
В номере

Учебный год 
завершён

10 апреля последние 
учащиеся Газ-
Салинского 
пришкольного 
интерната отправились 
к себе домой в тундру. 
Для них учебный год 
завершился досрочно
10-11

Вы учитесь,  
а мы обеспечим 
питанием

С 6 апреля тазовские 
школьники перешли 
на дистанционное 
обучение. С этого же 
дня детям, которые 
обеспечивались 
бесплатным горячим 
питанием в школах и 
школах-интернатах, 
стали развозить 
продуктовые наборы 
«Школьнику Ямала»
12-13

«Это обычная 
наша жизнь!»

В середине марта 
журналисты «СЗ» 
побывали в нескольких 
стойбищах оленеводов. 
О том, чем живут 
сегодня труженики 
тундры, - в нашем 
материале
14-17

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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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения!
Святая Пасха - праздник торжества и справедливости, жизни и добра. Этот особенный 

день символизирует лучшие традиции христианства, несёт в себе духовное обновление, 
наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду.

Вера всегда помогала нам преодолевать преграды, не отступать перед трудностями. 
Сила веры и сегодня объединяет нас перед лицом испытаний. От усилий каждого из нас 
зависят успех борьбы с пандемией, жизнь и здоровье земляков. Пусть праздник Святой 
Пасхи принесёт радость и умиротворение, поможет сохранить и укрепить духовные цен-
ности - доброту, любовь и сострадание. Призываю вас оставаться дома, провести праздник 
в кругу семьи.

Желаю вам доброго здоровья и исполнения всех благих начинаний! Пусть Святая Пасха 
войдёт в каждый дом с миром и радостью!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

19 апреля -  
          Святая Пасха!
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новости новости

АннА Любина
РомАн ищенко (фоТо)

Для учеников тазовских школ-интер-
натов, возвращающихся домой, владелец 
ателье «Бусинка» Андрей Хитров изгото-
вил 100 многоразовых масок

- масок в аптеках нет, поэтому, когда 
услышал новость о том, что школьников 
из интернатов отправляют домой, решил 
провести небольшую акцию. Это ребята 
из тундры, кто им ещё поможет?! Думаю, 
другим жителям Тазовского таким образом 
я тоже дал намёк, что надо помогать друг 
другу, - объяснил свою идею Андрей Хит- 
ров. - несколько масок уже было сшито. 
Я позвонил в приёмную администрации 
со своим предложением - там моя идея 
понравилась, и в скором времени передал 
готовые изделия. 

Для ускорения процесса изготовления 
многоразовых масок предприниматель 
нанял на работу двух помощниц.

- Первую неделю после введения 
режима самоизоляции я работал один, 
но очень сложно выполнить большой 
объём заказов. Сейчас, когда налажена 
коллективная работа, ежедневно мы 
шьём не менее 200 масок. Я занимаюсь 
подготовкой материалов к пошиву, одна 
швея обтачивает и выворачивает изделия, 
другая закладывает складки и пришивает 
резинку. В среднем на изготовление од-
ной маски уходит 4-5 минут, - рассказал 
Андрей Хитров.

Дизайн маски портной придумал сам, 
процесс проектирования проходил мето-
дом проб и ошибок:

- Когда мы изготавливали 50 масок для 
аптеки, я начал продумывать дизайн. По-
пробовали несколько вариантов: сначала 
маска получилась маленькой и подошла 
бы не всем, в поисках универсального 
варианта увеличили размер и сделали 
складочки для лучшего прилегания. мно-
горазовые маски у нас хорошего качества, 
каждая из 12 слоёв марли.

Сейчас ателье «Бусинка» предоставляет 
услугу по пошиву масок организациям 
Тазовского района.

помощь

благотворительная 
акция от «бусинки»

ольгА ромах
РомАн ищенко (фоТо)

ЖКХ. С 10 апреля управляющая компания 
«ТазСпецСервис» приступила к обработке 
мест общего пользования в многоквар-
тирных домах районного центра.

Перчатки, маска, распылитель, бутылка 
с водой и дезинфицирующее средство - 
вот тот необходимый набор вещей, без 
которых разнорабочий управляющей 
компании Юрий Семёнов не выходит на 
работу. Он, как и ещё 5 его коллег, отве-
чают за дезинфекцию мест общего поль-
зования в многоквартирных жилых домах 
посёлка Тазовского. 

- Одному за день точно не управиться, 
поэтому поделили посёлок на участки. 
Утро у меня начинается с 43-го дома по 
улице Пушкина, потом два многоквар-
тирника на Дорожной, дома по Ленина, 
заканчиваю где-то в четыре часа на Пи-
еттомина, 2В. Захожу в каждый подъезд, 
вне зависимости от того, новый это дом 
или старая «аварийка» - везде обраба-
тываю дверные ручки и перила. Жильцы 
нормально относятся, доброжелатель-
но, пускают в подъезды, потом, после 
завершения работ, подписывают акты 
выполненных работ, - рассказывает  
разнорабочий ООО «ТазСпецСервис» 
Юрий Семёнов. 

 Одной ёмкости дезинфицирующе-
го средства, говорит Юрий, хватает на  
6 двухэтажек или на три новостройки. 
В среднем на обработку поверхностей 
одного подъезда уходит от четырёх до 
семи минут, и так в каждом из 29 домов -  
именно столько их на этом участке. Все-
го же в райцентре работники управляю- 
щей компании проводят обработку в 
150 многоквартирных жилых домах 

Примета времени -  
запах хлорки в подъезде

на минувшей неделе 
волонтёры «единой россии» 
раздали тазовчанам защитные 
многоразовые маски и памятки 
о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции. 
благотворительная акция 
прошла на улицах районного 
центра и в общественном 
транспорте

нИнА кусаева
РомАн ищенко (фоТо)

- Для проведения акции подго-
товили 50 масок. Подобную по-
мощь будем организовывать ещё, 
в ближайшие дни акция пройдёт в 
газ-Сале, - рассказала исполнитель-
ный секретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
наталия грачёва.

Свою помощь предложила 
неравнодушная тазовчанка Ва-
лерия гутман, которая передала 
волонтёрам около двух десятков 
собственноручно сшитых многора-
зовых масок. 

- Я вдохновилась идеей своей  
знакомой из Салехарда, которая в 
рамках благотворительной акции 
шьёт маски для волонтёров, и реши-
ла запустить собственную акцию  
«Всем, сколько можешь, помогай». 
Сначала шила маски вручную, позже 
купила швейную машинку. Сейчас к 
моей деятельности присоединились  
5 человек, неравнодушных к пробле-
ме дефицита масок. У меня заканчи-
вается материал, который я приобре-
тала специально для пошива средств 
защиты, надеюсь, удастся ещё найти 
ткань и продолжить свою благотво-
рительность, - отметила тазовчанка 
Валерия гутман.

Кроме того, представители пар-
тии передали 100 защитных масок 
волонтёрам Победы и сотрудникам 
центра социального обслуживания 
населения «Забота».

мАРИЯ ДемиДенко

Вакцинация. неделю назад в Тазовском 
районе завершился первый этап вакцинации 
северных оленей против сибирской язвы. В 
стадах сельхозпредприятий и частного сектора 
привиты больше 72 тысяч северных оленей.  

10 апреля последние прививочные бригады 
вернулись из тундры, проведя там полтора 
месяца и перевыполнив план на 12 000 оленей. 
Традиционно первый этап вакцинации про-
ходит в бригадах совхоза «Антипаютинский»: 
собственными силами там против «сибирки» 
были вакцинированы 5176 оленей обществен-

акция

с заботой  
о здоровье людей

Завершён первый этап                вакцинации оленей

ТАТьЯнА вЛасова
РомАн ищенко (фоТо)

Праздник. В преддверии Пасхи,  
17 апреля, на хлебозавод Тазовского 
потребобщества для проведения об-
ряда освящения пасхальных куличей 
пригласили настоятеля храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерея Николая. 

- Читается специальная молитва на 
освящение сыра и яиц, поётся тропарь 
«Воскресение» второго гласа и освяща-
ются куличи окроплением святой воды во 
имя Отца, Сына и Святого Духа, - рассказал 
о тонкостях обряда священнослужитель.

Всего было освящено порядка 200 
куличей, они отправятся в магазины 
Тазовского потребобщества.

Напомним, Владыка Николай на этой 
неделе обратился к ямальцам с просьбой 
воздержаться от посещения храмов в пери-
од пандемии и молиться дома. Как отмети-
ли в Салехардской епархии, праздничную 
снедь можно освятить и дома, прочитав 
молитву и окропив святой водой. 

Из Обдорского острога в Салехарде 
онлайн-трансляцию будет вести теле-

шесть дней в неделю, воскресенье - 
выходной. 

- Необходимые расходные матери-
алы для дезинфекции у нас на складе 
есть. Мы их закупаем на год для убор-
ки мест общего пользования. Так что 
должно надолго хватить. Раньше мы 
их, конечно, расходовали в меньших  
объёмах: для уборки подъездов дози-
ровка чуть меньше, чем для дезинфек-
ции. Используем обычную «Белизну» -  
она содержит активный хлор, который 
является лучшим обеззараживаю- 
щим средством, - отмечает началь-
ник отдела благоустройства и строи- 
тельства ООО «ТазСпецСервис» Андрей  
Коваль.

Именно хлор, по мнению экспертов, 
отвечает за действенную дезинфекцию 
и может использоваться в борьбе с ко-
ронавирусом, уничтожая его на любых 
поверхностях. Ну а неприятный запах 
хлорки можно и потерпеть, главное - 
безопасность. 

Подобная дезинфекция мест общего 
пользования проводится не только в Та-
зовском, но и в остальных населённых 
пунктах района.   

компания «Ямал-Регион». Прямой эфир 
запустят в полночь с субботы на воскре-
сенье и в инстаграме храма Покрова Пре-
святой Богородицы @pokrovskiy.hram. 
Отметим, что накануне праздника в хра-
ме силами работников администрации 
райцентра проведена дезинфекция, а 
волонтёры партии «Единая Россия» пе-
редали священнослужителю 60 гигие-
нических масок.

Православный журнал «Фома» призвал 
всех верующих в пасхальную ночь зажечь 
в полночь дома свечу и поставить её на 
окно. Акция #окнаПасхи призвана объе-
динить православных христиан, которые 
не могут из-за карантина присутствовать 
в храме на богослужении. 

Спасатели обращают внимание жите-
лей на необходимость соблюдения правил 
безопасности. Свечи, лампады и фонари 
необходимо располагать на ровной, устой-
чивой, негорючей поверхности, вдали от 
штор и других легковоспламеняющихся 
предметов, вне досягаемости детей и до-
машних животных. В конце акции убе- 
дитесь, что свечи потушены и исключена 
возможность распространения огня.

ного стада и более 8 000 совместно выпасае-
мых животных. 

- Девяти прививочным бригадам удалось при-
вить 58804 северных оленей. Полностью охватили 
стада оленеводов-частников находкинской и Ан-
типаютинской тундры, в это время года каслаю- 
щих в районе Ямбурга. Также бригады работали 
около Восточно-мессояхского месторождения и 
в верховье реки Танамо. Удалось охватить част-
ные оленеводческие хозяйства Тазовской, Анти-
паютинской, находкинской и гыданской тунд- 
ры. Погода, конечно, вносила коррективы: из-за 
сильного ветра и метелей приходилось простаи-
вать, но в итоге результаты хорошие - больше  

72 000 оленей - это почти 40% от годового плана, -  
отмечает начальник Тазовского отдела новоурен-
гойского центра ветеринарии Юрий гультяев.

Второй этап вакцинации начнётся в середине 
июня. Специалисты новоуренгойского центра 
ветеринарии будут работать в стадах частных 
оленеводческих хозяйств находкинской тундры. 
В планах - привить порядка 50 тысяч северных 
оленей. В августе ветеринары продолжат ра-
ботать в Антипаютинской и гыданской тундре. 
Всего в Тазовском районе необходимо вакцини-
ровать против «сибирки» 184 643 животных.

Параллельно с вакцинацией против сибир-
ской язвы ветеринары проводили мечение се-

верных оленей индивидуальными бирками. В 
весеннюю кампанию им удалось пробирковать 
более 10 000 животных. 

напомним, идентификация позволяет узнать 
персональные данные оленя: пол, возраст, 
владельца, данные о прививках. К тому же с 
2019 года к убою допускаются только вакцини-
рованные животные, подвергнутые индиви-
дуальному мечению. А с 2020 года требования 
ещё жёстче: теперь и панты можно брать 
только у животных с биркой. Это даёт гарантию 
безопасности продукции оленеводства и воз-
можность отследить путь от производителя до 
конечного потребителя.

Как освятить куличи  
и встретить Пасху дома



контроль распространения коронави-
русной инфекции в регионах УрФО. От 
Ямала в совещании также участвовали 
главный федеральный инспектор по 
региону Александр Ямохин, руководи-
тель управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО Людмила Нечепуренко, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Основными темами встречи стали 
вопросы о развёртывании в регионах 
дополнительных инфекционных коек 
и об обеспечении больниц, оказываю-
щих помощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией, медицинскими 
кадрами. 

Николай Цуканов 
призвал регионы 

максимально точно сле-
довать задачам, постав-
ленным в Указах Прези-
дента РФ, а также обра-
тить особое внимание на 
увеличение количества 
тест-систем для диагнос- 
тики COVID-19
Также обсуждалось предоставление 
новых выплат стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским 
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власть власть

«Ситуация под контролем. Мы знаем 
все контакты заболевших. Все очаги 
выявлены и обследованы. Сейчас идёт 
только выявление при обращениях за 
медицинской помощью или у контакт-
ных по ранее заболевшим», - заключи-
ла главный санитарный врач по ЯНАО 
Людмила Нечепуренко в ходе онлайн 
заседания Координационного совета 
при правительстве ЯНАО по преду-
преждению распространения корона-
вируса.

Совет 13 апреля провёл глава региона 
Дмитрий Артюхов.

«За минувшую неделю в округе за-
регистрировано 88 случаев внеболь-
ничных пневмоний. В 11 случаях из них 
подтверждён диагноз коронавирусной 
инфекции. 74 пациента с этим диагно-
зом проходят или уже прошли лечение 
в стационарах. Врачи Ямала продолжа-
ют с особой эпидемиологической нас-
тороженностью относиться к каждому 
случаю внебольничной пневмонии в 
округе, как к потенциальному случаю 
COVID-19», - рассказал директор окруж-
ного Департамента здравоохранения 
Сергей Новиков.

Также в понедельник, 13 апреля, Гу-
бернатор ЯНАО принял участие в сове-
щании под руководством полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе. Обсуждалась профилактика и 

в соответствии с указом 
Президента рФ № 249 
от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, 
имеющим или имевшим 
право на материнский 
капитал, с апреля по 
июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в 
размере 5 тыс. рублей,  
которая будет предоставлена 
на каждого ребенка в 
возрасте до трёх лет

Выплата положена всем 
семьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, 
если средства по сертификату 
уже полностью израсходова-
ны, сообщает пресс-служба 
губернатора округа.

Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материнско-
го капитала и не учитывается 
в доходах семьи при опреде-
лении права на другие меры 
социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспе-
чит приём заявлений до 1 октя-

агентство Янао «мой 
бизнес» осуществило 
первые единовременные 
денежные выплаты на 
компенсацию издержек 
предпринимателям 
округа. выплата введена 
в связи с последствиями 
распространения 
коронавирусной инфекции 
и входит в первый пакет 
мер поддержки

«За три дня приёма заявок к 
нам поступило более 30 обра-
щений, 10 предпринимателей 
уже получили выплаты. Среди 
получателей компенсации - 
предприниматели из городов 
лабытнанги, нового Уренгоя, 
ноябрьска и Салехарда. мы 
рассчитываем, что до конца 
апреля данный вид поддержки 

В минувшие выходные 
строители приступили к 
шестому этапу «надвиж-
ки» пролётного строения 
будущего моста через 
реку Пур - берега при-
близятся ещё на 105 ме-
тров. За весь период стро-
ительства специалистам 
предстоит возвести 1023 м 
конструкций, из них 808 м 
методом «надвижки».

«Строительство мосто-
вого перехода ведётся в 
плановом режиме по гра-
фику производства работ. 
После окончания этого 
этапа будет надвинуто 600 
метров полотна, то есть 
завершим 75% запланиро-
ванных работ по «надвиж-
ке». Для минимизации за-
ражения наших сотрудни-
ков, а также уменьшения 
риска распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на объекте и в 
жилом городке приняты 
соответствующие меры, 
рекомендованные Роспот- 
ребнадзором», - проком-
ментировал руководитель 
проекта Ао «мостострой -  
11» Артём лопарев.

