца двухсотника
не упускают. Взять хотя бы Аню, ей
18 лет, а она уже мастер бригадир по
лову. … В период осеннего лова Аня показала образец трудового мужества,
когда по рекам пошла шуга и седые
волны гнали еще не скованные холодом льдинки. Работать становилось
с каждой минутой опаснее и труднее. Но бригадир-Аня твердо знала,
что пока идет хороший лов, нужно

«В эти дни советское искусство всеми
методами и формами выполняет свое
великое назначение борьбы с врагом.
Патриотическая пьеса, песня, художественная картина зовут советский
народ к мести. … В условиях отдаленного севера клубная работа имеет исключительное значение. К сожалению,
в поселке Хальмер-Седе эта работа не
находится на должной высоте. Комсомольские и профсоюзные организации
не считают эту работу своей - в результате районный Дом ненца влачит
очень жалкое существование. До сих пор
нет массовика, нет уборщицы. Довольно большое помещение не обеспечено
дровами».
Отмечается, что в последнее время
в культурной работе наблюдаются изменения, но их недостаточно. «В день
25-летия Великой Октябрьской социалистической революции на сцене Дома
ненца выступил хор средней школы.
… Молодой хоровой коллектив подготовил довольно солидную программу.
… Но поселковая молодежь пока стоит в стороне от клубной работы. …
Возможности для развертывания
клубной работы в поселке ХальмерСеде несомненно есть, и Дом ненца может и должен стать действительным
культурным центром».

Добровольно пошли
ловить рыбу
Заметка о том, как коммунисты и
комсомольцы нашего района с честью
выполнили взятые на себя обязательства. «В период сележего лова шесть
человек коммунистов и комсомольцев
изъявили свое добровольное желание
пойти на лов рыбы. Коммунисты Медведева А., Монахова К., комсомольцы - Цильке, Семенкова М., Кузмина Е.
и Гончарова В. Бригадой руководил
опытный рыбак - бригадир Евгений
Попов. Семь человек, семь советских
патриотов несмотря ни на какие
трудности с честью выполнили свой
гражданский долг перед родиной. Дав

стране и фронту каждый за 30 дней
по 516 пудов первосортной сельди.
… Люди работали днем и ночью, забывая про еду и сон. Одна была мысль у них выполнить взятые обязательства.
И они их выполнили».

С юмором в бой
В газетах начали публиковать колонки
«Метким ударом (по столбцам красноармейской печати)». Это мини-сборники анекдотов о фашистах. Вот пара
примеров:
«Немецкий офицер (обращаясь к старику, советскому крестьянину):
- Сколько в вашем селе партизан?
Старик:
- Так что, ваше благородие, в деревне хат тридцать… все пустые. Вот и
посчитайте.
***
- Господин генерал, мои солдаты от
голода стали точно тени.
- Великолепно. Это позволит им лучше скрываться от противника».

Выпуск сырого
хлеба
И вновь критика местного райпо,
которое не может создать условия
для высокого производства и качественного снабжения питанием.
«Достаточно привести такой факт,
как в течение нескольких месяцев пекарня райпо портит дорогостоящий
продукт - муку. Хлеб выпускается
сырой. А руководителя райпо как бы
это не касается. Они и не думают о
прекращении выпуска сырого хлеба.

… Совершенно никакого контроля нет
за продажей продуктов в магазине № 1.
Например: в этот магазин отпускается белый хлеб, молоко, печенье для
детей и больных. Но и этого никогда
не купит тот, кому положено. Эти
продукты продаются «близким» продавца. Но только не тем, у кого есть
дети, и не инвалидам отечественной
войны». Потребительская кооперация
должна перестроить свою работу в
интересах удовлетворения потребности населения - уверен автор.

Братская помощь
«Не словами, а делом трудящиеся
нашего района с воодушевлением подхватили замечательный почин трудящихся Федякинского района Рязанской
области по оказанию помощи семьям
военнослужащих. … Во всех цехах
тазовского рыбозавода, в рыбкоопе,
сельпо рабочие и служащие проводят
воскресники, отчисляя однодневный,
двухдневный заработок на приобретение белья, дров красноармейским
семьям».
Активно включаются и тимуровцы.
«Красноармейка тов. Тарасова нуждалась в распиловке дров. Об этом
узнали школьники-тимуровцы Юра
Гелаш, Бусуркин Толя, Седычев Володя и Трубихин Коля. Они пришли к ней
на помощь, все дрова были распилены. Неплохо работают школьницытимуровцы Пермякова и Нестерова, они ежедневно помогают красноармейке тов. Ткачевой ухаживать за
ребенком. Там, где не успевает мать помогают ребята».
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Практически
вся рыбная
продукция,
представленная на прилавках фирменного магазина,
произведена
в цеху предприятия. Вяленые и копчёные рыбные
деликатесы
тазовчане с
удовольствием
берут в отпуска
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комментарий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

Кроме пельменей, «АрктикСпецТех» производит тефтели,
котлеты, фрикадельки, а также
фаршированные
перцы и голубцы
на основе местной оленины

От пельменей до копчёной рыбы
Производство. Пельмени
с олениной местного производства
с 2018 года вошли в рацион многих
тазовчан. Постепенно ассортимент
продукции расширился, сегодня
это порядка 20 наименований.
Объёмы производства - от 600 до 700
килограммов продукции ежемесячно

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Идея делать пельмени из
оленины у предпринимателя Максима Шарапова возникла давно. Около года он
собирал информацию, анализировал её, знакомился с
производством и в 2016 году принял решение. На тот
момент пельмени, конечно
не в промышленных масштабах, производили ООО
«Тазагрорыбпром» и СПК
«Тазовский», так что небольшая конкуренция была.
Чтобы снизить затраты на
производство, говорит Максим, решил пойти по пути
автоматизации: оборудование упрощает и удешевляет
процесс, при этом качество
продукции хорошее. Для
приобретения оборудования
необходимы были средства,
на помощь пришёл грант от
администрации района начинающим предпринимателям. Максим Шарапов разработал бизнес-план и получил
необходимые полмиллиона
рублей.

