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С заботой о 
представителях 
коренных 
народов
О Реестре КМНС, 
а также о других 
законопроектах, над 
которыми работают в 
профильном комитете 
Государственной Думы 
РФ, мы поговорим с 
депутатом Григорием 
Ледковым
6-7

Выбирать 
депутатов будем 
по-новому
Территориальная 
избирательная комиссия 
района определила 
четыре избирательных 
округа в границах 
муниципалитета. 
Разбираемся, 
что изменится на 
предстоящих  
13 сентября выборах в 
местный и окружной 
парламенты
10

Дежурные группы 
сближают детей
В Тазовском и Газ-
Сале продолжают 
работать четыре 
детских сада,  в которых 
открыты 10 дежурных 
групп. В детском 
саду «Солнышко» 
организованы две 
дежурные группы
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
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Уважаемые предприниматели Тазовского района! 
Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником - 

Днём российского предпринимательства!
Малый и средний бизнес - важный сектор экономики нашего района. Ваша деятельность -  

нелёгкий, но очень важный и нужный труд. Энергичные и инициативные, вы стремитесь 
к новым вершинам, осваиваете новые виды деятельности, не боясь трудностей и условий 
Крайнего Севера. Благодаря вам в Тазовском районе создаются новые рабочие места, уве-
личивается количество услуг и товаров, повышается уровень жизни тазовчан.

Сегодня в районе осуществляют деятельность почти 600 субъектов предприниматель-
ства. Несмотря на сложности в период действия ограничительных мер, вы продолжаете 
плодотворно трудиться, обеспечивая тазовчан самым необходимым. Выражаю искреннюю 
признательность за проявленное неравнодушие, общественную и благотворительную 
деятельность в это непростое время. Уверен, ваша целеустремлённость, опыт и поддержка 
власти станут хорошим подспорьем в дальнейшем успешном развитии бизнеса.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров, 
стабильных доходов, выгодных сделок и побед! С праздником! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

26 мая - День российского 
предпринимательства!
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МарИя ДемиДенко
фоТо из архива сз

Весной количество об-
ращений в диспетчерскую 
службу ресурсо-снабжа-
ющей организации суще-
ственно увеличилось. При-
чина - качество воды: где-то 
она желтоватая, где-то чуть 
ли не коричневая, а у неко-
торых из крана бежит хоть и 
чистая вода, но со стойким 
запахом тины.

Ежегодно в период актив-
ного таяния снега, ледохо-
да и некоторое время после 
него качество воды в реках 
существенно ухудшается. 
Потребители это ощущают, 
поскольку источниками водо-
снабжения во всех поселени-
ях района являются открытые 
водоёмы. Да, вода проходит 
обработку на очистных стан-
циях, но, говорят специали-
сты, поскольку в реках появи-
лось больше мути, то и обыч-
ные дозировки реагентов не 
всегда справляются. 

- По каждому обращению 
мы оперативно отрабаты-
ваем, если это связано со 
снятием отложений вну-
три труб, промываем эти 
участки, проводим сбросы 
воды. Что касается очист-

ных сооружений, сейчас у 
нас повышен контроль за 
качеством исходной и очи-
щенной воды, потому что её 
состав постоянно меняется, 
и приходится изменять до-
зировку реагентов. У меня 
большая просьба к тазовча-
нам: терпеливо отнестись 
к этой ситуации. Есть дис-
петчерская служба, которая 
оперативно реагирует на 
все обращения, - отмечает 
врио директора Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Владислав Хасма-
тулин.

Больше всего обращений 
поступает от жителей улиц 
Пушкина и Ленина, которые 
запитаны от так называемых 
рыбозаводских водоочист-
ных сооружений, а также 
микрорайона Геофизиков 
и улицы Почтовая, куда  
подаётся очищенная вода с 
ВОС-1000. Как говорят специ-
алисты, станции хоть и отно-
сительно новые, но через них 
проходит большой объём во-
ды. К тому же протяжённость 
сетей, подключённых к этим 
ВОС, большая, следователь-
но, те отложения, которые 
есть в трубах, попадают к 
большему числу потреби-
телей. 

занятость. В Тазовском районе действуют 
дополнительные меры поддержки рынка тру-
да: работодатели могут получить субсидии на 
создание новых рабочих мест, а жители рай-
она, потерявшие работу в период пандемии 
коронавируса, - максимальную сумму пособия.

Несмотря на действие в районе ограничи-
тельных мер, количество предложений для со-
искателей не снижается, сообщает пресс-служ-
ба администрации района. Сегодня для та-
зовчан доступно более 1500 вакансий в самых 
разных сферах деятельности. ознакомиться с 
предложениями рынка труда, подать резюме 
на интересующую вакансию можно онлайн на 
официальном сайте rabota.yanao.ru

Для северян, потерявших работу с 1 марта 
2020 года, предусмотрены меры поддержки -  
увеличенное пособие по безработице, макси-
мальная сумма которого составляет более  
18 тысяч рублей. Подать заявление на поста-

Уважаемые мусульмане 
Тазовского района!

Поздравляю вас 
с окончанием поста 
в священный месяц 
рамадан и великим 

праздником Ураза-байрам!

Сегодняшний праздник оли-
цетворяет собой идеи добра, 
любви и преданности своей 
вере, понятные и близкие 
людям самых разных нацио-
нальностей и конфессий. Во-
площая идеалы милосердия, 
сострадания и добрососед-
ства, Ураза-байрам укрепля-
ет в людях лучшие чувства, 
помогает утверждению мира 
и благополучия в нашей мно-
гонациональной стране. 

Жители нашего района с 
уважением относятся к тра-
дициям мусульман и искренне 
разделяют с вами радость 
по случаю этого великого 
события, надежды на благо-
приятные перемены, удачу и 
счастье.

Искренне верю, что друж-
ба и взаимное уважение 
народов, населяющих наш 
район, помогут сохранить в 
нём мир и взаимопонимание. 
Желаю вам здоровья, благо-
получия и процветания! 

Глава Тазовского района  
василий Паршаков

Уважаемые  
работники 
библиотек 

Тазовского района!
Поздравляю вас  

с профессиональным 
праздником -  

всероссийским днём 
библиотек!

Библиотеки всегда 
играли огромную роль 
в жизни общества и 
сейчас являются важ-
ным звеном в культур-
ной жизни Тазовского 
района. С развитием 
интернета, появле-
нием других источ-
ников информации, 
библиотеки не сдают 
своих позиций. Они 
совершенствуются, 
становятся центрами 
притяжения для детей 
и молодёжи, всё больше 
людей интересуются 
книжными новинками, 
с увлечением и пользой 
проводят время в та-
зовских библиотеках. И 
в этом большая заслуга 
работников районных 
книгохранилищ!

Благодаря вашей ини-
циативе, профессио- 
нализму и творческому 
подходу библиотеки 
успешно адаптируют-
ся к сегодняшним реали-
ям: вашими стараниями 
открывается дорога 
в мир знаний, науки и 
человеческой мудро- 
сти огромному числу 
людей. 

Примите слова бла-
годарности за ваш важ-
ный труд, верность  
выбранному делу, лю-
бовь к книге, душевность 
и доброту. Убеждён, 
что ваша работа всегда 
будет пользоваться 
заслуженным уважением 
и находить достойный 
отклик в сердцах бла-
годарных читателей. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия, новых творческих 
успехов и удач в вашем 
благородном деле!

Глава  
Тазовского района  

василий Паршаков

поздравление

Коммунальщики следят 
за качеством воды 

ЖКХ. Тазовчане, 
нам нужна ваша 
помощь -  
сообщайте о 
некачественной 
воде в 
диспетчерскую, 
и мы будем 
оперативно 
реагировать, -  
обращается 
к тазовчанам 
врио директора 
Тазовского филиала 
ао «ямалкоммун- 
энерго» Владислав 
Хасматулин

Энергетики уверяют, что 
даже если вода поменяла 
цвет и имеет неприятный за-
пах, по микробиологическим 
показателям она безопасна 
для потребления, поскольку 
на всех без исключения ВОС 
проводится бактерицидная 
обработка воды. По прогно-
зам специалистов, такая си-
туация с водой продлится  
3-4 недели, пока в реке не ося-
дет вся муть. В июне предприя- 
тие планирует начать работы 
по промывке ёмкостей на всех 
станциях очистки, а также про-
вести гидропневматическую 
промывку сетей.

Отметим, что несмотря на 
раннюю весну, главы поселе-
ний и энергетики не спешат 
останавливать котельные, не 
станет поводом и установив-
шаяся необычно тёплая для 
мая погода. 

- Потепление, которое 
сейчас идёт, на следующей 
неделе закончится резким 
похолоданием до двух гра-
дусов. Естественно, при та-
кой температуре окончание 
отопительного сезона было 
бы не очень гуманным по от-
ношению к жителям района, 
поэтому закончим традици-
онно в июне, - уточняет Вла-
дислав Хасматулин.

поздравление

новку на учёт можно не выходя из дома - в 
личном кабинете портала Госуслуги. Кроме 
этого, для жителей района, стоящих на учёте, 
предусмотрены дополнительные выплаты в 
размере 3000 рублей на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка.

Специальные меры поддержки действуют 
и для работодателей района. Предпринима-
телям, создавшим временные рабочие места, 
возместят расходы на оплату труда сотрудни-
ков. размер выплаты составит более 31 тысячи 
рублей.

Для малых и средних предприятий, открыв-
ших постоянные рабочие места дополнитель-
но, предусмотрены субсидии в размере 123 
тысяч рублей.

Консультацию по вопросам оказания помо-
щи, постановки на учёт в качестве безработных 
граждан и другим мерам поддержки можно 
получить по тел.: (34940) 2-02-16, 2-00-75.

Более 1500 вакансий доступно тазовчанам 
на рынке труда района

ДМИТрИй симонов

Тазовский территориаль-
ный отдел по охране биоре-
сурсов продолжает выдачу 
разрешений на добычу водо-
плавающей и боровой дичи.

- По состоянию на 22 мая 
выдано 294 разрешения, 
по каждому можно добыть  
10 гусей и 30 селезней. Не-
которые вписывают глуха-
рей и серых ворон, их можно 
добыть соответственно 3 и 
5 особей. Небольшая пло-
щадь охотничьих угодий на 
юге Тазовского района рас-
полагается во второй зоне, 
где охота начнётся с 23 мая, 
несколько разрешений та-
зовчане взяли для добычи 
дичи в этой зоне. Ещё пять 

разрешений выдано на до-
бычу бурого медведя, охота 
на которого продлится до  
10 июня, - пояснил начальник 
Тазовского территориаль-
ного отдела ЯНАО по охране 
биоресурсов Денис Шмелёв.

В период весенней охоты 
установлены дополнитель-
ные меры по защите жите-
лей и предупреждению рас-
пространения коронавиру-
са. Запрещено нахождение 
граждан, не проживающих 
на территории Ямала, в 
охотничьих угодьях регио-
на с целью охоты. Ещё одно 
обязательное условие ве-
сенней охоты - соблюдение 
дистанции не менее 1,5 метра 
(кроме случаев нахождения 
в транспорте).

В Тазовском районе 
охота продлится  
с 30 мая по 8 июня

Во избежание несчастных 
случаев всех охотников про-
сят соблюдать правила безо-
пасности.