Продолжается подготов-
ка к следующему этапу -  
смонтировано 3 548 тонн 
металлических конструк-
ций. одновременно на 
объекте ведутся работы 
по укреплению откосов 
насыпи матрацами рено 
и устройство ливневой 
напорной канализации, 
сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов неодно-
кратно подчёркивал зна-
чимость этого проекта. В 
феврале во время ежегод-
ного доклада он объявил, 
что в конце года с опере-
жением графика будет 
запущен Пуровский мост. 
Работы по его возведе- 
нию идут круглосуточно, 
строится он за счёт част-
ных инвестиций.

бря и предоставит выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответ-
ствующего права.

Для получения средств до-
статочно подать заявление в 
личном кабинете на порталах 
es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. 
Дополнительных документов 
владельцу сертификата пред-
ставлять не нужно - ПфР само-
стоятельно запросит все сведе-
ния в случае необходимости.

Заявление также принимает- 
ся в территориальных управ-
лениях и клиентских службах 
Пенсионного фонда.

напомним, в связи с мерами 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПфР по 
ЯнАо в настоящее время  
можно только по предвари-
тельной записи. назначить да-
ту и время посещения клиент- 
ской службы можно через 
электронный сервис, а также 
по телефонным номерам тер-
риториальных органов ПфР, 
указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два го-

да, второй родился в январе 
2020-го. Заявление на выплату 
подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья 
будет получать по 5 тыс. руб- 
лей на каждого из двух детей. 
В общей сложности 30 тыс. 
рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два го-
да, второй родился в январе 
2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в ян-
варе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 
5 тыс. на каждого из трёх де-
тей), в июне - 10 тыс. рублей 
за двоих детей, которым не 
исполнилось трёх лет. Всего 40 
тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребёнком, 
родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 
10 тыс. рублей в августе: по 5 
тыс. рублей за каждый месяц, 
начиная с мая.

Губернатор Ямала держит  
на личном контроле ситуацию 
с коронавирусом в регионе

Предприниматели начали получать 
единовременные выплаты

Ямальские семьи получат выплату  
5 тысяч рублей на детей до трёх лет

работникам. В ЯНАО это будут не толь-
ко федеральные, но и региональные 
выплаты.

В своём выступлении Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что дал поручение увеличить вдвое фе-
деральный норматив и довести число 
дополнительных инфекционных коек 
для заболевших коронавирусом до 500 
мест.

«Выйдем на показатель в 70 процен-
тов от общего числа коек по оснащён-
ности кислородом. Ориентир - 20 апре-
ля, но в некоторых больницах готов-
ность будет достигнута даже быстрее. 
Как правило, разворачиваем специа-
лизированные койки для борьбы с ко-
ронавирусом на базе наших отдельно 
стоящих инфекционных отделений», -  
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор также рассказал о ме-
рах, предпринимаемых регионом, с 
целью уберечь от заражения ямальцев 
в возрасте 60+. Глава округа отметил, 
что волонтёрский корпус по достав-
ке продуктов и всего необходимого 
работает активно, зафиксировано 
заметное увеличение числа обра-
щений от пожилых людей. Усилиями 
добровольцев федеральной акции 
#МыВместе и сотрудников учрежде-
ний социальной защиты округа уже 
отработано более 800 заявок пожилых 
ямальцев.

актуально.  
на полдень 17 апреля 
в округе - 101 случай 
новой коронавирусной 
инфекции. За 
последние сутки 
подтверждено  
6 случаев. основные  
очаги расположены 
в посёлке Пангоды 
надымского района, 
в Салехарде, новом 
Уренгое, в посёлке 
Ханымей Пуровского 
района

получат не менее 100 предпри-
нимателей и организаций», -  
комментирует управляющий 
агентством Евгений Жирнель.

Получить выплату могут  
предприниматели социально 
ориентированной сферы, ко-
торые одними из первых стол-
кнулись с ограничениями из-за 
распространения коронавируса, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. Это частные детские 
сады, организации дополнитель-
ного образования, фитнес-цент- 
ры, организации, работающие 
в сфере досуга и развлечений 
и творческой деятельности, а 
также социальные предприятия, 
включённые в реестр по 209-фЗ.

Выплату можно получить на 
компенсацию расходов, понесён-
ных в 2019 году: на оплату аренды 
или выкуп помещения, оплату 

коммунальных услуг, приобрете-
ние специализированного транс-
портного средства, оборудова-
ния, мебели, инвентаря, покупку 
франшизы или выплату роялти. 
Заявитель должен предоставить 
копии документов, подтверж- 
дающих произведённые расхо-
ды. максимальный размер вы-
платы на одного предпринимате-
ля составляет 200 000 рублей.

Подать заявку на получение 
выплаты можно дистанционно 
по электронной почте: goy@
mb89.ru или на сайте сохра-
нибизнес89.рф. Требуемые 
документы потом необходимо 
будет отправить почтой.

Более подробно о порядке 
получения компенсации мож-
но узнать на сайте сохрани-
бизнес89.рф или по телефону 
горячей линии: 8 800 350 00 89.

строительство

строители начали 
шестой этап 
«надвижки» 
пролётного 
строения моста 
через пур

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202004070063?type=pdf
https://es.pfrf.ru/znp/
https://www.gosuslugi.ru/395593/1
https://es.pfrf.ru/znp/
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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 1942 году ты получил лёгкое ра-
нение, и тебя отправили на восстанов-
ление домой на пару месяцев. И потом 
вновь уехал в часть. А после твоего 
отъезда в августе 1943 года родилась 
моя бабушка - твоя единственная дочь 
Раиса.

В июле 1944 года ты попал в плен, но 
через три месяца удалось оттуда бе-
жать. В пути чуть не сгинул в болоте, 
но тебя спасли итальянские солдаты, 
и ты смог добраться до своих. Впереди 
тебя ждали бои за освобождение Поль-
ши, Словакии, Украины, Белоруссии, 
Финляндии.

В 1945-м тебя ранило в ногу, и домой 
ты пришёл на костылях - пулю так и не 
вытащили. За четыре года войны Мария 
Ивановна дважды получала похоронку, 
но ты вернулся!

В 1985 году тебя наградили ор-
деном Отечественной войны I сте- 
пени.

После войны ты работал продав-
цом, потом заведующим сельпо, а 
когда вышел на пенсию - стал лес- 
ничим.

Вы с супругой не скрывали правду 
о войне, всё рассказывали сначала 
дочери, а потом внукам - у Раисы ро-
дились двое детей, один из них - мой 
отец. Я помню, как прабабушка начи-
нала рассказывать и всегда плакала. 
Я тогда была маленькой, и мне эти 
истории казались грустными - осо-
бенно расстраивалась, что ты был в  
плену.

Ваш дом на хуторе до сих пор сохра-
нился, я там бывала. А ещё я ездила 
в хутор Кукуевский - это в 21 кило-
метре от Солонцовского, там в 1924 
году родилась моя прабабушка по ма-
миной линии Варвара Порфирьевна 
Горбачёва.

Она в 1942 году пошла на фронт, 
была поваром, прачкой, не раз спа-
сала раненых из-под обстрела, пере-
вязывала раны, копала окопы. Слу-
жила в 49-й гвардейской стрелковой 
Херсонской Краснознамённой орде-

Есть кем гордиться!
на Суворова дивизии, была ранена.  
30 мая 1945 года был подписан при-
каз о её награждении медалью «За 
боевые заслуги». Вот что написано в 
наградном листе: «Работая прачкой в 
АХЧ управления дивизии, ею проде-
лана большая работа по стирке белья 
и обмундирования, а также по ре-
монту вещевого имущества. Все свои 
силы она вкладывала в обеспечение 
личного состава чистым бельём. Лич-
ный состав управления всегда имел 
возможность получить смену белья 
чистым, опрятным и выглаженным, за 
что товарищ Горбачёва получила ряд 
благодарностей от командования. За 
честную и добросовестную службу, 
проявленную заботу по обслужива-
нию личного состава товарищ Гор-
бачева достойна награждения ме-
далью «За боевые заслуги». Также 
у неё были медали за освобождение  
городов.

На фронте Варвара Порфирьевна 
познакомилась с будущим отцом сво-
его ребёнка. Когда она в 1945 году 
забеременела, её комиссовали из ар-
мии. Её любимый человек тоже был 
родом из-под Ростова-на-Дону, и он 
предложил ей поехать к своим роди-
телям и ждать его там. Когда праба-
бушка к ним приехала, они оказались 
не рады нежданной невестке. Она 
вернулась в свой дом, родила дочь. 
Молодой человек приезжал к ней, 
когда вернулся с фронта, но ехать 
к нему она отказалась, а остаться у 
неё он не мог. Прабабушка прожила 
всю жизнь в родном хуторе, работала 
в колхозе «Красный Октябрь», вела 
активную жизнь, неоднократно на-
граждена грамотами. У неё родились 
двое внуков, моей маме было 10 лет, 
когда её не стало. 

Я горжусь тем, что у меня есть такие 
родственники, которые прошли всю 
войну и, вернувшись домой, прожили 
достойную жизнь!

ТВоЯ ПРАВнУчКА  

мАРИнА гончАРоВА

Дорогой прадедушка 
Иван Евгеньевич!

Это я, твоя правнуч-
ка Марина. Ты меня не  
знаешь - ты умер в 1987 году, 
я родилась позже, но о тебе 

много рассказывала моя прабабушка, твоя 
супруга Мария Ивановна.

Ты родился в мае 1923 года в хуторе 
Солонцовском Верхнедонского района Рос- 
товской области. Окончил 4 класса, стал 
трактористом. В 1941 году в 18 лет пошёл 
на фронт. Там попал в 55-й стрелковый 
полк 176-й стрелковой дивизии. 

Ещё до войны ты познакомился со своей 
будущей женой и, когда бил врага на пе-
редовой, всегда знал, что дома тебя ждёт 
любимая Маша.

иван 
евгенье-
вич 
Титов 
после 
войны 
работал 
продав-
цом,  
а когда 
вышел 
на пен-
сию - 
стал лес-
ничим

В суровую годину войны каждый 
советский человек стремился сделать 
всё, чтобы внести свою лепту в победу 
над врагом. Ивану Васильевичу Авдо-
нину не пришлось с оружием в руках 
сражаться на фронте. В 1942 году он 
был направлен в учебный батальон, в 
котором успешно окончил курс, и ему 
присвоили звание младшего сержанта. 
Здесь он всю войну готовил молодых 
солдат для фронта. Когда же наши 
войска освободили Украину, его пере-
вели во львов.

Война подходила к концу, но в 
лесах под львом орудовали банды 
украинских националистов-банде-
ровцев. не раз Авдонину с молодыми 
солдатами приходилось прочёсывать 
лес, чтобы выловить фашистских не-
добитков.

- Бандиты таились в лесах, - расска-
зывает Иван Васильевич, - поджидая, 
когда на дороге появится советский 

летопись победы

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!

офицер. они истребляли мирных се-
лян, которые не хотели идти к ним на 
службу. 

Трудные испытания выпали на долю 
советского народа, но мы выстояли и 
победили, потому что крепко верили 
в победу.

- Я воспитал двух сыновей и трёх 
дочерей. И горжусь этим. Я всегда 
подчёркиваю своим детям, что самое 
главное - это мирное небо над голо-
вой. мы должны делать всё, чтобы 
война больше не повторилась. Это не 
устаю повторять своим детям. надо 
хорошо работать, укреплять нашу 
страну, её обороноспособность, чтобы 
наши внуки могли спокойно учиться.

недавно Ивану Васильевичу испол-
нилось 70 лет, но, несмотря на это, 
он ещё трудится, хотя и находится на 
заслуженном отдыхе.

Б. ЯКоВлЕВ,  

№ 54 оТ 8 мАЯ 1982 гоДА

слава народному подвигу!
Сортировщица письменной кор- 

респонденции в районном узле 
связи Зинаида Андреевна Панькова 
живёт и работает в нашем посёлке 
уже 17 лет. но не каждый знает, что 
17-летней девчонкой 5 декабря 1941 
года после окончания шестимесяч-
ных курсов фельдшеров стала слу-
жить в ладожской флотилии и в  
её составе прошла всю войну,  
защищая колыбель революции -  
ленинград. 

«Дорога жизни» для неё - это не 
строки, запечатлённые в книгах, а 
её жизнь, ночи под непрерывными 
бомбёжками, каждая из которых 
могла стать последней. Там, где сра-
жались воины, - на катерах, траль-
щиках, находилась и она, фельд-
шер. Перевязывала раненых, когда 
было нужно - подносила к орудиям 
снаряды. многим раненым бойцам 
вернула жизнь её кровь, которую 
отдавала она.

В одну из поездок в ленинград за 
медикаментами Зианида Андреевна 
была тяжело ранена. Три месяца в го-
спитале, и снова на фронт. Победа за-
стала её в Эстонии, на острове Сарема.

34 года прошло с того дня. но па-
мять о войне жива и поныне. Память 
о тех, кто был рядом в тяжелейшей 
схватке с врагом, память о тех, кто уже 
не вернётся никогда.

Вот уже 15 лет ежегодно 9 мая у 
финляндского вокзала в ленинграде 
встречаются ветераны ладожской 
флотилии и едут в свой осиновецкий 
порт, чтобы возложить венки к памят-
никам погибших товарищей. Среди 
них и Зинаида Андреевна Панькова. 
Всё здесь напоминает ей о тех суро-
вых военных годах. медаль «За обо-
рону ленинграда» обязательно наде-
вает она в День Победы, встречаясь 
с дорогими её сердцу фронтовыми 
друзьями. 

№№ 53-54 оТ 9 мАЯ 1979 гоДА

отцовский наказ
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ольгА ромах 
РомАн ищенко (фоТо)

Визиты полиции и специалистов 
отдела потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей в торговые 
точки районного центра сейчас - дело 
привычное. И всё-таки этот рейд не-
обычный. Сегодня в центре внимания 
представителей районных властей и 
полиции - салоны красоты и общепит:  
учреждения должны быть закрыты для 
посещения в обязательном порядке на 
период введённого на Ямале режима 
самоизоляции. 

- На имя Губернатора округа поступила 
жалоба от тазовчан о том, что у нас нару-
шается постановление «О введении режи-
ма повышенной готовности». Этим норма-
тивным актом введён режим самоизоля-
ции, свои двери для посетителей должны 
были закрыть объекты общественного 
питания, торговые точки, которые не реа- 
лизуют товары первой необходимости, а 
также салоны красоты. Мы сейчас прове-
ряем эту информацию, в рейде принима-
ет участие сотрудник полиции, который 
уполномочен на составление протоколов 
об административных правонарушениях, -  
поясняет заместитель главы администра-
ции района по экономике и финансам 
Александр Мягков.

Первым объектом стал косметологи-
ческий салон в микрорайоне Маргулова. 

Салоны красоты 
и общепит - под контролем
торговля. Поводом для очередного рейда стала жалоба тазовчан в адрес губернатора -  
речь шла о нарушении постановления «о введении режима повышенной готовности». 
Представители администрации района оперативно отреагировали на сигнал

АнДРЕй аркаДьев
РомАн ищенко (фоТо)

Уже почти две недели в лю-
бую погоду и в любое время 
суток сотрудники ГИБДД 
дежурят на перекрёстке Та-
зовский - Газ-Сале. Каждый 
въезжающий в поселения 
автомобиль просят сделать 
остановку, а водителя и его 
пассажиров - пройти в вагон-
чик, чтобы измерить темпе-
ратуру.

- За сутки здесь проезжа-
ет около 300 машин, людей 
примерно 400. С каждым во-
дителем проводим профи-
лактическую беседу, выяс-
няем цель передвижения. В 
основном сейчас ездят гру-
зовые автомобили на место-
рождения, у водителей всё в 
порядке с сопроводительны-
ми документами, - объясня-

На перекрёстке  
Тазовский - Газ-Сале 
продолжает работать МКП
ограничительные меры. С 4 апреля на въезде в населённые пункты Тазовского 
района началось круглосуточное  дежурство сотрудников гИБДД, «Ямалспаса», 
медицинских работников и казаков. муниципальный контрольный пункт установлен 
с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в 
муниципальном образовании

ет командир отделения ДПС 
Андрей Гусев.

