
В номере

Заслон на пути 
инфекции

С 4 апреля на 
перекрёстке Тазовский -  
Газ-Сале установлен 
контрольно-
пропускной пункт. Там 
круглосуточно дежурят 
медики, сотрудники 
ОМВД России по 
Тазовскому району, 
спасатели и казаки
11

До свидания, 
школа!

Для 886 учеников 
1-7 классов школ-
интернатов досрочно 
завершился учебный 
год. Детей вертолётами 
вывозят в тундру к 
родителям
13

Искусство в 
режиме онлайн

6 апреля наравне с 
общеобразовательными 
школами на 
дистанционное 
обучение перешла 
и Тазовская детская 
школа искусств. 
Основную информацию 
для обучения на 
дому преподаватели 
размещают на 
официальном сайте 
учреждения
14-15

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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1940 года

ЕлЕна Герасимова
ФоТо из архива сз

В конце марта для рыба-
ков общества «Тазагрорыб- 
пром» завершилась зим-
няя путина. Уловы вывезе-
ны, бригады отправлены  
домой. 

Напомним, для работни-
ков рыбодобывающего пред- 
приятия зимняя путина нача-
лась в конце ноября - брига-
ды ставили сети на участках 
Белые Яры и Хальмер-Яха. 
Традиционно зимняя ры-
балка завершается в кон-
це марта - этот год не стал  
исключением по срокам, но 
объём уловов отличается от 
средних показателей.

- Обычно в среднем на зим-
ней путине мы брали 150-200 
тонн рыбы, в этот раз всего 
90. Подвела погода - мало-
водье на Тазовской губе, лёд 
«присел» на дно, и рыба не 
шла. Из 90 тонн всего 60 взяли 
на губе, остальное - речная 
рыба: плотва, щука, язь, - рас-
сказывает заместитель ди-
ректора «Тазагрорыбпрома» 
по добыче Валерий Лырмин.

Весь улов вывезли на базу 
предприятия, а уже отсюда 
его забрали покупатели - до-
говоры на поставку рыбы, 
как правило, заключаются 
заранее. Все рыбаки разъе-
хались на места постоянно-
го проживания и готовятся к 
летней путине. 

Сейчас у работников «Таз- 
агрорыбпрома» другая за-
дача: надо вызволить флот 
из ледяного плена. Напом-
ним, осенью из-за быстрого 
ледостава на губе и реках 
остались зимовать несколько 
судов, в том числе одно НРС.

- Сейчас активно оттаиваем  
легкомоторные КС-ки - на  
5-6 Песках одну уже выта- 
щили, вторая в работе. По-
том перебросим людей на 
губу: там два катера и НРС 
будем выручать, - добавляет 
Валерий Лырмин.

После вызволения из ледя-
ного плена суда тоже начнут 
готовить к очередному сезону. 
Летняя путина должна начать-
ся в конце июня-начале июля.

Рыбаки готовятся  
к летней путине
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новости новости

Почта россии на Ямале доставит 
жителям пенсии и пособия в 
апреле досрочно

Управление федеральной  почтовой 
связи Ямало-ненецкого автономного 
округа в кратчайшие сроки, до 15 апреля, 
выплатит все пенсии и социальные посо-
бия за текущий месяц.

По согласованию с отделением Пенсион- 
ного фонда по Янао пенсии и пособия за 
текущий месяц будут доставлены до 15 
апреля. Чтобы помочь осуществить Почте 
России эту важную социальную функцию, 
необходимо, чтобы все получатели регио-
на, а это чуть более 6 тысяч человек, в этот 
период времени находились дома.

«В период неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки, в рамках 
принятия мер по предупреждению рас-
пространения вирусных инфекций на 
территории Ямала, выплаты будут про-
изводиться досрочно до 15 апреля вклю-
чительно на дому. Даже если выплатной 
день у получателя приходится на период 
с 16 по 25 апреля, пенсию принесут по 
месту прописки до 15 апреля. оста-
вайтесь дома, почтальон принесёт все 
выплаты к вам на дом», - отмечает ди-
ректор ямальского управления Почты 
России ольга Минина.

В доставке пенсий и пособий по округу 
задействованы порядка 140 почтальонов. 
Все почтальоны оснащены масками, осу-
ществляется выдача перчаток. 

Уточнить график выплаты пенсий и по-
собий можно в региональном отделении 
Пенсионного фонда России и в отделе-
ниях почтовой связи округа. В настоящее 
время все отделения Почты России на 
Ямале работают в установленном режиме. 
Клиентам предоставляется весь перечень 
услуг.

ольга ромах
РоМан ищенко (ФоТо) 

Цены. С первого апреля в районном 
центре подорожала хлебобулочная 
продукция хлебозавода, принадлежа-
щего Тазовскому потребительскому 
обществу. 

Мера эта вынужденная, говорят 
экономисты потребобщества. О том, 
что хлеб подорожает, предупреждали 
давно. Последнее повышение цены на 
главный продукт было 5 лет назад -  
1 октября 2016 года. С тех пор толь-
ко мука у поставщиков подорожала 
почти в два раза, что уж говорить про 
остальные составляющие, из которых 
складывается стоимость одного ка-
равая. В себестоимость хлеба входит 
закупка муки, транспортные расходы 
на доставку продуктов и их разгрузку, 
оплата энергоресурсов - газа, воды и 
электроэнергии. 

- Мы берём муку в Омске - там хоро-
ший поставщик, отличное качество 
муки, хотя могли бы брать в Тюмени -  
цена дешевле и везти ближе, но му-
ка хуже по качеству. В последний 
раз брали 20 тонн муки - это стан-
дартная партия - за 460 тысяч руб- 
лей. 5 лет назад, когда в последний 
раз поднимали цену на хлеб, мука 
стоила 270 тысяч за этот же объём.  
Соблюдать баланс цена-качество ста-
новилось всё труднее. Мы ещё в январе 
говорили о том, что если мука подоро-
жает хотя бы на рубль, уйдём в минус. 
Так и произошло. Каждая следующая 
партия муки хоть на чуточку, но до-
роже. Мы сравнивали цены у наших 

в каком режиме в период 
карантинных мероприятий 
проводятся службы в 
православных храмах - этот 
вопрос волнует многих 
верующих. особенно накануне 
праздника входа Господня в 
иерусалим, который наступает 
завтра, 12 апреля

ЕлЕна Герасимова 
ФоТо из архива сз

В период самоизоляции службы в 
тазовском храме проходят при закрытых 
дверях - в них участвуют только священ-
нослужитель и несколько помощников. 
Верующим рекомендовано оставаться 
дома и читать молитвы. о том, как будет 
организована служба на Вербное воскре-
сенье, корреспонденту «СЗ» рассказали в 
Салехардской епархии: 

- Детали проведения ещё прорабаты-
ваются, главная задача - минимизировать 
число людей, приходящих на освящение 
верб. В ямальских приходах освящение 
будет проводиться на улице. В больших 
храмах будет определён график, к какому 
времени верующие смогут прийти, и свя-
щенник окропит вербы.

Праздничная служба будет проводить-
ся при закрытых дверях, но прихожане 
смогут присутствовать на ней виртуально: 
практику онлайн-трансляций из храма, 
проводимых в больших городах, уже 
опробовали и в Тазовском. 

- В инстаграме уже проводили транс-
ляции службы. В Вербное воскресенье 
прихожанам так же рекомендовано не 
приходить в храм и молиться дома, - ска-
зал настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей николай Фролов.

о том, когда тазовчане смогут освя-
тить вербы, настоятель храма объявит в 
группах в соцсетях. Также на следующей 
неделе в епархии определят, как будут 
проходить службы на Пасху.

Трансляция богослужений ямальской 
епархии будет проводиться на канале  
огТРК «Ямал-Регион» совместно с теле-
радиокомпанией «новый Уренгой -  
Импульс».

Почему в Тазовском 
подорожал хлеб?

Вербное воскресенье  
не отменяется

анДРЕй аркадьев
ФоТо из архива сз

общество. Отделом загс Тазовского 
района службы загс ЯНАО за первые 
три месяца 2020 года зарегистрировано 
рождение 43 мальчиков и 42 девочек. 
Чаще всего родители называли своих 
детей следующими именами: Макар, 
Арсений, Александр, Кира, Мария и 
Екатерина. Среди редких имён - Илко, 
Никифор, Остап, Амелия, Михалена и 
Северина.

За этот же период проведено 23 
свадьбы, столько же пар зарегистри-
ровали расторжение брака. 

- В связи с распространением на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа коронавирусной инфекции 
изменён режим работы отдела загс 
Тазовского района службы загс ЯНАО. 
Теперь предоставление государствен-
ных услуг по регистрации актов граж-
данского состояния осуществляется 
в соответствии с установленным ре-

Изменён режим 
работы отдела загс

праздникВыплаты

пенсии и пособия получат  
до 15 апреля

конкурентов, и могу сказать, что у них 
в среднем булка хлеба стоит 50 рублей. 
Мы подняли цену на 7 рублей, теперь 
наш белый тоже стоит 50 рублей, но у 
них расфасовка 400 граммов, а у нас 
600, так что наш хлеб в результате всё 
равно дешевле, - говорит главный 
бухгалтер Тазовского потребобщества 
Александр Кравцов.

С первого апреля на 7 рублей по-
дорожал весь ассортимент хлебоза-
вода. А брать или не брать буханку 
по новой цене - каждый покупатель  
решает сам.

жимом работы отдела по предвари-
тельной записи граждан по телефону: 
+7(34940)2-14-35. Единственное исклю-
чение - государственная регистрация 
смерти, предоставление этой услуги 
осуществляется в любое время, - рас-
сказала начальник отдела загс Тазов-
ского района службы загс ЯНАО Ната-
лья Татаринская.

Кроме этого, временно приоста-
новлена государственная регистрация 
заключения брака. Такая мера будет 
действовать до 1 июня 2020 года. Тем, 
кто планировал провести свадьбу в 
апреле или мае, предложено перене-
сти бракосочетание на лето. Однако 
в исключительных случаях при нали-
чии особых обстоятельств официально 
зарегистрировать свой брак всё-таки 
будет можно, но без гостей.

Подать заявления о государственной 
регистрации актов гражданского состоя- 
ния можно также в электронном виде 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг - gosuslugi.ru.

нИна кусаева
РоМан ищенко (ФоТо)

Здоровье. на период режима повышен-
ной готовности в Тазовской ЦРБ действуют 
некоторые ограничения на посещение 
лечебного учреждения, в прежнем режиме 
работают участковые терапевты и педиат- 
ры, оказывается экстренная и неотложная 
помощь. В обычном режиме также функ-
ционируют отделение скорой помощи, 
стационары и инфекционное отделение.

- У нас отменены профилактические 
осмотры, день здорового ребёнка и 

диспансеризация. Работа инфекционно-
го отделения тоже имеет некоторые из-
менения: мы увеличили коечный фонд, 
организовав дополнительные места в 
отделении сестринского ухода. Сейчас 
инфекционное отделение пустое, но 
находится в состоянии готовности, - 
отметил главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев. - Хочу обратиться к 
пациентам: если у вас температура тела 
выше 37 градусов - вызывайте врача на 
дом, чтобы минимизировать распро-
странение вирусов воздушно-капель-
ным путём.

Увеличение сроков действия рецептов 
на льготные лекарства - ещё одна мера на 
период режима повышенной готовности. 
Для пациентов с хроническими заболева-
ниями, которые нуждаются в регулярном 
получении льготных лекарств, число ви-
зитов в поликлинику существенно сокра-
тится. новыми правилами предусмотрена 
выписка лекарств не на один, а на три 
месяца вперёд. 

Коридоры больницы пусты - в лечеб-
ном учреждении только пациенты, кото-
рые обращаются к медикам за экстренной 
или неотложной помощью.

- Для нас в обычном режиме 350-400  
посещений в день - норма, сейчас  
35-50. В основном люди обращаются с 
высоким давлением, нарушениями в ра-

боте сердца либо выздоровевшие па- 
циенты, которые пришли на приём для  
закрытия больничного листа. Поряд- 
ка 10 человек из этого числа - иного- 
родние граждане, которые обра- 
щаются в больницу с различными за- 
болеваниями: сахарным диабетом,  
травмами, болезнями сердечнососу- 
дистой системы и респираторными за-
болеваниями, - рассказал Эльдар  
Фараджев.

главный врач отмечает, чтобы снизить 
риски заболевания респираторными за-
болеваниями, нужно соблюдать элемен-
тарные правила личной гигиены: миними-
зировать контакты с больными, полоскать 
горло, промывать нос, чаще мыть руки с 
мылом. 

соблюдайте меры личной гигиены!
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власть власть

Алексей Ситников под-
черкнул, что меры, которые 
сегодня предпринимаются 
Губернатором и правитель-
ством округа, прежде всего, 
направлены на сохранение 
общей безопасности. 3 апре-
ля главой региона Дмитрием 
Артюховым были объявле-
ны решения о сокращении 
количества полётов и отме-
не некоторых маршрутов, 
выполняемых авиакомпа-
нией «Ямал». Изменились  
также правила загрузки воз-
душного судна - от 50 до 80% 
от общего количества мест в 
самолёте. Обозначенные ме-
ры вступили в силу в суббо-
ту, 4 апреля, и будут действо-
вать до 20 апреля, сообщает 
пресс-служба главы региона

Выплата за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку будет начисляться с 16 марта. 
Всем, кто должен её получить, будет сделан 
перерасчёт в ближайшую заработную плату. Это 
работники медицинских организаций округа, 
оказывающие медицинскую помощь тем, у кого 
выявлена коронавирусная инфекция, а также 
работники лечебных учреждений из групп риска 
заражения, сообщает пресс-служба Правитель-
ства Ямала.

Департамент здравоохранения округа приводит 
примерный перечень должностей, попадающих 
под стимулирующую выплату. В первую очередь 
в него входит профильный медицинский персо-
нал. При этом у лечебных учреждений округа есть 
право при необходимости дополнять этот список в 
зависимости от привлекаемости к работе.

Врачи и специалисты, имеющие иное высшее 
образование (выплата 70 тысяч рублей): врач ско-
рой медицинской помощи, врач-инфекционист, 
врач общей практики (семейный врач), врач-пе-
диатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, 
врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог, 
врач-эпидемиолог, врач-анестезиолог-реанимато-
лог, врач клинической лабораторной диагнос- 
тики, врач-лаборант, врач-бактериолог, биолог, 
заместитель главного врача по медицинской 
части, заведующий инфекционным отделением, 
заведующий отделением анестезиологии и реани-
мации, врачи-специалисты отделения экстренной 
консультативной скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации, оказывающие и обеспе-
чивающие оказание медико-санитарной помощи 
в стационарных условиях, оказывающие и обеспе-
чивающие оказание первичной медико-санитар-
ной и скорой медицинской помощи. К этой же ка-
тегории относятся судебно-медицинские эксперты 
и патологоанатомы.

Средний медицинский и фармацевтический 
персонал (выплата 50 тысяч рублей): медицинская 
сестра, медицинская сестра-анестезист, меди-
цинская сестра врача общей практики (семейного 
врача), медицинская сестра палатная (посто-
вая), медицинская сестра приёмного отделения, 
медицинская сестра участковая, медицинский 
лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 
операционная медицинская сестра, рентгенола-
борант, фельдшер, лаборант, фельдшер скорой 
медицинской помощи, медицинская сестра про-
цедурной, инструктор-дезинфектор, помощник 
врача-эпидемиолога, заведующий здравпунктом 

С 4 апреля вступили в силу огра-
ничительные меры, объявленные 
губернатором Ямала, по сокраще-
нию рейсов авиакомпании «Ямал» 
в города Янао. Прекращено регу-
лярное вертолётное пассажирское 
сообщение между поселениями 
Тазовского района. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
района, с 6 апреля все рейсы на 
территории района выполняются 
строго по заявкам. ограничения 
не касаются завоза в посёлки не-
обходимых товаров по воздуху. К 

Первый заместитель 
губернатора ответил 
на вопросы ямальцев
Прямой эфир. 6 апреля первый заместитель губернатора Ямала алексей 
Ситников в прямом эфире Инстаграм официального аккаунта Правительства 
Янао рассказал о комплексе мер, направленных на недопущение 
распространения коронавируса на территории автономного округа при 
осуществлении пассажирских авиаперевозок, а также ответил на вопросы 
ямальцев

Сокращены авиарейсы в города Ямала, 
прекращено регулярное вертолётное пассажирское 
авиасообщение в Тазовском районе

Медработники получат 
стимулирующие выплаты

«Проведя анализ загрузки 
авиарейсов за истёкшую не-
делю, объявленную Прези-
дентом нерабочей, мы видим, 
что значительно, практиче-
ски на 60%, снижен пассажи-
ропоток как за пределы, так 
и внутри округа. Уверен, как 
только ситуация нам позво-
лит, мы вернёмся к прежним 
комфортным условиям  и воз-
обновим регулярные полёты 
как внутри региона, так и за 
его пределы», - сказал пер-
вый заместитель главы реги-
она.  