- С оружием всегда необ-
ходимо обращаться так, как 
будто оно заряжено. Боль-
шинство несчастных случаев 
как раз и происходит из-за 
беспечности охотников. Кро-
ме этого, необходимо строго 
соблюдать сроки охоты. Уже 
выявлены нарушения, - рас-
сказал Денис Шмелёв.

В обозначенные сроки до-
бычи водоплавающей и бо-
ровой дичи сотрудники Та-
зовского территориального 
отдела ЯНАО по охране био-
ресурсов будут в ежедневном 
режиме проводить рейды по 
соблюдению правил охоты.

Биоресурсы. С 30 мая по 8 июня - такие сроки для охоты в нашем 
районе определены постановлением Губернатора ямала Дмитрия 
артюхова. Согласно документу территория автономного округа 
традиционно поделена на три зоны, Тазовский район располагается в 
самой северной из них
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в обществе «ЛУкоЙЛ-
западная сибирь» 
продолжается 
конкурс социальных и 
культурных проектов 
Пао «ЛУкоЙЛ». он 
реализуется в регионах 
присутствия компании 
с 2002 года для 
поддержки местных 
инициатив в решении 
актуальных проблем 
территорий

К участию приглашаются организа-
ции агропромышленного комплекса, 
работающие на территории округа. По 
условиям конкурса, соискатели не долж-
ны иметь задолженностей по налогам, 
страховым взносам и прочим обязатель-
ным платежам, не должны получать 
грантовую поддержку из окружного 
бюджета в этом году. Предприятие не 
должно находиться в процессе ликви-
дации, реорганизации или банкрот-
ства. Обязательное условие - наличие 
собственных средств, не менее 5% от 
суммы проекта, сообщает пресс-служба 
Губернатора округа.

Гранты в сфере оленеводства могут 
быть предоставлены на покупку обо-
рудования для переработки продук-
ции, приобретение и строительство 
изгородей, производственных зданий 
и сооружений, модернизацию основных 
фондов.

В сфере рыболовства и аквакультуры 
гранты могут быть направлены на при-
обретение производственных объектов, 
судов для лова, хранения и транспорти-
ровки рыбной продукции, оборудова-

ния для переработки, на модернизацию 
и перевооружение предприятий.

Кроме того, как в оленеводстве, так и в 
рыбной отрасли средства гранта можно 
будет потратить на внедрение цифро-
вых технологий и высокотехнологичного 
оборудования - для повышения произво-
дительности труда, качества выпускае-
мой продукции и снижения производ-
ственных издержек. Для таких проектов 
предусмотрены повышенные баллы.

Все проекты оценят по ряду крите-
риев: сроки деятельности, цели, на 
которые будет направлен грант. Так-
же во внимание будут приниматься 
количество у претендентов собствен-
ных средств на реализацию проектов, 
количество планируемых к созданию 
рабочих мест. И, конечно, комиссия 
оценит экономическую эффективность 
проектов, их значимость для населе-
ния.

Документы на участие в конкурсе 
принимаются до 26 июня. Прошедшим 
отбор соискателям предстоит очная за-
щита своих проектов, по её итогам и 
будут определены победители.

межрегиональная 
общественная 
экосоциологическая 
организация «зелёная 
арктика» завершила 
образовательную 
программу 
комплексной 
подготовки 
по экологии и 
волонтёрской 
деятельности в 
условиях крайнего 
севера

По итогам обучения пред-
варительно отобраны 49 
добровольцев для участия в 
экспедиции на остров Виль-
кицкого в июле этого года. 
Точное число и состав во-
лонтёров, а также сроки про-
ведения экспедиции будут 
определены в зависимости 
от развития эпидемиологи-
ческой ситуации на ямале и 
в стране в целом, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

образовательную про-
грамму эковолонтёров завер-
шили 116 человек: 59 парней 
и 57 девушек. География 
участников оказалась ши-
рокой - восемь зарубежных 
стран и 38 городов россии. В 
число 49 добровольцев, ото-
бранных «Зелёной арктикой» 
для участия в будущих экспе-
дициях, вошли представители 
более 20 регионов страны, 
а также соотечественники 
из Казахстана, Кыргызстана, 
Польши, Израиля, Болгарии и 
армении.

«Девушки по ряду причин 
не смогут принять участие в 
экспедиции по очистке остро-
ва Вилькицкого, о чём им 
сообщается ещё до обучения. 
однако для них мы планируем  
провести другие мероприя- 
тия на территории округа. 
Пригласим в конце лета на 
экологический форум-прак-
тикум «Полярная земля» в 
селе Сеяха ямальского рай- 
она», - рассказал председа-
тель «Зелёной арктики» Евге-
ний рожковский.

Проекты будут реализовы-
ваться на основании долго-
срочных рисковых оператор-
ских договоров с владельцами 
лицензий, ООО «Газпром до-
быча Надым» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой», которые 
разрабатывают вышележа-
щие пласты месторождений. 
При освоении новых активов 
«Газпром нефть» использует 
опыт и компетенции в облас- 
ти разработки ачимовской 
толщи и нефтяных оторочек. 
Реализация проектов будет 
выполняться при взаимодей-
ствии с ПАО «Газпром» по ос-
новным этапам для достиже-
ния установленных ключевых 
показателей эффективности.

В  текущем году на  Бова-
ненковском и Харасавэйском 
месторождениях «Газпром- 
нефть-Заполярье» обустроит 
по одной кустовой площадке 
и  пробурит по  две скважи-
ны для снятия геологических 
неопределённостей. Все-
го в  рамках проекта пред-
приятием будет построе- 
но более 250 высокотехно-
логичных скважин. Начало 
промышленной разработки 
неоком-юрских залежей Бова-
ненковского и Харасавэйского 
месторождений запланировано 
на 2025 и 2026 годы. Максималь-

ный ежегодный уровень добы-
чи на активах будет достигнут 
к 2031 году и составит более 
38 млрд кубометров газа и до 4,1 
млн тонн конденсата. В насто-
ящее время на месторождени-
ях ведутся подготовительные 
работы и  обустройство кус- 
товых площадок, сообщает 
пресс-служба главы региона.

На  Уренгойском НГКМ в 
этом году будут пробурены 
две  эксплуатационные га-
зоконденсатные скважины 
для получения данных о ге-
ологических особенностях. 
Всего «Газпромнефть-Запо-
лярье» планирует пробурить 
на этом активе 32 высокотех-
нологичные горизонтальные 
скважины. Пиковый уровень 
добычи ожидается в 2024 го-
ду. Он  составит 5  млрд ку-
бометров газа и  до  1,5 млн  
тонн газового конденсата.

Второй фазой проекта ста-
нет освоение валанжинской 
залежи нефтяных оторочек 
Уренгойского НГКМ. Сейчас 
предприятием готовится 
программа переиспытания 
разведочных скважин. Её ре-
зультаты будут использованы 
при выборе концепции раз-
работки неокомской залежи.

«Освоение неоком-юр-
ских, ачимовских залежей и  

конкурс

Участвуйте и побеждайте!
Волонтёрство

«зелёная арктика» 
отобрала 
49 добровольцев 
для участия в 
экологических 
проектах

Мероприятие стало лау-
реатом первой националь-
ной программы «Лучшие 
социальные проекты рос-
сии» в категории «Социаль-
но направленные конкур-
сы», сообщает пресс-служ-
ба компании.

В ходе конкурса лучшие 
инициативы определят в 
номинациях «Экология», 
«Духовность и культура», 
«Спорт». В год 75-летия По-

беды учреждена специаль- 
ная номинация «Великий 
подвиг». На реализацию со-
циально значимых проектов 
нефтяники направят  
15 миллионов рублей. За-
явки принимаются до 29 
мая от организаций и об-
щественных объединений 
Лангепаса, Урая, Когалыма, 
Покачей, с.п. русскинская 
Сургутского района Югры, 
Салехарда и Тазовского рай-

она ямало-Ненецкого авто-
номного округа, а также Тю-
мени. Проекты, прошедшие 
первичный отбор, оценит 
экспертная комиссия. Побе-
дителей объявят в сентябре. 
Подробная информация об 
участии в конкурсе разме-
щена на официальном сайте 
западносибирского холдинга 
ЛУКойЛа www.zs.lukoil.ru  
в разделе «ответствен-
ность».

Лучшие проекты ямальских 
аграриев поддержат грантами

Гранты на развитие агропромышлен-
ного комплекса будут предоставляться 
второй год подряд. В прошлом году по 
итогам конкурса было присуждено пять 
грантов на суммы от 7 до 15 млн рублей. 
Поддержку получили два проекта по 
развитию изгородного оленеводства 
и три в рыбной отрасли: на развитие 
безотходной переработки продукции, 
техническое оснащение рыболовного 
участка и товарное рыбоводство.

«Суммы грантов серьёзные, и отбор 
проектов будет строгим. Мы ждём от со-
искателей интересные, социально зна-
чимые идеи, с внедрением современных 
решений. Реализовать самостоятельно та-
кие проекты из-за их высокой стоимости 
нашим производителям сложно. Пройти 
конкурсный отбор и выиграть грант - это 
реальная возможность воплотить достой-
ные идеи по развитию предприятия», - 
рассказал Александр Земских, замести-
тель директора Департамента АПК.

Подробная информация о конкурсе -  
на официальном сайте Департамента 
АПК в разделе «Меры государственной 
поддержки».

аПК. 5 июня в окружном Департаменте 
агропромышленного комплекса стартует конкурс на 
гранты в сфере сельского хозяйства. Максимальная сумма 
одного гранта - 15 млн рублей. общая сумма грантовой 
поддержки в этом году - 45 млн рублей. Направления, 
по которым принимаются конкурсные проекты, - 
оленеводство, рыболовство и аквакультура

нефтяных оторочек Бова-
ненковского, Харасавэйского 
и Уренгойского месторождений 
входит в число стратегических 
ставок «Газпром нефти». Они 
уникальны по своему масштабу 
и сложности. При этом каждый 
проект имеет длинный инве-
стиционный цикл, поэтому 
подготовку к  их  разработке 
мы начинаем уже сейчас. В го-
ризонте 5-10 лет именно эти ак-
тивы станут основой для разви-
тия компании на севере Ямала 
и одним из ключевых источни-
ков нашей добычи в Заполя-
рье. Колоссальный ресурсный  
потенциал этого региона 
во многом остаётся нераскры-
тым, так как работа в Аркти-
ке всегда сопряжена с целым 
рядом организационных, ло-
гистических и  технологиче-
ских вызовов. Успешный опыт 
«Газпром нефти» по разработке 
автономных арктических место-
рождений, экспертиза и тех-
нологические компетенции 
в области добычи «трудных» 
углеводородов станут нашим 
ключом к  успеху и  позволят 
добиться максимальной эффек-
тивности при реализации но-
вых проектов», - сказал замести-
тель генерального директора 
по добыче и разведке «Газпром 
нефти» Вадим Яковлев.

тЭК. «Газпромнефть-Заполярье» (дочернее общество «Газпром 
нефти») начнёт разработку неоком-юрских залежей Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского 
газоконденсатного месторождения на полуострове, а также ачимовских 
отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе яНао, сообщили в 
компании

«Газпром нефть» приступает 
к освоению крупнейших 
газоконденсатных 
месторождений ямала
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- Григорий Петрович, одно из глав-

ных достижений комитета и важная 
новость для коренных жителей -  
вступил в силу долгожданный  
Реестр коренных народов. Какая 
работа проводилась, и насколько 
важно это для тазовчан?