- На полученные средства
приобрели всё необходимое
оборудование - от разносов
до станка по производству
пельменей. Сначала помещение арендовали, но цену
нам постоянно повышали.
Посчитали и поняли, что
проще взять кредит в Фонде
развития Тазовского района
и платить проценты, которые
меньше аренды, плюс помещение будет своё, - рассказывает директор ООО «АрктикСпецТех» Максим Шарапов.
В итоге с момента получения гранта до запуска производства пельменей прошло
порядка 9 месяцев. Первые
партии реализовывались
через заказы на дом, но постепенно пельмени торговой марки «Арктические»
стали продаваться во многих местных продуктовых
магазинах.
А Максим Шарапов экспериментировал с начинками:
на прилавках то появлялись
пельмени с говядиной и
свининой, то чисто говяжьи
и куриные, то вареники с
картошкой. В итоге провер-

ку временем прошли только
пельмени с олениной, которые и сегодня с удовольствием покупают жители и гости посёлка.
- Состав продукции классический: мясо оленя, немного
шпика, лук, перец, соль, вода,
яйцо, мука высшего сорта.
Муку здесь приобретаем,
воду используем местную,
очищенную. К этому рецепту
пришли не сразу, перепробовали несколько сортов муки,
разную воду использовали,
но, наконец, нашли идеальный вкус, - раскрывает секрет
вкусных пельменей Максим Шарапов. - Пельмени с
олениной расходятся хорошо. Оборудование, на котором мы работаем, позволяет
делать большие объёмы за один цикл до 500 килограммов, поэтому мы его запускаем
раз в неделю, чтобы продукция
на прилавках не залёживалась.
Делаем 100-150 килограммов,
реализуем у себя в магазине
и по другим торговым точкам
Тазовского.
Ассортиментный перечень продукции постепенно

расширялся за счёт производства новых видов полуфабрикатов из оленины и
рыбы, порой не без участия
потребителей.
- Хорошо покупают котлеты, тефтели и фрикадельки
из оленины. С «подачи» покупателей пробовали готовить фаршированные перцы
и голубцы. Первая партия
разошлась мгновенно, но
всё-таки это продукция, которую лучше всего готовить
из отечественных сезонных
овощей, так вкуснее. Да и
перцы с голубцами каждый
день есть не будут, в отличие
от пельменей, - признаётся
предприниматель.
Есть в ассортименте предприятия и рыбная продукция.
Сырьё закупают у местного населения. Солят, вялят и коптят
сами. Для увеличения сроков
хранения и улучшения товарного вида продукции используют вакуумную упаковку.
Рыба, за исключением разве
что рыбного фарша, расходится на «ура», говорит Максим Геннадьевич. Особенно в
преддверии сезона отпусков -

северный деликатес отправляется во все уголки страны в
виде гостинцев. Например, в
прошлом году спрос на рыбную продукцию превысил
предложение. Поэтому предприниматель всерьёз задумался об организации рыболовецкой бригады, чтобы не только
перерабатывать «живое серебро», но и добывать.
Ежемесячно предприятие
«АрктикСпецТех» выпускает
от 250 до 300 килограммов
рыбной продукции и 300400 кг мясной. Все эти полуфабрикаты изготавливают
2 человека, именно столько
работников в цеху. Это стало
возможным благодаря автоматизированному производству. В планах, говорит предприниматель, расти дальше.
- Мы планируем модернизировать оборудование
и увеличить объёмы производства. Хотим приобрести
дополнительно аппарат, чтобы производить чебуреки и
хинкали. Изначально приобретали либо российское
либо китайское фабричное
оборудование, с его обслу-

живанием проблем нет. Сейчас присматриваем агрегаты:
ленточную пилу и мясорубку,
будем работать с нашими поставщиками, - уверенно говорит директор ООО «АрктикСпецТех» Максим Шарапов.
Пельмени «Арктические»
можно приобрести во многих торговых точках Тазовского, а вот увидеть весь
ассортимент можно только в фирменном магазине,
который открылся летом
прошлого года. Правда,
место не очень проходное,
сетует предприниматель,
на окраине посёлка, но кто
знает, тот приезжает. Кроме райцентра, продукцию
с характерной этикеткой,
кстати, придуманной Максимом Шараповым, можно
встретить на прилавках некоторых магазинов Нового
Уренгоя и Коротчаево. Там
тоже полюбились пельмени
из деликатесной оленины,
но доля «экспорта» пока невелика - порядка 100 килограммов. В основном предприниматель ориентируется
на местного покупателя.
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30 апреля - День пожарной охраны!
Уважаемые ветераны и сотрудники
пожарной охраны Ямала!
Поздравляю вас с 373-й годовщиной
со дня образования пожарной охраны России
и с профессиональным праздником!
По первому зову вы готовы вступить в борьбу с одной из
самых страшных стихий - огневой. Изо дня в день проявляете
отвагу, самоотверженность и мужество. От ваших оперативных действий зависит безопасность ямальцев, сохранение
природных и материальных ресурсов.
На территории Арктического региона идёт постоянная работа по совершенствованию пожарной безопасности - улучшаются методы работы, обновляется материально-техническая база, внедряются передовые технологии. Ямальцы
могут быть уверены, что они находятся под защитой
настоящих профессионалов!
В этот день хочу поблагодарить ветеранов и специалистов ведомства за достойное выполнение служебного долга.