Водители и пассажиры лег-
ковых машин объясняют цель 
поездки на словах. Кому-то 
нужно в Тазовском купить 
лекарство, которого в газ-са-
линской аптеке нет, кто-то 
едет на работу. 

На остановку все реагиру-
ют по-разному, но в основ-
ном, говорит Андрей Гусев, 
люди понимают, что такие 
меры необходимы. Даже ес-
ли водители очень спешат, 
они законопослушно пар-
куют машины на обочине и 
отправляются в вагончик на 
термометрию.

А вот от необязательного 
общения с журналистами 
можно попробовать и отка-
заться.

- Я неделю на зимнике жил, 
видите, какой небритый. 

Спешу очень. Надо ли всех 
проверять? Мы, если честно, 
пока на месторождение едем, 
по 4-5 таких проверок про-
ходим. Надо - значит, надо, -  
успевает всё-таки сказать, за-
бираясь в кабину, Владимир 
Игнатьев.

Сама процедура - от оста-
новки до продолжения дви-
жения, включая общение с 
сотрудником ГИБДД, про-
хождение термометрии, - ес-
ли нет очереди, занимает не 
более пяти минут.

- Если во время осмотра у 
водителя или пассажира вы-
являются признаки заболева-
ния: повышенная температу-
ра, озноб, кашель, головная 
боль, то мы направляем его 
к терапевту в больницу, где 
проводится дальнейшее об-
следование. За 10 дней здесь 
было выявлено всего два слу-

чая повышенной температу-
ры - этих людей обследовали 
в больнице, заболевания не 
обнаружено, у них всё хоро-
шо, - рассказывает фельдшер 
мобильной медицинской бри-
гады Александр Илюшев.

Пока медработник занимает- 
ся своим делом, представи-
тель Тазовского казачьего 
хуторского общества здесь 
же в вагончике регистрирует 
транспортное средство и цель 
поездки. По состоянию на  
14 апреля через муниципаль-
ный контрольный пункт прое-
хало более 2300 автомобилей.

- Мы регистрируем все 
транспортные средства, 
въезжающие в Тазовский и 
Газ-Сале или направляющие- 
ся на месторождения. Также 
регистрируем пассажиров с 
местной пропиской, прибыв-
ших из других регионов стра-
ны, - отмечает атаман Тазов-
ского хуторского казачьего 
общества Евгений Самошин.

Все, прибывшие из других 
регионов России, должны 
поставить в известность сво-
его работодателя и остаться 
дома на двухнедельной са-
моизоляции. В случае если 
гражданин въезжает без ос-
нований, установленных нор-
мативно-правовыми актами, 
он может быть привлечён к 
административной ответ-
ственности, а в посёлки его 
всё равно не пустят.

Муниципальный кон-
трольный пункт на въезде в 
Тазовский и Газ-Сале будет 
работать до снятия ограничи-
тельных мер, направленных 
на предупреждение завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции в районе.

еже-
дневно 
термо-
метрию 
на мкП 
про-
ходят 
сотни 
людей. 
случаев 
заболе-
вания не 
выявле-
но

Двери закрыты, на стук полицейского 
никто не выходит. Такая же ситуация и в 
другом салоне красоты, расположенном 
в торговом комплексе. Здесь же прове-
ряющие могли убедиться в том, что не 
работают и непродовольственные ма-
газины, торгующие промышленными 
товарами, не относящимися к категории 
первой необходимости.

- Мы сейчас убедились, что космето-
логические салоны и парикмахерские 
закрыты. На втором этаже торгового 
центра «Престиж» несколько магази-
нов, которые не должны работать, они 
тоже закрыты. Также поступила жалоба 
на шашлычную, якобы там нарушают 
режим самоизоляции. Она относится 
к объектам общественного питания и 
должна закрыть свои двери для посети-
телей, но им можно осуществлять дея-
тельность дистанционно, то есть достав-
лять еду на заказ. Также допускается ра-
ботать навынос, без посещения объекта. 
Мы сейчас подошли и посмотрели - всё 
соблюдается: объявление есть, дверь 
закрыта, обслуживание клиентов осу-
ществляется только через специальное 
окно, через него с нами и общались. По-
ка мы нарушений никаких не выявили, -  
отметил Александр Мягков. 

Тазовские предприниматели стара-
ются ответственно подходить к соблю-
дению санитарно-эпидемиологических 
требований и насколько возможно обе-

спечивать безопасность покупателей 
в своих торговых залах. Об этом сви-
детельствуют результаты практиче-
ски ежедневных рейдов, проводимых 
специалистами отдела потребитель-
ского рынка и сотрудниками полиции.  

- Нанесение разметки только возле 
касс, в то время как её рекомендуется 
сделать по всему торговому залу, ес-
ли позволяет площадь, - это наиболее 
распространённое нарушение, которое 
встречается в тазовских магазинах. Я 
бы даже назвала это замечанием, а не 
нарушением. Не во всех торговых точках 
дезинфицирующие средства представ-
лены на входе - у большинства салфетки 
или ёмкости с дезрастворами стоят в 
зале или возле касс. Между тем реко-
мендовано размещать эти средства на 
входе, чтобы покупатель, зайдя в ма-
газин, обработал руки и мог дальше 
смотреть товары, если они в открытой 
выкладке, - уточняет начальник отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района 
Татьяна Голышева.   

Отметим, регулярные рейды по вы-
полнению рекомендаций и соблюдению 
режима самоизоляции проводятся не 
только в Тазовском, но и в отдалённых 
поселениях района. Там за работой ма-
газинов, общепита и объектов бытового 
обслуживания следят местные власти и 
участковые.

Представи-
тели адми-
нистрации и 
сотрудники 
полиции 
прошли по 
тазовским 
салонам кра-
соты и пред-
приятиям 
общепита, 
чтобы про-
верить, как 
выполняется 
постановле-
ние Губерна-
тора
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ЕлЕнА Герасимова
фоТо авТора

На каникулы
С 18 марта вместе со всеми школьни-
ками Тазовского района подопечные 
пришкольного интерната тоже отпра-
вились на досрочные каникулы. Мно-
гих забрали родители в тундру - из 66 
антипаютинцев в интернате остался 31.

Для них педагоги и воспитатели ор-
ганизовали различные конкурсные, 
познавательные и развлекательные 
мероприятия. Посещать другие учреж-
дения воспитанники не могли, поэтому 
всё проводили в родных стенах и во 
дворе интерната. Исключение только 
для обеда и ужина - в столовую ребята 
ездили, как и раньше, в среднюю шко-
лу. Второй завтрак, полдник и вечерник 
они получали дома.

В первые дни каникул педагог-ор-
ганизатор провела с детьми беседу о 
вирусах и микробах, как нужно от них 
защищаться и почему так важно тща-
тельно мыть руки с мылом. 

На улице для воспитанников провели 
соревнования по мини-футболу, побе-
дившая команда получила грамоты и 
призы. 1 апреля ребята отметили День 
смеха: они заранее придумали костю-
мы и разукрасили лица специальными 
красками - было весело!

Также дети и сами проводили конкур-
сы, играли, разукрашивали. Но самым 

любимым времяпрепровождением для 
них стали вечерние просмотры, гово-
рят воспитатели. В игровой комнате, 
расположившись на тёплых коврах с 
подушками и одеялами, ребята с удо-
вольствием смотрели детские фильмы 
на большом экране проектора. 

Поспать утром на часок дольше, про-
вести день без уроков и вечером посе-
тить «домашний кинотеатр» - такими 
запомнились каникулы воспитанникам 
газ-салинского интерната.

На уроках
6 апреля учащиеся должны были вер-
нуться к обучению. И если для многих 
школьников района оно проходит дис-
танционно, то в Газ-Сале уроки плани-
ровали проводить в самом интернате. 

- На протяжении всех каникул родите-
ли были на связи с воспитателями, кото-
рые объясняли необходимость вернуть 
детей после каникул, чтобы те смогли 
завершить освоение учебной програм-
мы и перейти в следующий класс. Все 
родители отнеслись к ситуации с пони-
манием и были готовы привезти детей 
к 6 апреля, - рассказывает заместитель 
директора Газ-Салинской школы по ра-
боте интерната Светлана Бриневец.

Заранее было разработано расписа-
ние, по которому ученики 1-4 классов 
должны были освоить основные дисци-
плины с помощью двух педагогов. Все 
уроки проходили бы до обеда, после -  

Учебный год завершён
интернат. 10 апреля последние учащиеся газ-Салинского пришкольного 
интерната отправились к себе домой в тундру. Для них учебный год 
завершился досрочно

время на самоподготовку и занятия по 
допобразованию в своих группах. 

Вновь на каникулы
В начале апреля Департаментом обра-
зования округа было принято решение 
досрочно завершить учебный год для 
учащихся 1-7 классов школ-интернатов.

- Когда вышел приказ о завершении 
учебного года, мы тут же связались с 
родителями и предупредили, чтобы 
они не привозили детей с каникул, - 
говорит Светлана Бриневец. 

Всё-таки три дня воспитанники ещё 
учились, а уже 8 апреля первую группу 
детей отвезли в Тазовский. Семь чело-
век улетели домой в этот же день, ещё 
семь остались в Тазовской школе-ин-
тернате, их вертолётом отправили в 
тундру на следующее утро. 10 апреля 
последняя группа детей была отправ-
лена домой.

 
На удалённой работе
С 10 апреля многие сотрудники при- 
школьного интерната перешли на уда-
лённый режим работы. Изменения не 
коснулись работы сторожей, которые 
круглосуточно следят за зданием, ото-
плением, электричеством и водоснабже-
нием. Также всегда на месте заместитель 
директора по работе интерната, а воспи-
татели приходят по мере необходимости. 
У них сейчас много работы: перестирать 
и собрать вещи тех ребят, которые уеха-

ли на каникулы в марте, за ними родите-
ли могут приезжать вплоть до середины 
июня. Кроме того, с 14 апреля воспита-
тели  ежедневно мониторят состояние 
здоровья детей - звонят родителям и рас-
спрашивают, как чувствует себя ребёнок.

- Перед отъездом ребят наши вос-
питатели сделали много работы: они 
в ускоренном режиме подготовили 
благодарственные письма родителям и 
грамоты тем школьникам, кто отличился 
в учёбе, дисциплине и общественной 
жизни. Также в этот раз воспитателям 
пришлось собирать больше вещей: если 
раньше зимнюю одежду и сапоги мы не 
отдавали - летом они в тундре не нуж-
ны, а в очередном учебном году ребята 
получат новые, то сейчас им собрали 
все вещи, которые ещё можно носить. 
Понятно, что некоторую одежду дети 
сносили за эти месяцы, но всё, что в хо-
рошем состоянии, мы им отдали. Из-за 
увеличения объёма вещей не хватало 
сумок, с трудом всё упаковали, справи-
лись, - рассказывает Светлана Бриневец. 

Для уборщиц объём и режим рабо-
ты тоже изменился: они приходят по 
графику на несколько часов в день. 
Помимо основных обязанностей, они 
поддерживают противоэпидемиоло-
гический режим: проводят влажную 
уборку с дезсредствами, проветривают 
кабинеты, протирают ручки дверей. В 
коридорах периодически включаются 
бактерицидные облучатели «Дезар».

В комнатах, где проживали воспи-
танники, всё убрано, кровати и шкафы 
пустые - обычно так группы выглядят 
в июне. Однако 2020-й диктует свои 
правила и вносит изменения во многие 
сферы нашей жизни. 

в комна-
тах интер-
ната пусто. 
все пос- 
тельные 
принад-
лежности 
хранятся 
на складе 
учрежде-
ния

с 10 апреля уборщицы приходят по но-
вому графику и, помимо основных обя-
занностей, проводят дополнительную 
санобработку

мАРИЯ куЛиш

У «обновки» важная задача: привлечь 
к занятиям робототехникой как можно 
больше ребят, чтобы они могли получать 
технические знания с самого юного возраста. 
Именно такие цели ставит федеральный 
проект «Успех каждого ребёнка» в рамках 
нацпроекта «образование». Увлечение ме-
ханизмами и конструированием в игровой 
форме открывает ребятам сложный мир нау-
ки и технологий, помогает выбрать будущую 
профессию. 

В марте прошли первые групповые и инди-
видуальные занятия с воспитанниками «оле-
нёнка». В перспективе на базе детского сада 
планируется создать муниципальный ресурс-
ный центр для дошкольников. Это позволит 
повысить уровень подготовки юных тазовчан 
к участию в региональном конкурсе «ИКаРё-
нок» и других окружных соревнованиях.

екатерина Паймулина, начальник  
отдела по корпоративным коммуника-
циям бнПТр «Газпромнефть-развития»:

«Компания «газпром нефть» ставит перед 
собой задачу создать условия, в которых 
можно получить дополнительные знания, 
поддержать одарённых детей в регионах 
деятельности компании. В Тазовском рай-
оне появился современный центр по робо-
тотехнике, который поможет зародить ин-
терес к науке у дошкольников, разобраться 
в технике и технологиях, зажечь новые 
звёздочки. наше будущее начинается с пре-
доставления возможности детям получать 
качественное образование».

алевтина Тетерина, начальник  
Департамента образования адми- 
нистрации Тазовского района:

«Век высоких технологий вносит кор-
рективы в содержание образовательной 
деятельности. формирование инженер-
ного мышления и предпосылок для раз-
вития гибких компетенций уже в раннем 
возрасте сегодня становится требованием 
времени. Поэтому в дошкольных ор-
ганизациях Тазовского района активно 
внедряется техническое направление в 
области робототехники. Взаимодействие 
с компанией «газпромнефть-Развитие» 
даёт нам дополнительные возможности в 
формировании материально-технической 
базы, создаёт условия, в которых легче 
раскрыть способности и потенциал каж-
дого ребёнка».

Людмила Тугова, заместитель 
заведующего по воспитательной и 
методической работе детского сада 
«оленёнок»:

«Для класса «Робототехника» мы под-
готовили кабинет, сделали яркое темати-
ческое оформление. Социальный педагог 
ольга Родичева разработала проект 
«леготека» и проводит занятия с ребятами 
средней, старшей и подготовительной 
групп. Конструкторы есть для каждого 
возраста. мы провели тестирование ребят 
5-7 лет и определили тех, кто имеет боль-
шую склонность к технике. С ними педагог 
занимается индивидуально. Всем нашим 
воспитанникам очень нравится робототех-
ника и конструирование».

дошкольники осваивают 
робототехнику

родные города

в детском саду «оленёнок» оборудован класс робототехники: 
здесь появились наборы конструкторов, большой стол «уникум» 
для испытания роботов и индивидуальные столы для занятий. 
образовательный проект для дошкольников совместно с 
администрацией Тазовского района реализует компания 
«Газпромнефть-развитие» в рамках программы социальных инвестиций 
«родные города»
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социум социум

социальная поддержка детей и родителей
в марте в Департаменте социального развития администрации Тазовского района собрались родители и законные 
представители детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поговорить о мерах поддержки и узнать о 
нововведениях 2020 года 

лЮДмИлА аЛексанДрова

Таким составом они собираются 
нечасто, максимум - четыре раза 
в год. Тем ценнее это общение. 
Именно здесь можно получить кон-
сультацию и обсудить проблемы, а 
их у родителей и законных предста-
вителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья хватает. В этот 
раз встреча посвящена социальной 
поддержке детей и родителей. 

- С 1 января неработающий за-
конный представитель либо опекун 

мАРИЯ ДемиДенко
РомАн ищенко (фоТо)

В Тазовском районе продуктовые 
наборы получают 2338 школьников, 
практически половина из них - 1196 -  
ученики Тазовской средней школы. 
В школьной столовой работники пи-
щеблока формируют три вида набо-
ров: для первоклашек, учеников 2-4-х 
классов и школьников среднего и стар-

Вы учитесь, а мы 
обеспечим питанием
образование. С 6 апреля тазовские школьники перешли на дистанционное 
обучение. С этого же дня детям, которые обеспечивались бесплатным горячим 
питанием в школах и школах-интернатах, стали развозить продуктовые 
наборы «Школьнику Ямала» для приготовления завтраков и обедов

шего звена. Перечень продуктов оди-
наков, а количество и вес зависят от 
стоимости одного детодня. Например, 
продуктовый набор первоклассника 
рассчитан на 10 дней, поскольку ма-
лыши учатся по пятидневке, у осталь-
ных питание рассчитано на 12 дней. 
Чем старше школьник, тем больше 
потребности: так, в пакетах для 5-11-х 
классов вместо одной банки сгущёнки -  
две, столько же тушёнки из оленины 

и рыбных консервов. Естественно, все 
продукты в индивидуальных упаков-
ках для сохранения качества. Даже сли-
вочное масло - в порционных пачках  
по 10 граммов.   