Также Алексей Ситников 
рассказал о том, что в минув-
шие выходные тщательную де-
зинфекцию прошёл аэропорт  
окружной столицы. Он уже 
возобновил свою работу.

С 6 апреля авиакомпания 
«Ямал» возобновила продажу 
билетов по утверждённому 
расписанию. Как и прежде, 
их можно купить на сайте и 
в кассах АSТ (Авиаспецтех-
нология). До конца апреля 
уже продано 1832 билета. 
Также перевозчик обязуется 
вернуть пассажирам полную 
стоимость авиабилетов на 
рейсы, которые отменены. 

Что касается регулярных 
вертолётных пассажирских 
перевозок в отдалённые по-
сёлки, то они прекращены до 
20 апреля, но в случае необ-
ходимости на основании об-
ращений жителей они будут 
осуществляться по заявкам 
глав районов автономного 
округа. 

«На сегодняшний день в 
дирекцию транспорта подана 
только одна заявка от главы 
администрации муниципаль-
ного образования Красносель-
купский район о выполнении 
рейса по маршруту Красно-
селькуп - Тарко-Сале и об-
ратно. Рейс будет выполнен 
7 апреля при наличии благо-
приятных метеоусловий», - 
сказал Алексей Ситников.

Он подчеркнул, что огра-
ничения не касаются завоза 
в посёлки необходимых то-
варов по воздуху. 

В числе вопросов, которые 
ямальцы задавали во время 
эфира, - готовность аэропор-
тов проверять прибывающих 
пассажиров, а также контроль 
за вахтовыми рабочими. 

«Нами уже достигнуты 
предварительные дого-
ворённости с руководителя-
ми предприятий ТЭК о том, 
что вновь прибывшие вахто-
вики будут предварительно 
проходить тестирование на 
коронавирус, по прибытию 
в округ выдерживать каран-
тин и только потом заезжать 
на месторождения и присту-
пать к работе», - пояснил ку-
ратор отрасли. 

За тридцать минут эфи-
ра Алексей Ситников отве-
тил на несколько десятков 
вопросов. На те, которые 
требуют детального изу-
чения, ответы будут даны 
письменно. Подводя итоги 
онлайн-диалога,  первый 
заместитель главы региона 
ещё раз обратился к ямаль-
цам с просьбой соблюдать 
режим всеобщей самоизо-
ляции. По решению гла-
вы региона он продлён до  
30 апреля. 

Полную версию прямого 
эфира можно посмотреть 
по ссылке в Инстаграм  
https://www.instagram.
com/yanao.ru/

- фельдшер (медицинская сестра), заведующий 
фельдшерско-акушерским (фельдшерским) пун-
ктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра), 
медицинская сестра перевязочной, фельдшер 
отделения экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации, 
участвующие в оказании и обеспечивающие ока-
зание медико-санитарной помощи в стационарных 
условиях, оказывающие и обеспечивающие ока-
зание первичной медико-санитарной помощи на 
врачебном и самостоятельном приёме, в том числе 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 
пунктов, фельдшерских здравпунктов, а также ско-
рой медицинской помощи.

Младший медицинский персонал (выплата 30 ты-
сяч рублей): младшая медицинская сестра по уходу 
за больными, санитар(ка), обеспечивающий (ая)  
условия для оказания медико-санитарной помощи 
в стационарных условиях, оказания первичной ме-
дико-санитарной и скорой медицинской помощи.

Иной персонал (выплата 20 тысяч рублей): во-
дитель автомобиля, уборщик служебных помеще-
ний, буфетчица, оператор станции газов, техник, 
электрик, сантехник, обеспечивающие условия для 
оказания медико-санитарной помощи в стацио-
нарных условиях, оказания первичной медико-са-
нитарной и скорой медицинской помощи.

Выплата работникам будет рассчитываться за 
фактически отработанное время из расчёта месяч-
ной нормы рабочих часов на одну ставку. 

например, если норма работы в месяц 29 дней, 
то отработав 22, врач получит 53103 рублей. Если 
расчёт происходит по норме часов, то, отработав 
120 часов из нормированных 140 в месяц, выплата 
для врача составит 60 тысяч рублей.

Такая мера поддержки медицинского персонала 
будет действовать до завершения режима повы-
шенной готовности, объявленного в округе 16 мар-
та в связи с угрозой распространения в Ямало-не-
нецком автономном округе новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.

«Медицинским работникам учреждений здра-
воохранения округа поручено обзвонить своих 
пациентов, находящихся на диспансерном учёте, и 
предупредить их ещё раз о необходимости самои-
золяции. особенно это касается людей с хрониче-
скими заболеваниями и лиц 60+. Режим самоизо-
ляции введён для всех, сейчас важно максимально 
оставаться дома», - напомнил первый заместитель 
директора окружного Департамента здравоохра-
нения Кирилл Трапезников. 

авиаперевозкам будут допускаться 
граждане, имеющие веские при-
чины для перемещения:

- возвращающиеся к месту 
постоянного проживания в случае 
экстренной необходимости (сту-
денты, возвращающиеся к месту 
постоянного проживания на кани-
кулы, перевозке не подлежат);

- работники, командированные к 
месту исполнения служебных обя-
занностей, при наличии подтверж-
дающих документов,  возрастом до 
60 лет следующих организаций:

• медицинских и аптечных;
• непрерывно действующих;
• обеспечивающих население 

продуктами питания и товарами 
первой необходимости;

• выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения;

• осуществляющих неотлож-
ные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы;

• государственных граждан-

ских и муниципальных служащих, 
работников органов исполнитель-
ной власти и органов местного 
самоуправления.

для записи на авиарейс 
пассажирам необходимо об-
ращаться:

• планирующим вылетать из  
п. Тазовский

- в рабочее время по телефонам: 
8(34940) 2-20-90; 8-912-970-81-90;

- в любое время посредством 
электронной почты на адрес: 
ogts1@mail.ru

• планирующим вылетать из 
других поселений Тазовского рай-
она к главам поселений, из кото-
рых планируется вылет:

- антипаюта  8(34940) 6-41-19; 
8-992-403-60-74;

- находка 8(34940) 6-51-03; 
8-951-991-71-77;

- гыда 8(34940) 6-34-34; 8-902-
829-63-21; 8-951-989-72-98.

каждая заявка будет рас-
сматриваться индивидуально. 
Тел. горячей линии ак «Ямал»: 
8-800-234-44-02

медицинские работники 
Ямала, задействованные в 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией, будут 
получать дополнительные 
стимулирующие выплаты. 
Такое решение принял 
Губернатор округа дмитрий 
артюхов

Меры, кото-
рые сегодня 

предпринимаются 
Губернатором и 
правительством 
округа, прежде все-
го, направлены на 
сохранение общей 
безопасности

Здравоохранение

https://www.instagram.com/yanao.ru/
https://www.instagram.com/yanao.ru/
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к 75-летию Победы к 75-летию Победы

Проект. газета «Советское Заполярье» продолжает 
проект «Письма победителям: с благодарностью 
за мир». любой тазовчанин может рассказать о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или 
других родственниках, воевавших на фронте либо 
приближавших Победу в тылу. Рассказ публикуется  
в формате письма герою

...В первые месяцы Великой От-
ечественной войны в село Катай-
ское прибыл из Запорожья первый 
эшелон с людьми и оборудованием 
эвакуированного Мелитопольского 
насосно-компрессорного завода. В 
Мелитополе это было современное 
предприятие союзно-республикан-
ского значения, которое выпуска-
ло насосы, компрессоры, а потом 
поставляло армии сигнальные си-
рены, мины, передвижные ком-
прессорные станции. 20 сентября 
1941 года началась деятельность 
предприятия на новом месте. Ту-
да ты и пошла работать, в литей- 
ный цех. 

Потом ты поехала в Свердловск 
и отучилась там на повара. После 
окончания учёбы летом 1944 года 
пошла на фронт, служила на поле-
вой кухне. Кухня на фронте имела 
немаловажное значение, ведь солдат 
всегда должен быть сытым. Но кроме 
приготовления, еду порой надо было 
доставить солдатам на передовую, а 
в случае обстрела тыловых частей 
работникам кухни приходилось по 
мере сил её защищать. Тебе неод-
нократно приходилось ползать по 
полям с термосами, чтобы накормить 
бойцов. А однажды весной 1945 года 
ваша кухня, которая находилась в 
лесу, попала под обстрел - защищая 
её, ты получила осколочное ранение 
и контузию. Победу ты встретила в 
госпитале и уже в июле вернулась 
домой. 

Затем ты работала на том же за-
воде, который в 1945 году был пе-
реориентирован на выпуск мирной 
продукции.

После войны в Свердловске не-
которое время жила Мария Лагу-
нова - женщина-танкист. Вы с ней 
были знакомы, и ты её приглашала 
в школу к детям на Уроки славы. 
Она рассказывала о своей жизни, 
как попала на фронт, в каких боях 
побывала. Мария в 10-летнем воз-

расте переехала к старшей сестре 
в Свердловск, окончила там школу, 
работала на фабрике. И ей очень 
нравилась профессия шофёра - ког-
да выдавалась свободная минутка 
и фабричный грузовик стоял без 
работы или на ремонте, она зани-
малась изучением его устройства. 
После начала Великой Отечествен-
ной войны Мария неоднократно 
просилась на фронт и в итоге по-
пала на обучение в военную авто-
тракторную школу. Зимой 1942-го её 
отправили на Волховский фронт в 
батальон аэродромного обслужива-
ния. Однажды её накрыла взрывная 
волна разорвавшейся рядом немец-
кой бомбы, и, получив контузию, 
она попала в запасной полк. В 1943 
году Мария всеми правдами и не-
правдами отправилась в учебный 
танковый полк в Нижний Тагил. Во 
время обучения она досрочно сдала 
все экзамены, став одним из лучших 
механиков-водителей на курсе. По-
сле чего сержант Лагунова поехала 
на фронт.

Своё боевое крещение гвардии 
сержант Мария Лагунова приняла на 
Курской дуге. 28 сентября 1943 года 
недалеко от Киева у города Бровары 
состоялся её 13-й танковый бой, в ко-
тором танк под её управлением был 
подбит немецкой противотанковой 
пушкой. Мария очнулась в госпита-
ле: у девушки были ампутированы 
обе ноги, перебита ключица, а левая 
рука не действовала. Она проходила 
лечение в нескольких госпиталях, ей 
было сделано много операций. 

Весной 1944 года Марию Лагуно-
ву перевезли в Москву, в институт 
протезирования - там ей сделали 
специальные протезы, и она заново 
училась ходить. Уже на протезах она 
вернулась в родной учебный ниж-
нетагильский полк, где занимала 
должность телеграфистки. Из армии 
девушка демобилизовалась лишь в 
1948 году. 

На войне все - герои

Дорогая 
Екатерина Иосифовна!

Это твоя соседка Катя, мы 
жили на одной площадке и в 
детстве меня часто оставляли с 

тобой. Я долго считала, что ты моя вторая 
бабушка - настолько тесно общались наши 
семьи. И только когда в старших классах 
школы я занялась сбором информации о ве-
теранах, узнала, что у нас нет родственных 
связей. Но для меня ты навсегда осталась 
второй бабушкой!

Ты родилась в декабре 1922 года в се-
ле Широково, это в Курганской области -  
оттуда и моя родная бабушка. Окончив три 
класса начальной школы, ты помогала роди-
телям по хозяйству.  

Когда я была маленькая, то мне все 
твои рассказы о войне казались ге-
роическими, я была уверена, что ты 
пережила все ужасы войны и была 
там героем! С возрастом я поняла, 
что это не совсем так, что на фронте 
ты была всего год. Но я точно знаю, 
что все, кто прошёл войну, кто бился 
за свободу своей Родины, - герои! 
Независимо от того, в какой части 
служил и сколько времени воевал.

Став взрослой, я не раз слышала 
рассказы других людей о войне, пе-
редаваемые в семьях из поколения в 
поколение. Один из запомнившихся -  
от Владимира Пунтусова, прошед-
шего всю войну: они шли на Берлин, 
проезжали через подсолнуховое по-
ле. И вдруг разрывается бомба, героя 
рассказа откидывает в подсолнухи. 
Товарищи подумали, что он погиб, 
а раненый боец лежал в поле, при-
крыв вывалившиеся внутренности 
листьями, и щёлкал семечки. И толь-
ко на обратном пути его подобрали, 
он потом до 90 лет дожил!

Когда вашу деревню расселяли, 
то работники катайского завода 
получили квартиры в одном доме -  
так ты и моя бабушка стали сосе-
дями. Ещё в том же доме потом жил 
Степан Зырянов. Его сын впослед-
ствии стал крёстным моей дочери. 
И у меня сохранилась копия пись-
ма Степана Афанасьевича к своим 
родным, которое он написал буду-
чи курсантом Тамбовского пехот-
ного училища 21 июня 1941 года. В 
день, когда всё было спокойно, и 
война ещё не нарушила привычную 
жизнь… «Мама, я сегодня выезжаю 
на тактические занятия, а куда - 
пока не знаю, так что письма пока 
не пишите, а ждите новый адрес». 
Адрес части ещё не раз сменился за 
последующие четыре года, и мама 
дождалась своего сына. Я даже за-
стала Степана Афанасьевича, и он 
тоже для меня - настоящий герой!

ЕКаТЕРИна ДанИлоВа

Легендарная женщина-танкист  
мария Лагунова

курсант пехотного училища  
степан зырянов

за прошедшие 75 лет с момента 
окончания войны в газете «советское 
заполярье» вышло множество 
материалов о наших земляках - 
героях великой отечественной. 
в преддверии дня Победы мы 
публикуем архивные заметки о 
тех, кто был призван на фронт из 
Тазовского района и кто трудился в 
тылу на крайнем севере. с каждым 
годом события тех страшных 
военных лет всё больше уходят 
в прошлое. но наши солдаты и 
труженики заслуживают того, 
чтобы ещё раз напомнить об их 
бессмертном подвиге, спасшем нашу 
страну от исчезновения. вечная 
слава героям!

…Для Виктора Семёновича анохина, 
радиста с 36-летним стажем, человека, на 
всю жизнь связавшего себя с сегодняш-
ними звуками морзянки, была и другая 
морзянка, тревожно и требовательно вы-
бивающая иные звуки и слова. Это было в 
годы войны. Сейчас бывший фронтовик, 
радист - на переднем крае борьбы за 
нефть, которую ведут геологи на Русском 
месторождении.

- Война застала меня в Тобольске, где я 
заканчивал школу радистов. нас, группу 
ребят, отправили на Север. Работал я в 
Салехарде, ныде, Шуге, а в 1943 году по-
пал на фронт. Был в полковой роте связи 
266-го стрелкового полка 93-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Много было тяжёлых боёв. Сегодня 
вспоминается мне март 1944 года. нам с 
радистом николаем Савченко в составе 
полковой разведки нужно было пере-
правиться через Южный Буг, разведать 
силы противника и сообщить эти данные 
командованию. Переправлялись ночью, на 
лодках, плотах под перекрёстным огнём. 
Задание мы выполнили и получили новое - 
закрепиться на правом берегу реки, занять 
оборону, чтобы корректировать огонь на-
ших войск по противнику, и помочь, когда 
наша часть пойдёт в наступление. Мы вы-
стояли, наша часть перешла в наступление 
и успешно форсировала Южный Буг.

Берег, который мы обороняли, был ска-
листый. Снаряд разорвался в двух метрах 
от меня, и осколком я был тяжело ранен 
в голову, контужен. Скала обвалилась и 
меня засыпало землёй. Было это 27 марта 
1944 года.

Коля Савченко откопал меня - я был без 
сознания. а потом медсанбат, госпитали. 
Так закончилась для меня война, но след 
её, тяжёлый, кровавый, остался навсегда.

л. ДЕМЕнЕВа,  

№ 54-55 оТ 7 МаЯ 1977 гоДа

летопись победы

…Это праздник  
с сединою на висках
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торговля торговля

МаРИЯ демиденко
РоМан ищенко (ФоТо)

В понедельник, 6 апреля, объезд пред-
приятий торговли начальник отдела по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района Та-
тьяна Голышева начала с магазина «Пре-
стиж». На входе посетителей встречает 
почти «Мойдодыр»: такие умывальники 
раньше были во многих тазовских квар-
тирах. Он здесь не для красоты: есть вода 
и мыло - покупатели могут вымыть руки 
или воспользоваться дезинфицирующим 
раствором, который находится чуть даль-
ше, в торговом зале. Отличительной чер-
той режима самоизоляции стало то, что 
покупателей теперь меньше, говорят 
продавцы, люди берут только самое не-
обходимое, хотя ассортимент широкий.   