Убеждён, что вы и в дальнейшем будете эффективно решать
поставленные перед вами задачи. Желаю успехов в службе,
благополучия в семьях и крепкого здоровья!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов
Уважаемые ветераны и сотрудники
пожарной охраны Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Старейшей экстренной службе страны сегодня исполнилось
373 года. Этот праздник объединяет более 170 тазовских
пожарных.
На вас возложена ответственная задача - обеспечивать
противопожарную защиту Тазовского района. Любой ваш
выезд - это подвиг на благо людей и общества. Вы рискуете
собой ради других. Это особая миссия, и это выбор каждого из
вас. За это вам большое спасибо!

Своей работой, смелостью и отвагой вы по праву заслуживаете почёт и уважение. Благодарю вас за добросовестное
выполнение возложенных обязанностей, за преданность профессии, за храбрость и мужество в вашей опасной работе.
Пусть огонь будет только в сердце, а в команде - слаженность и верность. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, благополучия, тепла и сухих рукавов! Берегите себя!
Глава Тазовского района
Василий Паршаков
Уважаемые сотрудники и ветераны
пожарной охраны!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником Днём пожарной охраны России!
Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные минуты приходите на помощь тем, кто попал в беду. Вы пер-

выми вступаете в битву с огнём, сражаясь за жизнь людей и
сохранность их жилища. Действуя в экстремальных условиях
и рискуя собственной жизнью, вы проявляете самоотверженность, высокий профессионализм, делаете всё возможное
для повышения пожарной безопасности в Тазовском районе.
Наши жители могут быть твёрдо уверены - они находятся
под надёжной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, готовых спасти их в
любое время дня и ночи. Отдельное спасибо хочу сказать
ветеранам противопожарной службы. Благодарим вас за
сложную повседневную работу, готовность к незамедлительному реагированию на любую нештатную ситуацию и
преданность своему делу!
Крепкого вам здоровья, удачи во всём, счастья и дальнейших успехов в службе, а вашим родным - спокойствия и благополучия!
Председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова

Главное, что человек

остался жив!

Герой живёт рядом.
В феврале в Тазовском
в одной из квартир
дома в микрорайоне
Подшибякина произошёл
взрыв бытового газа.
Только благодаря
героическим действиям
Антона Яптунай удалось
избежать человеческих
жертв.
В начале лета в
Салехарде ему будет
вручена медаль
«За мужество и
самоотверженность»

ра пожарной охраны поступил вызов,
две минуты спустя расчёты уже прибыли на место. К этому времени практически всё уже было закончено.
- Считаю ли я себя героем?... Главное,
что человек остался жив! - просто отвечает Антон Яптунай.
Профессионалы отмечают: именно
самоотверженность Антона и позволила ему спасти соседа.

Андрей Аркадьев
фото из архива сз
и предоставлено пресс-службой
администрации района

Нас всех с детства учат тому, как надо обращаться с огнём, куда звонить
и как себя вести при возникновении
пожара. К счастью, большинству людей
эти знания так никогда и не приходится
использовать в реальной жизни. И ещё
неизвестно, как каждый из нас повёл
бы себя в ситуации, когда где-то рядом
пожар, вспомнились бы эти знания или
паника сковала бы по рукам и ногам.

Зачастую в таких случаях срабатывают
инстинкты, и если у кого-то это в первую очередь инстинкт самосохранения,
то есть люди, которые готовы рискнуть,
чтобы спасти чью-то жизнь.
- 12 февраля 2022 года в одной из
квартир дома в микрорайоне Подшибякина произошёл взрыв бытового газа
и задымление помещения, где остался
человек. Его супруга постучала в квартиру напротив и рассказала соседу, что
произошло. Антон Яптунай, даже, наверное, не задумываясь о риске, о той
опасности, которой он себя подвергает,
увидев просвет между полом и зоной

задымления, «нырнул» в эту квартиру и
смог вытащить оттуда пострадавшего, вспоминает происшествие заместитель
начальника ОПС ЯНАО по Тазовскому
району Евгений Гаврилов.
Сейчас эта история умещается в один
абзац. Но вряд ли можно представить,
какая драма на самом деле развернулась в те несколько десятков секунд и
что успели пережить, быть может, и не
совсем осознавая это, все её участники.
С самим героем мы встретились
26 апреля. Антон Яптунай работает
стропальщиком в строительной компании. Сделав небольшой перерыв в
работе, он сам рассказал журналистам,
как всё было:
- Я услышал хлопок. Сперва не обратил внимания на это. Постучала соседка, говорит: «Надо мужу помочь, вытащить!» Я не знаю, как так получилось,
что я сразу туда побежал. Наверное,
спросонья ещё был. Подбежал, а там
дым. Но внизу был просвет, мне пришлось сесть на корточки. В тот момент
даже забыл, как соседа зовут. Я просто
окликнул его и услышал, что он где-то
шевелится, и соседка сказала, что он
на балконе должен быть. Увидел его
руку, добрался до него почти ползком
и начал на себя тянуть потихоньку. Так
и выбрались из квартиры.
В этом же доме живёт и сотрудник
пожарной части по охране посёлка
Тазовского Владимир Яптунай, он вызвал своих коллег, а сам ещё до прибытия пожарного расчёта подручными
средствами ликвидировал возгорание.
Сухие цифры: в 11:51 на пульт диспетче-

Человек, можно
сказать, не задумываясь ринулся в бой,
а победителей не судят.
Рискуя своей жизнью,
оказал помощь человеку, спас, вывел своевременно из квартиры
Если бы он там находился немножко
дольше, может, даже на пару минут, до
приезда пожарного подразделения, то
мог бы получить сильное отравление
угарным газом, что в свою очередь
могло привести к более серьёзным последствиям. Так что в данном случае
мы можем оценить действия Антона
Яптунай только на «отлично». Радует,
что на нашей тазовской земле живут
такие люди! - отмечает заместитель
начальника ОПС ЯНАО по Тазовскому
району Евгений Гаврилов.
В начале июня в Салехарде планируется наградить нашего земляка. Антону
Яптунай будет вручена медаль «За мужество и самоотверженность».