- Реестр - это инициатива самих 
коренных жителей. Мы консульти-
ровались со всеми регионами, где 
проживают малочисленные народы, и 
видим в этом Реестре инструмент осу-
ществления гарантированных прав, 
которые заложены в Конституции и 
федеральных законах. Работа Ассо-
циации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ над беспрецедентным 
по своей значимости механизмом со-
хранения прав коренных малочислен-
ных народов шла более пяти лет. Этот  
Реестр будет использоваться орга-
нами власти для реализации прав 
коренного населения. Человеку до-
статочно будет один раз «доказать» 
свою национальную принадлежность, 
а не предоставлять каждый раз пакет 
документов. Для нас это огромный 
шаг, но он первый на пути создания 
комфортных условий для представи-
телей коренных народов. 

С заботой  
о представителях 
коренных народов

интервью. 7 мая в россии введён механизм 
учёта коренных малочисленных народов. 
работа над этим законопроектом велась на 
протяжении нескольких лет. о реестре коренных 
малочисленных народов, а также о других 
законопроектах, над которыми работают в 
профильном комитете Государственной Думы, мы 
поговорим с депутатом Госдумы и председателем 
ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока российской 
федерации Григорием ЛЕДКоВыМ

- Кто будет заниматься формиро-
ванием, наполнением и ведением 
Реестра? 

- Реестр многоуровневый, большой. 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей - ключевой участник, 
оно будет заниматься формированием 
Реестра. По нашему настоянию удалось 
включить в эту работу муниципали-
теты  в качестве одних из полноправ-
ных субъектов права внесения данных  
в Реестр - от маленьких поселений до 
муниципальных районов и городских 
округов. Это очень важно, мы рассчи-
тываем, что возрастёт роль похозяй-
ственных книг. Например, в Управле-
нии по работе с населением межселен-
ных территорий администрации наше-
го района есть богатый архив, который 
сложился за годы работы и который 
можно и нужно использовать, поэтому 
без муниципалитетов и Советов при 
главах территорий, где проживают 
коренные народы, Реестр не сможет 
полноценно работать.

Но самое главное - это человек, его 
личное волеизъявление. Он обращает-
ся на сайт Госуслуг или в МФЦ, прино-
сит те документы, которые у него есть. 
Он не обязан собирать справки - всё это 
отрабатывается по системе межведом-
ственного взаимодействия. Государство 
быстро и оперативно проверяет инфор-
мацию и включает его в Реестр.

- Будет ли интегрирована в феде-
ральный реестр Единая информа-
ционная система, которая на про-
тяжении нескольких лет успешно 
работает на Ямале?

- Почему мы пришли именно к вариан- 
ту создания Реестра? Инициатором 
выступил Ямал - это единственный 
субъект Федерации, в котором офи-
циально есть свой реестр КМНС, куда 
внесён каждый кочевой и полукочевой 
житель - разумеется, из тех, кто хочет 
быть включённым в этот реестр. И эта 
система реально работает и постоян-
но обновляется. Когда мы доказывали 
необходимость и эффективность это-
го инструмента, во всех совещаниях 
и круглых столах принимали участие 
представители государственных орга-
нов автономного округа и показывали 
конкретный пример того, что бюджет 
Ямала тратится на основании этого пе-
речня - адресно, на каждого конкрет-
ного человека. На нашей территории  
всё хорошо работает, но у субъекта нет 
достаточных полномочий в области ры-
балки, охоты, национальных парков, 
пенсионной системы - это всё феде-
ральные полномочия. Поэтому мы до-
бивались того, чтобы на примере наше-
го перечня был создан федеральный. В 
этом вопросе Ямал является пионером, 
ему будет проще работать с федераль-
ным Реестром.

- Вы, как председатель всероссий-
ской Ассоциации, скажите, как вос-
приняли введение Реестра в других 
регионах страны, где проживают ма-
лочисленные народы?

- Стоит отметить, что вопрос созда-
ния Реестра коренных народов очень 
сложно обсуждался среди самих ма-
лочисленных народов. Этническая 
составляющая, региональная специ-
фика у всех своя, и мнения были раз-
ные. Но наш главный аргумент: как 
только заработает инструмент, 80-90% 
вопросов, касающихся жизнедеятель-
ности коренных народов, будут сняты. 
Большая часть коренных жителей - это 
Арктика, Север и приравненные к ним 
территории от Мурманска до Чукотки, 
где люди живут так же, как мы. Более 
сложно будет в Южной Сибири и юж-
ных дальневосточных территориях, 
где нет массового скотоводства, коче-
вания, а традиционный образ жизни 
интегрирован в существующие реа-
лии - например, люди хотят занимать-
ся туризмом, там будут вопросы. Мы 
договорились, что сейчас снимем ос-
новной пласт проблем, суть которых 
в том, что не дают свободно кочевать, 
рыбачить, заниматься оленеводством. 
Потом будем вносить поправки в за-
кон и отрабатывать в других регионах. 
Так что для основной массы коренных 
народов Реестр - это положительный  
момент.

- Реестр есть, что дальше? Над 
какими законопроектами сейчас 
работает комитет по делам нацио-
нальностей Госдумы?

- Вступление в силу закона о Рее-
стре позволяет перейти на следую-
щий уровень и проводить системную 
работу по улучшению положения ко-
ренных народов. В первую очередь 
это традиционное рыболовство, 
правила традиционной охоты, пен-
сионное обеспечение, вопросы взаи- 
модействия с особо охраняемыми 
природными территориями, которые 
созданы на территориях проживания 

коренных народов, вопросы обра-
зования. Эти пять пунктов требуют 
масштабного изменения законов и 
подзаконных актов. Параллельно с 
наполнением Реестра мы должны 
вносить эти изменения в профильное 
законодательство, и мы этим уже за-
нимаемся. Непростые, можно сказать, 
горячие будни с Росрыболовством, 
потому что к ведомству много вопро-
сов. Постоянно меняются правила 
промысла, поэтому мы тоже регуляр-
но ведём консультации, как улучшить 
ситуацию с учётом вступления в силу 
Реестра. Это непросто, но работаем. 
Кроме этого, Министерство Дальне-
го Востока получило полномочия по 
Арктике, внутри создано агентство, 
которое как раз отвечает за социаль-
ный блок Арктики: мы с ним ведём 
консультации, есть ряд поправок в 
законодательство, в том числе касаю-
щихся экономической составляющей. 
Закон о предпринимательской дея-
тельности проходит первое чтение, 
сейчас работаем над поправками ко 
второму чтению. Самое главное - есть 
понимание того, что нужно развивать 
экономику, в том числе и традицион-
ную. Смотрим, какие виды деятель-
ности, какие меры поддержки суще-
ствуют и что ещё необходимо сделать. 

Ещё один вопрос - национальные 
парки. Это не то, что сегодня нужно 
коренным народам. У нас на Дальнем 
Востоке есть примеры, когда люди жи-
ли на своей исконной территории, а 
после создания национальных парков 
возникли вопросы. Например, с людей 
требуют плату за вход как с туристов. 
Нацпарки, я считаю, - это новый вид 
захвата территории. Поэтому мы сей-
час вносим поправки, чтобы местному 
населению, в том числе и коренным 
малочисленным народам, был раз-
решён свободный и безвозмездный 
вход на территорию национальных 
парков. Такая поправка есть, но она 
не снимает остроту вопроса, поэто-
му будем продолжать работу и в этом 
направлении.

 - Вы уже больше месяца в Тазов-
ском районе, наверняка выезжали 
в тундру, общались с земляками. 
Что сегодня интересует тазовчан, 
какие вопросы они задают депутату 
Госдумы?

 - Да, действительно, общение с земля-
ками всегда помогает. Есть очень хорошие 
вопросы и предложения по принятию но-
вых законов, по существующим бланкам - 
например, как унифицировать свидетель-
ство о рождении, по графе «националь-
ность» в паспорте много дискуссий прои- 
сходит. Такие предложения поступают и 
в письменном виде, мы отправляем их в 
профильные комитеты. Но по большей 
части люди обращаются ко мне как к по-
следней инстанции в плане защиты прав 
в суде. В последние годы наших земляков 
всё больше интересует очерёдность в по-
лучении жилья, в том числе тундрови-
ков. Жители района хотят переехать из 
отдалённых поселений и тундры не за 
пределы округа, а в районный центр. Мы 
направляем такие вопросы в муниципа-
литет. По рыбодобыче больной вопрос: 
каждый день поступают жалобы на штра-
фы даже на неквотируемую рыбу - этого 
нельзя допускать. Именно тут и нужен 
Реестр, необходимо, чтобы он быстрее 
начал действовать. Сегодня тундровиков 
штрафуют за охоту петлями: это нонсенс, 
ведь ловля петлями - это традиционное 
занятие коренных жителей тундры. 
Они занимаются этим испокон веков. 
Кто чаще всего ставит петли - старики, 
женщины, те, у кого нет огнестрельного 
оружия. Есть хорошая новость -  по пет-
лям поправки будут: в 2021 году снимут 
ограничения на охоту с использованием 
петель на белую тундряную куропатку  
и зайца. 

По погранзоне тоже вопросов много: 
мы считаем несправедливо, когда обы-
скивают чумы и имущество тундрови-
ков. Это спор прав: есть права народов, 
есть профильные законы - они равно-
ценны, просто люди проигрывают в 
судах из-за недостаточной правовой 
грамотности. Так что нам есть ещё над 
чем работать и к чему стремиться.

В первом чтении законопроект был одобрен только в нояб- 
ре 2019 года. Ко второму чтению были подготовлены поправ-
ки, обсуждение которых состоялось на заседании Координа-
ционного Совета ассоциации. 

22 января 2020 года Государственной Думой в третьем чте-
нии был принят закон «о внесении изменений в федеральный 
закон «о гарантиях прав коренных малочисленных народов 
российской федерации» в части установления порядка учёта 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». 

3 февраля его одобрил Совет федерации, а 6 февраля Пре-
зидент рф Владимир Путин подписал соответствующие изме-
нения. Спустя 90 дней после официальной публикации закон 
начал свою работу.

 Справка
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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

...На фронте ты был понто-
нёром, ваш понтонно-мосто-
вой батальон строил мосты 
для переправы войск через 
реки. Не так давно мы нашли 
на сайте наградные листы и 
были очень удивлены: ты ни-
когда нам не рассказывал, за 
что вручили медаль и орден. 
В 1943 году был подписан при-
каз о награждении ефрейтора 
Соколова медалью «За боевые 
заслуги». «Красноармеец Со-
колов в батальоне - пример-
ный боец, и все приказания, 
боевые задания выполняет 
аккуратно и в срок. При по-
стройке моста в районе Фоми-
но-городище через реку под 
артиллерийским обстрелом 
проявил мужество, стойкость, 
выполнив задание по забив-
ке свай на 110-130 процентов. 
Работая на постройке высо-
ководного моста через реку 
Лосмина, он выполнял еже-
дневно своё задание на 110-
180 процентов и в воде ставил 
рамы. Активный агитатор сре-
ди бойцов роты, мобилизуя 
их на досрочное выполнение 
боевых заданий», указано в 
наградном документе. 