- Дефицита продуктов нет, всё свежее, 
вот только выручка упала, так как поку-
пателей стало меньше. Сейчас люди в 
основном ходят за яйцами, молоком, хле-

Главное - безопасность       людей!
контроль.  
В Тазовском районе 
продолжается 
работа по проверке 
соблюдения 
предприятиями 
торговли санитарных 
требований в 
связи с пандемией 
коронавируса 

бом - это самые востребованные товары 
первой необходимости, - говорит дирек-
тор магазина «Престиж» Анета Кремлёва.

В этой торговой точке специалисты 
отдела потребительского рынка нару-
шений во время профилактического 
рейда не выявили - всё так, как и долж-
но быть.

- Разметка по залу для соблюдения 
покупателями дистанции нанесена, 
на входе стоит ёмкость с дезинфици-
рующим раствором, вывешен график 
уборки помещений, продавец работает 
в маске и резиновых перчатках, - отме-
чает Татьяна Голышева. 

Следующий магазин, который стал 
объектом пристального внимания, - 
«Кедр» в микрорайоне Маргулова. В 
зале несколько покупателей, но они не 
толпятся в одном месте, стараются со-
блюдать рекомендованную дистанцию 
в 1,5 метра. 

- Покупатели относятся с пониманием 
ко всем мерам, стараются держать дис-

танцию: когда в магазине много людей, 
очередь до дверей тянется, но возмуще-
ний нет. Покупатели у нас постоянные, к 
счастью, их меньше не становится. Берут 
всё: фрукты, овощи и товары первой не-
обходимости, несмотря на то, что цены 
на некоторые повысились. Подорожали 
хлеб, картофель, морковь, но не намного -  
на 5-7 рублей. А вот лимоны и чеснок у 
поставщиков ощутимо выросли в цене, 
но у нас в магазине покупатели уже всё 
разобрали. Продукты берут небольшими 
партиями, никто впрок не запасается, да 
и зачем, если на складе всё есть, - говорит 
продавец Диана Байрамбаева.

Осмотрев торговые объекты, Татьяна 
Голышева отметила, что везде выполня-
ются рекомендации по защите покупате-
лей от распространения инфекции. Такие 
рейды специалисты отдела потребитель-
ского рынка, а также полиция проводят 
практически ежедневно, чтобы владеть 
ситуацией и наказывать нерадивых пред-
принимателей, но таких в райцентре нет.  

Все стараются соблюдать требования 
санитарного законодательства, пони-
мая, что речь идёт о жизни и здоровье 
не только покупателей, но и работников 
торговых объектов.

- Самое главное, чтобы в магазинах 
соблюдалась дистанция - как в зале, 
так и на кассе. Должна быть разметка, 
которая обозначает расстояние между 
посетителями, должны быть дезинфи-
цирующие средства, чтобы покупатель 
пришёл, обработал руки, сделал покуп-
ку, рассчитался и вышел. Мы накануне 
посетили порядка 10 магазинов, было 
одно замечание - дозаторы с дезраство-
ром в основном находились на кассе, и 
только в единичных случаях на входе в 
магазины. Предприниматели адекватно 
относятся к рекомендациям и макси-
мально быстро устраняют замечания, -  
отмечает Татьяна Голышева. 

 Перечисленные требования призва-
ны обеспечить режим защиты покупа-
телей и работников от вирусной инфек-
ции и обязательны для всех торговых 
точек, которые продолжают работать, а 
таких в Тазовском районе большинство. 
На сегодняшний день из 168 магазинов 
района закрыты всего 19. Продолжают 
работать продовольственные магази-
ны, а также промышленные, которые 
осуществляют продажу товаров пер-
вой необходимости, включённых в пе-
речень, утверждённый Министерством 
торговли. Кроме этого, после неболь-
ших вынужденных  каникул открылись 
магазины, предоставляющие услуги 
связи, торговые объекты, осуществля-
ющие продажу запасных частей для ав-
томобилей, станции по обслуживанию 
и ремонту автотранспорта.

Примета 
времени: 
продавец 
в маске и 
перчатках, 
дезинфи-
цирующее 
средство на 
прилавке и 
разметка на 
полу по все-
му торгово-
му залу для 
соблюдения 
дистанции. 
всё это для 
того, чтобы 
защитить 
покупателей 
от распро-
странения 
инфекции

начальник 
отдела по-
требитель-
ского рынка 
Татьяна 
Голышева 
оценивает 
соблюдение 
санитарных 
требований 
в магазине 
«кедр»  
в микрорай-
оне маргу-
лова

вот такой «мойдодыр» встречает посети-
телей в торговом комплексе «Престиж»: 
перед совершением покупки обязательно 
нужно помыть руки, есть вода и мыло

лЮДМИла аЛександрова
ФоТо из архива сз

на Совете рассматривался комплекс мер, 
направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
период действия режима  повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения 
коронавируса. 

наряду с федеральными и региональ-
ными мерами на уровне муниципального 
образования было принято решение о пре-
доставлении ряда мер поддержки. 

- У нас пока реализуется одна муници-
пальная мера поддержки - снижение ставки 
единого налога на вменённый доход до ми-
нимального уровня. Максимальный размер 
этого налога - 15%. В нашем районе пред-
приниматели платили 10%, сейчас мы сни-
зили ставку до минимума - 7,5% на 2020 год 
для отдельных категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 2 апреля на 
заседании Районной Думы были утвержде-
ны соответствующие изменения, - поясняет 
заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам александр Мягков.  

Это нововведение коснётся предпри-
нимателей, осуществляющих такие виды 
деятельности, как розничная торговля в 
труднодоступных территориях, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов, 
гостиничный бизнес, общественное питание, 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг, а также в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развле-
чений. Как отмечают эксперты, перечень 
отраслей может быть увеличен. 

Ещё ряд мероприятий, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, сейчас находится в разработке. К 
примеру, в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы» предполагается 
предусмотреть субсидирование затрат на 
текущую деятельность субъектов малого и 
среднего бизнеса, осуществляющих дея-
тельность в сферах, наиболее пострадавших 
в условиях, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Фонду 
развития Тазовского района рекомендовано 
рассмотреть возможность предоставления 
отсрочки платежей для заёмщиков до 6 ме-
сяцев в заявительном  порядке по решению 
Совета Фонда.

- Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим отдельные 
виды деятельности, предоставить отсрочку 
арендной платы, предусмотренной в 2020 
году, по договорам аренды муниципального 
недвижимого и движимого имущества и 
земельных участков. Установить максималь-
но пониженную льготную ставку на аренду 
недвижимого имущества и земельных участ-
ков. арендодателям нежилых помещений 
рекомендуем рассмотреть возможность не 
применять штрафные санкции за нарушение 
сроков по оплате аренды субъектам мало-
го и среднего предпринимательства либо 
предусмотреть отсрочку по платежам. Эти 
меры в разработке, вполне возможно, что их 
будет больше, - уточняет начальник Управ-
ления социально-экономического развития 
администрации Тазовского района галина 
Тихонова. 

Также стоит добавить, что в Янао создан 
информационный ресурс, на котором пред-
ставители бизнес-сообщества могут позна-
комиться с информацией о федеральных и 
региональных мерах поддержки - сохра-
ниБизнес89.рФ. о муниципальных мерах 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства можно узнать на сайте tasu.ru, 
вкладка «Мой бизнес».

Без помощи никто 
не останется

бизнес

в начале апреля состоялось заочное заседание совета 
по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательской деятельности в Тазовском районе
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безоПасность безоПасность

со 2 апреля сотрудники омвд 
россии проводят рейдовые 
мероприятия с целью выявления 
граждан, не соблюдающих 
режим самоизоляции, 
введённый на территории Янао

анДРЕй аркадьев

Согласно постановлению Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова до 30 апреля 
на территории региона действует ре-
жим самоизоляции, который обязаны 
соблюдать все проживающиеся и нахо-
дящиеся в автономном округе граждане. 
Выходить из дома разрешается только 
в случае крайней необходимости: в ап-
теку, в больницу, на работу и в магазин. 
Кроме этого, разрешён выгул домашних 
животных вблизи мест проживания.

Данный режим не распространяется 
на государственных и муниципальных 
служащих, работников ряда организа-
ций, в том числе медицинских, непре-
рывно действующих, обеспечивающих 
население продуктами питания и то-
варами первой необходимости, рабо-
тающих в условиях ЧС, а также на во-
лонтёров. До 30 апреля приостановлена 
деятельность развлекательных заведе-

Жители Тазовского района 
продолжают попадаться 
на уловки телефонных 
мошенников. очередной 
эпизод хищения денежных 
средств с банковской карты 
произошёл в начале апреля

ДМИТРИй симонов
РоМан ищенко (ФоТо)

Ещё остап Бендер говорил, что 
знает 400 сравнительно честных 
способов отъёма денег. Последо-
ватели героя бессмертных произ-
ведений Ильфа и Петрова добав-
ляют в этот внушительный список 
всё новые приёмы. Появление 
интернета, повсеместное проник-

Заслон на пути инфекции
ограничительные 
меры. С 4 апреля на 
перекрёстке Тазовский - газ-
Сале установлен контрольно-
пропускной пункт. Там 
дежурят медики, сотрудники 
оМВД России по Тазовскому 
району, спасатели и казаки

Мошенники украли у тазовчан более 300 тысяч рублей

будьте бдительны!

КонСТанТИн коков
РоМан ищенко (ФоТо)

3 апреля Глава района Василий Пар-
шаков подписал Постановление «О вве-
дении дополнительных ограничитель-
ных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории му-
ниципального образования Тазовский 
район». Дополнительные меры - это 
установление контрольно-пропускного 
режима и организация круглосуточно-
го режима работы КПП на перекрёстке 

Полиция призывает оставаться дома
ний, точек общепита, салонов красоты, 
баров.

За соблюдением режима самоизоля-
ции следят сотрудники полиции. Начи-
ная со 2 апреля, они проводят рейдовые 
мероприятия. В Тазовском в первые дни 
было выписано более 10 штрафов за на-
рушение режима самоизоляции.

- Созданы группы из экипажей ГИБДД, 
участковых уполномоченных, сотрудни-
ков отдела по делам несовершеннолет-
них для выявления граждан, не соблю-
дающих режим самоизоляции. Данные 
рейды будут проводиться каждый день 
до того момента, пока не будут сняты 
ограничения на передвижение, - про-
комментировал ситуацию заместитель 
начальника отделения МВД России по 
Тазовскому району Сергей Васильев.

Наряды выявляют лишь злостных на-
рушителей. Если человек идёт в или из 
магазина, направляется на работу или в 
аптеку, то штрафные санкции к нему не 
применяются. 

В случае праздного нахождения на ули-
це без крайней необходимости сотрудни-
ки полиции действуют в рамках законода-
тельства. Федеральным законом № 99-ФЗ 
от 1 апреля внесены изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях. 

Пунктом 2 статьи 6.3 КоАП теперь 
установлена ответственность за «дей-
ствия (бездействие), совершённые в пе-
риод режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы распро-
странения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, либо 
в период осуществления на соответ-
ствующей территории ограничитель-
ных мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды за-
конного предписания (постановления) 
или требования органа (должностного 
лица), осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 
Эти действия влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 15 000 до 40 000 рублей, 
должностных лиц - от 50 000 до 150 000 
рублей, индивидуальных предприни-
мателей - от 50 000 до 150 000 рублей 
или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток и юридических лиц - от 
200 000 до 500 000 рублей или прио-
становление деятельности на срок до 
90 суток.

новение в нашу жизнь банковских 
карт, всё большая популярность 
финансовых онлайн-операций, 
кроме того, что значительно упро-
стили нашу жизнь, подготовили 
фундамент для «цифровых» мо-
шеннических схем. Теперь для то-
го, чтобы отнять деньги у граждан, 
достаточно мобильного телефона. 
Конечно, есть ещё одно непре-
менное условие - доверчивость 
самих людей. Впрочем, несмотря 
на обилие информации о том, как 
именно работают мошенники, а 
примерный сценарий телефонно-
го разговора практически всегда 
один и тот же, дефицита доверия 
к незнакомым людям, представ-
ляющимся банковскими работни-
ками, у жителей нашей страны, в 
том числе и у тазовчан, нет.

3 апреля в дежурную часть  
оМВД России по Тазовскому рай- 
ону обратилась пожилая женщина, 
которая сообщила, что с её бан-
ковской карты похищено 50 000 
рублей. Мошенники действовали 
по классической схеме. Тазовчанке 

с незнакомого номера позвонила 
девушка, которая представилась 
сотрудницей службы безопасности 
банка и рассказала, что с помощью 
её карты была совершена попытка 
мошеннических действий. Якобы 
для того, чтобы пресечь попытки 
мнимых мошенников завладеть 
денежными средствами, настоя- 
щая аферистка в процессе раз-
говора, войдя в доверие к нашей 
землячке, вынудила её продик-
товать номер банковской карты и 
трёхзначный код на обороте. 

Зная эти данные, мошенники 
могут получить доступ к бан-
ковскому счёту, войти в личный 
кабинет интернет-банка или 
просто совершить любую тран-
закцию, введя код подтвержде-
ния, который банк присылает в 
смс-сообщении и который та-
зовчанка сразу же продиктовала 
звонившей девушке. В итоге её 
банковский счёт уменьшился на 
49 220 рублей. Когда женщина 
в следующий раз проверила 
баланс и обнаружила пропажу 

внушительной суммы денег, она 
обратилась в дежурную часть 
и написала заявление. но, как 
утверждают полицейские, вер-
нуть практически добровольно 
отданные денежные средства 
будет непросто. 

Как сообщили в оМВД России 
по Тазовскому району, с начала 
2020 года зарегистрировано  
9 мошенничеств, совершённых 
с использованием средств теле-
коммуникационных технологий. 
общий размер причинённого 
ущерба составляет 315 168 рублей. 
Раскрыто одно преступление.

Полиция призывает граждан 
к бдительности. Если вам кто-то 
звонит, представляясь сотруд-
ником банка, и просит продик-
товать свои личные данные, не 
нужно продолжать этот разго-
вор. Просто положите трубку. 
Затем можно перезвонить в банк 
и уточнить, хотели ли с вами 
связаться. Если вас пытались об-
мануть, сообщите в полицию об 
этом звонке.

Тазовский - Газ-Сале. В один из первых 
дней после развёртывания КПП здесь 
побывали журналисты районных СМИ.

Теперь каждого въезжающего на терри-
торию района сотрудники ГИБДД просят 
пройти в установленный на перекрёстке 
вагончик, где медицинские работники 
проверяют температуру, тем самым вы-
являя первичные признаки заболевания. 

- В случае обнаружения повышенной 
температуры мы заполняем сигнальный 
талон на этого пациента, говорим ему, 
чтобы по прибытию в посёлок он на-
ходился дома. Затем врачи в течение 
дня должны осмотреть его, взять мазок 
из зева, отправить на анализы в Новый 
Уренгой и назначить лечение, - поясняет 
фельдшер передвижного медицинского 
отряда Радмир Сагитов.

Каждый въезжающий также сообща-
ет свой маршрут и цель приезда. Кроме 
тазовчан, газсалинцев и жителей других 
поселений района, этой дорогой поль-
зуются работники нефтегазовых пред-
приятий и их подрядных организаций. 
Компании топливно-энергетического 
комплекса хоть и продлили вахты, но ра-
ботают в прежнем режиме, а значит, на 
месторождения везут грузы и продукты.

- Я уже почти месяц в режиме само- 
изоляции в этой кабине живу, - сквозь мас- 
ку усмехается Сергей Иванов. Он везёт 
на Восточно-Мессояхское месторожде-
ние груз. - Сейчас еду из Ноябрьска. По 
пути на Мессояху три раза проверяют 
температуру: на въезде на зимник, на 
месторождение и в сам вахтовый горо-
док. Сейчас и здесь пункт поставили. 
Наверное, это правильно, так больше 
шансов, что заболевший этой инфекцией  
будет выявлен как можно раньше и не 
успеет заразить ещё кого-нибудь.

Подобного мнения придерживаются и 
другие водители. Никто не спорит с со-
трудниками ГИБДД и, услышав причину 

остановки, спокойно идёт в вагончик. 
Бывает, что здесь даже скапливается 
очередь. Многие в масках и стараются 
держать дистанцию с другими водите-
лями и пассажирами. Сама процедура 
занимает пару-тройку минут - и можно 
продолжать путь. 

- Ездил в Газ-Сале, теперь обратно. 
Нужно было забрать запчасть для авто-
мобиля. Ничего страшного, что прове-
ряют, думаю, это нужная мера, которая 
позволит сохранить здоровье жителей 
района, - считает тазовчанин Александр 
Каменский.

5 апреля на контрольно-пропускном 
пункте побывал Глава района. Василий 
Паршаков лично проверил, как про-
водится работа по предупреждению 
завоза коронавирусной инфекции на 
территорию муниципалитета.