Для справки
>>Медаль «За мужество и самоотверженность» была учреждена в
Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 году.
>>Ею награждают проявивших самоотверженность, мужество и
отвагу при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и при других чрезвычайных обстоятельствах, при охране
общественного порядка, в борьбе с преступностью, а кроме того,
за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении
воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
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культура

культура
Чтобы изготовить макет
Сатурна,
детям потребовались
акриловые
краски,
кисточки,
CD-диски,
пенопласт и
клей

На мастерклассе «Мя’
хавопяку’»
школьники
изготавливали серёжки в
виде чума из
дуба, липы и
сосны

В этом году
коллекцию
ненецких
игр дополнили «Вэркода» и «Хобцоко»

Космический праздник
от культработников
Досуг. В районном краеведческом музее прошло мероприятие «Жизнь культуре
посвящаем», приуроченное к празднованию Международного дня культуры
Анна Любина
Фото автора

Второе название мероприятию - «Космический хаос» организаторы дали неспроста, ведь большая часть программы была посвящена космосу. Свой профессиональный праздник музейщики
всегда отмечают с большим
размахом, каждый раз придумывая что-то новенькое.
В этом году для школьников
из газ-салинской и тазовских
школ подготовили концертную программу, мастер-классы, интеллектуальные и национальные игры.
На мероприятии выступили инструментальная группа
«Элизиум», ансамбль национальной песни «Сё мэта сей»,
вокальный коллектив Smile,
объединение «Не ждали?!»
и гость из Санкт-Петербурга

Андрей Перф (Перфильев),
который в Тазовском не первый раз.
- Я был не только в Тазовском, но и в тундре. Природа, атмосфера и культура
необычные. Занимаюсь музыкой уже очень много лет,
за плечами большой опыт:
был гитаристом в питерских
коллективах и известных
группах, потом отошёл от
рока, перешёл на поп-музыку. Последние четыре года
работаю над собственным
альбомом. Сегодня исполнил
свой первый сольный трек
«Чужая бесконечность», в
сети у него около 150 тысяч
прослушиваний, - отметил
Андрей Перф.
После концерта каждый
посетитель нашёл занятие
по душе, например, на мастер-классах можно было смастерить серёжки в виде чума

из дуба, липы или сосны,
создать «планету» своими руками из подручных инструментов или сделать красивые
открытки «Космо-луна».
- Сделать 3D-открытку
очень просто, особенно для
человека, который, как и я,
занимается изобразительным искусством: сначала
рисуем карандашом ракету
и космонавта, раскрашиваем
красками, а потом сворачиваем из бумаги гармошку для
рук и ног, - перечислила этапы работы шестиклассница
Вера Пахомова.
- Открытки получаются очень красивые! Можно
смастерить, поставить в
свою комнату и любоваться именно так и планирую
сделать. Я люблю космос и
всё, что с ним связано: раньше изучала разные планеты, читала про них книги и

смотрела познавательные
фильмы, сейчас интересуюсь чуть меньше, - рассказала шестиклассница Рамила
Ильясова.
Окунуться в космическое
пространство школьникам
предложили и специалисты
районного Дома творчества.
Они предоставили оборудование виртуальной реальности.
- Это оборудование в рамках мобильного технопарка
в нашем учреждении работает с 2019 года. Многим детям уже удалось оценить его
по достоинству. Первое, что
ощущают ребята, - это восторг! - рассказал директор
районного Дома творчества
Юрий Темнов.
- Я видел космос, разные планеты, в том числе Землю. Удалось побывать в роли космонавта. Мне понравилось, но было немного страшно, постоян-

но присутствовало ощущение, что я падаю. Я впервые
смотрел через 3D-очки, хотел
бы ещё в них поиграть и поразглядывать животных, - поделился впечатлениями четвероклассник Оскар Яптунай.
- Сегодня было здорово и
весело! Я попробовала практически всё: поучаствовала
в интеллектуальных играх,
сделала серёжки из дерева
и макет Сатурна из старых
дисков, зубочисток, красок, пенопласта и блёсток.
Я всегда интересовалась космосом, особенно планетами
Солнечной системы. А моя
любимая, конечно, - Сатурн, сказала шестиклассница
София Бальцер.
К тематическому мероприятию специалисты музея оформили две выставки. Первую посвятили работникам сферы культуры,