Через год тебя представи-
ли к ордену Красной Звезды: 
«На работах по наводке мос- 
та через реку Березина тов. Со- 
колов работал в боевом рас-
чёте по сборке длинной пе-
реходной части. Отличный 
мастер своего дела, тов. Со-
колов самоотверженно тру-
дился на любом участке, куда 
его посылало командование. 
Не страшась налёта враже-

Герои продолжают 
жить в наших детях

ской авиации, тов. Соколов 
продолжал мужественно тру-
диться на своём посту и не 
покидал его в течение полу-
тора суток». Как жаль, что мы, 
пока ты был с нами, ничего не 
знали об этих подвигах…

Домой ты вернулся в 1946 го-
ду - после войны вы ещё вос-
станавливали мосты в Европе. 
Бабушка потом рассказывала, 
как ты по пути домой захо-
дил к товарищам в соседние 
деревни. И кто-то прибежал 
к бабушке во двор и крикнул: 
«Шурка, мы Сашку твоего ви-
дели!» Она побежала по дороге 
тебе навстречу, молча встрети-
лись и пошли домой: ты впере-
ди, бабушка следом. Наверное, 
в тот момент и слова не нужны 
были - главное, вернулся.

В 1947 году родилась моя 
мама Тамара, потом ещё две 
дочери. Всего у вас было 
шесть дочерей и сын. После 
войны ты работал в колхозе 
председателем, восстанавли-
вали хозяйство. Когда нужно 
было создать общий скот-
ный двор, ты первым отдал 
корову, чтобы показать при-
мер односельчанам. Бабушка 
плакала, расставаясь с корми-
лицей, которая спасла их от 
голодной смерти…

Со временем вы построили 
добротный дом, с большим 
двором и усадьбой. Он стоял 
рядом с лесом, и мы, малень-
кие, всегда ходили туда за 
ягодами. Летом у вас соби-
ралась вся семья, съезжались 
дети и внуки. Дружная семья 
осталась таковой до сих пор: 

мы все поддерживаем связь, 
ездим друг к другу в гости. 

Внукам ты никогда не го-
ворил про войну. Будучи ма-
ленькими, мы спрашивали, но 
ты всегда отвечал: «Об этом 
в жизни говорить не будем». 
Знаю, что было тяжело, порой 
и есть нечего было: если ка-
кая лошадь упадёт замертво, 
из тех, что подводы тягала, 
то кониной и приходилось 
питаться. Помню, ты дома на 
крыльце всегда курил махор-
ку - наверное, фронтовая при-
вычка осталась. А когда тяго-
тили воспоминания, ронял 
лишь одну строку из песни: 
«Эх, дороги, пыль да туман…»

В конце 80-х умерла бабуш-
ка, ты остался один, но рядом, 
в этой же деревне, жили дочь 
и сын со своими семьями. Од-
нажды летом, это был 1997 
год, в доме случился пожар, 
и всё сгорело. Когда потом мы 
приехали помогать разгре-
бать пожарище, ты первым 
делом пошёл в то место, где 
в доме хранились награды. 
Средь пепла и сгоревшего 
скарба удалось отыскать са-
мое ценное: медаль и орден 
лишь чуть оплавились и ис-
пачкались сажей. Это един-
ственное, что ты хотел найти 
на пепелище, и эти награды 
ты берёг до конца жизни. 

После этого случая ты пол-
года пожил у дочери, потом 
переехал к моим родителям. И 
у них прожил до смерти. Для 
нашей семьи 22 июня 2001 го-
да стало вдвойне траурной 
датой: не стало нашего деда…

Мне ты запомнился вы-
соким, статным, с хорошим 
чувством юмора - настоящий 
русский мужик! Каждое лето 
ездил на покос, занимался 
хозяйством. 

С сожалением понимаю, 
как мало мы знаем о своих 
предках! И практически не 
интересовались историей 
семьи, когда вы были живы. 
Помню, в вашем доме висел 
портрет бабушкиного деда 
с женой: он - в офицерской 
форме царской России, она -  
в длинном платье XIX века. 
Образ остался в памяти, а мы, 
живущие в XXI веке, не знаем 
даже их имён.

И поэтому наша семья бе-
режно хранит всё, что мы зна-
ем о тебе, о других родствен-
никах, чтобы ни одна крупи-
ца памяти не потерялась со 
временем. Когда мы были ма-
ленькими, то не осознавали 
важности вашего подвига на 
войне и не гордились в пол-
ной мере своими дедами - те-
ми, кто отвоевал нам свободу 
и подарил жизнь. Но мы всё 
помним, гордиться вашими 
военными подвигами будут 
и ваши правнуки. 

Несколько лет назад мы с 
сестрой с удивлением обнару-
жили, как её старший сын по-
хож на тебя в молодости - твоё 
фото нашли в альбоме тёти. 
И мы счастливы, что наш дед 
продолжает жить не только в 
сердцах детей и внуков, но и 
что последующие поколения 
сохранят память о нём!

ТВоя ВНУчКа НаТаЛья КороТЕЕВа

Дорогой дедушка 
Александр Яковлевич!

Это я, твоя внучка Наташа, я те-
бя очень хорошо помню. При жиз-
ни у тебя было 22 внука, а сколько 
сейчас правнуков - и не сосчитать! 

Ты родился в 1911 году в деревне 
Баженово Московской области. Там же позна-
комился с будущей супругой Александрой Алек-
сеевной. В 1941 году призвали на фронт - у вас к 
тому времени уже было четверо детей. Как потом 
рассказывала тётя - ваша дочь, - военные годы были 
самыми тяжёлыми: собирали в поле морожен-
ную подгнившую картошку и ели. Выжила семья 
тогда благодаря корове, спасительнице в прямом  
смысле. 

александр Яковлевич соколов 
ушёл на фронт в 30 лет

Фрагмент наградного листа на ефрейтора соколова. командо-
вание представило солдата к ордену 

за прошедшие 75 лет 
с момента окончания 
войны в газете «советское 
заполярье» вышло 
множество материалов о 
наших земляках - героях 
великой отечественной. 
мы продолжаем 
публиковать 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!

летопись победы

9 мая в Тазовском состоял- 
ся торжественный митинг 
представителей трудовых 
коллективов райцентра, по-
свящённый Дню Победы. 

Каждый год в этот знаме-
нательный, торжественный 
день приходим мы сюда, 
чтобы почтить память наших 
земляков, вспомнить о тех 
незабываемых, горьких и 
трудных, овеянных славой 
днях военного времени. Со-
рок четыре года прошло с тех 
пор, сорок четыре года над 
нами мирное небо…

Но к радостным чувствам 
всегда в этот день примеши-
вается боль и горечь невос-
полнимых утрат: редеют ряды 
ветеранов. Вот и позавчера, 
на митинге, их присутствовало 
всего трое: И.Ш. аюпов,  
П.М. Лоншаков, В.Н. ядне - 
солдаты Великой отечествен-
ной. редеют ряды ветеранов, и 
это самое грустное у празднич-
ного дня - Дня Победы.

…Минута молчания. Вечная 
память павшим!

И праздничный салют - в 
честь незабываемого дня  
9 мая 1945 года. В честь Вели-
кой народной Победы!

Н. ПаВЛоВа,  

№ 56 оТ 11 Мая 1989 ГоДа

Дань памяти 
народной
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Дорогие выпускники, родители, педагоги!
Поздравляю вас с праздником Последнего звонка 

и с окончанием учебного года!
Наступает особенный для вас этап - завершение школьной поры. И пусть 

праздник Последнего звонка в этом году проходит не в привычном для всех фор-
мате, я желаю, чтобы этот день по-настоящему запомнился каждому из вас. А 
спустя много лет вы с улыбкой вспомните все переживания и тревоги, связан-
ные с этим непростым периодом. 

Впереди у многих из вас экзамены, к которым вы упорно и старательно гото-
вились. Вы прошли сложный, но интересный путь, получили бесценный опыт. 
Учителя и наставники всё это время были рядом, щедро делились знаниями, гор-
дились вашими достижениями, поддерживали в минуты неудач. Благодарю всех 
педагогов за мудрость и профессионализм, родителей, бабушек и дедушек -  
за терпение, поддержку, воспитание достойных граждан своей страны!

Настало время самостоятельных решений, выбора дальнейшего пути и 
профессии. Важно, чтобы выбор был правильным, с учётом ваших интересов, 
талантов и планов на будущее. 

Я очень надеюсь, что спустя несколько лет вы вернётесь в родной Тазовский 
район молодыми и грамотными специалистами с горящими глазами, продолжи-
те развиваться в профессии здесь, на родной земле.

Перед вами открывается мир возможностей. Не бойтесь проявлять свои спо-
собности, мечтать, ставить перед собой смелые цели и достигать их. Пусть у 
вас всё получится! Желаю вам успешных результатов экзаменов, крепкого здо-
ровья и успехов! В добрый путь!

Глава Тазовского района василий Паршаков

Дорогие выпускники! 
от всей души поздравляю вас с праздником 

Последнего звонка!
Впереди - экзамены, а затем и первая серьёзная про-

верка, предложенная взрослой жизнью, - выбор своего 
пути к счастливому будущему. Приобретённые знания и 
навыки, тот духовно-нравственный стержень, который 
сформировался у вас за время учёбы, теперь будет опре-
деляющим на всю жизнь. Конечно, то, как сложится ваша 
судьба, зависит, прежде всего, от вас самих: от вашего 
вдумчивого отношения к своим поступкам, воли к победе 
и целеустремлённости. Но чувство благодарности к 
тем, без кого эти качества не могли сформироваться - к 
вашим учителям и родителям, - никогда не должно поки-
дать вас.

Желаю вам быть сильными и счастливыми, верить в 
себя и добиваться поставленных целей, в любой ситуа-
ции руководствоваться идеалами благородства и чело-
веколюбия, с оптимизмом встречать каждый новый день 
своей жизни, делиться радостью друг с другом и успешно 
включиться в строительство лучшего будущего для 
всей нашей страны. Вдохновения и удачи вам, в добрый 
путь!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

примите поздравления!

ЕВГЕНИя соЛовьёва
фоТо из архива сз

30 мая во всех школах состоятся По-
следние звонки. Каждая образователь-
ная организация придумывает свою 
программу празднования, и в этом году 
она везде пройдёт без традиционных 
линеек. 

- Для выпускников подготовят ви-
деоролики с поздравлениями от ро-
дителей и педагогов, какие-то классы 
попробуют провести Последний зво-
нок в Zoom. Каждый класс организует 
этот праздник по-своему, - рассказала 

Последние звонки в этом году 
пройдут нетрадиционно

Последний  
звонок.  
через неделю в школах 
района состоится 
Последний звонок. 
Впервые выпускники 
попрощаются 
со школой в 
дистанционном 
формате

начальник отдела дополнительного 
образования Департамента образова-
ния администрации района Наталья  
Антонова. 

В Тазовской школе-интернате с утра 
начнут выдачу аттестатов учащимся 9-х 
и 11-х классов - их пригласят по одному 
человеку в холл учебного корпуса. В 
остальных школах выдача документов 
об образовании состоится с 1 по 5 июня. 
Она также будет проходить с соблюде-
нием противоэпидемиологических мер. 

- В Гыданской школе-интерна-
те учителя планируют персонально  
поздравить четвероклассников, кото-

рые остались в посёлке - это 17 человек. 
Подобное хотят сделать и в Тазовской 
школе: 30 мая на украшенной машине 
с привлечением культработников педа-
гоги проедут по адресам выпускников, 
чтобы те из окон посмотрели поздрав-
ление, - добавляет Наталья Антонова.