Готовые школьные наборы по адресам 
развозят работники Тазовской средней 
школы. Весь райцентр условно разде-
лён на 4 участка - за каждым закреплена 
своя группа и машина. За вечер удаётся 
развезти порядка 60 наборов. Скорость 
зависит от многих факторов: дома ли 
родители, как быстро они выйдут на 
улицу к машине, где заполнят необхо-
димые бумаги. 

- Мы просим родителей расписаться 
в получении пакета с продуктовым на-
бором, также они пишут, есть претензии 
или нет. Наш участок - микрорайоны 
Речпорт и Аэропорт, сегодня должны 
развезти порядка 65 пакетов. В машине 
разные наборы: для учеников начальной 
школы и старшеклассников. Для наше-
го удобства при фасовке продуктов все 
пакеты пронумерованы по возрастным 
категориям, чтобы легче было отличать 
их, - рассказывает воспитатель кадет-
ского класса Тазовской средней школы 
Сергей Максаев.

- Вижу чай, крупы, консервы, сгущён-
ка, сыр, фрукты - очень даже хороший 
набор! - после краткого ознакомления с 
содержимым пакета говорит тазовчан-
ка Эльмира Аугамбаева и добавляет: - 
Спасибо, что поддерживают родителей 
в трудную минуту. Думаю, для любой 
семьи такой набор - хорошая помощь. 

У Эльмиры один школьник, учится в 
шестом классе и сейчас, как и все, само-
стоятельно осваивает школьную про-
грамму на «удалёнке». 

- Конечно, сложновато дистанционно 
учиться с нашим-то интернетом, есть 
определённые проблемы, иногда звука 
нет. У меня школьник вполне самостоя-
тельный, ну а если есть какие-то вопро-
сы, старший помогает, он уже работает, 
так что мы справляемся. Но если в семье 
несколько школьников, для родителей, 
которые сейчас работают, думаю, это 
сложно, - отмечает Эльмира Аугамбаева.

Школьные продуктовые наборы будут 
доставляться в семьи, где есть ученики, 
каждые две недели. Подобные пакеты 
получают все школьники, в том числе 
и в отдалённых поселениях, а также те, 
кто досрочно завершил учебный год в 
школах-интернатах района.

работники 
Тазовской 
средней 
школы 
ежедневно 
развозят 
порядка 240 
продуктовых 
наборов 
ученикам, 
которые 
вынуждены 
грызть 
гранит 
науки на 
«удалёнке»

ребёнка-инвалида имеет возмож-
ность один раз в год воспользоваться 
возмещением расходов на проезд 
любым видом транспорта в пре-
делах Российской федерации вне 
зависимости от цели поездки. Это 
значительная поддержка семей. 
Ещё с этого года введена новая мера 
соцподдержки для трудоспособных 
граждан, которые готовы осущест-
влять уход за инвалидом 1 группы 
либо инвалидом 1 группы с детства. 
Размер этой компенсационной 
выплаты составляет 18 946 рублей. 

Здесь нет ограничений: близкий род-
ственник, сосед или знакомый будет 
ухаживать, главное, чтобы инвалид 
этому человеку доверял, - уточняет 
начальник отдела Департамента соц- 
развития администрации Тазовского 
района Светлана Бережнова. 

В Тазовском районе сегодня 20 
человек уже получают компен-
сационную выплату по уходу за 
инвалидом первой группы, ещё с 
15 потенциальными получателями 
специалисты Департамента ведут 
адресную работу по оформлению 

этой меры соцподдержки. Кроме 
того, в 3 раза увеличено ежеме-
сячное пособие опекунам совер-
шеннолетних недееспособных 
граждан: оно «подросло» с 5997 до 
18946 рублей.

об изменениях, связанных с 
оформлением и подтверждением 
инвалидности, собравшимся рас-
сказала заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной работе 
Тазовской ЦРБ любовь Хасанова: 

- В связи с пандемией корона-
вируса все учреждения перешли 

на дистанционную работу. Бюро 
медико-социальной экспертизы 
прислало нам распоряжение, что 
все освидетельствования будут 
проводиться заочно. мы будем 
оформлять документы и отправ-
лять их почтой или по возможности 
своей машиной. Документы всех 
пациентов, кроме профессио-
нальных заболеваний и трудовых 
увечий, будут рассматриваться за-
очно. Такой механизм работы будет 
продолжаться до особого распоря-
жения. Ещё одна важная новость: 
тем, у кого нет знака «инвалид» на 
автомобиле, необходимо прийти 
к нам, написать заявление, при-
нести копию справки мСЭ, копию 
паспорта, СнИлС, и через нас бюро 
медико-санитарной экспертизы 
пришлёт этот знак, поскольку те-

перь купленные в магазинах знаки 
недействительны, они выдаются 
только бюро, на знаке будет стоять 
номер вашей справки. 

Для родителей эта встреча -  
уникальная возможность уви-
деться, поделиться информацией, 
задать вопросы и получить на них 
ответы. например, представитель 
Пенсионного фонда Светлана 
Портнова напомнила родителям 
и законным представителям об 
изменении пенсионного возраста 
и разъяснила, кто имеет право на 
досрочный выход на пенсию: 

- не повышается пенсионный 
возраст для мамочек с двумя и бо-
лее детьми, независимо от того,  
где дети родились. Женщине нуж-
но выработать северный стаж -  
12 лет, но чтобы при выезде за 

пределы региона пенсия не умень-
шалась, нужно отработать 15 лет 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к нему территориях. что 
касается мамочек, у которых есть 
дети-инвалиды, для них пенсион-
ный возраст не повышается, то есть 
вы можете уйти на пенсию в 50 лет. 
Этим правом может воспользовать-
ся или мама, или папа.

Были вопросы и к предста-
вителям Дирекции жилищной 
политики, в частности, мамочек 
интересовал вопрос улучшения 
жилищных условий для семей, в 
которых есть дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

- У нас на территории района дей-
ствует жилищная программа для мо-
лодых семей. некоторые из вас уже 
обращались и даже получали со- 

циальные выплаты. Участниками 
могут быть молодые семьи, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий, в которых возраст обоих ро-
дителей до 35 лет. Если в такой семье 
есть ребёнок-инвалид, то выплата 
составляет 100% расчётной стоимо-
сти жилья,  утверждённой минстро-
ем, - рассказала начальник отдела 
по реализации жилищных программ 
Дирекции жилищной политики Та-
зовского района Ирина Жердева. 

общение длилось два ча-
са. Родители смогли уточнить 
возможность получения новых 
мер социальной поддержки, на-
правления на лечение в клиники 
регионального, областного и даже 
федерального уровня. Все участ-
ники встречи отметили важность 
общения именно в таком формате.

Дорогие земляки!
искренне поздравляю вас с праздником святой Пасхи!

Этот православный праздник символизирует торжество и обновление 
жизни, неразрывную духовную связь времён и поколений, дарит надежду 
на лучшее и пробуждает самые добрые чувства. 

Пасхальная традиция объединяет верующих вокруг вечных духовных 
ценностей - творить добро, помогать ближнему, прощать друг друга, 
сохранять мир и согласие в семьях, в обществе, в стране.

Пусть Пасха принесёт в ваши дома радость, свет и хорошее настрое-
ние. Желаю вам благополучия и успехов! 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
 Тепло и сердечно поздравляю всех православных христиан 

со светлым христовым воскресением - святой Пасхой!
Этот праздник стал символом духовной чистоты и милосердия. Он 

объединяет и сплачивает людей во имя мира на земле и созидания. 
Дорогие ямальцы! От всей души желаю вам счастья, благополучия и 

крепкого здоровья. И пусть Божье благословение войдёт в ваш дом и 
обновит весь мир во имя добрых дел и благородных поступков, укрепит 
веру и даст надежду на светлое и счастливое будущее!

Христос Воскресе! 
Председатель Законодательного собрания 

Ямало-ненецкого автономного округа 
сергей Ямкин

Поздравляю всех православных жителей 
Тазовского района с великим праздником - 

светлым христовым воскресением!
Из года в год пасхальные мероприятия всё шире входят в повседнев-

ную жизнь нашего общества. Пасха Христова всегда была всенародным 
праздником, несущим высокую духовную радость и любовь. 

Этот праздник дарит нам надежду, наполняет добрыми чувствами 
милосердия и сострадания, напоминает о бережном отношении друг к 
другу. Пусть этот весенний праздник войдёт в каждый дом с миром, бла-
годенствием и добром, согревает сердца радостью и теплотой общения 
с родными и близкими! Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья!

Председатель районной Думы 
ольга борисова

поздравления с Днём святой пасхи
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северяне северяне

«Это обычная наша      жизнь!»
в гостях у оленеводов. В середине марта журналисты «СЗ» побывали 
в нескольких стойбищах оленеводов. о том, чем живут сегодня труженики 
тундры, - в нашем материале

КонСТАнТИн коков
РомАн ищенко (фоТо)

Вдали  
от цивилизации
- Сейчас на ту сопку подни-
мемся и посмотрим, где стой-
бище находится! - уверенно 
заявляет проводник Борис, 
когда водитель идущего впе-
реди Трэкола в очередной 
раз в растерянности окиды-
вает взглядом белоснежную 
даль.

Ещё несколько часов назад 
о цивилизации напоминали 
огни Тазовского, потом был 
зимник на одно из место-
рождений, находящийся в 
идеальном состоянии, кото-
рое поддерживают работни-

ки Тазовского муниципаль-
ного дорожно-транспортного 
предприятия. Изредка на-
встречу попадались машины, 
перевозящие различные гру-
зы для нефтяников. Через 100 
километров зимнего автобана 
проводник командует: «Напра-
во!», и, проехав через красные 
вешки, обозначающие грани-
цы дороги, Трэколы Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования направляются 
на поиски тундровиков.

Теперь вокруг лишь бес-
крайняя снежная пустыня. 
Навигатор, конечно, помо-
гает, но зачастую даёт лишь 
примерное направление. Да 

и координаты двух-трёх-
дневные или даже вчераш-
ние могут устареть, так как 
оленеводы каждые 7-10 дней 
каслают на новое место. Жи-
вотные за неделю съедают 
и вытаптывают весь корм, 
поэтому необходимо переез-
жать, чтобы они хорошо пи-
тались и были упитанными -  
это доход каждой семьи.

Вместо чумов - балки
Каслать, кстати, стало удоб-
нее. Почти все в Тазовской 
тундре теперь живут не в 
чумах, а в балках, которые не 
надо разбирать и собирать 
заново. Запряг оленей - они и 
перевезут жилище на новое 
место. Так теперь передвигает- 
ся и семья Афанасия и Лари-
сы Тибичи, чьё стойбище мы 
и находим, поднявшись на ту 
самую сопку.

- Удобно очень - зимой  
8 оленей запрягаем, а осенью, 

когда снега нет и тяжелее та-
щить балок по земле - 10. Зато 
переехал на новое место, и 
не надо ничего собирать -  
можно сразу зайти попить 
чай, - улыбаясь объясняет 
Лариса. В тундре они живут 
с двумя сыновьями: - Млад-
шему - 16 лет, он поступать 
хочет летом, говорит, нет 
здесь никакой цивилизации. 
Да и сложно в тундре, особен-
но оленей осенью собирать, 
когда дождь и слякоть.

Их стойбище в середине 
марта стояло примерно в 130 
километрах от районного цент- 
ра. Стадо насчитывает 600 го-
лов. Один из оленей, самый 
любопытный, всё норовил 
вклиниться в наш разговор: 

- Этот - домашний. Тайко 
зовут, потому что скальп бе-
лый. Он рыбу ест, хлеб - всё 
любит, что мы готовим, - по-
глаживая оленя по голове, 
говорит хозяйка. 

Балки вместо чумов, сне-
гоходы вместо оленьих упря-
жек, электрогенераторы, 
спутниковое телевидение - 
жизнь в тундре постепенно 
меняется. Оленеводам ста-
новится чуть легче и проще.

- Раньше за дровами нам, 
женщинам, приходилось 
ездить на упряжках за 10-20 
километров, пока мужчины 
на охоту уезжали. А сейчас 
проще стало: и лес близко, 
и сын на снегоходе быстро 
может обернуться туда-об-
ратно, - рассказывает Лариса 
Тибичи. - Но всё равно в по-
сёлок хотим переехать, сто-
им в очереди на получение 
жилья, но, говорят, квартир 
нет. Устали уже в тундре 
жить.

И снова о мерах 
поддержки
Её супруг Афанасий тоже хо-
чет переехать в посёлок. 

- Голова есть, руки есть - 
работу найду! - говорит тунд- 
ровик. Но пока возможности 
перебраться в Тазовский нет, 
уточняет у приезжих специ-
алистов, какие меры под-
держки коренных северян 
принимаются в округе. - Мы 
оленеводы-частники, а повы-
шенная закупочная цена на 
мясо оленины только для тех, 
кто работает в совхозе?

Советник главы района 
Мария Веникова разъясня-
ет оленеводу, что у него не 
совсем точная информация:

- Нет, Правительством 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа принято реше-
ние о повышении закупоч-
ной цены на мясо оленины  
1 категории до 450 рублей. И 
эта мера поддержки распро-
страняется на всех! Главное, 
чтобы олени были провакци-
нированы и пробиркованы.

 > Продолжение на стр. 16-17

николай 
Лапсуй 
вернулся 
в тундру 
после 
окончания 
школы, 
здесь и 
живёт, по 
его соб-
ственным 
словам, 
самой 
обычной 
жизнью 
уже более 
40 лет

Паша и Ди-
ма Тэсида 
сейчас на 
каникулах. 
а в начале 
марта в на-
дыме вме-
сте с мамой 
маргари-
той и се-
строй ило-
ной они 
завоевали 
звание 
«Лучшая 
кочевая се-
мья-2020»

оленьи 
рога - 
очень при-
быльный 
товар. За 
килограмм 
можно 
выручить 
более  
500 руб- 
лей

олени лю-
бят есть из 
рук хозяй-
ки и рыбу, 
и хлеб

в Тазов-
ской тунд- 
ре балки 
практи-
чески 
полностью 
вытеснили 
чумы. Это 
удобно, 
говорят 
оленево-
ды

Лариса Тибичи и её авка, или ручной олень, Тайко
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Выдав медицинские ап-
течки и мешок хлеба семье 
Тибичи и попив по законам 
тундрового гостеприимства 
чай вместе с хозяевами, на-
ша команда из журналистов 
и работников структурных 
подразделений администра-
ции района отправляется 
дальше. Трэколы прокла-
дывают маршрут по белос-
нежному морю, проводник 
внимательно всматривается 
вдаль, ищет ориентиры.

Ванга и неписанные 
законы
Следующее стойбище най-
ти проще. Здесь живут че-
тыре брата с семьями - их 
балки видны издалека. 
Когда мы подъехали, муж-
чины были заняты делом: 
они арканят оленей - одних 
запрягают в нарты, другим 
связывают ноги, чтобы от-
пилить рога. Отточенными 
движениями оленеводы ме-
тают тынзян. Олени пыта-
ются разбежаться в разные 
стороны, усложняя задачу 
тундровикам, но практиче-
ски после каждого броска 
одно из животных оказы-
вается пойманным.

- Какое стадо у нас? Мо-
гу точно сказать. 998 оле-
ней, неделю назад делали 
просчёт. Слышал, что Слёт 
оленеводов отменили из-за 
вируса нового. Хотя про него 
ещё Ванга предсказывала, -  
рассуждает один из четырёх 
братьев Николай Лапсуй, 
когда все олени с самыми 
красивыми и ветвистыми ро-
гами заарканены и спокойно 
ждут своей участи.

Гораздо больше, чем от-
мена национальных празд-
ников и непонятная инфек-
ция, его интересует погода. 
Зима выдалась тёплой - и 
это хорошо, но если пойдут 
дожди, когда снег ещё будет 
лежать, то образуется лёд, 
из-под которого животным 
будет сложнее добывать себе 
пропитание.

- Вот тогда может быть 
массовый падёж… Хорошо, 

что помогают - комбикорм 
для оленей выдают, - кива-
ет в сторону специалистов 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий оленевод. 

Пока одни отпиливают 
рога, за килограмм которых 
можно выручить несколь-
ко сотен рублей, другие в 
небольшом корале готовят 
упряжки. На следующий 
день после нашего визита 
оленеводы собираются пе-
реезжать.