а вторую привезли из Муравленко. На ней представлены репродукции 16 картин
художников-космонавтов
Алексея Леонова и Владимира Джанибекова.
- Это работы художников,
которые выходили в космос.
Например, Леонов проносил
на борт корабля цветные карандаши и там же творил, хотя это запрещено. А на Земле,
его соавтор Соколов, который не был лётчиком, а был
архитектором, помогал ему в
работе, - пояснила экскурсовод районного краеведческого музея Марина Гончарова.
Помимо этого, каждый
желающий смог решить непростые головоломки, поучаствовать в викторине и
попробовать себя в ненецких играх. Отметим, сейчас
в «Музейной игротеке» около
50 разных игр.
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С 1 Мая!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с праздником весны и труда!
Это праздник всех, кто ежедневно создает своими руками наше будущее, вносит большой вклад в развитие и
благополучие страны. Он занимает особое место в череде праздничных событий, символизирует созидательный
труд и стремление к лучшему.
Трудом многих поколений северян создавалось благополучие нашего округа. Сегодня Ямал - регион стабильности и безопасности. Наша задача - продолжать приумножать достижения и мощь нашего региона и всей
страны.
Пусть этот день подарит вам, дорогие ямальцы,
хорошее настроение, оптимизм и послужит стимулом
для дальнейших свершений! Крепкого здоровья, счастья и
весны!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов
Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с праздником весны и труда!
Первомай олицетворяет уважение к людям труда.
Ямал на всех этапах развития славился трудовыми подвигами. Достижения региона заслуженно отмечены государственными наградами: орденом Трудового Красного
Знамени и орденом Дружбы народов. В этом признание
заслуг, самоотверженной работы и полной самоотдачи
каждого.
Спасибо ветеранам труда и тем, кто только начинает свой трудовой путь, всем, кто сегодня направляет
свои силы на процветание Арктического региона.
Пусть у каждого будет интересная и любимая работа,
которая приносит радость и удовлетворение, а ваш
труд будет востребован и заслуги признаны. От всей
души желаю вам бодрого и радостного настроения, крепкого здоровья и новых свершений!
Председатель
Законодательного
Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Этот день - один из самых любимых, по-настоящему
всенародных праздников. Он дорог каждому, кто родился
и вырос в нашей стране. В нём соединены радость от
встречи весны и гордость за достижения Родины. Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все
времена, ведь именно созидательный труд - основа благополучия всего общества и каждой семьи. Тазовчане
неоднократно доказывали на деле, что любят свою
землю и умеют трудиться на её благо. Добросовестный
труд каждого из нас создаёт основу для позитивных перемен, реализации намеченных планов, достойной жизни
на ямальской земле. Мы все - граждане одной страны,
мы вместе, и в этом наша сила!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, весеннего
настроения, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Председатель Думы
Тазовского района
Ольга Борисова
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Сервировка
стола - это
настоящее
искусство, которому специалисты центра
«Забота» обучают детей

Школьные будни

«Битва хоров» определит
лучших вокалистов
В Тазовской средней школе проходит вокальный конкурс
«Битва хоров». Первыми за звание «Лучший хоровой коллектив»
боролись 28 классов начальной школы

Мария Демиденко
фото автора

Более 500 человек за кулисами и в зрительном зале. Все не на шутку волнуются,
ещё бы - им предстоит первыми сойтись в
«Битве хоров». Выбор песен безграничен:
о войне, о мире, о Родине, о героизме
солдат, о счастливом детстве. Главное чтобы они соответствовали патриотической теме. Жюри каждое выступление
оценивает по нескольким критериям:
музыкальность, чистота интонирования,
сценическое воплощение произведения,
артистизм и выразительность исполнения,
создание образов, соответствие тематике
конкурса, художественная постановка
номера, массовость, участие родителей и
классного руководителя.
- Идея создания хоров в каждой школе
не нова, её в 2014 году одобрил наш Президент Владимир Путин. Я тоже считаю,
что хоровой коллектив - это здорово!
Мы привлекаем в хор не только детей,
но и родителей, которые тоже начинают
слышать друг друга, уважать мнение друг
друга. Хор должен сближать. Дети с ду-

шой подошли к подготовке и исполнению
песен. Приятно, что откликнулись многие
родители. Есть очень красивые номера, отмечает заместитель директора по воспитательной работе Тазовской средней школы,
а также член жюри Светлана Мамонтова.
Выбрать подходящую классу песню и
отрепетировать её помогали музыкальные
руководители.
- Это совместное творчество классного
руководителя, детей и их родителей. Мы
выступаем в роли помощников. Я болею
за каждый класс, хочу, чтобы все выступили хорошо, - признаётся преподаватель
музыки Тазовской средней школы Татьяна
Таборовец. - Во время репетиций помогали определить, кто будет петь с микрофоном, кто какие-то движения будет выполнять. Здесь главное, чтобы был задействован весь класс, чтобы пели все дети.
Например, в 3Е классе всего 12 учеников, но в выступлении ребятам помогли
родители. Песню о пограничниках репетировали почти месяц.
- Мы вложили много сил, много энергии
в подготовку к этому мероприятию: учили
слова, репетировали на сцене, - говорит
классный руководитель Лариса Васильева.
- Мы сразу поддержали идею участвовать в «Битве хоров», хотя до этого я на
сцену ни разу не выходил. У меня, как и у
многих детей, это был дебют. Репетировать
было не очень сложно, ребята - молодцы:
поддержали сразу, старались и выступили
хорошо. Наш хор спелся! - говорит отец одного из учеников Владилен Березин.
Лучшие хоровые коллективы будут
определены в каждой параллели и выступят на гала-концерте, посвящённом Дню
Победы.

Труд -

основа моей жизни!

Соцзащита.
Готовить и убирать,
шить и гладить,
ухаживать за растениями
и животными - этому
специалисты центра
«Забота» учат ребят,
которые посещают
отделение дневного
пребывания учреждения
ольга ромах
роман ищенко (фото)

Комната социально-бытовой адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учёта, в «Заботе»
открылась в прошлом году, а вместе
с ней появилась и программа «Труд основа моей жизни!», направленная на
приучение детей и подростков к ежедневным трудовым действиям.
Сервировка обеденного стола у Агаты Вануйто трудностей практически
не вызывает. За полтора года девочка
освоила основные правила и теперь
столовые приборы раскладывает не
задумываясь. И это далеко не полный
перечень того, чему девушка научилась
в рамках проекта.
- Начинали с того, что учились аккуратно пользоваться столовым ножом,

В марте прошлого года дети,
посещающие
дневное отделение центра
«Забота», провели кулинарный
поединок