- Я посмотрел списки: из Омска при-
ехали люди - будут готовить корабли к 
навигации. Считаю, что их и жителей 
других регионов, которые приезжают 
в эти дни в район работать, обязатель-
но нужно проверять. Будем спрашивать 
с руководителей организаций и пред-
приятий, которые, несмотря на режим 
самоизоляции, зовут сюда работников, - 
подчёркивает Василий Паршаков и обра-
щается к жителям района: - Я призываю 
всех тазовчан - ограничьте передвиже-
ние. Потерпите, сегодня нужно как мож-
но больше времени находиться дома, на 
самоизоляции. Все эти меры мы прини-
маем ради того, чтобы коронавирус не 
проник в наш район.

За час по этому участку дороги прое-
хало несколько десятков машин. Медики 
проверили людей, температура у всех - в 
норме. Контрольно-пропускной пункт 
на перекрёстке Тазовский - Газ-Сале 
будет стоять до снятия режима само- 
изоляции. Когда это произойдёт - точно 
пока не знает никто.

сотрудни-
ки омвд 
россии по 
Тазовскому 
району оста-
навливают 
все въез-
жающие 
в посёлки 
автомобили 
и просят 
водителей 
пройти тер-
мометрию



12 13№ 27-28 (9027/28)
11 апреля 2020

№ 27-28 (9027/28)
11 апреля 2020

соЦиуМ образование

Продуктовые наборы 
для школьников
Питание. 6 апреля школьники перешли на дистанционное обучение. В этот 
же день несколько семей районного центра получили первые продуктовые 
наборы «Школьнику Ямала»

МаРИЯ демиденко
РоМан ищенко (ФоТо)

Понедельник. Первые 10 
пакетов поставщик питания 
Тазовской школы-интерна-
та доставил в учебный кор-
пус. Директор учреждения 
Иван Зятев выкладывает 
содержимое одного из на-
боров, чтобы проверить со-
ответствие списку и сроки 
годности. Безопасность -  
превыше всего. Полтора 
килограмма яблок, фрукто-
вый сок, джем, рис, гречка, 
макароны, консервы - всего  
13 позиций. Не хватает сы-
ра и растительного масла - 
этими продуктами доукомп- 
лектуют следующие набо-
ры. В Тазовском их получит  

241 ученик школы-интерна-
та, проживающий в районном 
центре. Воспитанники, про-
живающие в спальных кор-
пусах, питаются в обычном  
режиме. 

- Сегодня у нас 189 детей из 
тундры находятся в школе- 
интернате, они получают пя-
тиразовое питание согласно 
муниципальному контракту 
и питаются в столовых. И хо-
тя наша столовая способна за 
один раз вместить всех де-
тей, сейчас, в период каран-
тина, воспитанники питают-
ся небольшими группами, -  
говорит директор Тазов-
ской школы-интерната Иван  
Зятев. 

В первую очередь продук-
товые наборы развозят по 

домам учеников начальных 
классов. Содержание одно-
го пакета рассчитано на две 
недели. У Тамары Вануйто 
два второклассника, мама с 
благодарностью принимает 
продукты, мельком оценив 
содержимое, заполняет до-
кументы и делится впечат-
лениями: 

- Очень даже замечатель-
но, что государство помо-
гает - сухпаёк точно не по-
мешает, пока мы дома на 
самоизоляции сидим. Дети 
справляются, педагог от-
правляет на электронную 
почту пошаговые инструк-
ции, где прописано всё, 
вплоть до слов: «Открыва-
ем тетради, пишем: класс-
ная работа». Дальше надо 

решить задачу в учебнике 
на такой-то странице, всё 
открываем и делаем. Мы 
сегодня общались со сво-
им учителем, она звонила, 
спрашивала, всё ли получа-
ется, всё ли понятно.

Напомним, по распо-
ряжению главы региона 
школьный набор для при-
готовления полноценно-
го обеда выдаётся во всех 
школах Ямала категориям 
детей, которые имели пра-
во на бесплатное горячее 
питание. В нашем районе 
такие продуктовые наборы 
получат 2338 школьников. 
Сейчас поставщики питания 
в отдалённых поселениях, а 
это местные потребитель-
ские общества, ждут завоз 

продовольствия, поскольку 
продукты в наборах должны 
быть в отдельных герметич-
ных упаковках. 

- Мы исключили из про-
дуктовых наборов ско-
ропортящиеся товары и 
сформировали их, исходя 
из раздачи раз в две недели 
и из расчёта стоимости од-
ного детодня. В течение этой 
недели получат продукто-
вые наборы дети Газ-Сале и 
Тазовского в соответствии с 
графиками, составленными 
в образовательных органи-
зациях. В Антипаюте и Гыде 
тоже начали выдавать про-
дукты. Наборы «Школьнику 
Ямала» будут выдаваться не 
только поселковым детям, 
но и тем воспитанникам 

школ-интернатов, которые 
возвращаются в тундру, до-
срочно завершив учебный 
год. Ученики с 1 по 7 клас-
сы, по району это всего  886 
детей, завершают обучение 
и отправляются в тундру к 
родителям уже на этой не-
деле. Такое решение было 
принято для профилактики 
массового распространения 
заболеваний, - отмечает на-
чальник Департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина. 

Для отправляющихся на 
каникулы детей тоже форми-
руются продуктовые наборы, 
уточняет Алевтина Тетерина: 
они будут идентичны тем, 
что уже раздают поселковым 

школьникам, но в увеличен-
ном объёме. 

- Я хочу сказать спасибо 
Департаменту образования 
за грамотную, оперативную 
работу. Это только кажется - 
пакет вручили, всё хорошо 
и красиво. Была проведена 
огромная работа с постав-
щиками. Дети приступили к 
дистанционному обучению, 
и мы должны создать все 
условия для ребят. Раздаём 
школьные продуктовые на-
боры, до этого обеспечили 
компьютерами и ноутбука-
ми тех школьников, у кого не 
было техники. Первую неде-
лю работаем без домашних 
заданий - идёт отработка 
механизмов, скачивание и 
установка необходимых про-

грамм. Пробуем, смотрим. 
Есть определённые пробле-
мы с интернетом, Департа-
мент образования решает 
вопрос со связью, потому 
что в Гыде и Антипаюте ещё 
сложнее, чем в райцентре, - 
говорит заместитель главы 
администрации Тазовского 
района по социальным во-
просам Ирина Буяновская и 
обращается ко взрослым: 

- Уважаемые родители, 
ребята должны находиться 
дома. Хочу ещё раз к вам об-
ратиться с просьбой: контро-
лируйте своих детей, чтобы 
они ни в коем случае не на-
ходились на улице, это очень 
важно! Используйте воз-
можность побыть со своими 
детьми. Берегите здоровье!

в понедель-
ник первые 
ученики 
начальных 
классов Та-
зовской шко-
лы-интерна-
та получили 
продукто-
вые наборы, 
один такой 
пакет рас-
считан на 
две недели. 
сегодня 
на дистан-
ционном 
обучении в 
этом обра-
зовательном 
учреждении 
находится 
241 малень-
кий житель 
райцентра

КонСТанТИн коков
РоМан ищенко (ФоТо)

В холле спального корпуса Тазовской шко-
лы-интерната утром 9 апреля собрались воспи-
татели и ученики младшего и среднего звена. 
Все - в медицинских масках, рядом - рюкзаки 
и сумки. В этом учебном году им больше не 
доведётся сесть за парты - образовательный 
процесс для учеников 1-7 классов во всех 
школах-интернатах завершён досрочно, и они 
летят домой - в тундру.

- Такое решение было принято, потому что 
обеспечить режим самоизоляции для всех 
школьников очень сложно. несмотря на то, 
что во всех образовательных учреждениях 
применяются усиленные профилактические 
меры: регулярно проводится дезинфекция 
помещений, выданы медицинские маски, три 
раза в день воспитанники проходят обяза-
тельный медицинский фильтр с измерением 
температуры тела, всё равно существуют риски 
массового заболевания школьников. а главное 
для нас сейчас - здоровье детей, - подчеркнула 
начальник Департамента образования админи-
страции Тазовского района алевтина Тетерина.

8 апреля из Тазовского были отправлены два 
вертолёта с детьми: 19 учеников в гыду и 21 -  
в антипаюту. Там, в поселениях, их ждут про-
водники, которые дальше развозят детей по 
межселенной территории.

9 апреля планировалось вывезти 27 детей 
из Тазовской школы-интерната в район реки 
Мессо и по 21 ученику - в гыду и антипаюту. но 

всё зависит от погодных условий. гыданский 
борт в итоге был отложен, и детям предстояло 
провести ещё как минимум несколько часов в 
стенах школы.

- Мы живём в гыданской тундре, оленье 
стадо большое у нас. Приеду, буду помогать 
родителям по хозяйству, - поделился планами 
шестиклассник Савелий Яр.

- С одной стороны, жаль, что так рано за-
кончился учебный год, мне нравится учиться. У 
меня в основном «четвёрки» и «пятёрки», была 
«тройка» по иностранному языку, но я её ис-
правила. Самые любимые предметы - физкуль-
тура, математика, русский, чтение - недавно 
прочитала первую книгу про гарри Поттера. С 
другой стороны, конечно, соскучилась по дому. 
Когда прилечу, буду помогать маме и папе. 
Может быть, сошью себе новую ягушку, - рас-
сказала четвероклассница Карина Яр.

Вместо гыданского направления, метеороло-
ги в итоге «открыли» воздушный коридор в на-
ходкинскую тундру. Туда отправился вертолёт 
с шестью учениками. Каждому дали с собой по 
внушительному продуктовому набору, в состав 

до свидания, школа!
для 886 учеников 1-7 классов 
тазовских школ-интернатов 
досрочно завершился учебный 
год. детей вертолётами вывозят 
в тундру к родителям

которого входит тушёнка, рыбные консервы, 
сливочное и подсолнечное масло, печенье, 
пряники, джем и другие продукты.

Вывоз детей планируется завершить в бли-
жайшее время, но всё, конечно же, будет зави-
сеть от погодных условий.

Что касается старшеклассников, то они про-
должат обучение в школах, но введены допол-
нительные профилактические меры.

- Ученики 8-11 классов будут расселены по 
одному-два человека в спальных комнатах, 
группы сформируем в количестве 4-5 человек, 
вместо 15-20, как было раньше. Сами занятия 
будут проходить в дистанционной форме. 
Три раза в день дети и работающие в корпу-
сах взрослые будут проходить медицинский 
фильтр, - отметила алевтина Тетерина.

Планируется, что ученики 1-7 классов «до-
гонят» школьную программу в начале следую-
щего учебного года. Пока же все принимаемые 
меры направлены на сохранение здоровья 
детей. Поэтому сотни тазовских школьников 
могут сказать: «До свидания, школа! До встре-
чи в новом учебном году!»
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образование образование

ТаТьЯна вЛасова
ФоТо ПредосТавЛено учеником ТсШ

Для организации уроков «на дому» Депар-
таментом образования администрации Тазов-
ского района проведён мониторинг наличия 
электронных устройств у учащихся школ. Де-
тям, у которых не было дома планшета, ноут-
бука или персонального компьютера, выдали 
технику во временное пользование. 

- Передача устройств осуществлялась по 
договору безвозмездного пользования между 
родителями учеников и образовательными 
учреждениями. гибкое расписание уроков 
и консультаций размещается в «Сетевом 
городе» и на сайтах образовательных орга-
низаций, - отметила начальник Управления 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования Департамента образования 
администрации Тазовского района ольга ли-
совская.

Учебные материалы, в том числе видео 
для изучения программ по предметам, будут 
предоставлены на флеш-носителях. Эта мера 
позволяет осваивать школьную программу 
без подключения к интернету.

- Для детей, у которых имеется доступ к 
Всемирной сети, предусмотрено онлайн-об-
учение с учителем. Такая же модель образо-
вания организована для поселковых детей, 
обучающихся в интернате, - объяснила ольга 
лисовская. 

на протяжении недели учителя и школь-
ники испытывают новый формат обучения, в 
рамках дистанционной работы большинство 
преподавателей уже составили план занятий 
на целый месяц. 

- Для учеников подготовлены видео-  
и аудиоуроки, офлайн-уроки, созданные с 
помощью единой Google платформы, а также 
задания на флеш-носителях для детей, у кото-
рых нет доступа к интернету. Конечно, време-
ни на подготовку к таким занятиям понадоби-

Искусство в режиме        онлайн

«новая» школа 
с 6 апреля в связи с объявленными Президентом страны 
нерабочими днями все школы Тазовского района начали 
обучение с применением дистанционных технологий, соблюдая 
режим самоизоляции

творчество.  
6 апреля наравне с 
общеобразовательными 
школами на 
дистанционное 
обучение перешла 
и Тазовская детская 
школа искусств

анна ЛюБина
РоМан ищенко (ФоТо)

Основную информацию для обуче-
ния на дому преподаватели размещают 
на официальном сайте школы.

- Интерфейс сайта очень простой и 
удобный. Мы создали раздел дистан-
ционного обучения, где доступны три 
направления - художественное, музы-
кальное и хореографическое. В обра-
зовательную деятельность вовлечены 
все преподаватели школы. Ежедневно на 
сайте они размещают уроки и различные 
мастер-классы для индивидуальных и 
групповых занятий. Помимо этого, ор-

ганизованы онлайн-уроки и видеокон-
ференции, чат-занятия - посредством 
текстового общения с помощью мессенд- 
жеров, также работа с ребятами прово-
дится в социальных сетях. Для учеников 
музыкальных классов, кроме заданий, на 
сайте размещены ссылки на учебники и 
фонотеку, - отметила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Тазовской детской школы искусств Юлия 
Василькова. - Такую же работу выполня-
ют преподаватели филиала Тазовской 
детской школы искусств в Гыде. 

У преподавателя по классу скрипки 
Людмилы Барабанщиковой занима-
ются 11 воспитанников. Уроки учитель 

проводит в режиме видеозвонков, поэ-
тому хороший интернет - залог успеш-
но проведённого занятия.

- Для скрипача провести онлайн-за-
нятие без качественного интернета - 
это плохо, в таком случае я научу ре-
бят играть фальшиво. К сожалению, не 
всегда получается провести продолжи-
тельный урок: если раньше мы зани-
мались 40 минут, теперь максимум 20,  
опять же, если позволяет качество ин-
тернета. Иногда я останавливаю заня-
тие и даю задание поиграть самостоя-
тельно, а потом снова созваниваемся, 
чтобы проверить усвоенный материал, -  
рассказала Людмила Барабанщикова.

И всё же, несмотря на проблемы с 
интернетом, преподаватель отмечает, 
что благодаря онлайн-урокам воспи-
танники оттачивают навыки игры на 
скрипке, а не откладывают инструмент 
в долгий ящик.

- Всех ребят, которые занимаются со 
мной по видео, поощряю хорошими 
оценками, чтобы было стремление и 
дальше заниматься в онлайн-режиме. 
Конечно, школьникам сложно совме-
щать занятия общеобразовательной 
школы и уроки по классу скрипки. 
Но я иду на уступки и в любое время 
принимаю зачёты по видео, которые 
воспитанники самостоятельно записы-
вают и присылают мне в мессенджеры. 
Иногда рабочий день затягивается до 
позднего вечера, - отметила Людмила 
Викторовна.

У преподавателя хореографии Тазов-
ской детской школы искусств Елены 
Богдановой 5 классов - это порядка 65 
человек. 

- Так как основная программа отрабо-
тана, аудиозаписи хореографических 
комбинаций, которые мы учили в клас-
се, я отправляю каждому ребёнку через 
WhatsApp или Viber. Ребята повторяют 
дома пройденный материал и отправ-
ляют мне видеоотчёты. Телефон «раз-
рывается» от сообщений детей. Един-
ственная сложность - трудно показать 
какой-то новый материал. Но недавно 
я приобрела онлайн-урок, выбрала не-
сложные кусочки, нарезанные файлы 
отправляю детям старших классов для 
самостоятельного изучения, - пояснила 
Елена Богданова.

В дистанционном обучении препо-
даватель хореографии видит только 
плюсы: 

- Благодаря видеоотчётам детей мож-
но увидеть со стороны, какая работа 
проделана и над чем нужно ещё пора-
ботать. Возможно, снять домашнее за-
дание получается не с первого раза, но 
и здесь есть свои плюсы - идёт хорошая 
отработка материала. Да и дети перед 
родителями совсем другие. Общаясь 
с родителями в период дистанцион-
ной работы, получаю положительные 
отзывы. Они отмечают, что интересно 
посмотреть вживую, как дети занима-
ются и чему научились. 

Благодаря интернету сегодня стало 
возможным то, что раньше казалось 
фантастикой, и, возможно, в ближайшем 
будущем данный формат вполне сможет 
заменить некоторые очные занятия. Но 
пока дистанционное обучение в Тазов-
ском районе - вынужденная новинка. 
Какие результаты даст нововведение -  
будет ясно по итогам учебного года. 

лось больше, чем к обычному уроку.  
Свои вопросы по изучаемой теме ребята 
могут отправлять мне через мессенд- 
жеры, - рассказала учитель английского 
языка ТСШ Виктория Рожкова. - Мы сейчас 
только пробуем новый формат обучения, 
и пока нельзя говорить об эффективности, 
в первую неделю ученики не получают 
домашних заданий и оценок. Радует, что 
родители принимают активное участие в 
школьной жизни детей, находятся всегда на 
связи и помогают ребятам адаптироваться к 
«новой» школе!