- Так примерно и кочуем 
в 100-150 километрах от Та-
зовского. Чтобы не пересе-
каться с другими семьями, 
обсуждаем свои маршруты: 
неписанные законы в тундре 
всегда были - никто никому 
не мешает. В посёлок пере-
ехать? Нет, не хочется, гены 
предков как позвали в тунд- 
ру вернуться после школы, 
так с тех пор я здесь, а мне 

«Это обычная наша      жизнь!»

уже 62 года, - говорит Нико-
лай Лапсуй.

Немного пообщавшись с 
приезжими, он продолжает 
работу, собирает рога, скла-
дывает их в нарту. Проходя 
мимо и замечая фотокамеру, 
с улыбкой бросает в нашу 
сторону:

- Что фотографируете? Это 
обычная жизнь наша!

Прощаемся с Николаем и 
едем дальше. Напоследок 
оленевод указывает направ-
ление до следующих стой-
бищ и посмеивается над 
водителем Трэкола и нашим 
проводником, что за поло-
вину дня мы объехали всего 
несколько семей:

- Долго искали? А что тут 
искать? Мы все в тундре ря-
дом живём, 5-10 километров 
всего. Я бы уже у всех в го-
стях побывал, - резюмирует 
опытный оленевод. И ему 
веришь. Это мы на Трэколе 

и с навигатором ищем соп-
ку повыше, а ему, коренно-
му жителю, в тундре ори-
ентироваться проще, чем в 
посёлке - каждый снежный 
холмик, лесок, река знакомы 
с детства.

свобода и простор
Спустя час останавливаем-
ся в следующем стойбище. 
Здесь, в отличие от соседей, 
расстроены тем, что в этом 
году отменены Слёты олене-
водов.

- Конечно, готовились. 
Я оленей выбирал, трени-
ровал, жена одежду шила. 
Жаль, что так сложилось. 
Я раньше участвовал в 
гонках на оленьих упряж-
ках, но пока не побеждал. 
Теперь в следующем году 
попробую, - строит планы 
Данил Худи. 

У него с женой Натальей 
тоже стоит балок вместо чу-

ма. И в посёлок, признаёт-
ся оленевод, переезжать не 
планируют.

- Здесь более свободная 
жизнь, не надо к 8 утра про-
сыпаться на работу, - улы-
бается Данил. - Тундра, 
простор кругом, а в посёлке 
дорогу не в том месте перей- 
дёшь - уже оштрафовать мо-
гут.

Здесь живут две семьи, у 
них около тысячи оленей. 
Совсем скоро начнётся  
отёл.

- Первые телята появляют- 
ся в конце апреля, но в основ-
ном в мае рождаются. За лето 
часть телят погибает. Мы их 
и не считаем. Кто на первый 
снег наступил - вот такие те-
лята уже плюсуются к стаду. 
В прошлом году я с отцом 
и братом каслал, по осени 
у нас получился приплод 
в 230 голов, - вспоминает  
оленевод. Сколько будет этой 

осенью - пока прогнозиро-
вать рано.

За день нам удалось по-
бывать в нескольких стой-
бищах. Каждый раз мы на 
несколько десятков минут 
немного нарушали привыч-
ный уклад жизни оленево-
дов, но стоило начинать со-
бираться и рассаживаться по 
Трэколам, как всё в стойбище 
возвращалось к обычному 
состоянию. Олени переста-
вали удивлённо-любопыт-
но поглядывать на огромные 
машины, пытаясь раскопать 
под колёсами ягель повкус-
нее, дети рубили хворост и 
помогали мамам носить снег 
на растопку в балок, женщи-
ны кормили оленей или го-
товили обед своим мужьям, 
которые, отпилив рога, за-
прягали животных в нарты. 
В тундре продолжается та 
самая, как сказал нам Нико-
лай Лапсуй, обычная жизнь.

 > окончание. начало на стр. 14-15 в тунд- 
ре для 
каждого 
найдётся 
дело - де-
ти всегда 
помогают 
взрослым 
по хозяй-
ству

Данил ху-
ди любит 
просторы 
тундры и 
не хочет 
менять 
свою при-
вычную 
жизнь и 
переез-
жать в 
посёлок

наталья 
худи по-
лучила 
медицин-
скую ап-
течку. из-
за отмены 
слёта оле-
неводов 
лекарства 
привозят в 
стойбища
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Больше полусотни чело-
век трудятся в учреждении, 
чтобы вы, наши читатели, 
зрители и слушатели, могли 
узнавать о том, что проис-
ходит в Тазовском районе. 
Телевидение, газета, радио 
и интернет - для получения 
новостной информации до-
ступны все привычные та-
зовчанам форматы. И даже 
сейчас, в этот непростой 
апрель 2020-го, мы продол-
жаем работать для вас!

Мы подготовили неболь-
шой фоторепортаж, где за-
печатлены рабочие момен-

Рабочие моменты, или  Что остаётся за кадром
Фоторепортаж.  
Завтра ямальские журналисты 
отмечают свой профессиональный 
праздник. В нашем районе 
поздравления с Днём ямальских СмИ 
принимают работники газеты, радио 
и телевидения

ты, наш труд по ту сторону 
кадра. Конечно, на двух га-
зетных полосах невозмож-
но показать вклад всех со-
трудников в производство 
программ, выпусков ново-
стей и статей. Поэтому мы 
постарались выбрать наи-
более яркие и интересные 
снимки.

Поздравляем наших кол-
лег с телевидения и радио, 
а также работников всех 
ямальских средств массо-
вой информации с про-
фессиональным праздни- 
ком!

примите поздравления!

Дорогие друзья!
Поздравляю представителей медиасферы Ямала 

с профессиональным праздником!
Жизнь у нас очень активная - много новостей, аналитики и 

событий. Важно, что ямальские СМИ всегда остаются на связи 
с обществом, работают профессионально и слаженно. Новые 
форматы взаимодействия, передовые коммуникационные тех-
нологии позволяют формировать актуальную информацион-
ную повестку Ямала, эффективно решать проблемы, волную- 
щие наших жителей. 

Благодарю вас за верность традициям, весомый вклад в раз-
витие округа. Желаю коллективам ярких творческих успехов, 
профессионального роста, уважения и доверия ямальцев!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа                                
Дмитрий артюхов

уважаемые работники тазовских средств 
массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днём ямальских сми!

Ваша профессия интересна и многогранна! В любых условиях 
вы всегда находитесь на передовой, рассказывая о самых важ-
ных и волнующих событиях. И сегодня, в этот сложный период 
для всей страны, вы продолжаете выполнять свой профессио-
нальный долг. Именно сейчас слово журналиста приобретает 
особое значение в освещении принимаемых мер и разъяснении 
важности соблюдения мер профилактики. Я искренне благода-
рен вам за объективность и оперативность, авторитетное 
мнение и стремление приносить пользу!

Сегодня средства массовой информации Тазовского рай- 
она идут в ногу с техническим прогрессом, осваивая интер-
нет-пространство, социальные сети, привлекая всё новых 
читателей и зрителей. Желаю вам талантливых материалов, 
творческой энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналист-
ское слово служит только добру и созиданию. Крепкого здоровья  
вам и вашим семьям, берегите себя!

Глава Тазовского  района 
василий Паршаков

уважаемые сотрудники средств массовой 
информации Тазовского района!

Поздравляю вас с профессиональным
 праздником - Днём работников ямальских сми!

Ваша работа не заканчивается в выходные и праздничные 
дни, вам приходится выполнять свой профессиональный долг 
и в чрезвычайных, и в экстремальных ситуациях. Ваши мно-
гочисленные победы в окружных и всероссийских конкурсах 
служат подтверждением высокого класса журналистики. Этот 
день призван подчеркнуть значение каждого печатного слова, 
каждого телевизионного кадра, исключительную важность и 
значимость журналистского труда. 

Пусть в центре вашего внимания всегда будет человек с его 
достижениями и поисками, открытиями и духовными устрем-
лениями, а ваш диалог с читателями и зрителями оказывает 
положительное влияние на формирование общественного со-
знания. Желаю вам новых творческих находок, интересных и ак-
туальных материалов, неизменного читательского внимания!

Председатель районной Думы 
ольга борисова
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досуг досуг

нИнА кусаева 
фоТо ПреДосТавЛены ГероЯми маТериаЛа

Уроки хореографии 
Специалисты Центра национальных 
культур и районного Дома культу-
ры на время режима самоизоляции 
построили свою работу на видео- 
уроках. Музыкальные руководители, 
хореографы, преподаватели деко-
ративно-прикладного творчества и 
актёрского мастерства выкладывают 
небольшие обучающие ролики в ин-
стаграме. 

Например, у руководителя кружка 
районного Дома культуры, преподава-
теля хореографии Марии Пархоменко 
две детские группы: «Забавница», ко-
торую посещают ребята от 7 до 14 лет,  
и «Мотылёк», куда ходят малыши  
от 3 до 6 лет. 

- Мы стараемся придерживаться 
старого графика работы коллективов, 
потому что время для многих удобное. 
Провожу как групповые занятия, так и 
индивидуальные. Для групп отсылаю 
видеоуроки с отдельными упражнения- 

ми или танцевальными комбинациями 
в общую группу в WhatsApp, где состоят 
родители воспитанников. Дети просма-
тривают, выполняют урок, снимают ви-
део и отсылают мне. Если у некоторых 
нет возможности снять и отправить ви-
део, мне присылают фотографии рабо-
ты ребёнка. Что касается индивидуаль-
ных занятий - они проводятся онлайн 
по видеосвязи. Самым маленьким детям 
я даю несложный материал в игровой 
форме: видео с отдельными упражне-
ниями на развитие гибкости и коорди-
нации, игры на внимание. Для старших 
ребят задания немного сложнее, - пояс-
нила Мария Пархоменко. 

В работе педагог, естественно, ис-
пользует не только практические за-
нятия, но и ведёт теоретические уроки:

- В своих видео я рассказываю детям 
об истории и развитии танца, о его видах 
и стилях. Конечно, дистанционная рабо-
та не сравнится с обычным занятием  
хореографией. Сложность в том, что я не 
могу показать и исправить некоторые 
ошибки в исполнении упражнения или 
движения. Также хочется отметить пло-

Самоизоляция - 
знаниям не помеха!
Культура. С конца марта образовательные и досуговые учреждения 
района - Дома культуры, краеведческий музей, Дом творчества - испытывают 
дистанционный метод работы

хую работу интернета! Плюс тут только 
один - дети приучаются к самостоятель-
ности. 

Дополнительное 
образование
Завершить учебный год дистанционно 
предлагается и воспитанникам Тазов-
ского Дома творчества. 

- В этом учебном году у нас 50 объ-
единений. Мы обучили всех педаго-
гов Дома творчества для работы на 
платформе Google classroom. На сайте 
созданы курсы, где дети могут взаи-
модействовать с педагогами, полу-
чать теоретические и практические 
знания, проходить различные тесты. 
Для ребят, у которых нет возможно-
сти использовать платформу, работа 
организована через мессенджеры - 
Viber и WhatsApp: для них педагоги 
снимают видео своих занятий, мас- 
тер-классов, технологических карт. 
Отчёт воспитанники могут отправлять 
любым удобным способом: например, 
фотография, если это художественное 
творчество, видео, если танцы - всё 
зависит от направленности. Самым 
маленьким детям ещё до каранти-
на был выдан набор материалов, по 
которым они сейчас работают, - от-
метила заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Дома 
творчества Ольга Хасматулина.

Дистанционно работают и объеди-
нения химико-биологической направ-
ленности учреждения. 

- Я выкладываю занятие на плат-
форме Google classroom в виде пре-
зентации или видео и добавляю тест 
для контроля усвоения материала. 
Поскольку у меня нет малышей, этот 
метод кажется мне очень удобным. 

Дети выполняют работы, а если 
что-то непонятно, задают вопросы 
в комментариях, - рассказала педа-
гог дополнительного образования 
Тазовского Дома творчества Евгения 
Накарякова.

безграничное  
интернет-пространство 
Дети осваивают новые знания дистан-
ционно: на маленькие плечи упала от-
ветственность за школьные и дополни-
тельные занятия, а на родителей легла 
обязанность по проверке усвоенного 
детьми материала.

- Большую часть времени в нашей 
семье занимают занятия: общеобразо-
вательная школа, хореография, фор-
тепиано, художественная школа. Но 
мы стараемся активничать, например, 
недавно увидела разминку в инстагра-
ме Центра развития физической куль-
туры и спорта - сделали её совместно 
с детьми. Сын Рахим - детсадовец, на 
самоизоляции он рисует и занимается 
лепкой, идеи мы тоже берём из интер-
нета, - рассказала Анастасия Вагапова.

Помимо того, что Анастасия мама 
двоих детей, она ещё и администратор 
Газ-Салинского Дома культуры - как и 
все работники учреждения, специалист 
делится с подписчиками своими полез-
ными мастер-классами:

- Перед Пасхой возникла идея запи-
сать мастер-класс по окрашиванию яиц. 
В интернете нашла простой вариант, 
который не требует больших затрат и 
сложных манипуляций. Для окрашива-
ния понадобилась клейкая лента и кра-
сители. Идея ещё одного мастер-класса 
возникла у мужа, он попросил приго-
товить витаминный лимонад, рецепт 
которого я тоже нашла на просторах ин-

тернета. После пробы решила поделить-
ся с нашими подписчиками вкусным и 
полезным весенним рецептом. 

разнообразие досуга
Тем, кто располагает временем, ин-
тересуется историей нашего края, 
искусством и рукоделием, Тазовский 
районный краеведческий музей пред-
лагает посетить сайт yasavey.ru, а 
также страницы в социальных сетях. 
Еженедельно портал музея посещают 
порядка 600 человек, многие участву-
ют в онлайн-викторинах и конкур-
сах. Сотрудники музея, как и прежде, 
разнообразят досуг тазовчан и соз-
дают интересные экскурсии, работая  
виртуально.

- Дистанционная работа имеет ряд 
минусов, к сожалению, нет живого кон-
такта с посетителями и обратной связи. 
Но мы стараемся для своих гостей, на 
нашем сайте они могут найти много 
познавательного и занятного! Сейчас, 
к примеру, проходит заочный конкурс 
семейных реликвий «История моей 
семьи», посвящённый Году памяти и 
славы. Для участия до 22 апреля необ-
ходимо отправить заполненную заяв-
ку на электронную почту: museum@
tazovsky.net. Мы приглашаем всех же-
лающих принять участие в конкурсе 
и получить ценные призы, - призвала 
жителей района экскурсовод краевед-
ческого музея Марина Гончарова.

Активность тазовчан можно заметить 
по мелькающим публикациям в социаль- 
ных сетях и итогам конкурсов и викто-
рин на сайтах учреждений. Остаётся на-
деяться, что благодаря дистанционной 
работе интерес к знаниям будет толь-
ко возрастать, и режим самоизоляции 
пройдёт легко!

рахим и Злата вагаповы вместе сдела-
ли утреннюю зарядку от Центра разви-
тия физической культуры и спорта

культор-
ганизатор 
Тазовского 
краевед-
ческого 
музея 
валерия 
Гутман 
отмечает, 
что с удо-
вольствием  
записы-
вает для 
посетите-
лей позна-
вательные 
мастер- 
классы и 
организо-
вывает ин-
тересные 
конкурсы

воспи-
танница 
художе-
ствен-
ного 
отделе-
ния Та-
зовской 
школы 
искусств 
марина 
алдо-
нина на 
дистан-
цион- 
ном обу- 
чении 
сделала 
декора-
тивную 
птицу в 
технике 
«аппли-
кация»

мила 
рыбина 
обучается 
танцам у 
препода-
вателя ма-
рии Пар-
хоменко в 
младшей 
детской 
группе

работа 
ученика 
начальных 
классов 
Тазовской 
школы  
искусств  
владими-
ра вьюш-
кина

https://yasavey.ru
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Здоровье Здоровье

Возбудители всех этих за-
болеваний высоко заразны и 
передаются преимуществен-
но воздушно-капельным пу-
тем.

При чихании и кашле в 
воздухе вокруг больного 
человека распространяются 
микрокапли его слюны, мо-
кроты и респираторных вы-
делений, которые содержат 
вирусы. Более крупные кап-
ли оседают на окружающих 
предметах и поверхностях, 
мелкие - долго находятся в 
воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких 
сот метров, при этом виру-
сы сохраняют способность 
к заражению от нескольких 
часов до нескольких дней. 
Основные меры гигиеничес- 
кой профилактики направ-
лены на предотвращение 
контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы части-
цами выделений больного 
человека.