сервировать стол правильно, потом начали готовить: блины, пиццу, бисквиты,
салаты, недавно сами роллы делали.
А ещё нас здесь учат гладить, стирать,
правильно себя вести: не курить, не
пить, не употреблять наркотики, - рассказывает Агата.
Больше всего, признаётся Агата и её
подруги, им нравится готовить, ведь
после этого все собираются за столом,
дружно съедают вкусняшки собственного приготовления, после чего можно
закрепить и другие навыки, например,
по уборке кухни и мытью посуды. Это
лишь небольшой список того, чему
учат ребят в «Заботе».
- Мы здесь учимся шить, уже обновили диванные подушки, делали
чехлы для дивана, игольницы. Учимся
самогигиене, как ухаживать за собой:
за лицом, волосами, руками. Педагоги
помогают составлять распорядок дня
и контролируют, соблюдаем мы его

или нет. Мне здесь нравится, каждый
раз узнаю что-то новое и интересное, признаётся Дарья Лялина.
Занятия проходят два раза в неделю,
небольшими группами по 5 человек.
Место проведения мастер-классов не
ограничивается только кабинетами в
«Заботе». Например, готовить ребята
выходят на производство. Накануне
мальчишки «кашеварили» в одном из
кафе, где научились готовить обед.
- Программа «Труд - основа моей жизни!» состоит из двух основных этапов:
бытовое самообслуживание и общественно-полезный труд. Готовим ребят
к самостоятельной жизни: занимаемся
уборкой, ухаживаем за комнатными
цветами и уличными клумбами - даже
есть свой маленький огород, присматриваем за животными. Программу реализуем второй год, и могу сказать, что
труд меняет детей к лучшему. Они стали
по-другому общаться друг с другом и

окружающими. Многих удалось отвлечь
от улицы: какими бы «ершистыми» они
ни были там, здесь готовы выполнять
любые задания и с нетерпением ждут
новых встреч. Для нас главный показатель - посещаемость, и с этим проблем
нет, они каждый день пишут и спрашивают: куда идём сегодня? что будем
делать? Для нас это лучшая награда, отмечает социальный работник центра
«Забота» Наталья Гурьева.
- Социально-трудовую реабилитацию прошли уже 68 детей. В соцдоме
мы их учим бытовым навыкам, а также
распоряжаться денежными средствами:
считать, сколько денег нужно потратить
на еду, сколько стоят продукты, какой
минимальный набор должен быть в доме.
Большинство ребят, которые приняли
участие в этой программе, - это дети-инвалиды. Начали с бытовых условий, в
этом году хотим продолжить приобщать
их к обществу: привести в поликлинику,
показать, что надо сделать, чтобы записаться к врачу и получить карточку;
сходить на почту, чтобы посмотреть, как
там всё устроено. Прелесть этого проекта
в том, что его можно расширять и дополнять, - рассказывает директор центра
социального обслуживания населения
«Забота» Оксана Садовская.
Всё это - планы на ближайшие месяцы. Сейчас ребята в ожидании грандиозного события - кулинарного баттла, где
они смогут показать свои способности.
Но перед этим нужно как следует подготовиться: сшить настоящие поварские
колпаки и фартуки. Ткань уже заказана,
скоро ребята сядут за швейные машинки.
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Итоги проверки соблюдения муниципальными
учреждениями антикоррупционного законодательства
Прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в
учреждениях, подведомственных управлению культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики и туризма
администрации Тазовского района.
В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего исполнения
директорами МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и

Законодательство
Приказ Минприроды
России от 31.01.2022 г.
N 54 «Об утверждении
Правил использования
лесов для создания
и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры» (Зарегистрировано в Минюсте России
15.02.2022 г. N 67277)
С 1 сентября 2022 года
актуализируются требования к использованию
лесов для создания и
эксплуатации объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры.
В целях размещения
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры
используются, прежде
всего, нелесные земли, а
при отсутствии на лесном
участке таких земель - лесные земли: участки невозобновившихся вырубок,
гарей, редин, пустырей,
прогалин, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и
наименее ценные лесные
насаждения. Создание и
эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных
предусмотренных Лесным
кодексом РФ и другими
федеральными законами
случаях.
Устанавливаются права
и обязанности граждан,
юридических лиц, использующих леса для создания
и эксплуатации объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры.

организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма», МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», МБУ «Централизованная библиотечная сеть», МБУ
«Молодежный центр», МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» обязанности по
предоставлению работодателю полных
сведений о доходах, повлекшие отсутствие

в справках сведений о банковских счетах,
расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы.
В этой связи прокуратурой начальнику
профильного управления внесено представление, по результатам рассмотрения
которого руководители учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
алексей кугаевский,
прокурор тазовского района

В природоохранной
прокуратуре
По требованию природоохранного прокурора ликвидированы несанкционированные свалки отходов в
с. Мужи и в с. Горки Шурышкарского района
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в 2020
году проведена проверка исполнения администрацией Шурышкарского района законодательства об охране окружающей
среды и земельного законодательства. В ходе проверки в
границах с. Мужи, с. Горки Шурышкарского района установлены факты наличия несанкционированных свалок отходов.
Наличие свалок отходов не
только нарушает права граждан
на благоприятную окружающую среду, но и создает угрозу
пожарной безопасности.
В нарушение положений п. 2
ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ
администрацией района не
обеспечена своевременная
реализация мероприятий по
защите земель, в том числе от
загрязнения отходами и другого негативного воздействия.
По выявленным фактам нарушений Ямало-Ненецким
природоохранным прокурором
главе Шурышкарского района
28.10.2020 внесено представление об устранении выявленных
нарушений закона, однако ликвидация свалок не обеспечена.
В связи с тем, что бездействие
по ликвидации свалок создает
угрозу причинения вреда гражданам и ущерба окружающей
среде в Шурышкарский район-