Напомним, в этом году документ об 
общем образовании получат все де-
вятиклассники, а аттестат о среднем 
общем образовании могут сразу полу-
чить те, кто не собирается этим летом 
поступать в вуз. Для остальных выпуск-
ников пройдут экзамены, ЕГЭ начнётся 
с 29 июня.

аНДрЕй аркаДьев
фоТо из архива сз

как было раньше?
Выборы в Районную Думу в 
сентябре 2015 года прошли 
в шести многомандатных 
округах - двух тазовских, 
Газ-Салинском, Находкин-
ском, Антипаютинском и 
Гыданском. Последние три 
включали в себя, кроме на-
селённых пунктов, и меж-
селенную территорию. В 
каждом тазовском округе и 
в Гыданском выбирали трёх 
депутатов, в остальных окру-
гах - двух. По итогам голо-
сования в Районную Думу 
были избраны 15 депутатов.

как будет теперь?
Решением Территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Тазовского района  
№ 160/868-2 от 29 апреля 
2020 года вместо шести об-
разованы четыре многоман-
датных округа - два тазов-
ских, Антипаютинский и Гы-
данский. Тазовский много-
мандатный избирательный 
округ № 1 включает в себя 
территорию села Газ-Сале 
и части районного центра: 
например, улицы Ленина, 
Геофизиков, Почтовая, округ 
№ 2 - оставшуюся часть Та-
зовского: например, улицы 
Калинина, Спортивную, се-
ло Находку и деревню Ти-

бей-Сале. Подробная схема 
разделения Тазовского на 
два избирательных окру-
га опубликована в № 33-34 
«Советского Заполярья». 
Границы Антипаютинского 
и Гыданского избиратель-
ных округов остались без 
изменений. Там, как и преж- 
де, будет распределено  
2 и 3 депутатских мандата 
соответственно, в тазов-
ских округах - по 5 манда-
тов. Каждый избиратель на 
предстоящих выборах в Ду-
му Тазовского района пер-
вого созыва сможет прого-
лосовать максимум за двух 
кандидатов в бюллетене, как 
и было раньше.

Для чего эти 
изменения?

- Мы прове-
ли реорга-

низацию избира-
тельных округов 
в рамках рефор-
мы местного са-
моуправления
Согласно Закону Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га от 23 апреля 2020 года  
№ 39-ЗАО «О преобразова-
нии муниципальных обра-
зований, входящих в состав 

муниципального образова-
ния Тазовский район, и соз-
дании вновь образованного 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» 
схема избирательных округов 
утверждается избиратель-
ной комиссией не позднее 
назначения дня выборов 
депутатов Думы Тазовского 
района. Учитывая миграцию 
населения за последние годы 
внутри района, мы решили 
укрупнить несколько окру-
гов, привести их в соответ-
ствие с существующими гра-
ницами, что также позволит 
сократить расходы на прове-
дение выборных кампаний, - 
пояснил председатель Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

Сколько всего 
избирателей?
По данным ТИК, число из-
бирателей, проживающих 
в границах избирательных 
округов, на 1 января 2020 го-
да составляло:

- округ № 1 (часть Тазов-
ского и Газ-Сале) - 3923;

- округ № 2 (часть Тазов-
ского, Находка, Тибей-Сале, 
Тазовская и Находкинская 
тундра) - 3528;

- округ № 3 (Антипаюта и Ан-
типаютинская тундра) - 1634;

Выбирать депутатов 
будем по-новому
изменения в 
законодательстве. 
Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 
определила четыре избирательных 
округа в границах муниципалитета. 
разбираемся, что изменится для 
жителей района на предстоящих 
13 сентября выборах в местный и 
окружной парламенты

округ № 4 (Гыда и Гыдан-
ская тундра) - 2102.

Количество мандатов на 
каждый округ распределя-
лось, исходя из нормы 745 
избирателей на одного де-
путата.

за кого голосовать?
13 сентября 2020 года жите-
ли района смогут принять 
участие в выборах депутата 
Законодательного Собрания 
ЯНАО седьмого созыва по 
Тазовскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 3, в границы которого 
входят Тазовский и Ямаль-
ский районы. Также в этот 
день пройдёт голосование за 
кандидатов в депутаты Думы 
Тазовского района первого 
созыва. Решение о назначе-
нии выборов местного пред-
ставительного органа Терри-
ториальная избирательная 
комиссия Тазовского района 
должна принять в десяти- 
дневный срок, начиная  
с 14 июня, после чего нач-
нётся процесс выдвижения 
кандидатов для участия в 
выборной кампании.

- Конечно, все решения 
будут приняты в зависимо-
сти от эпидемиологической 
обстановки на территории 
Тазовского района, - под-
черкнул председатель ТИК 
Тазовского района Евгений 
Марков.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!

В эти сложные дни ямальские предприниматели проявили себя как настоящие северяне - сильные 
и ответственные люди. Несмотря на ограничения, вы поддерживали друг друга: снижали аренд-
ные платежи, предоставляли отсрочки по исполнению договоров. Благодаря такой взаимопомощи 
многим удалось выстоять в условиях пандемии. Отдельно хочу поблагодарить предпринимателей, 
которые безвозмездно помогают тем, кто в этом нуждается - нашим врачам, пожилым людям, 
малоимущим семьям.

В округе предприняты все усилия, чтобы поддержать предпринимателей на период ограничи-
тельных мер: предоставлены льготы по налогам и аренде, введены денежные выплаты для некото-
рых категорий, компенсации на создание рабочих мест. 

В день российского предпринимательства я желаю нашему бизнес-сообществу сил и энергии, 
чтобы преодолеть последствия пандемии, и надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться 
к полноценной работе. 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий артюхов

Уважаемые ямальцы!
от всей души поздравляю всех предпринимателей и представителей  

бизнес-сообщества с профессиональным праздником -  
Днём российского предпринимательства!

Этот праздник объединяет всех предприимчивых, энергичных, инициативных людей, ведущих  
бизнес.

Сегодня, в условиях пандемии, представители бизнеса переживают довольно сложный период. 
Правительством России и Правительством региона разработаны механизмы поддержки, делает- 

ся всё необходимое, чтобы предприниматели понесли как можно меньше потерь. 
 Хочу выразить слова признательности представителям бизнеса, обеспечивающим продоволь-

ственную безопасность округа. 
Важно отметить, что на Ямале всегда активно поддерживаются начинания молодых предприни-

мателей, осуществляется грантовая поддержка, реализуется большой комплекс мер, способствую- 
щих комфортному ведению бизнеса.

Искренне желаю всем сил и терпения пережить сложный период, стабильности и уверенности  
в реализации интересных проектов и планов!

С праздником!
Главный федеральный инспектор по Ямало-ненецкому автономному округу 

александр Ямохин

Уважаемые предприниматели Ямала!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предприниматели округа - авторитетные и уважаемые люди, активные участники социально 
значимых программ.

Благодаря вашему самоотверженному труду, умению сориентироваться в непростых условиях, 
а также мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, жители Ямала по-
лучают разнообразные товары и услуги. Сегодня в округе внедряются свежие идеи и реализуются 
бизнес-проекты, направленные на улучшение качества жизни северян. 

Уверен, что совершенствование регионального законодательства по поддержке бизнеса, внедре- 
ние современных технологий, расширение деловых и взаимовыгодных связей, сохранение лучших 
традиций российского предпринимательства будут и впредь способствовать сохранению рабочих 
мест, развитию и росту экономики автономного округа.

Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу, доброту и милосердие, проявленные при 
оказании помощи нашим землякам.

Желаю вам успехов в реализации всего задуманного, крепкого здоровья и благополучия. С праздником! 
Председатель законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин 

Уважаемые предприниматели Тазовского района!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предпринимательская инициатива, способность человека взять ответственность на себя и 
организовать собственное дело - важнейшие условия и движущая сила развития экономики, а ма-
лый и средний бизнес - основа её устойчивости. Вы вносите существенный вклад в формирование 
бюджетов разных уровней, создаёте рабочие места, решаете социальные вопросы. Понимая эти 
важнейшие задачи, в Тазовском районе делается всё возможное, чтобы предприниматели чувство-
вали себя более уверенно и комфортно, создаются условия для реализации бизнес-проектов любого 
уровня, развития предпринимательской деятельности. Несмотря на объективные трудности, в 
районе действуют все программы по поддержке бизнеса. Желаю всем вам здоровья, удачи, успешно-
го воплощения всего задуманного.

Председатель районной Думы ольга Борисова

примите поздравления!

Соблюдать рекомендации 
совсем не сложно
Контроль. В Тазовском продолжаются рейды по продуктовым  
и непродовольственным магазинам, где основное внимание направлено на 
соблюдение рекомендаций Минпромторга россии для организаций торговли  
в целях профилактики новой коронавирусной инфекции

НИНа кУсаева
роМаН ищенко (фоТо)

19 мая начальник отдела 
потребительского рынка 
и защиты прав потребите-
лей администрации района  
Татьяна Голышева совмест-
но с представителями ор-
ганов правопорядка и СМИ 
Тазовского района посетили 
четыре магазина - два про-
дуктовых и два непродоволь-
ственных.

- Рейд плановый - надо 
проверить, соблюдаются ли 
масочный режим и социаль- 
ная дистанция 1,5 метра, 
рекомендуемая Роспотреб-
надзором. В ходе проверки 
серьёзных нарушений не 
выявили, везде соблюдается 

рекомендуемый режим: на-
несена разметка, продавцы 
работают в масках и перчат-
ках.

Как отмечает Татьяна Го-
лышева, все рейды проходят 
без предварительного опове-
щения предпринимателей: 
необходимо увидеть реаль-
ную картину соблюдения 
требований. Неожиданный 
визит не застал продавцов 
продуктового магазина 
«Елена» врасплох: здесь все 
рекомендации выполнены. 
Единственное замечание - не 
помешает обновить разметку 
на полу. 

- На входных дверях и 
над кассой мы разместили 
памятки для покупателей 
о правилах поведения для 

недопущения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Конечно, просим 
посетителей соблюдать ре-
комендации - некоторые не 
понимают, но большинство 
людей заходят в магазин в 
масках, - поясняет прода-
вец-кассир продуктового 
магазина «Елена» Олег Га-
силов.

Следующим объектом вни-
мания контролирующих ор-
ганов стал магазин детских 
товаров «Шалунишка». Про-
веряющих встретила пред-
приниматель Наталья Блин-
кова (на фото).

- Соблюдать рекоменда-
ции не очень сложно, сей-
час покупателей совсем 
не много. Но мы всё равно 

требуем от них, как поло-
жено, держать безопасную 
дистанцию в полтора метра 
и соблюдать масочный ре-
жим, входя в магазин. Весь 
персонал также использует 
одноразовые маски и пер-
чатки, которые они меняют 
в течение дня. Некоторые 
люди, конечно, не принима-
ют этих требований, но мы 
объясняем, насколько это 
важно, - рассказывает На-
талья Блинкова и добавля-
ет: - После введения режи-
ма повышенной готовности 
мы не закрывались, потому 
что продаём товары первой 
необходимости. Фабрики 
по производству одежды и 
обуви не работали, долгое 
время не могли заказать 

товар. В это трудное время 
нас спасли запасы с про-
шлого года. Число людей, 
посещающих магазин, за-
висит в первую очередь от 
погоды. Например, на днях 
потеплело, и все пришли 
за ветровками, кроссовка-
ми. Завтра будет жарко -  
придут за шортами, босо- 
ножками. 

В рамках рейда в очеред-
ной раз проверили и магазин 
«Престиж», который не раз 
пренебрегал новыми реко-
мендациями, и непродоволь-
ственный магазин «Диана». К 
счастью, оба торговых объек- 
та прошли проверку на «от-
лично».

Отметим, представители 
органов правопорядка по-
стоянно проводят рейды, в 
ходе которых выявляют на-
рушителей, которые не со-
блюдают масочный режим. 
Для них предусмотрено ад-
министративное наказание 
в размере от 1000 до 30000 
рублей.

Продавцы 
и предпри-
ниматели 
магазинов 
отмечают, 
что не-
которые  
тазовчане 
не хотят 
соблюдать 
рекомен-
дации, но 
большин-
ство поку-
пателей 
всё-таки 
заходят в 
торговые 
точки в 
средствах 
индиви-
дуальной 
защиты
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здоровье теХнадзор

В рамках проведения 
операции «Снегоход» ор-
ганизован круглый стол с 
ответственными лицами 
предприятий, учреждений, 
организаций за эксплуатацию 
самоходных машин и прице-
пов к ним, регистрируемых 
органами гостехнадзора.  Те-
ма круглого стола: «Основные 
требования к собственникам 
транспортных средств, таких 
как мотосани, мотонарты, 
снегоходы, снегоболотоходы 
и т.п.»

За период операции прове-
дено 35 рейдов, из них 4 - со-
вместно с сотрудниками ОМВД  
России по Тазовскому райо-
ну.  В ходе рейдов осмотрено  
111 единиц машин, выявлено 
22  нарушения  норм и правил 
эксплуатации самоходных 
машин, из них:  управление 
транспортным средством 
лицом,  не имеющим  права 
управления транспортным 
средством, - 1, управление 
транспортным средством, 
не прошедшим технический 
осмотр, - 10, эксплуатация 

Завершена операция 
«Снегоход»

самоходной машины без на-
личия страхового полиса 
обязательного страхования 
гражданской ответствен- 
ности - 3, управление само-
ходной машиной, не зареги-
стрированной в установлен-
ном порядке, - 7.

При регистрации транс-
портных средств и проведе-
нии технического осмотра, 
а также в ходе проведения 
сверки номерных агрега-
тов проверено 128 единиц 
техники. По фактам выяв-
ленных нарушений возбуж-
дено 22 административных  
дела. 

В целом результаты про-
ведения профилактической 
операции «Снегоход» можно 
считать положительными, 
так как выполнены все за-
планированные на период 
операции мероприятия за 
исключением проверок в  
с. Антипаюта, с. Гыда, (в свя-
зи с эпидемиологической  
обстановкой). 

При сравнении результа-
тов предыдущих операций 

итоги.  
На территории 
Тазовского 
района и округа 
с 10 февраля 
по 15 мая 
проводилась  
операция 
«Снегоход». 
основная 
её цель - 
предупреждение 
нарушений, 
связанных с 
эксплуатацией 
поднадзорной 
техники

«Снегоход» явного роста 
нарушений при эксплуата-
ции поднадзорной техники  
нет.

Учитывая, что основная 
часть нарушений связана с 
эксплуатаций техники, не 
прошедшей технический ос-
мотр в установленном поряд-
ке, напоминаем о действии 
нормативных требований 
к проведению техническо-
го осмотра транспортных 
средств. 

Напоминаем, что маши-
ны подлежат техническо-
му осмотру со следующей 
периодичностью:

а) внедорожные авто-
транспортные средства, 
предназначенные для 
перевозки пассажиров и 
имеющие помимо сиденья 
водителя более 8 сидячих 
мест, - каждые 6 месяцев;

б) остальные ТС - еже- 
годно.

аЛЕКСаНДр КаЛУЦКИй , 

НачаЛьНИК ТаЗоВСКой райоННой 

ИНСПЕКЦИИ СЛУжБы  

ТЕХНаДЗора яНао                                                                               

По постановлениям 
ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратуры за 
нарушение законодательства 
при обращении с отработан-
ными трубами предприятие 
топливно-энергетического 
комплекса привлечено к 
административной ответ-
ственности в виде крупных 
денежных штрафов.

ранее прокуратура ав-
тономного округа инфор-
мировала о выявлении в 
деятельности ооо «Газпром 
переработка» нарушений 
требований законодательства 
при обращении с отрабо-
танными стальными трубами 
нефте- и газопроводов в ходе 
капитального ремонта трубо-
провода «Конденсатопровод 
Уренгой-Сургут 1 нитка».

В частности, в нарушение 
требований федерального 
закона «об отходах про-
изводства и потребления» 
обществом не обеспечена 
паспортизация и учет ука-
занных отходов, допущено 
их образование в отсутствие 
утвержденных нормативов 
и лимитов на размещение, 
а также накопление свыше 
одиннадцати месяцев (хране-
ние) на территории, не пред-
назначенной для этих целей.

В связи с выявленными 
нарушениями ямало-Не-
нецким природоохранным 
прокурором в отношении ооо 
«Газпром переработка» и его 
генерального директора Гарае- 
ва М.М. 10.02.2020 возбуждено 
6 дел об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 8.2, ч. 9 ст. 8.2 
и ч. 10 ст. 8.2 КоаП рф.

По результатам рас-
смотрения указанных дел 
должностным лицом Севе-
ро-Уральского межрегио-
нального управления рос-
природнадзора указанные 
лица 16.03.2020 привлечены 
к административной ответ-
ственности в виде штрафов 
на общую сумму 550 000 
рублей.

аНДрЕй ЦЕЛоВаЛьНИКоВ,  

И.о. яМаЛо-НЕНЕЦКоГо  

ПрИроДооХраННоГо ПроКУрора, 

 СоВЕТНИК ЮСТИЦИИ

охрана природы

Выявлены 
нарушения  
законодательства

Сложно представить, что сегодня мо-
жет быть важнее этой  работы. Ведь 
слово «дышать» - это синоним слова 
«жить». Пульмонологи  дают  возмож-
ность своим пациентам вновь ощутить 
невыразимую легкость свободного ды-
хания и радость жизни, отвоевывая ее 
у болезни. Пусть всё в  нашей жизни 
происходит так же легко и естественно, 
как выдох и вдох у ваших благодарных 
пациентов, а дух захватывает только 
от счастья.

В Тазовской ЦРБ лечение пульмо-
нологических больных осуществляют  
участковые терапевты. На диспан-
серном учете у них состоит около 
200 человек: хронический бронхит -  
31 пациент; хроническая обструктив-
ная болезнь - 70 больных; бронхиаль- 
ная астма - 90 пациентов. Все они 
получают поддерживающие курсы 
лечения в соответствии со стандар- 
тами.

В условиях эпидемии корона-
вирусной инфекции еще раз хочу 
напомнить о мерах профилактики 
этой болезни, приводящей к тя-

С Днём 
пульмонолога!

желым поражениям нижних дыха-
тельных путей: ношение защитных 
масок или респираторов со сменой 
их после 3-часового использования  
при нахождении в лечебных учреж-
дениях и местах скопления людей; 
обработка слизистой носа раство-
ром Гриппферона; тщательное мытье  
рук мылом и обработка растворами  
антисептика. 

Будьте здоровы!
МарИНа КарТоЕВа,  

Врач оСМП ТаЗоВСКой ЦрБ

Праздник. В условиях эпидемии новой 
коронавирусной  инфекции, одним из проявлений 
которой является тяжёлая пневмония, мы встречаем 
День пульмонолога

праВИло 1. ЧаСто МоЙте 
рукИ С МЫлоМ

чистите и дезинфицируйте поверх-
ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующими 
салфетками.

чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ру-
чек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы. 

праВИло 2. СоблЮДаЙте 
раССтояНИе И ЭтИкет

Вирусы передаются от больного 
человека к здоровому воздушно- 
капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использо-
вания нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

праВИло 3. ВеДИте 
зДороВЫЙ образ ЖИзНИ

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к ин-
фекции. 

Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую ак-
тивность.

праВИло 4. 
В обЩеСтВеННЫХ МеСтаХ 
(прИ переДВИЖеНИИ 
В обЩеСтВеННоМ 
траНСпорте) заЩИЩаЙте 
орГаНЫ ДЫХаНИя С 
поМоЩьЮ МеДИЦИНСкоЙ 
МаСкИ

памятка

 > Пульмонология - область медицины, изучаю- 
щая дыхательную систему человека, диагнос- 
тику патологий и пути их лечения. Впервые 
выделена как самостоятельная отрасль только 
во второй половине прошлого века. До этого 
времени в науке происходило накопление и 
расширение знаний о дыхательном аппара-
те, поэтому болезни, которые теперь лечит 
пульмонолог, лечили разные врачи - хирурги, 
терапевты и т. д.

Для справки
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ПравоПорядоК БезоПасность

Для недопущения аварийно-
сти, снижения тяжести послед-
ствий дорожных аварий по 
причине управления водителя-
ми технически неисправными 
транспортными средствами с 
установкой на авто источников 
света не соответствующих 
требованиям стандартов на 
территории Тазовского района 
сотрудники полиции активизи-
руют работу, направленную на 
выявление такого вида нару-
шения ПДД.

Напомним, что в соответ-
ствии с требованиями ПДД, 
а именно п. 3.1 Перечня не-
исправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуа- 
тация транспортного средства, 
«количество, тип, цвет, рас-
положение и режим работы 
внешних световых приборов 
должны соответствовать тре-
бованиям конструкции транс-
портного средства». Кроме 
того, нарушением является в 
соответствии с п. 3.4 «отсут-
ствие рассеивателей либо ис-
пользование рассеивателей и 
ламп, не соответствующих типу 
данного светового прибора». 
Информация о требованиях к 
световым приборам транспорт-
ного средства содержится в 
одобрении типа транспортного 
средства, руководстве по экс-
плуатации транспортного сред-
ства либо может быть получена 
из источников, обладающих 
официальной информацией 
о конструкции транспортного 
средства в случае отсутствия 
данных документов. К таким 
источникам могут быть отнесе-
ны изготовитель транспортного 
средства, представитель изго-
товителя или иное уполномо-
ченное им лицо (официальный 
дилер).

В силу п. 1.3.8 Технического 
регламента изменение источ-
ника света, отличного от преду- 
смотренного заводом-изгото-
вителем транспортного сред-
ства или светового прибора, 
является внесением изменения 

ежегодно для 
повышения престижа 
службы в органах 
внутренних дел и 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения тазовские 
полицейские 
проводят конкурс 
детского творчества 
«Полицейский дядя 
степа». в рамках 
конкурса ребята 
изготавливают 
тематические поделки, 
посвященные 
деятельности 
сотрудников полиции

В этом году в состав 
жюри вошли предста-
витель общественного 
совета при оМВД Ирина 
Мытник, представитель 
ветеранской организации 
анастасия Хорошева и 
сотрудники отделения 
МВД россии по Тазов-
скому району, которые 
оценили работы юных 
участников.

Первое место заняла 
Самира Хайруллина  
(8 лет), второе место - 
альбина Тиникова (9 лет), 
третье место завоевал 
Данил Макушев (12 лет) и 
четвертое место - Владис-
лав Макушев (12 лет).

Полицейские поблаго-
дарили всех за активное 
участие и пожелали юным 
талантам новых творчес- 
ких достижений и успе- 
хов.

аНаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьНый  

ПрЕДСТаВИТЕЛь оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

в конструкцию транспортного 
средства. Наиболее влияющим 
на безопасность дорожного 
движения ввиду ослепления 
водителей встречных транс-
портных средств является не-
правомерное использование 
светодиодных и газоразряд-
ных ламп в световых приборах.

Класс источника света, 
установленного в устройствах 
освещения, также должен 
соответствовать указанному 
изготовителем в эксплуатаци-
онной документации с учетом 
заводской комплектации дан-
ного транспортного средства. 
Изменение класса используе-
мого источника света катего-
рически запрещена.

В соответствии с требования-
ми каждая фара, установленная 
на транспортном средстве, 
должна иметь маркировку, ука-
зывающую на категорию источ-
ника света, с которым допуска-
ется ее эксплуатация. При этом 
замена категории используемого 
источника света запрещена.

Необходимо отметить, что 
данная норма не распростра-
няется на транспортные сред-
ства, снятые с производства. 
На них разрешается установка 
внешних световых приборов 
от транспортных средств дру-
гих марок и моделей. однако 
при этом подразумевается 
установка только тех световых 
приборов, свет огней и режим 
работы которых соответствует 
требованиям основных поло-
жений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации. 

В соответствии с п. 3.6 Переч-
ня неисправностей нарушением 
является «установка спереди 
световых приборов с огнями 
любого цвета, кроме белого, 
желтого или оранжевого». 

В случае установки на транс-
портные средства спереди 
световых приборов, в том числе 
фар, с огнями красного цвета, 
или световозвращающих при-
способлений красного света, а 
равно световых приборов цвет 

огней и режим работы которых 
не соответствует требовани-
ям «основных положений», 
наступает административная 
ответственность по ч. 3 ст. 12.5 
КоаП рф.  
Материал направляется для 
рассмотрения и принятия ре-
шения в суд. ответственность, 
предусмотренная за данный 
вид административного право-
нарушения, -  лишение права 
на управление транспортными 
средствами на 6-12 месяцев с 
конфискацией приборов и при-
способлений. 

В июне 2019 года мировым 
судьей мирового суда Та-
зовского судебного участка 
вынесено постановление о 
лишении специального права 
на срок  шесть месяцев та-
зовчанина, который управлял 
транспортным средством, на 
передней части которого были 
установлены световые прибо-
ры с огнями синего цвета. 

отметим, если водитель от-
казывается выполнить закон-
ное требование сотрудника 
полиции, к примеру, открыть 
капот транспортного средства 
для проведения проверки 
соответствия источника света 
световых приборов, марок, 
модификации, тем самым 
совершает административное 
правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 19.3 КоаП рф 
«Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника по-
лиции в связи с исполнением 
ими обязанностей по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, а равно вос-
препятствование исполнению 
ими служебных обязанно-
стей». ответственность за это 
предусмотрена в виде адми-
нистративного штрафа либо 
административного ареста  на 
срок до 15 суток по решению 
суда.

МарИя ШИК,  

ИНСПЕКТор НаПраВЛЕНИя  

По ПроПаГаНДЕ БЕЗоПаСНоСТИ  

патриотизм

Итоги конкурса 
«полицейский 
дядя Стёпа»

Проверьте фары!
Пдд. В январе-феврале 2020 года на ямале около 65% от общего 
количества ДТП произошло в темное время суток, несмотря на то, 
что интенсивность движения в этот период значительно ниже, чем 
днём. При этом все ДТП со смертельным исходом, произошедшие в 
темное время суток, были за пределами населенных пунктов

ДорожНоГо ДВИжЕНИя оГИБДД  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ райоНУ 
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ЭКология основной заКон

Давайте разберёмся в этом вопросе. 
Начнём с законодательства. 

В соответствии с Федеральным за-
коном об ответственном обращении 
с животными при выгуле владелец 
обязан обеспечить уборку продук-
тов жизнедеятельности животного 
в местах и на территориях общего 
пользования, то есть не убирать вла-
делец может, если собака гуляет по 
его частной территории (например, 
двор частного дома). 

Во всех остальных 
случаях, будь то 

двор многоквартирно-
го дома, лесопарк или 
площадка, отведённая 
для выгула собак, за-
кон однозначно воз-
лагает обязанность по 
уборке за животным на 
его владельца

Теперь уточним вопрос полезности 
подобных «удобрений» для почвы и 
растений. Средний пес производит в 
день до 100 граммов фекалий. За год -  
около 40 килограммов. От крупной 
собаки - примерно в два раза боль-
ше. Многие почему-то уверены, что 

питомцы удобряют почву, и благода-
ря им зеленеет город. Исследования 
говорят об обратном. Собачьи экскре-
менты имеют высокую химическую 
активность и медленно разлагаются. 
Фекалии обжигают почву и растения, 
что приводит к гибели зеленых на-
саждений.

Любой воспитанный человек знает,  
что нельзя бросать мусор на улице. 
Для него также естественно взять из 
дома пакет, чтобы убрать за своим 
любимцем. При этом он не думает 
о том, что кто-то должен благода-
рить его за совершенный поступок. 
Мы же не говорим соседям «спа-
сибо» за то, что они вынесли свой 
мусор в мусорный бак, а не вы-
сыпали его прямо на лестничной  
площадке.

На самом деле убрать за своим пи-
томцем не является какой-то большой 
проблемой. Сделать это можно при 
помощи разных средств. В наше вре-
мя производители смогли сделать их 
очень разнообразными и привлека-
тельными.

Пакеты. Самый простой и удобный 
способ убрать за собакой - маленькие 
пакеты. Их можно использовать как 
перчатку: надеть на руку, а затем вы-
вернуть края наизнанку и завязать. 
Специальные пластиковые и бумажные 
собачьи пакеты можно приобрести в 
зоомагазинах.

Убирать или нет?
Салфетки. Владельцы миниатюр-

ных собак нередко используют для 
этой цели бумажные или влажные 
салфетки. 

Совки. Для удобной уборки за со-
бакой можно купить специальный 
совок в форме экскаваторного ковша. 
Подойдет и обычный совок, напри-
мер, для кошачьего лотка. В магазинах 
можно встретить одноразовые картон-
ные лопатки, если вы не хотите мыть 
многоразовый совок после каждой 
прогулки. Или натяните на совок тот 
самый пакет.

Люди, которые не убирают за своими 
питомцами, дискредитируют осознан-
ных владельцев собак - пока одни ста-
раются создавать культуру содержания 
домашних животных, другие резонно 
вызывают общественное неодобрение. 
Да и самим собачникам не хочется гу-
лять, подвергая себя и своих питомцев 
опасности наступить в экскременты.

В России культура ответственного 
содержания животных только форми-
руется. Помните: хороший пример за-
разителен, и только от ответственности 
и действий каждого из нас зависит, как 
скоро радость от прихода весны пере-
станет омрачаться оттаявшими из-под 
снега собачьими «неожиданностями» 
и мусором.

ВячЕСЛаВ ХрИТИН, 

И.о. рУКоВоДИТЕЛя ГБУ  

«НоВоУрЕНГойСКИй ЦЕНТр ВЕТЕрИНарИИ»

всем нам нравится ходить по 
чистым улицам, жить в чистых 
подъездах и гулять со своими 
питомцами на чистых  
площадках.
сейчас, когда весенняя погода так 
дружно взялась за покрывавший 
всю долгую зиму и порядком 
надоевший северянам снег, всё 
более актуальным становится 
вопрос уборки за домашними 
питомцами. Жители, и в том числе 
владельцы собак, делятся на два 
лагеря. Первые справедливо 
возмущаются необходимости 
лавировать, как по минному 
полю, стараясь не угодить в 
оставленную «кучку», и считают, 
что владелец должен убирать 
за своим любимцем. вторые же 
искренне уверены, что убирать 
за собакой не нужно. объяснения 
у второй группы разнообразны: 
«пусть дворник убирает, это его 
обязанность», «это же удобрение, 
земле на пользу», и «а чего я? все 
не убирают, а я буду?!»
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

30.05

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

29.05

Международный день 
миротворцев ООН 
Установлен в 2002 году 
Генеральной Ассамблеей 
ООН. Эта дата призвана 
воздать должное самопо-
жертвованию и само-
отверженной преданности 
миротворцев, несущих 
службу по всему миру

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дикий-3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 

13.55 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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 «Голос. Дети» (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)

01.10 «Мужское/Женское» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 Д/ф «Первые американцы»
08.50 «ХХ век»
10.00 «Цвет времени»
10.10 Х/ф «Следствие ведут  

ЗнаТоКи» (16+)

11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 «Люцернский фестиваль»
18.10 «Красивая планета»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Эпизоды»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)

23.40 Х/ф «Следствие ведут  
ЗнаТоКи» (16+)

01.05 «ХХ век»
02.10 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)

18.00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)

01.05 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 «Земля людей». «Карелы. Берега 

Калевалы»
13.15 Д/ф «Волшебная Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония»

16.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»

17.10 Х/ф «Кража»
19.35 «Kremlin gala». «Звезды балета  

XXI века»
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (12+)

23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
00.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

10.00 «Все на Матч»!
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020 (0+)

11.15 Х/ф «Обещание» (16+)

13.15 «Все на Матч»!
13.40 Новости
13.45 «Сергей Белов. Огненная Леген-

да» (12+)

14.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994 (0+)

16.05 Реальный спорт
17.00 Футбол. Аршавин (0+) 

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч»!
18.30 Футбол. Лига Европы (0+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч»!
21.15 «Открытый показ» (12+)

22.00 «Русские легионеры» (12+)

22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на Матч»!
02.00 Профессиональный бокс (16+)   

04.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

05.50 Футбол. Лига Европы (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Александр Абдулов. «С любимы-

ми не расставайтесь» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)

16.45 «Кто хочет стать миллионе- 
ром?» (12+)

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+)

01.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Все на Матч»!
08.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

08.45 «Все на футбол!» (12+)

09.45 Скачки. Квинслендский Окс
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Заставь нас меч- 

тать» (16+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 (0+)

17.20 Новости
17.25 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)

17.55 «Все на Матч»!
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч»!
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
23.25 Новости
23.30 Смешанные единоборства
01.30 «Все на Матч»!
02.00 КиберЛига Pro Series (16+)

02.20 Х/ф «Воин» (12+) 

05.05 Баскетбол. Чемпионат  
мира - 1994 (0+)

07.05 «Реальный спорт» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Бригада 89» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Дневничок «Тв студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Последняя битва» (18+)

01.00 Х/ф «Пришельцы-3. Взятие Бастилии» (16+)

02.55 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+)

04.30 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

05.10 «Вся правда о...» (12+)

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

Ямал»
09. 34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

23.10 «Шоу Елены Степанен- 
ко» (12+)

00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)

09.00 Т/с «Синичка-3» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Синичка-3» (16+)

13.20 Т/с «Синичка-4» (16+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Синичка-4» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)

20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

02.15 «В центре событий» (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

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

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+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

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

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Олег Гаркуша (16+)

01.05 «Последние 24 часа» (16+)

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

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

теленеделя

Во исполнение постановления Пра- 
вительства ямало-Ненецкого автоном- 
ного округа от 14 сентября 2012 года  
№ 765-П «о присуждении грантов в сфе-
ре сохранения исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера 
ямало-Ненецкого автономного округа», 
Департамент по делам коренных мало-
численных народов Севера ямало-Не-
нецкого автономного округа уведомляет 
о начале и сроках приема заявок для 
участия в конкурсе на присуждение гран-
тов в сфере сохранения исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севе-
ра ямало-Ненецкого автономного округа. 

конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- присуждение грантов индивидуаль- 
но работающим мастерам из числа 
коренных малочисленных народов Се-
вера, занимающимся художественными 
промыслами и народными ремеслами 
коренных малочисленных народов Севе-
ра. размер гранта на одного получателя 
составляет 200 (двести) тысяч рублей, 
(включая сумму налога на доходы физи-
ческих лиц, предусмотренных действую-
щим законодательством). В текущем го-
ду в данной номинации предусмотрено 
не более 4 (четырех) грантов;

- присуждение грантов малым фор-
мам хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Севера, занимающимся 

видами традиционной хозяйственной 
деятельности. размер гранта на одного 
получателя составляет 700 (семьсот) 
тысяч рублей. В текущем году в данной 
номинации предусмотрено не более  
5 (пяти) грантов.

Прием заявок для участия в конкурсе 
на присуждение грантов осуществляется 
Департаментом по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера ямало-Не-
нецкого автономного округа в течение  
30 календарных дней с момента разме-
щения информации на сайте Департа-
мента - http:/dkmns.yanao.ru - с 12 мая  
по 11 июня 2020 года включительно.

Подробнее с условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Департамента по делам коренных мало-
численных народов Севера ямало-Не-
нецкого автономного округа - http://
dkmns.yanao.ru

заявки принимаются по адресу: 
629008, ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17. 

справки по телефону: (34922)  
4-00-51; 4-00-71.

В связи с угрозой распространения 
в автономном округе новой коронави-
русной инфекции при предоставлении 
заявок, необходимо соблюдать огра-
ничения и требования, установленные 
постановлением Губернатора ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 марта 
2020 года № 29-ПГ «о введении режима 
повышенной готовности».

инФорМаЦия.  об объявлении конкурса 
на присуждение грантов в сфере сохранения 
исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера ямало-Ненецкого автономного округа в 
2020 году

Новое в законодательстве

установлены особенности 
осуществления  государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля

Постановлением Правительства рф от 
03.04.2020 № 438 определены особенности 
осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контро-
ля. Установлено, что в 2020 году в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводятся только внеплано-
вые проверки, основаниями для проведения 
которых являются: 

- причинение вреда жизни, здоровью 
граждан или угроза его причинения, возник-
новение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (по согласова-
нию с органами прокуратуры); 

- истечение срока исполнения ранее вы-
данного предписания (по согласованию с 
органами прокуратуры); 

- поручения Президента рф, Правитель-
ства рф с указанием конкретного лица, тре-
бование прокурора; 

- поступление заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специаль- 
ного разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, ходатай-
ства лицензиата о проведении лицензирующим 
органом внеплановой выездной проверки в 
целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания лицензирующего органа; 

- истечение срока исполнения предпи-
сания, влекущее возобновление приоста-
новленного действия лицензии, аккредита-
ции или иного документа, имеющего разре-
шительный характер. 

При осуществлении государственного конт- 
роля (надзора) в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, не 
отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и некоммерческих ор-
ганизаций со среднесписочной численностью 
работников за 2019 год более 200 человек, 
помимо указанных проверок, проводятся 
плановые проверки, если их деятельность 
и (или) используемые производственные 
объекты отнесены к категории чрезвычайно 
высокого или высокого риска, 1 классу опас-
ных производственных объектов, гидротех-
нических сооружений, а также в отношении 
которых установлен режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора). 

Проверки проводятся только с использо-
ванием средств дистанционного взаимодей-
ствия. Выезд при проведении проверки только 
в случаях согласования органами прокуратуры 
либо возможность выезда предусмотрена по-
ручениями Президента рф, Правительства рф, 
требованием прокурора.

аНДрЕй ЦЕЛоВаЛьНИКоВ,  

И.о. яМаЛо-НЕНЕЦКоГо ПрИроДооХраННоГо 

ПроКУрора, СоВЕТНИК ЮСТИЦИИ

http://www.dkmns.yanao.ru
http://dkmns.yanao.ru
http://dkmns.yanao.ru
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Евдокия Свистунья
В день святой Евдокии, 
память которой отмечается 
в это время, было принято 
окучивать картошку. Кроме 
того, в народе наблюдали за 
приметами: какова Евдокия - 
таково и лето; народившаяся 
в дождливую Евдокию луна -  
к мокрому лету, а если дует 
ещё и северный ветер -  
к лету холодному

День химика
Профессиональный празд-
ник работников химичес- 
кой и нефтехимической 
промышленности, который 
ведёт свою историю с со-
ветских времён и отмечает-
ся в последнее воскресенье 
мая

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)

16.30 «Я ни в чем не знаю меры» (12+)

17.30 Концерт Дмитрия Харатьяна (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Хищник» (18+)

00.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» (16+) 

10.10 Т/с «Мама-детектив» (12+) 

14.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Кража»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор Васне-

цов»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Любо, братцы, любо...».  

Концерт
15.05 «Дом ученых»
15.35 Х/ф «Повторный брак» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового музыкально-

го театра»
23.40 Х/ф «Повторный брак» (12+)

01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для взрос- 

лых

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.45 Х/ф «Анкор, еще Анкор!» (16+).

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников!» (16+)

22.40 «Международная пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда»  (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

01.55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00, 09.30, 09.55 Мультфильмы (0+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Отель «Президент» (16+)

15.45 «Арктический календарь» (12+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 «Второе дыхание» (16+)

18.45 «Бригада 89» (16+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.30 Х/ф «Зайцев, жги! История шоуме-
на» (16+)

21.05 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)

23.05 Х/ф «Пришельцы-3. Взятие Басти-
лии» (16+)

06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов» (12+)

10.55 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

13.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Бархатный сезон». 

Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.40 «Приговор» (16+)

01.20 «Удар властью» (16+)

02.00 «Украинский квартал» (16+)

02.30 «Постскриптум» (16+)

03.35 «Право знать!» (16+)

08.00 Х/ф «Военный 
фитнес» (16+)

10.00 «Все на Матч»!
10.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)  

14.20 Новости
14.25 «Русские легионеры» (12+)

14.55 «Все на Матч»!
15.25 Футбол.  

Российская Премьер- 
лига (0+) 

17.25 «После футбола»  
с Георгием Черданце- 
вым

18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч»!
20.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
22.55 Новости
23.00 КиберЛига Pro Series
00.10 «Все на Матч»!
00.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

02.50 Д/ф «Заставь нас меч- 
тать» (16+)

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 (0+)

05.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 

10.05 Т/с «Бирюк» (16+) 

13.55 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

01.10 Т/с «Бирюк» (16+) 

04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

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

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... » (16+)

08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев» (12+)

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

11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)

15.35 «Хроники московского быта» (12+)

16.30 «Прощание» (16+)

17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

01.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)

02.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева» (12+)

05.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

06.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.40 Х/ф «Дом» (16+)

03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

04.30 Х/ф «Кружева» (12+)

06.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)

12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)

16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

03.05 Х/ф «Кружева» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 #Наздоровье (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцеховским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Дневничок «Тв студия Факт»
12.30 Х/ф «Отель «Президент» (16+)

15.45 «Арктический календарь» (12+)

16.00 Д/ф «Русский след» (12+)

17.00 «Второе дыхание» (16+)

17.15 «Бригада 89» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 #Наздоровье (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)

21.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)

23.20 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+)

00.55 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)

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

27 мая 2020 года в 17:00 в режиме видеосвязи за-
меститель губернатора яНао Татьяна Викторовна Буч-
кова планирует проведение личного приёма  жителей 
Тазовского района по вопросам социальной сферы: 
здравоохранение, образование, социальная защита 
граждан.

Предварительная запись и дополнительная 
информация по телефону: 2-27-26.
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аННа ЛюБина
роМаН ищенко (фоТо)

Две дежурные группы организованы  
в детском саду «Солнышко». Ежедневно 
воспитатели проводят с дошкольниками 
развивающие занятия и игры.

- Сейчас у нас разновозрастные 
группы, в каждой по 12 человек. Кро-
ме наших ребят, детский сад посещают 
воспитанники детского сада «Оленё-
нок». На мой взгляд, дети быстро нашли 
общий язык, всем нравится, - отмечает 
заведующая детского сада «Солнышко» 
Татьяна Хорошева. - Проводим разви-
вающие занятия, для каждого ребёнка, 
естественно, подбираем задания, под-
ходящие по возрасту.

 Как отмечают воспитатели, пребы-
вание на свежем воздухе способствует 
укреплению детского здоровья. Сей-
час, когда установилась тёплая погода, 
прогулки - неотъемлемая составляющая 
режима дня.

- Большую часть времени стараем-
ся проводить на улице. Сейчас удоб-
но гулять с детьми: ребят не много, 
площадка свободная, погода хорошая. 
Перед прогулкой обсуждаем с детьми 

правила поведения на улице, решаем, 
что взять с собой. В летнее время дети 
чаще всего катаются на велосипедах 
и самокатах, прыгают на скакалках. В 
группе воспитанники рисуют, лепят, 
занимаются лего-конструированием, -  
рассказывает воспитатель Ирина Яков-
лева.

В дежурных группах воспитанники 
детских садов познакомились, а некото-
рые даже успели завести друзей. 

- Я не скучаю по своему детскому саду, 
мне здесь очень нравится! Уже даже на-
шла новых друзей. Люблю гулять и ка-
таться на велосипеде. Научилась ездить 
уже давно, у меня дома есть большой 
фиолетовый велосипед и два самоката, - 
поделилась впечатлениями воспитанни-
ца старшей группы Дарья Самохвалова. 

- Я люблю кататься на велосипеде, 
играть со своими друзьями, а в группе 
мы обычно играем в лото и собираем 
пазлы. У меня в этой группе пять под-
ружек, - говорит шестилетняя Варвара 
Кучумова.  

Традиционно май - период выпускных 
из детских садов. В этом году из дет-
ского сада «Солнышко» выпускаются 
22 воспитанника. В течение всего года 

Дежурные группы 
сближают детей
образование. В Тазовском и Газ-Сале продолжают работать четыре детских 
сада, в которых открыты 10 дежурных групп

педагоги, родители и дети готовились 
к этому событию и решали много орга-
низационных вопросов. Но изменения в 
планы внесла пандемия коронавируса. 

- Нам посоветовали провести выпуск-
ной онлайн, как сейчас делают многие. 
Мы обсудили этот вопрос с родителями 
и решили дождаться, когда разрешат 
проводить массовые мероприятия, ско-
рее всего, осенью организуем праздник. 
Всё-таки в стенах детского сада детям 
будет приятнее провести выпускной. Тем 
более воспитанники не разъезжаются, а 
просто переходят в другое учреждение. 
Мы планировали грандиозное мероприя- 
тие в стиле ретро, родители с детьми 
готовились - сшили платья и костюмы, -  
объясняет Татьяна Хорошева. 

Отметим, накануне в Тазовском на 
карантин по коронавирусу закрыли 
детский сад «Теремок». Руководству 
дошкольного учреждения необходимо 
провести дезинфекцию помещений с 
привлечением специализированной 
организации. Все работники детско-
го сада отстранены от работы до дву-
кратного получения отрицательных 
тестов на новую коронавирусную  
инфекцию.