Ежедневно в каждом классе проходят по 
2-3 онлайн-урока. Труднее всего приходит-
ся одиннадцатиклассникам: впереди у ре-
бят - сдача ЕгЭ, а готовиться к экзаменам им 
приходится практически самостоятельно.

- Если внимательно слушать и не отвле-
каться, можно с лёгкостью освоить новую 
тему, которую преподают на онлайн- 
уроках. Заниматься в домашних условиях 
непросто, особенно, когда у тебя есть 
младшие братья и сёстры. но у меня есть 
стремление получить знания, к тому же 
скоро экзамены. Я самостоятельно изучаю 
дополнительные материалы по предметам, 
которые мне необходимы, смотрю вебина-
ры, а также решаю задания ЕгЭ в интерне-
те. Всё, что непонятно, можно спросить на 
онлайн-уроке или задать вопрос учителю 
в сообщении. на дистанционное обуче-
ние уходит больше времени, поэтому уже 
хочется приступить к очным занятиям в 
школе, - прокомментировал новый формат 
обучения одиннадцатиклассник ТСШ Рус-
лан Костырев.

Сказать - насколько затянется обучение с 
применением дистанционных технологий -  
сейчас никто не может. Точно известно 
лишь то, что как минимум до конца апреля 
школьники будут получать знания в до-
машних условиях.

Дистанционное обучение

у препо-
давателя 
по классу 
скрипки 
Людмилы 
Барабан-
щиковой 
ежеднев-
но прохо-
дит по 3-5  
онлайн- 
уроков, 
иногда 
занятия 
затягива-
ются до 
позднего 
вечера

для дис-
танцион-
ной рабо-
ты препо-
давателю 
по классу 
форте-
пиано 
маргарите 
Гаптулли-
ной музы-
кальный 
инструмент 
из школы 
доставили 
домой

Помимо 
выпол-
нения 
обычных 
школьных 
уроков, 
руслан 
костырев 
активно 
самостоя-
тельно го-
товится к 
сдаче еГЭ

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Проект Проект

нИна кусаева
РоМан ищенко (ФоТо)

определили главную тему 
С прошлого года в «острова» погрузи-
лись многие детские сады Тазовско-
го района. Ещё в сентябре 2019 года 
педагоги и воспитатели организова-
ли творческую группу, где обсудили 
основные идеи проекта, поделились 
опытом, а также внесли корректировки 
в план проекта и провели педагоги-
ческую диагностику дошкольников. 
Свою идею представили и воспитате-
ли из «Оленёнка». За основу главной 
темы проекта педагоги дошкольного 
учреждения взяли проблему экологии: 
на территории детского сада совместно 
с ребятами они соорудят небольшой 
эко-парк. Создают зону отдыха 130 
воспитанников и 18 педагогов. О тон-
костях работы в дошкольном учрежде-
нии рассказала руководитель проекта, 
воспитатель детского сада «Оленёнок» 
Лариса Аблинова:

- С октября 2019 года мы начали по-
гружаться в так называемые «остро-
ва». За всё время проекта ребята 
должны пройти пять этапов: «Остров 
дружбы», «Зелёный остров», «Лего- 

остров», «Остров Вселенной» и 
«Остров волшебства». Сейчас мы 
подходим к завершению четвёртого 
этапа. Так, в октябре работал «Остров 
дружбы», основная цель которого - 
сплочение команды. Мы подбирали 
игры для развития креативного ди-
вергентного мышления, рассуждали 
о будущей модели необустроенного 
островка нашего детского сада, пред-
лагали юным участникам проекта 
пофантазировать и придумать нео-
бычную и интересную тему, которая 
станет главной идеей. Мальчики, в ос-
новном, хотели построить небольшой 
автогородок, девочки - королевский 
замок. Но, обозначив проблему, при-
шли к тому, что главной темой нашего 
проекта будет эко-парк.

Модель эко-парка
На реализацию каждого острова выде-
ляется около одного месяца. Определив 
главную задачу, ребята перешли на сле-
дующий этап - «Зелёный остров». 

- Здесь мы рассмотрели природные 
условия нашего района, порассуждали, 
какие растения могут произрастать на 
территории детского сада, каким об-
разом будет устроен наш эко-парк, что 

потребуется, чтобы сделать зелёную 
зону. Совместно с ребятами придумали 
каталог растений для высадки в эколо-
гическом парке, из этого списка затем 
выберем несколько растений, которые 
посадим на последнем этапе. В катало-
ге есть различные виды: толокнянка 
обыкновенная, багульник, алмазный 
лист, ягель, куропаточья трава, водя-
ника и другие. Из всего многообразия 
выберем самые безопасные для детей -  
без плодов, - пояснила Лариса Абли-
нова.

Последний месяц календарного го-
да был посвящён конструированию. 
На «Лего-острове» воспитанники с 
помощью деталей для сборки масте-
рили элементы эко-парка, но сначала 
определили, какие постройки будут 
там находиться.

- Каждый строил своё: площадку, 
деревья, скамейки, клумбы, горки и 
башенки. Сначала мы делали всё от-
дельно по группам, а потом собрали 
детали в одну большую модель. Я де-
лала горки и скамейки - самое сложное 
было соединить горки между собой, -  
прокомментировала проделанную 
работу воспитанница Варвара Кин-
дратюк.  

Здесь будет эко-парк!
Метод проб и ошибок
В январе-феврале работа по проекту 
проводилась в группах: воспитатели 
организовывали игровые занятия. 

- Ежедневно мы проводим занятия 
в игровой форме по развитию дивер-
гентного мышления. С помощью проб 
и ошибок дети решают «проблемы», 
которые встречают на каждом этапе 
проекта. «Острова успеха» помогают 
развить успешного человека в социуме,  
который сможет решать множество за-
дач одновременно, сохранив психоло-
гическое здоровье, развивая лидерские 
качества и нестандартное мышление, -  
уверена музыкальный руководитель 
детского сада «Оленёнок» Ольга Еме-
лова.

В начале 2020 года в рамках проекта 
«Острова успеха» педагоги провели 
сквозной проект - «Телеоленёнок». 
Дети в роли журналистов и ведущих 
записывали интервью с другими вос-
питанниками детского сада, опраши-
вали педагогический состав, родите-
лей. Респондентам задавали вопросы 
о проекте «Острова успеха», напри-
мер, какую оценку они бы дали про-
деланной работе, какие идеи могли бы 
ещё предложить. Попробовать себя в 
журналистской и телевизионной дея-
тельности удалось и юной Милославе 
Лукьяненко.

- Быть корреспондентом - это по-
знавательно! Можно встретить много 
интересных людей! Корреспондент 

должен быть смелым, любознатель-
ным и умным. Ведущим быть легче, 
потому что на тебя никто не смотрит. 
Здесь нужно быть доброжелательной, 
серьёзной и собранной, - считает Ми-
лослава Лукьяненко. - В роли ведущей 
я рассказывала про конкурс «Воспи-
татель года», про Правила дорожного 
движения и про наш проект «Острова 
успеха».

«остров Вселенной»
В марте воспитанники погрузились в 
космический остров. Здесь дети под 
руководством педагогов провели экс-
перименты и исследования, с помощью 
которых узнали много полезной и инте-
ресной информации, например, растут 
ли во Вселенной какие-то растения, на 
какой планете и при каких условиях 
можно разбить парк. 

- Мы проводим много разноплановых 
занятий: например, создаём полноцен-
ную картинку из осколков астероидов и 
льдинок с помощью своего воображе-
ния и карандашей. Чем ярче получается 
картинка, тем сильнее у ребёнка раз-
вито дивергентное мышление. Позже 
воспитанники закрепляют свои зна-
ния повторением пройденной темы, -  
объяснила педагог дополнительного 
образования детского сада Светлана 
Астаева. 

Кто-то в осколках видит человека, 
кто-то машинку или робота, а вооб-
ражение воспитанника Михаила Зя-

тева нарисовало целый летательный 
аппарат.

- Мне понравилось задание, в кото-
ром мы рисовали картинки. Когда по-
смотрел на осколок астероида, сразу 
же увидел ракету. Чтобы нарисовать 
её, я выбрал оранжевый и синий ка-
рандаши, - поделился идеей Михаил 
Зятев. - А ещё недавно смотрели, как 
действует магнитное поле у Юпитера и 
Земли. Легче всего было запомнить, из 
чего состоит наша планета: внутреннее 
ядро, внешнее ядро, мантия, жидкая 
часть и земная кора.

Заключительный этап
На протяжении шести месяцев воспи-
танники детского сада «Оленёнок» по-
знавали окружающий их мир, и теперь 
ребятам остаётся реализовать задуман-
ную идею и дождаться наступления 
лета.

- Так как в мае у нас ещё лежит снег, 
мы планируем превратить необустро-
енный уголок площадки в красивый 
экологический парк в июне: посадим 
растения, поставим скамейки и клумбы, 
сделанные своими руками. В дальней-
шем ребята смогут гулять там вместе со 
своими родителями, и, возможно, будут 
приходить туда после выпуска из дет-
ского сада, - надеется Лариса Аблинова.

Совсем скоро повторная диагностика 
дошкольников покажет, насколько но-
вая методика помогла научить ребят 
мыслить разносторонне.

развитие. В начале марта мы посетили детский сад «оленёнок», где с осени 
прошлого года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
реализуется проект «острова успеха»

создать 
уникальный 
рисунок из 
осколков 
льдин и 
астероидов, 
выбрать 
подходящий 
инструмент, 
чтобы само-
свал доста-
вил батарей-
ку роботу, 
попробовать 
себя в роли 
корреспон-
дента и ве-
дущего -  
всё это ме-
ханизмы 
развития ди-
вергентного 
мышления

михаил 
зятев с 
легкостью 
запомнил, 
из чего 
состоит 
планета 
земля. 
в иссле-
довании 
вселенной 
дошколь-
никам 
помогает 
педагог 
дополни-
тельного 
образо-
вания 
детского 
сада «оле-
нёнок» 
светлана 
астаева
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Расположен этот промы-
сел в самом сердце заполяр-
ной тундры - в Тазовском 
районе ЯНАО. Ближайший 
населённый пункт - посёлок 
Находка. Нет, к Приморско-
му краю это поселение не 
имеет никакого отношения. 
Согласно исторической 
справке так была названа 
тихая бухта на берегу Тазов-
ской губы, что на Гыданском 
полуострове, когда в 1896 
году её обнаружил русский 
гидрограф Андрей Виль-
кицкий. Считается, именно 
бухта и посёлок дали имя 
открытому в 1974 году Тазов-
ской нефтегазоразведочной 
экспедицией месторожде-
нию. Но у работников На-
ходкинского месторождения 
версия куда романтичней. 

Говорят, якобы при откры-
тии залежей промысла с 
запасами в 243 млрд кубо-
метров природного газа кто-
то восхищённо воскликнул: 
«Вот это находка так наход-
ка!» Отсюда и пошло назва-
ние. Так или иначе, а откры-
тый газовый  клондайк ждал 
своего звёздного часа целых 
тридцать с лишним лет. И 
вот он пробил...

5 апреля 2005 года состоя-
лось историческое событие 
для ЛУКОЙЛа - дан старт 
самому северному (на тот 
момент) месторождению 
Компании, расположенному 
на Гыданском  полуострове. 
Статус «исторического собы-
тия» этому моменту был при-
своен не случайно: именно с 
Находки Компания и сделала 

свои первые шаги в регионе, 
став не только нефте-, но и 
газодобывающей. Но какая 
колоссальная работа этому 
предшествовала! 

Осваивать новые земли 
поручено специалистам 
«ЛУКОЙЛ-Западной Си-
бири». С этой целью было 
создано самое северное 
территориально-производ-
ственное предприятие - 
«Ямалнефтегаз». В 2002 году 
лукойловцы приступили к 
работам, как и положено, с 
инженерных изысканий по 
сбору данных для проек-
тирования месторождения. 
Первой в эксплуатацию 
была введена разведочная 
скважина № 47, выполнен 
монтаж установок по вы-
работке электроэнергии на 

собственном газе. Парал-
лельно проводились работы 
по углублению фарватера 
и строительству причала 
на протоке Пурпарод для 
приёмки грузов, предназна-
ченных для освоения место-
рождения.

Особо стоит выделить 
уникальный и невероятно 
сложный проект 2003 года 
по строительству двух ниток 
22-километрового газопро-
вода (диаметром 1220 мм) че-
рез Тазовскую губу. Это был 
первый газопровод в России, 
проложенный в условиях 
вечной мерзлоты, и требо-
вания экологических надзор-
ных органов к вопросам на-
дёжности и безопасности по 
понятным причинам предъ-
являлись самые жёсткие. Так, 

чтобы минимизировать воз-
действие на фауну, он был 
заглублён на 9 метров ниже 
уровня дна. Да и вообще, ма-
гистральный газопровод на 
Ямале - далеко не простой 
объект. Только представьте 
себе масштабы строитель-
ства: на подходах к реке 
Мессояхе глубина траншеи 
под укладку трубопровода 
достигала 18 метров (высота 
восьмиэтажного дома), ши-
рина - 50 метров (размеры 
огромного морского судна). 
Завершено строительство 
пойменного перехода через 
Тазовскую губу было в ав-
густе 2004 года, и почётное 
право сварить последний 
стык доверили Вячеславу 
Колеснику.

В то же время возводился 
вахтовый посёлок строите-
лей и газовиков на 1500 че-
ловек; бригада бурового ма-
стера Фёдора Голуба присту-
пила к сооружению первой 
эксплуатационной скважины -  
№ 149 на кустовой площад-
ке № 10. В ноябре состоялся 
пуск энергокомплекса УКПГ, 
работающего на собствен-
ном газе от скважины №47. 
В декабре начались работы 
по строительству  газоизме-
рительной станции (ГИС) и 
узла врезки в газотранспорт-
ную систему ООО  «Тюмень-
трансгаз».

Начало 2005-го ознамено-
валось завершением строи-
тельства объектов пускового 
комплекса первой очереди 
Находкинского месторожде-
ния. Были возведены УКПГ, 
газосборные сети от кустов 
№ 4, 6, 12, 5, 7, магистраль-
ный газопровод и газопровод 
подключения, служебно-экс-
плуатационный блок. Старо-
жилы предприятия до сих 
пор вспоминают день, когда  
Находкинскому месторожде-
нию был дан старт. Такого 
большого состава высоких 
гостей история освоения Гы-
данского полуострова ещё не 
знала. На открытии промысла 
присутствовали руководи-
тели федеральных агентств 
по энергетике и недро- 
пользованию, представите-

ли  правительства и парла-
мента ЯНАО, руководители 
ЛУКОЙЛа, представители 
общественных организаций 
и журналисты из более чем 20 
региональных и центральных 
СМИ.

Своё выступление на тор-
жественной церемонии от-
крытия президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов начал со 
слов благодарности работ-
никам западносибирского 
холдинга, приложившим 
максимум усилий для запу-
ска месторождения, строи-
телям, завершившим объект 
в кратчайшие сроки, пока-
завшим пример трудового 
героизма. И это не преуве-
личение. Им действитель-
но приходилось строить, 
бурить, прокладывать ли-
нии электропередачи при 
отсутствии какой бы то ни 
было инфраструктуры, до-
рог. Работы осложнялись 
низкими температурами, 
шквальными ветрами, ко-
ротким световым днём. По-
нятно, что трудились здесь 
люди, закалённые Западной 
Сибирью, где тоже бывали 
и штормовые ветры, и экс-
тремально низкие темпера-
туры, но всё же в Заполя-
рье (где  морозы за минус 
50 - обычное дело) условия 
несравнимо суровее. Тре-
бовались особые техноло-
гии. И многие из них стали 
разрабатываться и приме-
няться именно на Находкин-
ском месторождении. Здесь, 
среди тундры, вырос целый 
производственный городок, 
где газ не только добывают, 
но и доводят до стандарта, 
отправляют ценное сырьё 
потребителям.

Сбор сырого газа от кустов 
газовых скважин произво-
дится по шести газосборным 
шлейфам, а его подготовка 
осуществляется на дожим-
ной компрессорной станции 
(ДКС) с установкой комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ), 
работающей по принципу 
низкотемпературной сепа-
рации, и предполагает дове-
дение качества газа до уста-
новленного стандарта. 

Вот это находка       так Находка!
В 2013 году введена в экс-

плуатацию головная ком-
прессорная станция. ГКС -  
совершенно автономный 
объект. Необходимость в нём 
возникла, когда пластовое 
давление стало снижаться. 
С помощью агрегатов ГКС, 
каждый из которых высотой 
с пятиэтажку, и массы вспо-
могательного оборудования 
газ здесь сжимается (ком-
примируется) и получает 
необходимое ускорение для 
дальнейшей транспорти-
ровки. Мощность её первой 
очереди составляет 18 млрд 
кубометров в год, при вводе 
второй очереди максималь-
ная мощность достигнет 27 
млрд кубометров. Появление 
данного объекта позволило 
обеспечить транспорт газа 
с Ванкорской группы место-
рождений ООО «РН-Ванкор» 
в газотранспортную систему 
«Газпрома».