ный суд направлено 3 исковых
заявления к администрации
района о ликвидации 10 несанкционированных свалок отходов в с. Мужи и в с. Горки.
Решениями Шурышкарского
районного суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены, на ответчика
возложена обязанность ликвидировать образовавшиеся несанкционированные свалки отходов.
В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы в полном объёме,
решения судов исполнены.
Под контролем природоохранной прокуратуры нефтегазодобывающим предприятием устранены нарушения
при эксплуатации опасного
производственного объекта
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе
проверки исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и
градостроительной деятельности при строительстве объектов обустройства месторождений установлены нарушения
в деятельности ОАО «НК «Янгпур», ведущего разработку
Известинского лицензионного
участка в Пуровском районе.
Установлено, что в рамках
обустройства предприятие на
Метельном месторождении
Известинского лицензионного
участка произвело строительство газопровода от площадки
поисковой скважины до узла
учета газа.

В нарушение требований
градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной
безопасности опасных производственных объектов фактическая эксплуатация трубопровода осуществлялась в отсутствие разрешения на ввод в
эксплуатацию.
Разрешительная процедура
строительства и ввода объектов
капитального строительства в
эксплуатацию обеспечивает
безопасность при строительстве и эксплуатации объектов,
путем проверки и подтверждения их соответствия установленным требованиям.
По результатам проверки
Ямало-Ненецким природоохранным прокурором генеральному директору ОАО «НК
«Янгпур» внесено представление, в соответствии с которым
предприятием разработан план
устранения нарушений.
С учетом длительных сроков
устранения нарушений прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности получить
необходимую разрешительную
документацию. Иск прокурора
судом удовлетворен, исполнение
судебного решения находилось
на постоянном контроле.
В настоящее время предприятием оформлено разрешение
на ввод трубопровода в эксплуатацию, нарушения закона
устранены в полном объеме.
Андрей Целовальников,
Природоохранный
прокурор ЯНАО
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Решение Думы Тазовского района от 05.04.2022 года № 3-1-18.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
Зарегистрировано Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому
автономному округу 26 апреля
2022 года с присвоением ему
регистрационного номера
RU 897020002022001
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», от 01 июля 2021 года
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 30 декабря 2021 года № 459-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», руководствуясь
статьями 31, 65 Устава муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Внести прилагаемые изменения и
дополнения в Устав муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа, принятый решением
Думы Тазовского района 28 октября 2020
года № 4-1-29 (в редакции решения Думы
Тазовского района от 24 марта 2021 года

№ 5-1-20, от 08 сентября 2021 года
№ 12-1-72).
2. Рекомендовать Главе Тазовского
района направить настоящее решение
для регистрации в территориальный
орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации
в районной общественно-политической
газете «Советское Заполярье».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования после государственной регистрации.
Председатель Думы
Тазовского района
О.Н. Борисова
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
Приложение
к решению Думы Тазовского района
от 5 апреля 2022 года № 3-1-18

Изменения и дополнения в Устав
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В пункте 43 статьи 10 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.
2. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования
в публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная го-

сударственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».
3. В пункте 4 статьи 47 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить.
4. В части 1 статьи 51:
4.1. В пункте 12 слова «о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организуют их проведение»
заменить словами «организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций»;

4.2. Дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:
«38) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;
39) устанавливает при ликвидации
чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального,
межмуниципального и муниципального
характера факты проживания граждан
Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в жилых
помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий
их жизнедеятельности и утраты ими
имущества в результате чрезвычайной
ситуации.».

Администрация Тазовского района объявляет о приёме заявлений с 04 мая по 02 июня 2022 года на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на начало собственного дела и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Для получения субсидии необходимо предоставить в Управление социально-экономического развития Администрации
Тазовского района заявление и прилагаемые к нему документы по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, 25, кабинет 24; контактный телефон 2-04-56, адрес электронной почты G.Salinder@tazovsky.yanao.ru.
Время приема документов: понедельник - с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00; вторник - пятница с 09.00 до 12.30 и с 14.00
до 17.30.
Документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, баннер «Мой бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».
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безопасность

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

6.05

Первый
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+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
00.30 Информационный
канал (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». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной
женой» (16+)

ТВЦ

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига конференций (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон (16+)
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights
17.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet»
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при-2022 (0+)
04.05 Классика бокса. Джо Фрейзер (16+)
04.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса (16+)
05.30 Новости

НТВ

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана».
Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кабинет путешественника». Продолжение (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Т/с «Чистосердечное
призвание - 3» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Т/с «Чистосердечное
призвание» (12+)

сб

Матч-ТВ

03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

суббота

7.05

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сражались за
Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались за
Родину» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50 Х/ф «Противостояние»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени»
16.30 Телеспектакль «Он пришел»
17.40 П. И. Чайковский. Избранные
произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.25 «Цвет времени»
21.35 Х/ф «Противостояние»
00.05 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильмы для взрослых

Пятый

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «Один день в городе» (12+)
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 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
12.45, 19.00, 19.15 Д/ф «Великие женщины в
истории России» (12+)
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+)
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» (16+)
00.55 Д/ф «Вне закона» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Фиксики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сампдория»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Байер» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» (0+)
05.45 Новости
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Культура

Ямал - Регион

05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
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05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25 Т/с «Приступить к ликвидации» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Приступить к ликвидации» (12+)
10.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Свои» (16+)

День святого Георгия
Победоносца
Святой Георгий запечатлён в центре герба
Российской Федерации