Соблюдение следующих 
гигиенических правил по-
зволит существенно снизить 
риск заражения или даль-
нейшего распространения 
гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других ОРВИ.

как не заразиться
• Мыть руки после по-

сещения любых обще-
ственных мест, транспорта, 
прикосновений к дверным 
ручкам, деньгам, оргтех-
нике общественного поль-
зования на рабочем месте, 
перед едой и приготовле-
нием пищи. Уделите осо-
бое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 
секунд) и последующе-
му полному осушению  
рук.

• После возвращения с 
улицы домой вымыть руки 
и лицо с мылом, промыть 
нос изотоническим раство-
ром соли.

• Прикасаться к лицу, гла-
зам только недавно вымыты-
ми руками. При отсутствии 
доступа к воде и мылу для 
очистки рук использовать 
дезинфицирующие сред-
ства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одно-
разовой салфеткой при не-
обходимости прикосновения 
к глазам или носу.

• Надевать одноразо-
вую медицинскую маску в 
людных местах и транспор-
те. Менять маску на новую 

надо каждые 2-3 часа, по-
вторно использовать маску 
нельзя.

• Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда вы 
находитесь в местах скопле-
ния людей, - распущенные 
волосы, часто контактируя с 
лицом, - увеличивают риск 
инфицирования.

• Избегать близких кон-
тактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имею- 
щими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

• Не прикасаться голыми 
руками к дверным ручкам, 
перилам, другим предметам 
и поверхностям в обществен-
ных пространствах.

• Ограничить привет-
ственные рукопожатия, по-
целуи и объятия.

• Чаще проветривать по-
мещения.

• Не пользоваться общи-
ми полотенцами.

как не заразить 
окружающих

• Минимизировать кон-
такты со здоровыми людьми 
(приветственные рукопожа-
тия, поцелуи).

Гигиена при гриппе, 
коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ

Профилактика. что 
нужно делать в период 
активной циркуляции 
возбудителей гриппа, 
коронавирусной 
инфекции и других 
возбудителей острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
(оРВИ) для того, 
чтобы предотвратить 
собственное заражение 
и обезопасить 
окружающих, если 
заболели вы?

• Если вы испытываете 
недомогание, но вынуж-
дены общаться с другими 
людьми или пользоваться 
общественным транспор-
том - использовать однора-
зовую маску, обязательно 
меняя ее на новую каждый  
час.

• При кашле или чихании 
обязательно прикрывать рот, 
по возможности - одноразо-
вым платком, если его нет -  
ладонями или локтевым сги-
бом.

• Пользоваться только 
личной или одноразовой 
посудой.

• Изолировать от до-
мочадцев свои предметы 
личной гигиены: зубную 
щетку,  мочалку,  поло- 
тенца.

• Проводить влажную 
уборку дома ежедневно, 
включая обработку двер-
ных ручек, выключателей, 
панелей управления орг-
техникой.

ЕЕВгЕнИй гРУнЕнКо,  

И.о. глАВного ВРАчА  

фИлИАлА фБУЗ «ЦЕнТР гИгИЕны  

И ЭПИДЕмИологИИ В ЯнАо  

В гоРоДЕ ноВый УРЕнгой, 

 ТАЗоВСКом РАйонЕ

Правила использования 
медицинских масок
когДа НаДеВать?
надевать маску в людных местах, в транс-
порте, при контактах с людьми, имею-
щими признаки острой респираторной 
вирусной инфекции.
При контактах со здоровыми людьми в 
случае, если вы больны.

ВаЖНо! 
Специальные складки на маске надо раз-
вернуть, вшитую гибкую пластину в облас- 
ти носа следует плотно прижать к спинке 
носа для обеспечения более плотного 
прилегания к лицу.

сколько раз?
медицинскую маску используют одно-
кратно.

как? 
надевать маску следует так, чтобы она 
закрывала рот, нос, подбородок и плотно 
фиксировалась (при наличии завязок на 
маске их следует крепко завязать). Если 
одна из поверхностей маски имеет цвет, 
то маску надевают белой стороной к лицу.

как Часто? 
менять маску 1 раз в 3 часа (или чаще).
Если маска увлажнилась, ее следует заме-
нить на новую.

УтИлИзаЦИя
Выбрасывать маску сразу после исполь-
зования.

поМНИте!
В сочетании с тщательной гигиеной рук и 
карантинными мерами маска максималь-
но снизит риск заражения гриппом, коро-
навирусом и оРВИ.

лЮДмИлА нЕчЕПУРЕнКо, 

РУКоВоДИТЕль УПРАВлЕнИЯ  

РоСПоТРЕБнАДЗоРА По ЯнАо
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основной ЗаКон

напоминаем, что закон о 
борьбе с фейковыми новостя-
ми предусматривает админи-
стративную ответственность за 
распространение в средствах 
массовой информации и в сети 
интернет заведомо ложной ин-
формации, создающей угрозу 
жизни и здоровью людей, 
угрозу массовых беспорядков, 

начальник ИВС Александр 
Кучеря рассказал гостям, в 
каких условиях находятся со-
держащиеся в нем граждане и 
как организована работа поли-
цейских.

В процессе проверки ос-
мотрены спецавтомобили, 
общие помещения изоля-
тора, камеры с временно 

об ответственности 
за распространение 
фейковой информации
отделение министерства внутренних дел российской Федерации 
по Тазовскому району реализует комплекс мер по противодействию 
распространению фейковой информации. особое внимание уделено 
постановочным видеоматериалам, которые вводят в заблуждение широкую 
аудиторию относительно масштабов распространения коронавируса, а также 
дискредитируют сотрудников органов внутренних дел

нарушения работы объектов 
жизнеобеспечения.

Кроме того, провокацион-
ные действия в общественных 
местах создателей подобных 
материалов могут содержать 
признаки преступления, преду- 
смотренного статьей 213 УК Рф 
«Хулиганство», что влечет уго-
ловную ответственность.

омВД России по Тазовскому 
району призывает граждан 
внимательно относиться к пуб- 
ликуемой в сети интернет и 
мессенджерах информации, 
ориентироваться на официаль- 
ные источники.

АнАСТАСИЯ ХоРоШЕВА,   

офИЦИАльный ПРЕДСТАВИТЕль  

омВД РоССИИ По ТАЗоВСКомУ РАйонУ

общественники посетили 
изолятор временного 
содержания

заключенными под стражу за 
различные правонарушения, 
также проведена беседа с 
задержанными на предмет 
условий содержания, соблю-
дения прав, своевременного 
предоставления медицинской 
помощи. Жалоб на усло-
вия содержания, а также на 
неправомерные действия 

сотрудников полиции не по-
ступило.

В завершении встречи пред-
седатель общественного совета 
Ирина мытник пришла к вы-
воду, что условия содержания 
правонарушителей соответству-
ют требованиям действующего 
законодательства и признаны 
удовлетворительными.

26 марта председатель общественного совета при омвД россии по 
Тазовскому району ирина мытник, начальник омвД россии по Тазовскому 
району Геннадий Галынский посетили изолятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

За прошедшую неделю 
сотрудниками огИБДД омВД 
России по Тазовскому району 
выявлено 105 нарушений ПДД, 
из них 8 фактов неиспользо-
вания ремней безопасности, 
предусмотренных конструк-
цией автомобиля, 1 случай 
непредоставления преимуще-
ства в движении пешеходам, 
переходящим проезжую часть 
в зоне действия дорожного 
знака «Пешеходный переход», 
2 нарушения ПДД допустили 
пешеходы. Выявлено 2 факта 
управления транспортными 
средствами лицами, не име-
ющими права на управление. 
В 17 случаях водители транс-
портных средств управляли 
автомобилями, не исполнив 
обязанности по страхованию 
автогражданской ответствен-
ности.

Кроме того, 11.04.2020 г. 
около 08 часов утра на 2 км ав-
тодороги Тазовский - газ-Сале  
сотрудниками огИБДД омВД 
России по Тазовскому рай-
ону был выявлен водитель 
с признаками опьянения, 
управлявший транспортным 
средством. Сотрудники поли-
ции предложили тазовчанину 
пройти освидетельствование 
на состояние опьянения как в 
патрульном автомобиле, так и 
в медицинском учреждении, 
на что водитель ответил кате-
горическим отказом. Водителя 
ждет суд. напомним, что в 
соответствии с п. 2.3.2 ПДД «по 
требованию должностных лиц, 
которым предоставлено право 
государственного надзора и 
контроля за безопасностью 
дорожного движения, прохо-
дить освидетельствование на 
состояние алкогольного опья-
нения и медицинское освиде-
тельствование на состояние 
опьянения». невыполнение 
обязанности о прохождении 
освидетельствования влечет 
лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет 
и административный штраф в 
размере 30 000 рублей.

мАРИЯ ШИК, 

ИнСПЕКТоР нАПРАВлЕнИЯ  

По ПРоПАгАнДЕ БЕЗоПАСноСТИ 

ДоРоЖного ДВИЖЕнИЯ 

огИБДД омВД РоССИИ  

По ТАЗоВСКомУ РАйонУ

происшествия

На дорогах района
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президентом российской 
федерации подписан закон 
о выплате материнского 
капитала за первенца
Федеральным законом от 01.03.2020  
№ 35-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала.

Согласно поправкам право на до-
полнительные меры государственной 
поддержки теперь возникает у жен-
щин, родивших (усыновивших) пер-
вого ребенка начиная с 1 января 2020 
года, и мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями первого 
ребенка, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, если ре-
шение суда об усыновлении вступило 
в законную силу начиная с 1 января 
2020 года.

При рождении первого ребенка семьи 
получат 466 617 рублей.

При появлении в семье второго и по-
следующих детей выплата увеличится 
на 150 тысяч рублей - до 616 617  рублей.

Программа материнского капитала 
продлевается до 2026 года.

Кроме того, законом предусмотре-
на возможность направления части 
средств материнского капитала на 
строительство (реконструкцию) либо 
на компенсацию затрат на построенный 
объект индивидуального жилищного 
строительства  на садовом земельном 
участке, а также формирование бан-
ка данных о законных представителях 
лиц, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки.

Федеральный закон опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov.ru 

Новое в законодательстве
01.03.2020 и вступил в силу 12.03.2020 
за исключением отдельных положе-
ний.

На законодательном уровне 
разрешен ввоз в россию 
незарегистрированных 
лекарств по решению 
врачебной комиссии
Федеральным законом от 27.12.2019  
№ 475-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об обращении лекар-
ственных средств» разрешен ввоз в Рос-
сию незарегистрированных лекарств по 
решению врачебной комиссии.

Так, согласно текста закона допуска-
ется ввоз на территорию Российской 
Федерации конкретной партии неза-
регистрированных лекарственных пре-
паратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, для ока-
зания медицинской помощи по жизнен-
ным показаниям конкретного пациента 
или группы пациентов в случаях, если 
имеется решение врачебной комиссии 
медицинской организации о неэффек-
тивности или невозможности приме-
нения у конкретного пациента иных 
зарегистрированных лекарственных 
препаратов, в том числе содержащих 
другие действующие вещества, и о не-
обходимости ввоза определенного не-
зарегистрированного лекарственного 
препарата с указанием его международ-
ного непатентованного наименования, 
формы выпуска и количества.

Список конкретных лекарств утверж- 
ден приказом Минздрава России. В пере-
чень психотропных препаратов вошли 
необходимые для лечения эпилепсии, 
а также применяемые при эпилептиче-
ском статусе и паллиативной помощи 

«Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», 
«Лоразепам», «Фенобарбитал».

Федеральный закон опубликован на 
официальном интернет-портале право-
вой информации pravo.gov.ru 28.02.2020 
и вступил в силу  01.03.2020, за исключе-
нием отдельных положений.

Внесены изменения в правила 
приема в дошкольные 
образовательные организации
Федеральным законом от 27.12.2019  
№ 515-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон об образовании.

Так, статья 67 Федерального закона об 
образовании дополнена положением о 
том, что прием на обучение по образо-
вательным программам дошкольного 
образования в образовательные органи-
зации осуществляется по направлению 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляю- 
щего государственное управление в 
сфере образования, или органа мест-
ного самоуправления, осуществляю-
щего управление в сфере образования, 
с помощью информационных систем 
доступности дошкольного образования.

Для сбора сведений о доступности до-
школьного образования предусмотрено 
создание соответствующей федеральной 
информационной системы, а также регио- 
нальных систем в определенном Прави-
тельством РФ и субъектами РФ порядке.

Региональные системы будут содер-
жать информацию о детях, нуждающих-
ся в получении мест в детсадах, и об их 
родителях; о детсадах; о результатах 
рассмотрения заявлений о предоставле-
нии детям мест в детсадах, о последова-
тельности предоставления таких мест, 
об основаниях изменения указанной по-
следовательности для каждого ребенка, 
о результатах направления и приема де-

тей в детсады; об органах местного само- 
управления в сфере образования, органи-
зующих предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования.

Родителям будет предоставляться, в 
том числе через единый портал госуслуг 
или региональные порталы, информа-
ция о заявлении и статусах его обработ-
ки; последовательности предоставления 
места в государственном или муници-
пальном детском саду; о документах о 
предоставлении места и о зачислении 
ребенка.

Новый Федеральный закон вступил в 
силу 08.01.2020.

граждане могут оформить 
налоговый вычет на любые 
лекарственные препараты
Федеральным законом от 17.06.2019  
№ 147-ФЗ внесены изменения в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, которые дали гражданам 
возможность оформить налоговый 
вычет на любые лекарственные пре-
параты.

Налоговый вычет, сумма которого со-
ставит до 15 600 рублей в год на одного 
человека, можно получить как на себя, 
так и на членов семьи. Важно при полу-
чении в лечебном учреждении рецепта 
на лекарство приобрести его в аптеке и 
сохранить чек.

Для возмещения денежных средств 
человеку необходимо предоставить в 
налоговый орган по месту жительства:

- заполненную налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ по окончании 
года, в котором была произведена опла-
та лечения или приобретены медика-
менты;

- справку из бухгалтерии по месту ра-
боты о суммах начисленных и удержан-
ных налогов за соответствующий год по 
форме 2-НДФЛ;

- копии документов, подтверждаю-
щих степень родства с лицом, за которое 
было оплачено лечение или приобре-
тение медикаментов, право на получе-

ние социального налогового вычета по 
расходам на оплату лечения (включая 
санаторно-курортного), а также факти-
ческие расходы на лечение и приобре-
тение медикаментов.

Федеральный закон опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov.ru  
17.06.2019 и вступил в силу  01.01.2020.

В россии будут вести учет 
коренных малочисленных 
народов
С целью обеспечения реализации со-
циальных и экономических прав лиц, 
относящихся к коренным малочислен-
ным народам, Федеральным законом от 
06.02.2020 № 11-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации».

Нововведения предусматривают 
формирование и ведение федераль-
ным органом исполнительной власти 
списка лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской 
Федерации.

Законом предусмотрен перечень до-
кументов, необходимых для постановки 
на учет, закреплены основания для от-
каза в учёте заявителя в качестве лица, 
относящегося к коренному малочислен-
ному народу Российской Федерации.

Кроме того, органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления и государственные внебюд-
жетные фонды не вправе требовать 
представления лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, документов, 
содержащих сведения об их нацио-
нальности.

Федеральный закон опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov.ru 
06.02.2020  и вступил в силу 17.02.2020.

ВлАДИмИР ВлАСоВ, 

И.о. ПРоКУРоРА РАйонА 

 СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ                                                                                         

Прокуратурой 
Тазовского района 
проверено исполнение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции при 
привлечении к трудовой 
деятельности бывших 
государственных служащих

Установлено, что руковод-
ство фгУП «Почта России» 

в нарушение федерального 
закона «о противодействии 
коррупции» не сообщило 
работодателю по последнему 
месту службы о заключении 
трудового договора с бывшим 
государственным служащим - 
начальником омВД России по 
Тазовскому району Дубинко 
никитой Игоревичем.

По результатам проверки 
прокуратурой района вне-

сено директору УфПС ЯнАо, 
филиал фгУП «Почта России» 
представление об устранении 
нарушений закона, виновное 
должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности, а также в 
отношении государственного 
предприятия и руководителя 
его территориального подраз-
деления возбуждены дела об 
административном правона-

рушении по ст. 19.29 КоАП Рф  
(незаконное привлечение к 
трудовой деятельности быв-
шего государственного слу-
жащего).

мировой судья 30.01.2020 
признал должностное и юри-
дическое лицо виновными в 
совершении правонарушений 
и назначил наказание в виде 
административного штрафа в 
размере 120 тыс. рублей.

в янао по требованию прокуратуры федеральное 
государственное предприятие и его руководитель 
привлечены к ответственности на личный прием к прокурору 

Тазовского района 27.12.2019 
в отделении социально-
медицинской помощи Гбу 
Янао  «Центр «Забота» в мо 
Тазовский район» в с. Газ-
сале обратился постоянно 
проживающий в данном 
учреждении гражданин 
о нарушении его права на 
получение социальных услуг

Стандартами предоставления 
социальных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства 
ЯнАо от 25.12.2014 № 1087-П, предус- 
мотрена организация досуга (экс-
курсии, посещение театров, вы-
ставок, концерты художественной 
самодеятельности, праздники и 
другие культурные мероприятия), 
доставка получателей социальных 
услуг к месту проведения меро-
приятий.

В ходе проверки установлено, 
что учреждением в 2012 году при 
заселении с Калегановым В.ф. 
заключен договор о предостав-

лении социальных услуг. Вместе 
с тем, несмотря на поступившие 
от Калеганова В.ф. обращения в 
адрес социальных работников, 
доставка его в библиотеку, рас-
положенную в газ-Сале, в том 
числе с использованием служеб-
ного транспорта учреждения, 
не была организована, устная 
просьба пенсионера была проиг-
норирована. 

По данному факту прокурату-
рой района директору гБУ ЯнАо  
«Центр «Забота» в мо Тазовский 

район» внесено представле- 
ние об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмо-
трения которого заведующая от-
делением привлечена к дисципли-
нарной ответственности, 30.01.2020 
организована индивидуаль- 
ная доставка Калеганова В.ф.  
в сельскую библиотеку, где 
заведующая библиотеки его 
ознакомила с книжным фондом, 
был заведен формуляр читателя, 
выданы гражданину книги для 
чтения.   

Прокуратурой тазовского района защищены права 
гражданина, проживающего в социальном учреждении

26.12.2019 в омвД россии 
по Тазовскому району 
зарегистрировано обращение 
начальника Департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тазовского района о незаконной 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (песка) на 
территории Тазовского района

По результатам доследственных про-
верок дважды выносились незаконные 
процессуальные решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые 
прокуратурой района отменялись, мате-
риал возвращался для проведения до-
полнительной проверки. По результатам 
дополнительной проверки дознавателем 
оД омВД России по Тазовскому району 
28.02.2020 возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус- 
мотренного ч. 1 ст. 158 УК Рф.

Согласно материалов уголовного дела 
в период времени не позднее 19.09.2019 
на участке местности, расположенном 
на территории Тазовского района, путем 
свободного доступа, умышленно, из ко-
рыстных побуждений неустановленное 
лицо похитило общераспространенные 
полезные ископаемые (песок), причинив 
ущерб Российской федерации. 

Ход расследования уголовного дела 
прокуратурой района взят на контроль.

Кроме того, проведенным анализом ра-
боты омВД России по Тазовскому району 
установлено, что за 2 месяца 2020 года 
прокуратурой района после принятия мер 
реагирования поставлено на учет 10 пре-
ступлений.

По требованию 
прокуратуры 
возбуждено уголовное 
дело по факту хищения 
общераспространённых 
полезных ископаемых
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В природоохранной 
прокуратуре
После вмешательства 
Ямало-ненецкого 
природоохранного 
прокурора Гку «служба 
по охране биоресурсов 
Янао» приняты меры к 
нарушителям режима 
особо охраняемых 
природных территорий

Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратурой про-
ведена проверка в отноше-
нии ГКУ «Служба по охране, 
контролю и регулированию 
использования биоресурсов 
ЯНАО» (далее - Учреждение).

Проверкой установлено, 
что должностными лицами 
Учреждения при проведе-
нии государственного над-
зора выявлялись нарушения 
режима особо охраняемых 
территорий транспортными 
средствами организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей в связи осущест-
влением хозяйственной дея- 
тельности. Вместе с этим  
вопрос привлечения к адми-
нистративной ответствен-
ности юридических лиц и 
виновных должностных лиц 
Учреждением не рассматри-
вался, а к ответственности 
привлекались водители 
транспортных средств как 
физические лица. 

По результатам провер-
ки Ямало-Ненецким приро-
доохранным прокурором 
07.02.2020 внесено представ-
ление директору Учреждения. 
С целью устранения наруше-
ний закона должностными 
лицами учреждения возбуж-
дены дела об администра-
тивных правонарушениях,  
предусмотренных ст. 8.39 
КоАП РФ (нарушение пра-
вил охраны и использования 
природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных 
территориях) в отношении 
АО «Россети Тюмень», ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
ПАО «Обь-Иртышское речное 
пароходство», ОАО «Речное 
пароходство нефтегаза», ООО 

«Зуммер», ООО «Селена-С», 
двух индивидуальных пред-
принимателей.

Директором Учреждения 
приняты дополнительные 
организационные меры по 
недопущению впредь подоб-
ных нарушений, виновное 
должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности. 

По искам Ямало-ненецкого 
природоохранного 
прокурора признана 
запрещенной 
информация о продаже 
электронных устройств 
(электроманков), 
имитирующих звуки, 
издаваемые охотничьими 
животными и иными 
животными

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
проведен мониторинг ин-
формационно-телекомму-
никационной сети интер-
нет, по результатам кото-
рого выявлены WEB-сайты 
(далее - сайты), содержащие 
публичную оферту о прода-
же электронных устройств 
(электроманков), имитирую- 
щих звуки, издаваемые охот-
ничьими животными и ины-
ми животными.

На интернет-страницах, 
на которые неограничен-
ному числу пользователей 
сети интернет предостав-
лен свободный доступ, 
размещена информация с 
предложением о приобре-
тении электроманков, ко-
торая носит противоправ-
ный характер, поскольку 
использование электро-
манков запрещено законо-
дательством Российской  
Федерации.

Электроманок в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством является 
запрещенным к использо-
ванию при отлове и (или) 
отстреле охотничьих жи-
вотных орудием. Использо-

вание электроманка наносит 
неконтролируемый ущерб 
окружающей среде, причи-
няя вред экологии Россий-
ской Федерации.

Ямало-Ненецким приро-
доохранным прокурором в 
суд направлено 4 админи-
стративных исковых заяв-
ления о признании такой 
информации запрещенной 
к распространению на тер-
ритории Российской Феде-
рации.

Решением Центрально-
го районного суда г. Тюме-
ни информация о продаже 
электроманков признана 
запрещенной. В настоящее 
время доступ к указанной 
информации владельцами 
сайта ограничен.

По иску Ямало-ненецкого 
природоохранного 
прокурора суд 
обязал предприятие 
рекультивировать лесной 
участок

По результатам проведён-
ной Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
проверки в деятельности 
ООО «Реском-Тюмень» выяв- 
лены нарушения требований 
законодательства о рекуль-
тивации земель при исполь-
зовании арендованных лес-
ных участков.

ООО «Реском-Тюмень» 
с Департаментом природ-
но-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и 
развития нефтегазового ком-
плекса ЯНАО (далее также - 
Департамент, ДПРР ЯНАО) 
заключен договор аренды 
лесного участка под строи-
тельство временной линии 
электропередачи со сроком 
действия до 22.07.2015.

Вопреки требованиям 
гражданского и лесного за-
конодательства рекультива-
ция ООО «Реском-Тюмень» 
нарушенного лесного участ-
ка после окончания действия 
договора не проведена, Де-

партаменту указанный учас- 
ток не передан. 

Использование ООО «Рес- 
ком-Тюмень» лесных участ-
ков в отсутствие правоуста-
навливающих документов, 
включая действующие проек- 
ты освоения лесов, приводит 
к неконтролируемому воз-
действию на окружающую 
среду. Длительное неприня-
тие мер по рекультивации 
нарушенных земель может 
привести к негативному из-
менению окружающей сре-
ды, которое влечет за собой 
деградацию естественных 
экологических систем и 
истощение природных ре-
сурсов, процесс восстанов-
ления которых занимает до-
статочно длительный период  
времени.

Бездействие Общества по 
передаче лесного участка по 
акту приема-передачи арен-
додателю препятствует реа-
лизации прав собственника 
лесного участка по его ис-
пользованию по назначению 
и распоряжению. 

По выявленным нару-
шениям Ямало-Ненецким 
природоохранным проку-
рором генеральному дирек-
тору ООО «Реском-Тюмень» 
22.10.2019 внесено представ-
ление об устранении выяв-
ленных нарушений закона, 
однако нарушения закона не 
устранены.  

В этой связи природо-
охранным прокурором 
27.12.2019 в Красносель-
купский районный суд на-
правлено исковое заявление 
о возложении на ООО «Рес- 
ком-Тюмень» обязанности 
провести в бесснежный пе-
риод 2020 года рекультива-
цию нарушенного лесного 
участка и сдать его Депар-
таменту. 

Р е ш е н и е м  с у д а  о т 
27.02.2020 требования при-
родоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объ-
еме. Установлен контроль за 
исполнением решения суда.

По представлению 
природоохранного 
прокурора крупное 
геофизическое 
предприятие 
устранило нарушения 
законодательства об 
отходах

Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокура-
турой проводилась про-
верка в отношении АО 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегазгеофизика», ко-
торое проводит работы по 
геофизическому исследо-
ванию скважин на терри-
тории Восточно-Мессоях-
ского месторождения. Для 
проживания работников 
на кустовой площадке ор-
ганизовано размещение ва-
гон-городка, включающего 
жилые помещения и баню. 
В результате эксплуатации 
вагон-городка образуются 
твердые коммунальные и 
жидкие бытовые отходы.

В нарушение требова-
ний Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления» предприятие не 
обеспечило на указанном 
объекте функционирова-
ние схемы безопасного об-
ращения с образующимися 
отходами. 

По результатам проверки 
руководителю предприя-
тия внесено представле-
ние об устранении нару-
шений закона. Во испол-
нение представления АО 
«Газпромнефть-ННГГФ» 
приобрело и установило 
на кустовой площадке ем-
кости для сбора жидких бы-
товых отходов, заключило 
договор на оказание услуг 
по сбору и транспортиров-
ке отходов. 

По возбужденным Яма-
ло-Ненецким природо-
охранным прокурором 
делам об административ-
ных правонарушениях по  
ст. 8.2 КоАП РФ предприя-
тию и заместителю управ-
ляющего по промышленной 
безопасности назначены 
административные штра-
фы в сумме 110 тыс. рублей, 
которые оплачены в пол-
ном объеме.

АнДРЕй ЦЕлоВАльнИКоВ,  

И.о. ЯмАло-нЕнЕЦКого  

ПРИРоДооХРАнного ПРоКУРоРА,  

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

решение районной думы  
муниципального образования тазовский 
район от 15.04.2020 года № 8-1-15.  
о награждении Почётной грамотой и объявлении 
Благодарности Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район, в соответствии с решением Район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 23 декабря 2011 года 
№ 8-18-124 «об утверждении Положе-
ний о Почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район и Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, районная Дума муниципально-
го образования Тазовский район  
решиЛа:

1. наградить Почетной грамотой Район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район:

1.1. за многолетний добросовестный 
труд, плодотворную работу по информи-
рованию населения Тазовского района и 
в связи с празднованием Дня Ямальских 
средств массовой информации Тихоно-
ва антона владимировича - инженера 
муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазов-
ского района».

1.2. за многолетний добросовестный 
труд, вклад, внесенный в развитие органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, и в связи с 
празднованием Дня органов местного само-
управления:

1.2.1. борисову ольгу николаев- 
ну - Председателя Районной Думы  муни-
ципального образования Тазовский  
район;

1.2.2. Яр иосифа Пияковича - депутата 
Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район по многомандатному 
избирательному округу № 6.

2. объявить Благодарность Районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район:

2.1. за безупречный добросовестный 
труд, плодотворную работу по информиро-
ванию населения Тазовского района и в свя-
зи с празднованием Дня Ямальских средств 
массовой информации:

2.1.1. Гришиной Татьяне Георгиевне -  
бухгалтеру муниципального бюджетного 
учреждения «Средства массовой информа-
ции Тазовского района»;

2.1.2. ГурьЯновой Юлии Александров-
не - ответственному выпускающему теле-
видения (радиовещания) муниципального 
бюджетного учреждения «Средства массо-
вой информации Тазовского района»;

2.1.3. Думиной надежде юрьевне -  
художественному редактору муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Средства 
массовой информации Тазовского района».

2.2. за добросовестный труд в орга-
нах местного самоуправления и в связи 
с празднованием Дня органов местного 
самоуправления анисимову Дмитрию 
владимировичу - депутату Районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район по многомандатному избирательному 
округу № 2.

3. опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газе-
те «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
о.н. Борисова

Награды

создан портал урфодома.рф
По поручению полномочного представителя Президента России в Ураль-

ском федеральном округе николая Цуканова рабочей группой по созданию 
дополнительного образовательного и развивающего контента в онлайн  
доступе аппарата полпреда создан портал урфодома.рф.

на портале можно найти лучшие интернет-ресурсы Урфо, России и мира, 
позволяющие жителям округа получать в полном объеме информацию об-
разовательного, научного и развивающего характера на период проведения 
мероприятий по борьбе с распространением коронавриуса.
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

21.04

05.00, 09.05 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 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справедливость» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

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

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

20.04

Национальный день 
донора в России
Этот День посвящён в 
первую очередь самим 
донорам - людям, которые 
безвозмездно сдают свою 
кровь во благо здоровья и 
жизни совершенно незна-
комых людей

07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие маленьким» 
07.35 «Другие Романовы» 
08.00 Х/ф «За кефиром» 
08.45 «Цвет времени» 
08.55 «XX век» 
10.00 «Линия жизни» 
11.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
12.30 «Academia» 
13.20 «2 Верник 2» 
14.10 Спектакль «Месяц в деревне» 
16.50 «Ромео и Джульетта» 
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого» 
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы» 
20.00 «Ступени цивилизации» 
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 
00.35 «XX век» 
01.40 «Ромео и Джульетта» 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опекун» (12+)

09.45 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

11.30, 14.30 «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+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Беда народов» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

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

00.20 «Хроники московского быта» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие маленьким» 
07.35 «Другие Романовы» 
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
09.00 «ХХ век» 
10.10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
12.40 «Academia» 
13.30 «Сати. Нескучная классика...» 
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-

ливцев» 
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 Симфония «Манфред» 
17.40 «Полиглот» 
18.25 Д/ф «Дело № 306. Рождение 

детектива» 
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы» 
20.00 «Ступени цивилизации» 
21.00 «Белая студия»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 

22.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 
00.50 «ХХ век» 

08.00 Профилактика
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат России (0+)

14.20 Новости
14.25 «После футбола» (12+)

15.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

16.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)

16.40 «Все на Матч!»
17.15 Новости
17.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

17.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.15 «Тотальный футбол»
00.15 «Самый умный» (12+)

00.35 «Все на Матч!»
01.05 Шахматы (0+)

02.20 Х/ф «Марафон» (16+)

04.20 «#БегиДома» (0+)

05.50 «Биатлонная жизнь без биат-
лона» (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат России (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.40 «Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

12.00 «Тотальный футбол» (12+)

13.00 «Самый умный» (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат России (0+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

16.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Франция - Россия 2000/Россия 

- Англия 2008 (0+)

20.35 «Идеальная команда» (12+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.40 Новости
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Шахматы (0+)

01.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

03.50 Футбол. Чемпионат России (0+)

05.40 «Топ-10 нокаутов в боксе - 
2019» (16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

05.00, 09.05 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 «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 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25, 13.35  
Т/с «Шеф» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
07.30 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+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «На высоте» (12+)

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

13.30, 15.10 Х/ф «Невеста и предрассудки» (12+)

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, 23.00 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.05 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

03.25 «Их нравы» (0+)

03.40 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» (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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Баязет» (12+)

02.40 Т/с «Тайны следствия» (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 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Баязет» (12+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

22.04

05.00, 09.05 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 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

00.55 «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, 15.35 Мультфильмы (0+)

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

08.15, 16.10 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 Т/с «Военная разведка» (16+)

17.15, 19.00«Полярные истории» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.05 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

02.40 Т/с «Галина» (16+)

04.30 «Народовластие» (12+)

День главного 
бухгалтера в 
России 
Был учреждён несколь-
ко лет назад редакцией 
специализированного 
журнала «Главбух»

Международный 
день секретаря

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 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 «Люди воды» (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+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль» (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 «Звёзды и лисы» (12+)

22.25 «Линия защиты» (16+)

22.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)

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

00.20 «Советские мафии» (16+)

01.05 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)

01.45 «Линия защиты» (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 
20.50 «Большие маленьким» 
07.35 «Другие Романовы» 
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?» 
09.00 «ХХ век» 
10.10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
12.40 «Academia» 
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 П. И. Чайковский. Симфония № 4 
17.40 «Полиглот» 
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» 
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы» 
20.00 «Ступени цивилизации» 
21.00 «Игра в бисер» 
21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника» 
00.50 «ХХ век» 
02.05 Симфония № 4

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

09.25 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.30, 13.25 Т/с «Чужие кры-
лья» (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева» (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+)

18.05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (12+)

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

22.55 Д/ф «Инна Ульнова» (16+)

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

00.20 «Дикие деньги» (16+)

01.05 Д/ф «Инна Ульнова» (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

05.50 «Верное решение» (16+)

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+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

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

ной Митковой (12+)

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

03.15 «Их нравы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)

08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Снай-
перы» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятер-

ка - 3» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!»
10.20 Франция - Россия 2000/

Россия - Англия 2008 (0+)

10.50 «Идеальная команда» (12+)

11.55 Профессиональный бокс (16+)

13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат России (0+)

15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Сергей Устюгов. Переза-

грузка» (12+)

16.25 Новости
16.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (0+)

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.10 «Эмоции Евро» (12+)

20.40 «Евротур» (12+) 

21.10 «Самый умный» (12+)

21.30 «Все на Матч!»
22.00 Украина - Швейцария 2006/

Россия - Нидерланды 2008 (0+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
01.10 Шахматы (0+)

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+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 «Ленин. Красный импера-

тор». Фильм Владимира 
Чернышева (12+)

02.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 

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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Баязет» (12+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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05.00, 09.05 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 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие маленьким» 
07.35 «Другие Романовы» 
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
09.00 «XX век» 
10.10 Т/с «Имя розы» (16+) 

11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
12.30 «Цвет времени»
12.40 «Academia» 
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 Спектакль «Дама с собачкой» 
16.15 «Библейский сюжет»
16.45 П. И. Чайковский. Симфония № 5 
17.40 «Полиглот» 
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» 
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы» 
20.00 «Ступени цивилизации» 
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 

22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

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

Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Баязет» (12+)

02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.55, 15.30, 18.05, 21.30 «Все на Матч!»
10.15 «Самый умный» (12+)

10.35 Украина - Швейцария 2006/
Россия - Нидерланды 2008 (0+)

11.05 «Идеальная команда» (12+)

12.05 «Евротур» (12+)

12.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат России (0+)

15.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

16.25 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)

17.40 «Александр Большунов» (12+)

18.35 Профессиональный бокс (16+)

19.45 «Второй шанс на Суперфинал» (12+)

20.15 Профессиональный бокс (16+)

22.00 «Спартак»- «Зенит» 2001/«Спар-
так» - ЦСКА 2016-2017 (0+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
01.10 Шахматы (0+)

01.50 «Все на Матч!»

 
Всемирный 
день книги и 
авторского права
Был учреждён в Пари-
же в  1995 году с целью 
просвещения, развития 
осознания культурных 
традиций

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)

09.50 Х/ф «Ход конём» (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 «Призрак уездного 
театра» (12+)

22.25 «10 самых... » (16+)

22.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.20 «Дикие деньги» (16+)

01.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» (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. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

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

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

03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

25.04

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

24.04

Всемирный 
день защиты 
лабораторных 
животных 
Был учреждён Между-
народной Ассоциацией 
ИнтерНИЧ в 1979 году с 
целью привлечь внимание 
общественности к проб- 
лемам «братьев наших 
меньших», обречённых на 
опыты

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

шпионам!» (16+)

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

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
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 
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос. Дети»
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)

02.30 «Вечерний Unplugged» (16+)

03.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30 

«Большие маленьким» 
07.35 «Другие Романовы» 
09.00 «ХХ век» 
10.15 Т/с «Имя розы» (16+) 

11.10 Х/ф «Весенний поток» 
12.40 «Academia» 
13.30 «Энигма. Люка Дебарг» 
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П. И. Чайковский. Симфония № 6 
17.40 «Полиглот» 
18.25 Д/ф «12 стульев!» 
19.05 «Смехоностальгия»
19.40 «Другие Романовы» 
20.10 «Искатели» 
20.55 «Большие маленьким» 
21.00 «2 Верник 2» 
21.55 Х/ф «Вы мне писали...» 
23.25 Х/ф «Самая опасная игра» (12+) 

00.45 «ХХ век»
01.55 «Искатели» 
02.40 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро Россиию Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас- 

свет» (12+)

01.15 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00  Мультфильмы
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» 
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские 

в Японии» 
13.00 Д/ф «Соловьиный рай» 
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.00 «75 лет Владимиру Гусеву» 
16.25 «Репортажи из будущего»
17.10 «80 лет со дня рождения Михаила 

Кононова». «Острова»
17.50 Х/ф «Василий и Василиса» 
19.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
21.00 Х/ф «Все утра мира» (16+) 

22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 

23.55 «Креольский дух»
01.00 Д/ф «Соловьиный рай» 
01.40 «Загадка Медного всадника»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.45 «Все на Матч!»
10.15 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

12.00 «Идеальная команда» (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат России (0+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные единоборства (16+)

17.30 «Команда Фёдора» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Самый умный» (12+)

18.55 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Динамо-Минск»
21.55 Новости
22.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бава-

рия» 1999/«Ливерпуль» - «Ми-
лан» 2005 (0+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
01.10 Шахматы (0+)

01.50 «Все на Матч!»
02.20 Профессиональный бокс (16+)

06.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Михаил Кононов.  

Против всех» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.35 Х/ф «Жди меня» (12+)

17.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос.  

Дети» (0+)

23.25 «Большая игра» (16+)

00.35 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (18+)

02.10 «Мужское/ 
Женское» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.10 «Все на Матч!»
10.30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

12.15 «Манчестер Юнайтед» - «Ба- 
вария» 1999/«Ливерпуль» -  
«Милан» 2005. Избранное (0+)

12.45 «Идеальная команда» (12+)

13.45 «Эмоции Евро» (12+)

14.15 Новости
14.20 «Все на футбол!» (12+)

15.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21. 
«Зенит»  (0+)

17.10 Новости
17.15 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
22.55 Новости
23.00 «Открытый показ» (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)

00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Финал (0+)

03.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/21 (0+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 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»
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 Дневничок «Тв студия Факт»
18.30, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

01.05 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (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 Борисом 

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 «Дом культуры и смеха» (16+)

22.45 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)

09.55 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «И снова будет день» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 «10 самых... » (16+)

15.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

19.55 Х/ф «Парижская тайна» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов» (12+)

01.55 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)

02.35 «В центре событий»  (16+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «Убийство свидете-
ля» (6+)

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+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.00 «Ты не поверишь!» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

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

08.10 Д/ф «Люди воды» (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, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45, 22.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

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

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

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.05 Х/ф «Король бельгийцев» (16+)

02.40 Т/с «Галина» (16+)
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Международный день 
ветеринарного врача
Отмечается ежегодно в 
последнюю субботу апреля 
во многих странах мира. 
Был учреждён Всемирной 
ветеринарной ассоциацией в 
2000 году с целью освещения 
различных аспектов работы 
ветеринаров по всему миру 
и повышения осведомленно-
сти об их вкладе в улучше-
ние здоровья животных, 
а также общественного 
здравоохранения

Международный  
день памяти о 
чернобыльской 
катастрофе
Провозглашён 8 декабря 
2016 года Генеральной Ас-
самблеей ООН. Также в этот 
день в Росссии отмечается 
День участников ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и 
катастроф

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 «Непутевые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

15.35 «Теория заговора» (16+)

16.40 «Голос». Концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» (16+)

00.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

01.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 
09.15 «Обыкновенный кон- 

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

09.40 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Все утра мира» (16+) 

12.15 «Письма из провин- 
ции» 

12.45 «Диалоги о животных» 
13.25 «Другие Романовы» 
13.50 Д/с «Коллекция» 
14.20 Х/ф «Это молодое серд-

це» (12+) 

16.15 «Чистая победа» 
17.05 Документальный 

фильм
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса» 
19.25 Х/ф «Иваново детство» 
21.00 Д/ф «Почему мы креа-

тивны?» 
22.15 «Шедевры мирового 

музыкального  
театра» 

01.00 Х/ф «Это молодое 
сердце»

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)

06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Своя правда» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.35 Т/с «Бык и шпиндель» (12+)

06.00, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

06.40 Д/ф «Люди воды» (12+)

07.25 Х/ф «Учитель музыки» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Удивительная находка, или 
Самые обыкновенные чудеса» (6+)

13.40 Х/ф «Мужчины есть мужчины» (6+)

14.55 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)

16.25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

18.15 «Арктический календарь» (12+)

18.30 «Полярные исследования.  Оста-
новленное время Арктики» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)

21.10 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)

22.50 Х\ф «Воспоминания о будущем» (16+)

00.45 Х/ф «Выживут только любовники» (16+)

02.50 Х/ф «Доверие» (16+)

04.20 Х/ф «Маша и море» (16+)

06.25 Х/ф «Ход конём» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

09.00 «Выходные на колё- 
сах» (6+)

09.35 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)

10.25 Т/с «Ночное происше-
ствие» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Т/с «Ночное происше-

ствие» (0+)

12.35, 14.45 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

17.15 Т/с «Сто лет пути» (12+)

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

23.55 «Прощание» (16+)

00.35 «90-е» (16+)

01.20 «Советские мафии» (16+)

01.55 «Беда народов» (16+)

02.25 «Постскриптум»  (16+)

03.30 «Право знать!» (16+)

04.45 «Вся правда» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.55 «Все на Матч!»
10.15 Х/ф «Покорители  

волн» (12+)

12.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II»

14.45 Новости
14.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+)

15.20 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии
21.55 «После футбола»
22.55 Новости
23.00 «Открытый показ» (12+)

23.30 Шахматы (0+)

00.00 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

04.20 Смешанные единобор- 
ства (16+)

06.20 «Команда Фёдора» (12+)

06.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

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

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них говорят» (16+)

10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)

22.15 Т/с «Игра с огнем» (16+)

01.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

04.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

06.00 Х/ф «Исправленному верить» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)

08.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

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

11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта» (12+)

15.35 «Прощание» (16+).

16.30 Д/ф «Нерешительный Штир-
лиц» (16+)

17.15 Т/с «Племяшка» (12+)

20.55 Т/с «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)

04.00 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

05.40 «Ералаш» (6+)

05.50 «Верное решение» (16+)

05.30 «Атомные люди - 2» (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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.05 «Их нравы» (0+)

04.30 Х/ф «Другой берег» (12+)

06.15 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.25 Х/ф «Галина» (12+)

17.30 «Танцы со звёздами». Новый сезон (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (12+)

03.20 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

06.00 М/с «Бумажки» (0+)

06.40 Х/ф «Удивительная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса» (6+)

07.50 Х/ф «Мужчины есть мужчины» (6+)

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 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Дневничок «Тв студия Факт»
12.30 Д/с «1812 - 1815. Заграничный  

поход» (12+)

16.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)

18.00 «Полярные исследования. Парящий к 
полюсу. Заветная мечта» (16+)

18.30 «Полярные исследования.  
Парящий к полюсу. Несбывшиеся 
надежды» (16+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)

21.10 Х/ф «Спираль»  (12+)

22.50 Т/с «Лабиринт» (16+)

02.05 Х/ф «Опасное везение» (16+)

05.20 Д/ф «Люди воды» (12+)

ЧЁрно-беЛаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Вниманию родителей и детей!
1. на период ограничительных мероприятий необходимо 

исключить, а если такое невозможно, то максимально огра-
ничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования де-
тям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно 
проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить 
влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 
Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также 
предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

3. нужно полностью исключить посещения каких-либо 
учреждений, мест общественного питания, торговли, об-
разовательных и развлекательных центров, а также других 
мест общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не следует - 
посещать, относятся детские площадки дворов и парков.

5. гулять с детьми можно на собственных приусадебных 
участках и площадках, находящихся в индивидуальном 
пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при 
исключении общения с другими взрослыми и детьми, при 
отсутствии вокруг других отдыхающих. 

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребёнку по 
возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры 
нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предме-
там: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам 
лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо обработать ру-
ки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно 
с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, осо-
бо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невы-
сокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспо-
собность в течение длительного времени - до 3 суток и более. 
У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может 
давать лёгкую или стёртую форму заболевания. Именно такие 
люди часто становятся источником заболевания.

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям 
и детям газ-Салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для 
прохождения курсовой подготовки граждан, 
желающих принять в свою семью на воспитание 
детей, оставшихся  без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

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

уважаемые читатели! следующий номер газеты «сЗ» выйдет в субботу, 25 апреля.
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в Конце номера

ТАТьЯнА вЛасова 
РомАн ищенко (фоТо)

Существуют разнообразные правила 
и обычаи росписи пасхальных яиц. Ма-
стера привыкли различать несколько 
видов разукрашенных яиц: писанки, 
крашанки, дряпанки, малеванки, кра-
панки. Дошкольникам педагоги пред-
ложили попробовать несколько техник, 
каждая из которых рассчитана на опре-
делённый возраст.

- Предварительно с воспитанниками 
была проведена беседа о том, что это 
за праздник Пасха, какие есть тради-
ции, думаю, дети готовы к проведе-
нию мастер-класса. Мы познакомили 
ребят с различными видами росписи 
пасхальных яиц. Многие решили рас-
писать яйцо по образцу, но некоторые 
придумали собственный узор. Такое 
занятие подходит деткам от 3 лет, пото-
му что они уже могут самостоятельно 
подобрать узор, в отличие от малышей, 
которым лучше предложить готовые 

Пасхальное яйцо 
своими руками

наклейки, стразы или же расписать 
яйцо методом тычка с использовани-
ем ватной палочки, - объясняет пе-
дагог дополнительного образования 
детского сада «Радуга» Елена Мерку- 
рьева.

Как утверждает педагог, это не пер-
вый мастер-класс, который проводится 
в преддверие Пасхи, но в прошлые годы 
воспитанники разрисовывали бумаж-
ные яйца, сегодня же им посчастливи-
лось расписать настоящие.

- Сейчас девочки в основном рисовали 
сердечки, а вообще самые популярные 
узоры - точки, полоски, линии. Яйцо 
небольшое, ребёнку тяжело сделать 
полноценный рисунок. Сегодня я очень 
довольна результатами, дети в восторге 
и проявили инициативу. Роспись яйца 
способствует развитию мелкой мото-
рики, ребёнок отвлекается от целого 
листа, включает фантазию и творческое 
воображение, придумывает, как можно 
расположить рисунок, - отмечает Елена 
Меркурьева.

творчество. на минувшей неделе в дежурной группе детского сада 
«Радуга» состоялся мастер-класс по росписи пасхальных яиц

Воспитанник старшей группы детско-
го сада «Солнышко» Степан Васильев 
говорит, что знает о Пасхе много, на ма-
стер-классе рисунок он придумал сам.

- Сначала я нарисовал белую полоску 
и точки посередине яйца, вниз от по-
лоски провёл линии красками, смешал 
много цветов. В самом верху изобразил 
цыплёнка, который вылупится из яич-
ка. Дома мы будем готовиться к Пасхе 
вместе с мамой, она заказала очень 
красивый куличик и купила краски для 
росписи яиц, - поделился планами на 
ближайшие дни Степан Васильев.

Свои работы ребята забрали домой. 
Всего в мастер-классе приняли участие 
14 детей от 2 до 7 лет - это воспитанники 
разных детских садов Тазовского. Пе-
дагоги говорят, что подобрать общий 
вид творческой деятельности для детей 
дежурной группы сложно, поэтому при-
ходится организовывать занятия таким 
образом, чтобы ребятам постарше ус-
ложнить работу, а малышам - сделать 
проще.

в мастер- 
классе 
приняли 
участие  
14 детей: 
малыши 
попро-
бовали 
расписать 
пасхаль-
ное яйцо 
ватной па-
лочкой -  
методом 
тычка, 
ребята 
постарше 
наносили 
узоры ки-
стью