В 2014-м начала работать 
дожимная компрессорная 
станция (ДКС). Мощность 
первой очереди составля-
ет 7 млрд кубометров газа 
в год. 15 лет - лишь первая 
страничка в летописи этого 
заполярного мегапроекта 
ЛУКОЙЛа, с которого добы-
то уже более ста миллиардов 
кубометров природного газа. 
В год «Ямалнефтегаз» добы-
вает около 9 млрд кубомет- 
ров «голубого топлива». И 
львиная доля приходится на 
Находкинский промысел. Го-
ворят, небольшую европей-
скую страну вполне можно 
обогреть энергией, добыва-
емой на данном месторожде-
нии. Сложное геологическое 
строение залежей, наличие 
многолетнемёрзлых пород, 
образование гидратных 
и парафиновых пробок в 
скважинах и системе сбо-
ра, специфика подготовки 
и транспортировки нефти и 
газа, а также отсутствие ин-
фраструктуры требуют при-
менения самых современных 
технологий. «В связи с этим 
в рамках проекта «Интеллек-
туальное месторождение» 
реализованы интегриро-
ванные модели Находкин-

дата. В суровое Заполярье постепенно приходит весна. До момента, 
когда тундра зазеленеет, ещё, конечно, далеко, но полярная ночь передаёт 
бразды правления дню, и солнышко светит уже совсем по-другому. 5 апреля 
находкинское месторождение общества «лУКойл-Западная Сибирь» 
отметило своё 15-летие. Красивая дата. И красивая история его открытия

ского газового промысла и 
нефтегазоконденсатного 
промысла Пякяхинского 
месторождения, - рассказал 
генеральный директор ТПП 
«Ямалнефтегаз» Виктор Чи-
стяков. - Они представляют 
собой цифровые двойники 
и описывают всю производ-
ственную цепочку добычи -  
от пласта до точки сдачи 
нефти в систему «Транснеф-
ти» и газа - «Газпрому». Уже 
на начальной стадии при-
менения интегрированных 
моделей удалось добиться 
снижения как операцион-
ных, так и капитальных 
затрат, а также обеспечить 
повышение качества про-
гнозирования стратегий 
развития месторождений, 
что в совокупности приво-
дит к росту экономической 
эффективности всей компа-
нии ЛУКОЙЛ».

Природоохрана для ЛУ-
КОЙЛа - высший приоритет 
на любой территории, где 
Компания ведёт свою дея-
тельность. К Арктике особо 
трепетное отношение. Ещё 
на стадии разведки и буре-
ния общество «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» вводило 
жёсткие меры экологиче-
ской безопасности. Чтобы 
не допустить растепления 
вечномерзлотных грунтов 
и сохранить экологию края 
в первозданном виде, прак-
тически вся система нефте-
газосборных трубопроводов 
и водоводов установлена на 
эстакадах и оборудована 
электрообогревом и тепло-
изоляцией. На территориях, 
по которым пролегают оле-
ньи тропы, участки трубо-
проводов уложены в грунт. 
Очевидна и социальная от-
дача амбициозных проектов 
ЛУКОЙЛа: вечная мерзлота 
не только обогревает и обе-
спечивает энергией милли-
оны домов, но и стала для 
многих нефтяников и газо-
виков вторым домом, прино-
сит благополучие тысячам 
семей.

По МаТЕРИалаМ гаЗЕТы  

«нЕФТЯнИК ЗаПаДной СИБИРИ»  

ооо «лУКойл-ЗаПаДнаЯ СИБИРь»
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 22.03.2020 
года № 158/859-2. о численном составе участковых избирательных комиссий на дополнительно 
образованных участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования 
на предприятиях с непрерывным циклом работ на территории Тазовского района при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка обще-
российского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7,  
Территориальная избирательная комис-
сия Тазовского района реШиЛа:

1. Утвердить численный состав участковых 
избирательных комиссий на дополнительно об-
разованных участках для голосования в местах 

временного пребывания участников голосова-
ния на предприятиях с непрерывным циклом 
работ на территории Тазовского района при 
проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации согласно приложению.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Тик-ТазовскиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

Приложение
УТВЕРЖДЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 22 марта 2020 года № 158/859-2

численный состав 
участковых избирательных комиссий на дополнительно образованных участках для голосования в местах временного 
пребывания участников голосования на предприятиях с непрерывным циклом работ на территории Тазовского района 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию российской Федерации
№ избирательного участка Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

1109 9
1110 9
1111 9

ИТого 27

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 22.03.2020 
года № 158/860-2. о формировании участковых избирательных комиссий на участках для голосования 
№№ 1109, 1110, 1111, образованных в местах временного пребывания участников голосования на 
предприятиях с непрерывным циклом работ на территории Тазовского района при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В связи с образованием участков для голо-
сования №№ 1109, 1110, 1111, образованных в 
местах временного пребывания участников 
голосования на предприятиях с непрерыв-
ным циклом работ на территории Тазовского 
района при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 2.5 Порядка общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШиЛа:

1. Сформировать участковые избирательные 
комиссии на участках для голосования  

№№ 1109, 1110, 1111, образованных в местах 
временного пребывания участников голосова-
ния на предприятиях с непрерывным циклом 
работ на территории Тазовского района при 
проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, назначив в их составы 
членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса согласно приложе-
ниям №№  1, 2, 3.

2. Установить, что срок полномочий участ-
ковых избирательных комиссий участков для 
голосования № 1109, 1110, 1111 истекает через 
10 дней со дня официального опубликования 
результатов общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

3. опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Тик-ТазовскиЙ.рФ.

4. направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

1. БагаУТДИноВа ЭльВИРа анаТольЕВна, 
год рождения - 1981, предложен в состав со-
бранием избирателей по месту работы;

2. ВоРоТнИКоВа оКСана МИХайлоВна, 
год рождения - 1976, предложена в состав со-
бранием избирателей по месту работы;

3. ДИЧЕнКоВ ВалЕнТИн ИльИЧ, год рожде-
ния - 1982, предложен в состав Ямало-ненец-
ким региональным отделением Политической 
партии лДПР - либерально-демократическая 
партия России;

4. логИноВа ольга ВалЕнТИноВна, год 
рождения - 1975, предложена в состав собра-
нием избирателей по месту жительства;

5. РыБаК ИВан ВлаДИМИРоВИЧ,  
год рождения - 1991, предложен в состав  

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 22 марта 2020 года № 158/860-2
состав 

участковой избирательной комиссии участка для голосования № 1109

1. БИлалоВ РоБЕРТ ЗаКИРьЯноВИЧ, год 
рождения - 1991, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

2. БУТылКИн ВлаДИМИР ВлаДИМИРоВИЧ, 
год рождения - 1978 год, предложен в состав 
собранием избирателей по месту жительства;

3. БУТылКИна наТальЯ алЕКСанДРоВна, 
год рождения - 1984, предложена в состав Та-
зовским районным отделением политической 
партии «КоММУнИСТИЧЕСКаЯ ПаРТИЯ РоС-
СИйСКой ФЕДЕРаЦИИ»;

4. ИоРМонайнЕн алЕКСЕй нИКолаЕВИЧ, 
год рождения - 1974, предложен в состав со-
бранием избирателей по месту жительства;

5. ИоРМонайнЕн лЮБоВь ВаСИльЕВна, 
год рождения - 1977, предложена в состав со-

бранием избирателей по месту работы;
6. МЕХнИн МаКСИМ гЕннаДьЕВИЧ, год 

рождения - 1977, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

7. МЕХнИна анФИСа гаПТЕльаВалЕВна, 
год рождения - 1982, предложена в состав со-
бранием избирателей по месту работы;

8. СаТыКоВ ВИТалИй нИКолаЕВИЧ, год 
рождения - 1987, предложен в состав Тазовским 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИнаЯ РоССИЯ»;

9. ЮРьЕВ гЕннаДИй гЕннаДьЕВИЧ, год 
рождения - 1991, предложен в состав Яма-
ло-ненецким региональным отделением Поли-
тической партии лДПР - либерально-демокра-
тическая партия России.

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 22 марта 2020 года № 158/860-2
состав 

участковой избирательной комиссии участка для голосования № 1110

1. аМИноВ ДМИТРИй альСИМоВИЧ, год 
рождения - 1984, предложен в состав Яма-
ло-ненецким региональным отделением Поли-
тической партии лДПР - либерально-демокра-
тическая партия России;

2. ВаСИльКоВ ВаСИлИй ВалЕРьЕВИЧ, год 
рождения - 1976, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

3. ВЕлИЧКо ПаВЕл гЕннаДьЕВИЧ, год 
рождения - 1979, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту жительства;

4. КРаСИльнИКоВ алЕКСанДР алЕКСанД- 
РоВИЧ, год рождения - 1988, предложен в со-
став собранием избирателей по месту работы;

5. ПаРШУКоВ алЕКСанДР СЕРгЕЕВИЧ, год 
рождения - 1976, предложен в состав собрани-

ем избирателей по месту жительства;
6. ПолЯКоВ ПаВЕл ВИКТоРоВИЧ, год 

рождения - 1983, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

7. СалИнДЕР ЕВгЕнИй СТЕПаноВИЧ, год 
рождения - 1992, предложен в состав Тазов-
ским районным отделением политической 
партии «КоММУнИСТИЧЕСКаЯ ПаРТИЯ РоС-
СИйСКой ФЕДЕРаЦИИ»;

8. ШТРИККЕР ИРИна нИКолаЕВна, год 
рождения - 1967, предложена в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

9. ШУПТа нИКолай СЕРгЕЕВИЧ, год рожде-
ния - 1991, предложен в состав Тазовским мест-
ным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИнаЯ РоССИЯ».

Приложение № 3
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 22 марта 2020 года № 158/860-2
состав 

участковой избирательной комиссии участка для голосования № 1111

собранием избирателей по месту житель-
ства;

6. СалИнДЕР аРТЕМ нИКолаЕВИЧ, год 
рождения - 1995, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту работы;

7. ТИБИЧИ ТаТьЯна ПанСолИКоВна, 
год рождения - 1983, предложена в состав 
Тазовским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИнаЯ 
РоССИЯ»;

8. ЯДнЕ СЕРгЕй ИгоРЕВИЧ, год рождения -  
1986, предложен в состав собранием избирате-
лей по месту работы;

9. ЯнДо ольга ПанСолИКоВа, год рожде-
ния - 1983, предложена в состав собранием 
избирателей по месту жительства.

решение 
территориальной 
избирательной комиссии 
тазовского района от 
22.03.2020 года № 158/861-2.  
о назначении председателей 
участковых избирательных 
комиссий участков для 
голосования № № 1109, 1110, 
1111, образованных в местах 
временного пребывания 
участников голосования на 
предприятиях с непрерывным 
циклом работ на территории 
Тазовского района при 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
20 марта 2020 года № 244/1804-7, Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШиЛа:

1. назначить председателями участковых 
избирательных комиссий участков для голо-
сования № № 1109, 1110, 1111, образованных 
в местах временного пребывания участников 
голосования на предприятиях с непрерыв-
ным циклом работ на территории Тазовского 
района при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации:

- Мехнина Максима геннадьевича - 
участковая избирательная комиссия участ-
ка для голосования № 1109;

- Василькова Василия Валерьевича - 
участковая избирательная комиссия участ-
ка для голосования № 1110;

- Тибичи Татьяну Пансоликовну - участ-
ковая избирательная комиссия участка для 
голосования № 1111.

2. Председателям участковых избира-
тельных комиссий организовать проведе-
ние первого организационного заседания 
не позднее 26 марта 2020 года.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Тик-ТазовскиЙ.рФ.

4. направить настоящее решение в участ-
ковые избирательные комиссии участков для 
голосования №№ 1109, 1110, 1111.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

 Е.г. Марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района Ю.а. Жирнов

Постановление администрации села гыда от 01.04.2020 года № 39. о подготовке 
документации по планировке и межеванию территории, на которой предусматривается размещение 
линейных объектов местного значения

В соответствии со статьей 46 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2006 года №190-ФЗ, законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 6 Устава муниципаль-
ного образования село гыда администрация 
села Гыда. ПосТановЛЯеТ:

1. Разработать проекты планировки и ме-
жевания территории для размещения линей-
ных объектов местного значения - капиталь-

ный ремонт автомобильных дорог с. гыда.
2. настоящее постановление опубликовать в 

установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
глава села гыда о.н. Шабалин
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офиЦиально офиЦиально

решение собрания депутатов муниципального образования село 
антипаюта от 30.03.2020 года № 09. о внесении изменений в Правила 
благоустройства на территории муниципального образования село антипаюта

В целях приведения Правил благоустройства 
на территории муниципального образования 
село антипаюта в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 24  
Устава муниципального образования село 
антипаюта, собрание депутатов муници-

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта

от 30 марта 2020 года № 09
изменениЯ,

вносимые в Правила благоустройства на территории муниципального образования село антипаюта, утвержденные решением 
собрания депутатов муниципального образования село антипаюта от 24 октября 2017 года № 06

1. Раздел 3. «Благоустройство на террито-
риях общественного назначения» дополнить 
пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. В составе проектной документации для 
строительства объектов физической культуры 
и спорта, торговли, общественного питания, 
коммунального и бытового обслуживания, 
здравоохранения, образования, культуры и 
социального обслуживания населения, религи-

Постановление главы муниципального образования село антипаюта  
от 02.04.2020 года № 02. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село 
антипаюта»

Рассмотрев проект решения Собрания 
Депутатов муниципального образования 
село антипаюта «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село антипаю-
та», в целях обеспечения участия населения 
села антипаюта в осуществлении местного 
самоуправления при решении вопросов, 
связанных с утверждением градострои-
тельной документации муниципального 
образования село антипаюта, соблюдения 
прав и законных интересов всех участников 
градостроительной деятельности, руко-
водствуясь градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам, указанным в части 5 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статье 5.1 градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утвержден-
ным решением Собрания депутатов муни-
ципального образования село антипаюта от 
28 мая 2018 года № 24, статьями 15, 30 Устава 
муниципального образования село антипа-
юта, ПосТановЛЯю:

пального образования село антипаюта 
реШиЛо:

1. Внести в Правила благоустройства на 
территории муниципального образования село 
антипаюта, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования 

село антипаюта от 24 октября 2017 года № 06, 
изменения согласно приложению к настоящему 
решению.

2. опубликовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

глава села Д.Б. Дружинин

озного назначения необходимо предусматри-
вать установку систем видеонаблюдения и их 
подключение к единой системе видеонаблю-
дения.».

2. Раздел 4. «Благоустройство на территори-
ях жилого назначения» дополнить пунктом 4.15 
следующего содержания:

«4.15. В составе проектной документации 
для строительства многоквартирных жилых 

домов необходимо предусматривать уста-
новку систем подъездного и придомового 
видеонаблюдения и их подключение к  
единой системе видеонаблюдения (Феде-
ральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», СП 54.13330.2016 
«СниП 31-01-2003 «Здания жилые много-
квартирные»).».

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
антипаюта» (далее - Проект решения Собрания 
депутатов) согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. назначить публичные слушания по Про-
екту решения Собрания депутатов на 11 июня 
2020 года в 17:00 часов в здании администра-
ции села антипаюта по адресу: улица ленина, 
дом 3.

3. определить, что организацию и проведе-
ние публичных слушаний по Проекту решения 
Собрания депутатов осуществляет Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки территории муниципального обра-
зования село антипаюта.

4. Установить, что проведение публичных 
слушаний по Проекту решения Собрания 
депутатов осуществляется в соответствии 
с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам, указанным в части 5 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статье 5.1 градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утвержден- 
ным решением Собрания депутатов муници-

пального образования село антипаюта от  
28 мая 2018 года № 2 4.

5. Разместить Проект решения Собрания 
депутатов и информационные материалы к 
нему на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
село антипаюта www.antipauta.ru.

6. организовать экспозицию Проекта реше-
ния Собрания депутатов и информационных 
материалов к нему в здании администрации 
села антипаюта по адресу: улица ленина,  
дом 3 , в рабочие дни в период с 03 апреля 
по 10 июня 2020 года, с 09.00 до 12.30 и с 14.00  
до 18.00.

7. Установить, что замечания и предложе- 
ния по Проекту решения Собрания депутатов 
могут быть направлены в письменном виде в 
администрацию села антипаюта по адресу:  
с. антипаюта, улица ленина, дом 3 в срок до 10 
июня 2020 года.

8. опубликовать настоящее постанов- 
ление в районной газете «Советское Запо-
лярье» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования село антипаюта  
www.antipauta.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации села антипаюта Першина о.а.