Культура
06.30 «Константин Коровин. «Хождение
по водам» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Пес в сапогах».
Мультфильмы
08.05 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Неизвестные маршруты
России». «Коми. От Сыктывкара
до Керчомъи»
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.35 «Музеи без границ». Ивановский
музей промышленности
и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.30 К 100-летию со дня рождения
Владимира Этуша. «Больше,
чем любовь»
15.10 «Бенефис». Телеверсия спектакля
Театра им. Евг. Вахтангова. Постановка В. Иванова
17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 «Большой джаз»
22.00 Х/ф «Противостояние»
00.10 «Страна птиц». Д/ф «Лето
с вертишейкой»

26

теленеделя

№ 36 (9244)
30 апреля 2022

ТВЦ

НТВ

06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05, 11.35 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Унесенные праздниками» (12+)
15.35, 18.50 Х/ф «Березовая
роща» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 «90-е» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
01.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)

вс

объявления

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!». Концерт Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

воскресенье

8.05

Первый
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они сражались
за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сражались
за Родину». Фильм 2-й (12+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!». Гала-концерт (6+)
09.15 «Тайна песни». «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Смешите меня семеро!» (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Т/с «Чувство правды» (12+)
20.30 Т/с «Немая» (12+)
23.30 «События»
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
02.20 Т/с «Чистосердечное призвание - 3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Арктический календарь» (12+)
06.15, 07.05, 09.00, 09.50 Д/ф «Великая
война» (12+)
08.00, 08.45, 10.45 «Дети войны - внукам
Победы» (12+)
08.15 «Полярные истории» (12+)
11.00 «Полярные истории» (12+)
11.30 Д/ф «Мемориалы России.
Ржевский солдат» (12+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
18.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
18.15 «Полярные истории» (12+)
18.45 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.30 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские каменоломни» (12+)
20.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 Т/с «Сын отца народов» (12+)
05.10 Д/ф «Великая война».
«Барбаросса» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Великая неизвестная война» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант
Суворов» (12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

08.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Смешарики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+)
14.10 Смешанные единоборства
14.55 Новости
15.00 Бокс. Турнир «Знамя
Победы»
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet»
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. Международный
турнир
22.45 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Штутгарт» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Арктический календарь» (12+)
06.15 Д/ф «Великая война». «Оборона Севастополя» (0+)
07.05 Д/ф «Великая война». «Битва за Москву» (0+)
08.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
08.15 «Полярные истории» (12+)
08.45 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
09.00 Д/ф «Великая война». «Блокада Ленинграда» (0+)
09.50 Д/ф «Великая война». «Ржев» (0+)
10.45 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
11.00 «Полярные истории» (12+)
10.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
18.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
18.15 «Полярные истории. «Цеппелин» над
Арктикой» (12+)
18.45 «Дети войны - внукам Победы» (12+)
19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
20.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 Т/с «Сын отца народов» (12+)

Пятый
05.00 Т/с «Свои» (16+)
09.15 Т/с «Свои-4» (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
14.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Отмечается два раза в год весной и осенью - всеми
любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин
о Вселенной. Астрономия
позволяет нам видеть историю космоса собственными
глазами

Газета «Советское Заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы)

1. Размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

305,09 руб.

2 329,10 руб.

2 049,61 руб.

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт»
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

312,41 руб.

342,16 руб.

327,29 руб.

2. Размещение объявления (за 1 см2)
Физ. лица
20,06 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

23,88 руб.

21,01 руб.

3. Перезапись фотографий (1 шт.)
Физ. лица
52,18 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

57,14 руб.

54,65 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

«Авторадио Тазовский»

8 668,67 руб.

8 668,67 руб.

6 934,93 руб.

3,6 руб. за 1 секунду.
Минимальное количество трансляций в день - 10.

4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы
и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

1 649,17 руб.

1 649,17 руб.

1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

129,96 руб.

142,37 руб.

136,15 руб.

Справки
по телефону:

2-04-76

6. Производство исходных видеоматериалов
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Культура
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Небесный тихоход»
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.55 «Диалоги о животных»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
19.45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
23.05 Х/ф «Земля Санникова»
00.40 «Диалоги о животных»
01.20 Х/ф «Небесный тихоход»
02.35 «История одного преступления», «Это совсем не про это».
Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 Д/ф «Мое родное. Физкультура « (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
07.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

140,59 руб.

140,59 руб.

134,48 руб.
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Уважаемые пациенты!

Обращаем ваше внимание на график работы специалистов ГБУЗ ЯНАО
«Тазовская ЦРБ» в майские праздники.
Поликлиника Тазовской ЦРБ, участковые
больницы сёл Антипаюта, Гыда, врачебная
амбулатория с. Газ-Сале и ФАП Находки
работают:
30 апреля - с 8:00 до 12:00;
1, 2 мая - выходной;
3 мая - с 8:00 до 15:00;
4-6 мая - полный рабочий день;
7 мая - с 8:00 до 12:00;
8, 9, 10 мая - выходной.
Забор биоматериала на коронавирусную
инфекцию будет осуществляться в пункте
забора, расположенном напротив поликлиники, с 3 по 6 мая с 8:00 до 9:00.
Пункт вакцинации в кабинете № 104 поликлиники работает с 3 по 6 мая с 9:00 до 11:00.
Администрация Тазовской ЦРБ

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Дни памяти и примирения, посвящённые погибшим во
Второй мировой
войне
24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН
своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая Днями
памяти и примирения,
признавая при этом, что государства-члены ООН могут
иметь свои Дни победы
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Платные услуги МБУ «СМИ Тазовского района»
«ТВ Студия Факт»

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту

День астрономии

№ 36 (9244)
30 апреля 2022

Уважаемые читатели! Следующий номер «СЗ» выйдет в субботу, 7 мая.

На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
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