глава села  антипаюта
Д.Б. Дружинин  

Приложение
к постановлению главы муниципального образования 

село антипаюта
 от 02 апреля 2020 года № 02

Проект решения собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село антипаюта

субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения:
глава Мо село антипаюта Д.Б. Дружинин

В целях эффективного использования 
земельных участков территории села анти-
паюта, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село антипаюта», 
руководствуясь статьей 32 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 25 Устава муни-
ципального образования село антипаюта, 
собрание депутатов реШиЛо:

1. Внести в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
антипаюта, утвержденные решением Собрания 

депутатов муниципального образования село 
антипаюта от 15 мая 2009 года № 27 (в редак-
ции решения Собрания депутатов от 30 октября 
2019 года № 28), изменения согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

глава села  антипаюта
Д.Б. Дружинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования село антипаюта
от ________________  года  № ____

изменениЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

1. на карте градостроительного зонирования муниципального образования село антипаюта:
1.1. Зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» за дорогой по ул. Тундровая (объездная) перевести в зону застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами «Ж-2» согласно приложению № 1;
1.2. Частично зону транспортной инфраструктуры «Т» перевести в общественно-деловую зону «оД» под строительство приюта для животных 

согласно приложению № 2.
2. В таблице 2. «Перечень территориальных зон и видов разрешенного использования на территории муниципального образования село анти-

паюта» статьи 1.5 градостроительных регламентов:
2.1. Пункт 2.1 «общественно-деловая зона (оД)» дополнить основным видом разрешенного использования «3.10 Ветеринарное обслу-

живание».

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны
 на карте градостроительного зонирования

муниципального образования село антипаюта

Действующая редакция новая редакция

Фрагмент карты 
градостроительного

 зонирования 

Фрагмент изменения карты 
градостроительного 

зонирования

Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны
на карте градостроительного зонирования

муниципального образования село антипаюта

Действующая редакция новая редакция

Фрагмент карты 
градостроительного

 зонирования 

Фрагмент изменения карты 
градостроительного 

зонирования
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ПравоПорядок

за прошедшую неделю сотрудниками 
оГиБдд омвд россии по Тазовскому 
району выявлено 93 нарушения Пдд, 
из них - 16 фактов неиспользования 
ремней безопасности, 1 случай 
непредоставления преимущества 
в движении пешеходам в зоне 
действия дорожного знака 
«Пешеходный переход»,  
6 нарушений Пдд допустили 
пешеходы. выявлено 2 факта 
управления транспортными 
средствами лицами, не имеющими 
права на управление

Кроме того, выявлены два водителя, 
управлявших транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Так, ночью 2 апреля 
сотрудники полиции остановили транспорт-
ное средство ВаЗ-21150 под управлением 
молодого человека с признаками алкоголь-
ного опьянения. Водителю было предложено 
пройти освидетельствование на состояние 
опьянения на месте, молодой человек вы-
разил согласие на проведение процедуры. 
Прибор показал 0,52 мг/л паров этанола в 
выдыхаемом воздухе. В ходе проверки со-
трудниками полиции установлено, что тазов-
чанин не имеет права на управление транс-
портными средствами. Молодой человек 
был задержан до рассмотрения материала 
судом. 3 апреля решением мирового судьи 
Тазовского судебного участка водителю 
назначено наказание в виде административ-
ного ареста сроком на 10 суток.

Второе происшествие произошло 5 апре- 
ля тоже в ночное время на 20 километре 
автодороги п. Коротчаево - п. Тазовский, где 
молодой человек 1992 г.р.  с признаками алко-
гольного опьянения управлял транспортным 
средством ВаЗ-21102. По результатам про-
веденного освидетельствования установлено 
алкогольное опьянение - 0,61 мг/л паров 
этанола в выдыхаемом воздухе. Водителя 
ждет суд. напоминаем, что вождение ТС в 
состоянии опьянения влечет лишение права 
на управление транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет и администра-
тивный штраф в размере 30 000 рублей.

В связи с ситуацией, возникшей с пан-
демией коронавируса, госавтоинспекция 
Тазовского района обращается к жителям 
и гостям района с призывом не выходить 
из своих домов, кроме случаев возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, обраще-
ния за медицинской помощью, похода в 
ближайший магазин либо аптеку, а также 
выноса мусора и выгула собак не далее 
100 метров от места проживания. оставай-
тесь дома! Мы работаем для вас!

МаРИЯ ШИК, 

 ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИЯ По ПРоПаганДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖного ДВИЖЕнИЯ 

огИБДД оМВД РоССИИ  

По  ТаЗоВСКоМУ РайонУ 

происшествия

На дорогах района

сотрудники Тазовской Госавтоинспекции приняли участие в акции 
«оставайтесь дома!», направленной на недопущение распространения 
коронавируса. дорожные полицейские подготовили призыв о 
необходимости соблюдать карантин и не выходить из дома

инспекторы призывают 
соблюдать карантин

Так, иностранным гражданам, при-
бывшим в РФ на основании виз, осу-
ществляется продление срока действия 
имеющихся виз до 90 дней независи-
мо от цели въезда в Российскую Фе-
дерацию, а в случае истечения срока 
их действия принимается решение о 
продлении срока временного пребыва-
ния таких иностранных граждан до 90 
дней по мотивированному заявлению с 
последующей выдачей транзитных виз 
для выезда из Российской Федерации.

Иностранным гражданам, прибывшим 
в РФ в порядке, не требующем получе-
ния визы, срок временного пребывания 
также продлевается на срок до 90 дней на 
основании мотивированного заявления.

Прием заявлений об оформлении 
разрешений на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, 
разрешений на работу иностранным 
гражданам, находящимся на законных 
основаниях на территории РФ, а также 
прием заявлений об оформлении патен-
тов осуществляется в обычном режиме.

В случае истечения у иностранного 
гражданина срока действия разреше-
ния на временное проживание или вида 
на жительство, принимается решение о 
продлении срока действия указанного 
документа до 90 дней на основании мо-
тивированного заявления.

Для защиты граждан и сотрудников 
от распространения коронавирусной 

инфекции, в целях минимизации лич-
ного общения в ходе предоставления 
государственных услуг в сфере ми-
грации с 28.03.2020 оказание госу-
дарственных услуг в сфере миграции 
осуществляется только по предвари-
тельной записи через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг либо по телефону. Прием до-
кументов у пришедших без предва-
рительной записи осуществляться не 
будет.

За разъяснением по вопросам прод-
ления разрешений на временное пре-
бывание иностранных граждан на 
территории Российской Федерации 
следует обращаться в подразделения 
по вопросам миграции ОМВД России 
на районном уровне Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Сотрудники подразделений по во-
просам миграции ОМВД России на 
районном уровне Ямало-Ненецкого 
автономного округа, осуществляю- 
щие разъяснительную работу по 
продлению временного пребывания 
иностранных граждан на террито-
рии Российской Федерации:

ОМВД России по Тазовскому району
Смагина Анна Владимировна,  

тел.: 8  (34940) 2-11-97.
анаСТаСИЯ ХоРоШЕВа,  

оФИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

Миграционный пункт оМвд  
россии по тазовскому району  
информирует

Во время несения службы инспекто-
ры ГИБДД района проводят разъясни-
тельные беседы со всеми, кто находится 
вне стен своих квартир. Рекомендуют 
тазовчанам соблюдать меры личной 
гигиены, не пренебрегать медицин-
скими масками, обрабатывать руки ан-
тисептическими препаратами. Работа 
проводится с представителями служб 
такси, в ходе которой полицейские не 

рекомендуют перевозить более двух 
пассажиров в салоне автомобиля и 
непременно соблюдать правила безо- 
пасности.

Россия во все времена могла вовремя 
мобилизоваться и справиться со всеми 
невзгодами, войнами и заболеваниями. 
Только все вместе мы сможем исклю-
чить наступление печальных послед-
ствий.

учитывая ситуацию, связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в целях обеспечения 
реализации прав и свобод граждан выработан комплекс мер по 
оформлению разрешительных документов на пребывание в российской 
Федерации иностранным гражданам

решение районной думы муниципального образовсния тазовский район от 09.04.2020 года  
№ 7-1-14. о внесении изменения в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

В целях приведения нормативного правового  
акта муниципального образования Тазовский район  
в соответствие с постановлением Правительства  
Ямало-ненецкого автономного округа от 02 апреля  
2020 года № 365-П «о внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Ямало-ненецкого 
автономного округа», руководствуясь статьей 27 
Устава муниципального образования Тазовский район, 
районная дума муниципального образования 
Тазовский район реШиЛа:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое 

Постановление администрации тазовского района от 03.04.2020 года № 292. о введении 
дополнительных ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19) на территории муниципального образования Тазовский район

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории муници-
пального образования Тазовский район, недопущения 
возникновения угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в соот-
ветствии с постановлением губернатора Ямало-ненец-
кого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-Пг 
«о введении режима повышенной готовности» (в 
редакции от 3 апреля 2020 года) (далее - постановле-
ние губернатора Янао № 29-Пг), постановлением ад-
министрации Тазовского района от 19 марта 2020 года 
№ 249 «о введении режима повышенной готовности», 
руководствуясь статьями 40, 48 Устава муниципального 
образования Тазовский район, администрация Та-
зовского района ПосТановЛЯеТ:

1. Ввести на территории муниципального обра-
зования Тазовский район контрольно-пропускной 
режим и организовать круглосуточный режим работы 
контрольного пропускного пункта (пост) на повороте 
село газ-Сале (далее - КПП).

2. Рекомендовать оМВД России по Тазовскому 
району совместно с Тазовским хуторским казачьим 
обществом обско-Полярного отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего обще-
ства, филиалом государственного казенного учреж-
дения «Управление аварийно-спасательной службы 
Ямало-ненецкого автономного округа» Тазовский 
поисково-спасательный отряд:

2.1. обеспечить на КПП дежурство личного состава 
оМВД России по Тазовскому району совместно с Тазов-
ским хуторским казачьим обществом обско-Полярного 

отдельского казачьего общества Сибирского войско-
вого казачьего общества, филиалом государственного 
казенного учреждения «Управление аварийно-спаса-
тельной службы Ямало-ненецкого автономного окру-
га» Тазовский поисково-спасательный отряд;

2.2. обеспечить дежурство в круглосуточном режиме 
на КПП и организовать контроль за соблюдением за-
претов и ограничений пропускного режима, предусмо-
тренных постановлением губернатора Янао № 29-Пг, 
а в случае выявления фактов их нарушения принимать 
меры, направленные на привлечение виновных лиц к 
ответственности, установленной законодательством.

3. Управлению по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района совместно с государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ямало-ненецкого автономного округа «Тазовская цен-
тральная районная больница»:

3.1. организовать и провести обязательный ин-
структаж лиц, задействованных в работе КПП, по 
вопросам предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID -19) , проведения 
противоэпидемических мероприятий, использованию 
средств индивидуальной защиты и мерах личной 
профилактики;

3.2. обеспечить лиц, задействованных в работе 
КПП, средствами индивидуальной защиты и прибора-
ми для проведения термометрии;

3.3. обеспечить выявление первых респираторных 
симптомов у обследуемых лиц, в том числе путем из-
мерения температуры тела всех въезжающих и выез-

жающих лиц, и организации первичной медико-сани-
тарной помощи обследуемому лицу на дому в случае 
выявления первых респираторных симптомов. 

4. Управлению по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций администрации Тазовского района совместно с 
муниципальным казенным учреждением «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района» обеспечить над-
лежащее и бесперебойное функционирование систем 
жизнеобеспечения КПП.

5. Муниципальному казенному учреждению «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов мест-
ного самоуправления Тазовского района»:

5.1. принять меры по обеспечению бесперебой-
ного энергоснабжения КПП, организовать дежурство 
ответственных специалистов с целью обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения;

5.2. обеспечить установку заслонов для блокиров-
ки въездов и выездов с территории муниципального 
образования Тазовский район;

5.3. обеспечить установку и работоспособность соот-
ветствующих технических средств организации дорож-
ного движения, направляющих устройств и ограничива-
ющих ограждений в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения в месте размещения КПП.

6. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

глава Тазовского района В.П. Паршаков

вносится в Порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования Тазовский район, 
и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в 
аренду без торгов, утвержденный решением Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 20 декабря 2019 года № 13-6-74 «об утверж-
дении порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Тазовский район, и зе-

мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставляемые в аренду 
без торгов».

2. настоящее решение распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и дей-
ствует по 31 декабря 2020 года.

3. направить настоящее решение главе Тазовского 
района для подписания   и опубликования в районной 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы о.н. Борисова
глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕно 

решением Районной Думы от 09.04.2020 № 7-1-14
изменение,

которое вносится в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального  
образования Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Дополнить Порядок пунктом 2.1-1 следующего 
содержания:

«2.1-1. Размер арендной платы составляет 1 рубль 
00 копеек за земельный участок, предоставленный 
субъекту малого и среднего предпринимательства, 
включенному в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

1) для реализации видов экономической деятель-
ности, предусмотренных следующими разделами об-
щероссийского классификатора видов экономической 
деятельности оК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 

47.1, 47.2) на территории труднодоступных сельских 
поселений, населенных пунктов в автономном округе, 
установленных перечнем видов предприниматель-
ской деятельности, находящихся в зоне риска в связи 
с введением режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления и сил единой  
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распо-
ряжением губернатора автономного округа от  
31 марта 2020 года № 94-Р  (за исключением реализа-
ции подакцизных товаров);

б) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» (классы 55, 56);

в) раздел P «образование» (подкласс 85.4);
г) раздел Q «Деятельность в области здравоохра-

нения и социальных услуг» (класс 88);
д) раздел R «Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений» (классы 
90, 93);

е) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» 
(группа 96.04);

2) признанному социальным предприятием в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции.».
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

14.04

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

13.04

Всемирный день 
рок-н-ролла
Праздник единомыш-
ленников, для которых 
рок-н-ролл стал не только 
музыкой, а стилем и обра-
зом жизни

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.50 «ХХ век»
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
18.25 Д/ф «Кавказская пленница»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «Достоевский»
22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 «Большой балет»
00.25 Фильм-балет «Дом у дороги»
01.05 «ХХ век»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

08.00 «Полезное настроение» (16+)

08.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

09.30 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

22.25 «Орбита цвета хаки» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Приговор» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.15 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.50 «ХХ век»
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета»
15.55 «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Белая студия»
21.30 Т/с «Достоевский»
22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!»
10.20 Хоккей. Суперсерия  

1972 года (0+)

12.40 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.30 «Сезон, который не мог закон-
читься» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.50 «Братислава. Live.  

Лучшее» (12+)

15.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.20 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.50 Тотальный футбол
23.50 «Самый умный» (12+)

00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Крид: наследие  

Рокки» (16+)

03.35 Профессиональный бокс (16+)

07.35 «Команда мечты» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.20 «Все на Матч!»
10.40 Хоккей. Суперсерия 1972 

 года (0+)

12.40 Д/с «Кубок войны и  
мира» (12+)

13.35 «Жена баскетболиста» (12+)

13.55 Новости
14.00 Тотальный футбол (12+)

15.00 «Самый умный» (12+)

15.20 «Месяц без спорта» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Братислава. Live.  

Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)

00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Крид-2» (16+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка - 2» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.00, 06.10, 06.40, 09.00, 15.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «На высоте» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Главный» (6+)

16.10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «С полем!» (16+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Северный колорит» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

15.04

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «Зверская работа» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.05 Х/ф «Дикая штучка» (16+)

02.40 Х/ф «Последнее испытание» (16+)

05.00 Д/ф «Вспомнить всё с Леонидом Млечи-
ным» (16+)

Марья Пустые щи
В этот день церковь чтит 
память преподобной Ма-
рии Египетской. Пустые 
щи на Марию поминали 
не случайно. К апрелю у 
крестьян заканчивался 
запас капусты, поэтому 
о густых щах, в которых 
«ложка стоит», приходи-
лось только мечтать

Международный 
день культуры
Был учреждён в честь 
принятия 15 апреля 1935 
года международного 
договора «Об охране ху-
дожественных и научных 
учреждений и историчес- 
ких памятников»

06.00, 06.30, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «Зверская работа» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/ф «Зверская работа»(12+)

17.15 , 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)

08.00 Полезное «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Отель последней надежды» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Прощание» (16+)

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.45 «Линия защиты» (16+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.30 «Большие маленьким»
15.35 «Красивая планета»
15.55 «Большой балет»
16.20 «И мастерство, и вдохновенье...»
17.10 «Большие маленьким»
17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
18.20 «Большие маленьким»
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и  

учение»
20.45 «Большие маленьким»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Т/с «Достоевский»
22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 «Большой балет»
00.25 Фильм-балет «Дуэт»
01.35 «ХХ век»
02.45 «Цвет времени»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.10 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

08.00 «Полезное настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...»  (16+)

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

10.35 Д/ф «Георгий Жжёнов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+)

22.00 «События»
22.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

23.50 «События» 
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

01.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.15 Д/ф «Советский гамбит» (12+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.55 «Мой герой» (12+)

05.35 «Естественный отбор» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка » (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.45 «Все на Матч!»
10.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

года (0+)

12.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

12.40 Д/с «Мама в игре» (12+)

13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

17.50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

20.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)

20.35 Новости
20.40 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 (0+)

22.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)

23.10 «Обзор неоконченного 
сезона» (12+)

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
00.30 «Все на Матч!»
01.00 «Евротур» (12+)

01.30 «Forza, Italia!» (0+)

03.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

04.45 Профессиональный бокс (16+)

06.30 «Спортивный детектив» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+).

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+) вт
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.55 «ХХ век»
10.00 Т/с «Достоевский»
11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Не все коту масле-

ница»
15.55 «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дуэт»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
21.30 Т/с «Достоевский»
22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 «Большой балет»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.15 «Все на Матч!»
10.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года (0+)

12.20 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 (0+)

18.05 «Эмоции Евро» (12+)

18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)

19.50 Профессиональный бокс (16+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
00.30 «Все на Матч!»
01.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)

01.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 (0+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

 
Всемирный день 
голоса
Этот праздник, идея отме-
чать который появилась 
в конце 1990-х годов, 
посвящён феномену голо-
са человека и его роли в 
жизни людей

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.35, 08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+) 

17.45, 18.30, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чп»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин» (12+)

00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.00 «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

18.04

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

17.04

День ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск МВД России 
Отмечается с 2011 года. 
На сегодняшний день 
в России живут около 
650 тысяч ветеранов, 
служивших в разные годы 
во внутренних войсках и 
органах внутренних дел

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей »
18.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» (16+) 

20.25, 00.45 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы». 

Концерт (12+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

01.20 «Вечерний Ургант» (16+)

02.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)

04.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 «Про любовь» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.55 «ХХ век»
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.20 «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 «Старосветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 «Большой балет»
16.15 «Класс Мастера»
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»
00.55 «ХХ век»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Когда солнце 

взойдет» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)

23.20 Х/ф «Отогрей мое серд-
це» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.30 «Факультет ненужных вещей»
07.05 «Маугли». Мультфильм
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/ф «Прощание славянки»
12.30 Д/ф «Проповедники»
13.00 «Земля людей»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники»
15.20 «80 лет Владимиру Васильеву»
16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники»
18.30 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы»
19.45 Х/ф «Сестренка»
21.10 Д/ф «Проповедники»
21.40 «Ангельские песнопения»
23.10 Х/ф «Сердце не камень»
01.25 Национальный филармонический 

оркестр России
02.10 «Лето Господне»
02.40 «Красивая планета»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.45 «Все на Матч!»
10.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года (0+)

12.15 «Кубок войны и мира» (12+)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 «Александр Большунов. Один в 

поле» (12+)

14.30 Фильм «Тяжеловес» (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.50 «Тот самый. Проводников» (12+)

17.20 Профессиональный бокс (16+)

18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!»
01.15 «Наши победы» (12+)

02.30 Смешанные единоборства (16+)

04.30 Профессиональный бокс (16+)

05.00 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

05.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Познер». Гость Алла Пугачёва (16+)

10.55 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 «Алла Пугачёва. И это всё о ней...» (16+)

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

17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачёва» (12+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.15 Х/ф «Человек родился» (12+)

00.45 «Оптина пустынь» (0+)

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

08.00 Баскетбол. Евролига
09.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года (0+)

11.40 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.00 «Все на футбол!» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

15.05 Футбол. Российская премьер-лига
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Месяц без спорта» (12+)

20.55 «Белорусский сезон. Неудер-
жимые» (12+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. БАТЭ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Открытый показ» (12+)

01.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)

01.45 Профессиональный бокс
02.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)

02.50 Профессиональный бокс (16+)

04.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

13.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.15, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» (12+)

03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

06.15 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

08.00 «Полезное настроение» (16+)

08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.15, 15.05  Т/с «Адвокат Арда-

шевъ» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

18.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)

20.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)

00.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев» (12+)

01.35 Д/ф «Последняя переда-
ча» (12+)

02.15 «В центре событий»  (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.05 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гарик Сукачёв (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

04.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.10 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

08.00 «Полезное настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)

10.35 Д/ф «Марина Голуб» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

22.25 «10 самых... » (16+)

22.55 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

23.50 «События» 
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Дикие деньги» (16+)

01.05 «Советские мафии» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.15 Д/ф «Зверская работа» (12+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

16.10 Д/с «Дело особой важности» (16+)

17.15 «На высоте» (12+)

17.45, 22.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.30 «#Наздоровье» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Дети войны - внукам победы» (12+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

в мо Тазовский район состоятся общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
в рамках оценки воздействия на окружающую среду «материалов, обосновывающих объёмы 
(лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Ямало-ненецкого автоном-
ного округа, в период охоты с 01 августа 2020 г. до 01 августа 2021 г.» (далее - овос).

Заказчиком оВоС является Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса Ямало-ненецкого автономного округа, расположенный по адресу: г. Салехард, 
ул. Матросова д. 29.

организацию общественных слушаний осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района.

материалы овос доступны по адресу: п. Тазовский, мкр. Маргулова, д. 6, кабинет № 15, тел.: (34940) 
2-45-31, с 30 марта 2020 года, а также на официальном сайте Департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-ненецкого автономного округа по ссылке: глав-
ная/Деятельность/Использование животного мира/Кадастр животного мира (https://dprr.yanao.ru/
activity/3041/).

общественные слушания состоятся 07 мая 2020 года в 15.00 часов в здании районного Дома культуры, распо-
ложенном по адресу: п. Тазовский, ул. геофизиков, д. 28-а.

общественные слушания

https://dprr.yanao.ru/
https://dprr.yanao.ru/
https://dprr.yanao.ru/activity/
https://dprr.yanao.ru/activity/3033/
https://dprr.yanao.ru/activity/3041/
https://dprr.yanao.ru/activity/3041/
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объявления

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

19.04

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
цирка
Ежегодно в третью субботу 
апреля всё мировое цирко-
вое сообщество и люби-
тели циркового искусства 
отмечают этот праздник. 
Он призван отдать должное 
вкладу циркового искусства 
в культуру

Пасха у православных 
христиан
Этот праздник ещё называ-
ют Пасхою Христовой, то 
есть Днём, в который совер-
шилось наше перехождение 
от смерти - к жизни и от зем-
ли - к Небу. Пасха - самый 
древний и важный праздник 
богослужебного года

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 «Крещение Руси» (12+)

17.30 Концерт Максима Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

серия игр (16+)

23.10 «COVID-21. Битва при Ухане» (16+)

00.50 «Мужское/Женское» (16+)

02.20 «Про любовь» (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

04.40 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)

06.30 «Лето Господне.  
Воскресение Христово. 
Пасха»

07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сестренка»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 С. Рахманинов.  

Концерт № 3 для  
фортепиано с оркест- 
ром

14.30 Х/ф «Город мастеров»
15.50 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Опасный воз- 

раст»
22.15 Дж. Пуччини «Туран- 

дот»
00.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
01.30 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели»

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)

05.55 Х/ф «Искупление» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегод- 
ня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Доктор свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «Следствие вели...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.15 «Схождение Благодатного Огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная пилорама»  (16+)

23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

03.50 Х/ф «Мой грех» (16+) 

06.00 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)

06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.25 М/с «Волшебный  
фонарь» (0+)

09.55 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

10.25 М/с «Бумажки» (0+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

14.00 Д/с «1812» (12+)

17.45 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

21.45 Х/ф «Королёв» (16+)

23.50 Д/с «1812» (12+)

03.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)

05.10 Д/ф «Люди воды» (12+)

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов» (12+)

09.00 «Выходные на колёсах» (6+)

09.40 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (12+)

10.55 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)

13.00 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

14.45 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

17.00 Х/ф «И снова будет день» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «Дикие деньги» (16+)

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.20 «Советские мафии» (16+)

02.00 «Орбита цвета хаки» (16+)

02.25 «Постскриптум»  (16+)

03.30 «Право знать!» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

08.00 Баскетбол.  
Евролига (0+)

10.00 Х/ф «Марафон» (16+)

12.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

12.55 Новости
13.00 «#БегиДома.  

Марафон в новой 
реальности»

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)

19.25 «После футбола»
20.25 Новости
20.30 Футбольное столетие. 

ЧМ-2014 (12+)

21.00 Футбол.  
Чемпионат мира -  
2014 (0+)

00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Открытый  

показ» (12+)

01.00 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» (16+)

03.05 «Спортивный детек-
тив» (16+)

04.00 Профилактика

05.00, 05.30, 06.15, 07.05  
Д/ф «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+) 

10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+) 

23.05 Х/ф «Ветеран» (16+) 

02.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

03.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+)

05.50 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

08.50 Х/ф «Соната для горничной» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото- 
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

13.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

17.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.15 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

21.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)

00.40 «События»
00.55 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

04.00 Профилактика

05.30 «Москва. Матрона-за-
ступница столицы?» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

04.30 Х/ф «Я счастливая» (12+)

06.15 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Х/ф «Крёстная» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)

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

вым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
(12+)

01.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

06.00 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)

06.40 «Планета вкусов» (12+)

07.40 Х/ф «Где ты, Багира?» (6+)

09.00, 09.25, 09.55, 10.25 Мультфильмы (0+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Включите северное сияние» (6+)

13.50 Х/ф «Где ты, Багира?»  (6+)

15.10 Х/ф «Мужчины есть мужчины» (6+)

16.20 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Вячеслав Добрынин. Юбилейный 
концерт» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Невеста и предрассудки» (12+)

21.25 Х/ф «Париж подождет» (16+)

23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

00.50 Х/ф «Случайный муж» (16+)

02.30 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

04.15 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт (12+)
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при выезде на водные объекты  соблюдайте правила безопасности!
В связи с усилением солнечной активности, повышением температуры воздуха (выше климатической 

нормы), а также толщиной ледового покрытия меньше средних многолетних показателей  Управление 
по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администра-
ции района напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при выезде на поверх-
ность водных объектов на снегоходной технике. Берегите себя и своих близких!

Телефон единой диспетчерской службы: 112.

Ветераны-юбиляры 
тазовского района 
во II квартале 2020 года

примите поздравления!

Ядне Дмитрий Ольчевич, 60 лет
Ямкина Тамара Александровна, 65 лет
Ямкина Нэлли Нассовна, 70 лет
Швейкина Нина Венидиктовна, 60 лет
Титова Людмила Федоровна, 70 лет
Кочеткова Лидия Владимировна, 70 лет
Рявкин Валерий Николаевич, 70 лет
Парнюшко Светлана Анатольевна, 60 лет
Погорелый Александр Николаевич
Миханошин Сергей Павлович, 65 лет
Киселев Владимир Николаевич, 60 лет
Радул Александр Антонович, 70 лет
Остапенко Валерий Викторович, 60 лет
Просвирнова  Лия Тихоновна, 65 лет
Фараджева Мария Васильевна, 60 лет
Книгин Владимир Николаевич, 58 лет
Сатыкова Анна Николаевна, 60 лет
Горбанёва Ольга Алексеевна, 65 лет
Лубянная Татьяна Ивановна, 60 лет
Косенко Ирина Федоровна, 60 лет
Брынцева Людмила  Ивановна, 60 лет
Евдокимов Виктор Сергеевич, 70 лет

с днЁм роЖдениЯ!
Пусть череда счастливых лет
составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
с цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
осветит солнца яркий блик.
а каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Русакович Наталья Филипповна, 70 лет
Петриков Юрий Борисович, 65 лет
Салиндер Наталья Александровна, 65 лет
Исакова Жануфа Набильевна, 65 лет
Ловягин Дмитрий Аркадьевич, 60 лет
Амирханова Зульфия  Газизовна, 70 лет
Крылова Лилия Георгиевна, 65 лет
Бабушкина Светлана Васильевна, 75 лет
Салиндер Александр Михаилович, 60 лет
Кравченко Павел Семенович, 60 лет
Ерохина Наталья Михайловна, 65 лет
Швейкин Николай Александрович, 60 лет
Дорошкевич Богдан Васильевич, 70 лет
Талеев Иван Михайлович, 65 лет
Романова Лилия Римовна, 60 лет

СоВЕТ ВЕТЕРаноВ ТаЗоВСКого Района

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

уважаемые читатели! следующий номер газеты «сз» выйдет в субботу, 18 апреля.

Управление Минюста 
России по Янао инфор-
мирует некоммерческие 
организации о своевре-
менной сдаче ежегодной 
обязательной отчётности -  
не позднее 15 апреля  
года. 

Телефон: 
8(34922) 3-30-60
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в конЦе ноМера

анДРЕй аркадьев
РоМан ищенко (ФоТо)

- А вашим детям сколько 
лет?

- Савелию сегодня 9 испол-
нилось, Толе - 6, а младшей - 4.

- Заявление на приём в пер-
вый класс уже писали?

- Нет, я не была в посёлке, 
только муж ездил, старшего 
из школы-интерната забрал 
на каникулы, - рассказыва-
ла Елена Лапсуй, вместе с 
семьёй кочующая примерно 
в 100 километрах от район-
ного центра.

- Можете сейчас написать 
заявление, а потом, когда буде-
те в Тазовском, подойдёте с до-
кументами, - объясняет тунд- 
ровикам специалист отдела 
дополнительного образова-
ния и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации района Ген-
надий Юрьев.

Подобные диалоги он вёл в 
каждом стойбище, когда в со-
ставе небольшой делегации 
вместе с представителями 
других структурных подразде-
лений администрации района 
посещал Тазовскую тундру. 

Помогают и дошкольникам, 
и студентам

образование. 
Специалисты 
Департамента 
образования 
администрации 
района 
уже начали 
подготовку к 
следующему 
учебному году. 
В марте они 
побывали в 
стойбищах 
оленеводов. 
особое  
внимание -  
будущим 
первоклашкам

Во время каникул юные 
тундровики, сменив школь-
ную форму на детские мали-
цы и ягушки, помогают ро-
дителям по хозяйству: рубят 
ветки на дрова, носят в чум 
снег для приготовления пи-
щи и чая. А малыши, которым 
ещё только предстоит пойти в 
школу, играют с оленегонны-
ми собаками или понемногу 
учатся премудростям профес-
сии оленевода.

Здесь, в тундре, для корен-
ных жителей района всё при-
вычно и понятно. Что касает-
ся образования - поддержку 
готовы оказать соответствую- 
щие специалисты.

- Эту работу мы обычно 
проводим в рамках Слёта 
оленеводов, но в этом году 
его перенесли, и не все тунд- 
ровики приехали в посёлок, 
поэтому по возможности объ-
езжаем стойбища, консуль-
тируем, - отметил Геннадий 
Юрьев.

Кроме приёма заявлений 
в первый класс, он давал 
разъяснения мамам и по 
другим вопросам. Например, 
во время поездки нашлась  
семья, где родители не полу-

чают компенсацию на своего 
двухлетнего ребёнка за то, 
что он не посещает детский 
сад.

Такая мера поддержки 
предусмотрена постановле-
нием Правительства ЯНАО, 
выплата производится с сен-
тября по май и составляет  
3759 рублей на ребёнка в воз-
расте от 1,5 до 3 лет и 4930  
рублей - от 3 до 5 лет.

- Конечно, обязательно 
приеду, напишу заявление, 
чтобы получать эту выпла-
ту. На маленьких детей всег-
да деньги нужны, - в ответ 
на разъяснения приезжего 
специалиста пообещала мама 
малыша Наталья Худи.

В другом стойбище си-
туация противоположная - 
дети уже выросли. Один из 
сыновей продолжает дело 
предков, а другой хочет этим 
летом продолжить образова-
ние. Здесь Геннадий Юрьев 
рассказал о мерах социаль-
ной поддержки студентов из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера.

- В зависимости от успевае- 
мости возможна оплата обу-
чения или возмещение рас-

ходов на получение профес-
сионального образования в 
размере от 30 до 99 процентов 
стоимости обучения. Также 
при получении первого выс-
шего образования по заочной 
форме обучения возмещают-
ся расходы в пределах 30 ты-
сяч рублей за один учебный 
год. Эти меры поддержки 
предоставляются Управле-
нием по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования, - отметил 
специалист Департамента 
образования.

Всего в течение дня, пе-
реезжая на Треколе от од-
ного стойбища к другому, 
он провёл около десяти кон-
сультаций. Итоги выезда на 
межселенную территорию, с 
одной стороны, скромные -  
одно написанное на месте 
заявление в первый класс и 
один выявленный ребёнок, на 
которого положены выплаты. 
Но если брать во внимание, 
что за каждой бумагой стоит 
вполне конкретная семья, то 
важность подобных визитов 
на «межселенку» невозможно 
переоценить.

специ-
алист 
департа-
мента об-
разования 
Геннадий 
юрьев 
проводит 
консуль-
тации для 
жителей 
межселен-
ной тер-
ритории 
о мерах 
поддерж-
ки семей с 
детьми

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф


