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В районе 
возобновилось 
вертолётное 
сообщение
С 4 апреля в Тазовском 
районе было 
прекращено регулярное 
вертолётное сообщение. 
В Находку, Антипаюту и 
Гыду, как и в обратном 
направлении, можно 
было улететь только по 
предварительной записи 
и имея вескую причину
6

Как сделать 
Ямал уютным? 
У тазовчан есть 
идеи
30 мая завершается 
приём идей от жителей 
района в рамках проекта 
поддержки местных 
инициатив «Уютный 
Ямал». В проектный 
офис уже поступило 
19 предложений, как 
сделать общественные 
территории лучше
7

Тренировки на 
улице укрепляют 
здоровье
С середины мая в 
районном центре и 
Газ-Сале специалисты 
учреждений спорта 
приступили к 
тренировкам на свежем 
воздухе, естественно, 
с соблюдением всех 
санитарных норм
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Окружной Департамент аг-
ропромышленного комплек-
са продолжает приём заявок 
от ямальцев из числа корен-
ных малочисленных народов 
Севера на осуществление 
традиционного рыболов-
ства в 2021 году. Подать за-
явку можно дистанционно -  
через федеральный портал 
Госуслуг.

Услуга доступна автори-
зованным пользователям. 
Чтобы воспользоваться ей, 
необходимо выбрать в ката-
логе услуг вкладку «Органы 
власти» и перейти по ссыл-
ке «Региональные органы 
исполнительной власти». 
Во вкладке «Правительство 

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» необходимо 
выбрать пункт «Террито-
риальные органы и подве-
домственные организации». 
Далее нужно выбрать «Де-
партамент агропромышлен-
ного комплекса» и перейти 
к заполнению электронной 
формы. Подробная инструк-
ция по получению услуги 
опубликована на официаль- 
ном сайте Департамента 
АПК, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

«Возможность подать заяв-
ку дистанционно мы прора-
ботали для удобства граждан. 
Теперь им не обязательно об-
ращаться напрямую в Депар-

тамент или органы местного 
самоуправления, можно за-
полнить электронную форму 
на портале Госуслуг. После 
отправки заявка сразу попа-
дает к нам на рассмотрение, и 
мы начнём с ней работать», -  
прокомментировал началь-
ник отдела организации и 
регулирования рыболовства 
Департамента АПК ЯНАО Сер-
гей Гулялов.

Напомним, заявки от ко-
ренных жителей округа 
принимаются в Департа-
менте АПК до 1 сентября. По 
итогам заявочной кампании 
между ними будут распреде-
лены квоты на добычу рыбы 
в следующем году.

Подать заявку на рыбалку 
можно через Госуслуги
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ЛюдмИЛа АлексАндровА

господдержка. Традиционно департамент 
соцразвития администрации района приобре-
тает путёвки по программе «мать и дитя» для 
оздоровления часто болеющих детей. Еже-
годно в рамках этих мероприятий отдыхают и 
проходят оздоровление более 100 маленьких 
тазовчан. 

По результатам заключённых контрактов 
этим летом отдохнуть и подлечиться в санато-
риях Краснодарского края смогут 53 тазовские 
семьи. Самые популярные путёвки - «мать 
и один ребёнок», их приобретается порядка 
половины от общего количества - 22. Ещё 18 
путёвок приобретено для мам с двумя детьми. 
Охотно заявляются на оздоровление по этой 

Летняя оздоровительная кампания не отменяется!

ОЛьга ромАх

В январе в своём обращении  
Президент страны Владимир Путин 
предложил внести ряд поправок в 
Основной закон - Конституцию РФ. 
Была создана рабочая группа, кото-
рая готовила поправки, в неё среди 
прочих представителей обществен-
ности вошёл и наш земляк депутат 
государственной думы григорий 
Ледков. Как он сам признаётся, для 
него это была большая честь и ответ-
ственность:

- Я горжусь тем, что принимаю 
участие в таком знаковом для всей 
страны событии. Изначально ставил 
перед собой задачу отстаивать ин-
тересы коренных северян. Сегодня 
в Конституции гарантированы права 
коренных малочисленных наро-
дов, они в таком виде и остались, и 
мы это приветствуем. государство 
берёт на себя обязательства учиты-
вать и соблюдать права коренных 
народов. Задача-минимум выпол-
нена. Если в общем говорить о под-
готовке поправок в Конституцию, 
сначала их было немного, только 
президентские, потом просто шквал 
предложений поступал! Все их об-
суждали с Владимиром Путиным. Я 
считаю, очень важно участвовать в 
голосовании по поправкам в Кон-
ституцию, не надо стоять в стороне, 
надо идти голосовать. Если кто-то 
не согласен, тоже надо выразить 
своё мнение. На этом строится пра-
вовое государство.

Всего с начала пожароопасного пе-
риода в автономном округе возникло 
13 природных пожаров на общей пло-
щади 1064,02 га. 12 из них возникли 
в результате прохождения грозового 
фронта в ночь с 19 на 20 мая в Красно-
селькупском районе, практически ря-
дом с границей с Красноярским краем,  
в том числе и на территории государ-
ственного природного заповедника 
«Верхне-Тазовский». Все пожары бы-
ли низовые, без активного горения, на 
значительном удалении от населён-
ных пунктов. 20 и 21 мая спасатели ГКУ 
«Ямалспас» организовали работы по 

даРьЯ коротковА

Все желающие могут проявить свои твор-
ческие способности в создании социаль- 
ной антикоррупционной рекламы.

В 2020 году генеральная прокуратура 
РФ выступает организатором междуна-
родного конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» для молодёжи из всех госу-
дарств мира.

Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Лучший плакат» и «Лучший видеоро-
лик». Возраст участников - от 14 до 35 лет. 
авторами могут выступать как физические 
лица, так и творческие коллективы. В кон-
курсных работах необходимо отразить со-
временные государственные механизмы 
борьбы с коррупцией в различных сферах 
жизнедеятельности общества, а также 
роль и значение международного сотруд-
ничества в этом направлении.

Приём работ проводится с 1 мая по  
1 октября 2020 года на официальном 
сайте конкурса. Из поступивших ро- 
ликов и плакатов жюри отберёт  
по 100 лучших в каждой номинации, 
и до 20 октября они будут размещены 
на сайте. С этого же дня стартует он-
лайн-голосование, которое продлится 
до 20 ноября. По итогам полученных 
оценок определятся тройки призёров 
в номинациях. Победители и призёры 
конкурса получат медали с символикой 
конкурса. 

Все условия приёма работ и технические 
требования можно узнать на официаль- 
ном сайте www.anticorruption.life.

АПК. В агропромышленных предприя- 
тиях района продолжается массовый 
отёл северных оленей. По прогнозам 
специалистов, он продлится до 5-10  
июня. Ожидается, что на свет появятся 
более 8 500 оленят.

В этом году первый телёнок появился 
25 апреля в сельскохозяйственном ко- 
оперативе «Тазовский». Отметим, стада 
предприятия выпасаются на юге района -  
в Тазовской тундре.

Оленеводы всегда тщательно готовят-
ся к отёлу. Об этом рассказал председа-
тель СПК «Тазовский» Алексей Рожков:

- Тундровики берегут важенок от 
стрессов. Для этого они устанавливают 
специальные корали, чтобы отделить 
маточное стадо от самцовой группы. Там 
они вместе с оленятами находятся до 
окончания отёла, когда телята достаточ-
но окрепнут. Отёльные пастбища, как 
правило, плодородные и расположены 

на возвышенностях, где раньше всего 
образуются проталины. В этом году по-
года благоприятная, это хорошо сказы-
вается на состоянии оленят и их мам.

В совхозе «Антипаютинский», как от-
метил исполняющий обязанности дирек-
тора Алексей Салиндер, в этом году отёл 
начался позднее, чем обычно. Это связа-
но с уникальной особенностью важенок 
вынашивать потомство до наступления 
благоприятных условий. Первые оленята 
появились в первых числах мая, сообщает  
пресс-служба администрации района.

Окончательные итоги отёла подведут 
после первой декады июня, когда оле-
неводы соединят стада для каслания на 
летние пастбища.

 > спрАвкА 
Всего в Тазовском районе выпасается более 
250 тысяч северных оленей. Это одно из самых 
многочисленных поголовий на Ямале.

основной закон

Право выбора 
есть у каждого!

Конкурс

Попробуй свои 
силы в социальной 
рекламе

программе и многодетные семьи - в этом году 
в санатории Краснодарского края приобретено 
10 путёвок «мать и три ребёнка», 2 - «мать и 
четыре ребёнка» и одна мама повезёт на отдых 
пятерых детей. 

Однако в этом году коронавирусная инфек-
ция внесла коррективы в летний отдых: первые 
заезды были намечены на 31 мая, 3 и 6 июня, в 
эти дни на юг должны были отправиться поряд-
ка 10 семей. 

- графики заездов постоянно корректиру-
ются в связи с эпидемиологической ситуацией. 
Все, кто был заявлен на получение путёвки, её 
получат, просто мы обговариваем сроки инди-
видуально с каждой семьёй, подбираем наи-
более удобные варианты. Сейчас те санатории, 
с которыми у нас заключены контракты, пред-

лагают заезды с 18 июня. Если с 1 июня огра-
ничения будут сняты, то первые семьи поедут. 
Будем смотреть по ситуации, но хочу успокоить 
родителей: ни одна путёвка не пропадёт, - по-
ясняет главный специалист отдела по семейной 
и демографической политике департамента 
соцразвития администрации Тазовского района 
Виктория Киселёва.

Специалисты департамента обращают 
внимание родителей на то, что отдыхать по 
путёвке могут только дети, состоящие на дис-
пансерном учёте. Воспользоваться путёвкой 
«мать и дитя» можно раз в два года. Кроме 
того,  предусмотрены средства на возмещение 
самостоятельно приобретённых путёвок. В 
этом году на возмещение заложено порядка 
628 тысяч рублей.

дорогие земляки!
поздравляю вас  

с днём пограничника!
Надёжно защищая рубежи нашей Родины, 

пограничная служба ФСБ России обеспечи-
вает правопорядок и безопасность наших 
граждан, жёстко и бескомпромиссно проти-
востоит современным угрозам. 

Высокая ответственность, боевая подго-
товка, верность присяге позволяют россий-
ским пограничникам эффективно выполнять 
оперативно-служебные задачи по охране го-
сударственных границ, включая Арктическую 
зону страны. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира,  
добра и успехов!

Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов

Уважаемые воины-пограничники, ветераны службы! 
примите самые искренние поздравления с днём пограничника!

Охрана государственной границы была и остаётся почётным и чрезвычайно ответ-
ственным делом. Безопасность рубежей Отечества сегодня - это не только их защита 
от вооружённой угрозы, но и борьба с терроризмом, пресечение нелегальной миграции и 
нарушений. Для Тазовского района  работа  пограничных органов имеет особое значение 
и играет стратегическую роль в укреплении правопорядка, обеспечении социального и 
экономического благополучия.

Всем, кто охраняет мир, тишину и спокойствие на границе, присуще особое чувство 
патриотизма. Личный состав тазовского пограничного поста успешно выполняет свои 
обязанности, добиваясь высоких результатов в службе.

Убеждён, что всех, кто посвятил себя ратному делу защиты государственной гра-
ницы, как и прежде, будут отличать мужество и выдержка, профессионализм и образ-
цовое несение нелёгкой службы на всех рубежах нашей страны.

От души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия и новых успехов 
в труде на благо родного края.

 Глава тазовского района василий паршаков

28 мая - День пограничника

Для появления на свет 
оленят установилась 
благоприятная погода

Лесопожарная 
обстановка на Ямале 
стабилизирована
охрана природы. На 25 мая, по оперативным 
данным региональной диспетчерской службы 
лесного хозяйства, все природные пожары на 
территории автономного округа ликвидированы

их ликвидации. Авиации с применени-
ем водосливных устройств не потребо-
валось, сообщает пресс-служба главы  
региона. 

Отметим, что в тушении пожаров в 
Красноселькупском районе принимали 
участие и работники Тазовского ПСО. 
С 22 по 26 мая 18 тазовских десантни-
ков-спасателей помогали коллегам спра-
виться со стихией в соседнем районе.

 > спрАвкА  
Информацию о природном пожаре можно со-
общить по телефонам: (34922) 5-28-27, 
8-800-100-94-00, 112.

http://www.anticorruption.life
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вЛАсть вЛАсть

Одна из главных тем - обеспечение 
безопасности детей при организации 
летней оздоровительной кампании и 
пожарной безопасности пришкольных 
лагерей и общеобразовательных орга-
низаций в период подготовки к новому 
учебному году.

В округе на этот год были запла-
нированы летние смены с дневным 
пребыванием, однако ситуация с рас-
пространением коронавируса внесла 
свои коррективы. Вопрос по оздоро-
вительной кампании рассматривался 
7 мая с органами местного самоуправ-
ления и Роспотребназором. По итогам 
подготовлено предложение о предва-
рительном открытии смен с 29 июня, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

«Данные сроки, а также количество 
учреждений и охват детей могут быть 
скорректированы исходя из эпиде-
миологической ситуации», - отметил 
первый заместитель директора Депар-
тамента образования Сергей Бойченко.

Однако подготовку спасателей это не 
отменяет. Главным управлением МЧС 
России по ЯНАО спланировано прове-
дение инструктажей и тренировок по 
эвакуации людей в случае пожара в 
детских лагерях округа, проведение 
отработки планов и карточек туше-
ния пожаров на объектах, задейство-
ванных в детской оздоровительной  
кампании.

Второй вопрос, который обсуждали 
на заседании, касался безопасности на 
воде во время купального сезона.

В настоящее время на учёте в госу-
дарственной инспекции маломерных 
судов МЧС России по ЯНАО состоят три 
пляжа - в городах Тарко-Сале, Ноябрь-

ске и Муравленко, восемь мест массово-
го отдыха у воды - семь в Новом Урен-
гое и одно Салехарде, а также 12087 ма-
ломерных судов, 11670 судоводителей, 
семь баз стоянок маломерных судов,  
10 понтонно-мостовых переправ.

«В 2020 году Главным управлением 
МЧС России по ЯНАО будет продолже-
на работа по надзору за маломерными 
судами, базами для их стоянок, пон-
тонно-мостовыми переправами, пля-
жами и местами массового отдыха у 
воды и профилактике, направленной 
на уменьшение количества несчаст-
ных случаев и недопущение аварий 
с маломерными судами», - сообщил 
начальник ведомства Михаил Осокин. 

По-прежнему основные причины 
гибели людей при эксплуатации ма-
ломерных судов - удаление от берега, 
нарушение грузоподъёмности судов, 
несение бортовых огней, неиспользо-
вание спасательных жилетов.

Аркадий Бессонов обратился к Де-
партаменту гражданской защиты и 
главному управлению МЧС России по 
ЯНАО, подчеркнув необходимость дер-
жать ситуацию на контроле.

«У нас впереди всё лето, поэтому при 
ухудшении обстановки, связанной с 
безопасностью людей на водных объ-
ектах, предлагаю сразу инициировать 
внеочередное заседание комиссии», -  
сказал он.

 > спрАвкА 
Ежегодно на территории округа для обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах 
проводятся профилактические мероприятия 
и акции, например, «месячник безопасности 
на водных объектах ЯНаО в летнем периоде», 
«Научись плавать» и «Чистый берег».

«Два месяца прошло с от-
крытия нашего первого во-
лонтёрского центра по ока-
занию помощи гражданам 
в период пандемии корона-
вируса. С тех пор к нам при-
соединились около 90 тысяч 
добровольцев по всей стра-
не. И если сначала это были 
в основном молодые ребята, 
то сейчас это люди разных 
возрастов и профессий», - 
сказал Андрей Турчак.

С волонтёрскими центрами 
«Единой России» работают 
благотворительные орга-
низации, социально-ответ-
ственный бизнес, депутаты, 
адвокаты и юристы. Всего за 
два месяца волонтёры оказали 
помощь более полутора мил-
лионам человек - медикам, 
школьникам, пенсионерам, 
многодетным, инвалидам - 
всем, кто в ней нуждается. 
Примерно половина отрабо-
танных заявок - обращения, 
поступившие на горячие 
линии партии в регионах. 
Остальные - личная инициа-
тива активистов помочь тем, 
кому сейчас непросто, сооб-
щает пресс-служба партии. 

Добровольцы доставляют 
продуктовые наборы нуж-
дающимся в этом людям, 
средства индивидуальной 
защиты и аппараты ИВЛ в 
больницы. В рамках акции 
«Спасибо врачам» в больни-
цы по всей стране передали 
200 автомобилей. Совместно 
с торговой сетью «Магнит» 
«Единая Россия» доставила 
360 тысяч чайных наборов 
медработникам, которые 
работают в «красной зоне». 
Партия передала в регионы 
несколько миллионов масок. 
Часть средств индивидуаль-
ной защиты предоставил 
крупный онлайн-ритейлер 
Wildberries. 

в тазовском районе 
начали выплачивать 
единовременную 
социальную выплату 
жителям, ведущим 
традиционный 
образ жизни: 
двойные «кочевые» 
получат почти 3000 
тундровиков

меры поддержки введе-
ны в период действующего 
режима самоизоляции по 
решению губернатора округа 
дмитрия артюхова. В Та-
зовском районе пособие в 
размере 5000 рублей получат 
528 пожилых тундровиков и 
родители 2314 детей. Финан-
совая помощь предусмотрена 
для женщин старше 55 лет 
и мужчин старше 60 лет, ве-
дущих традиционный образ 
жизни, а также для детей до 
18 лет, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

для получения двойных 
«кочевых» не требуется по-
дачи заявления или дополни-
тельных документов, списки 
получателей сформированы 
на основании данных про-
фильного департамента.

Кроме этого, для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 
7 лет, в том числе ведущих 
традиционный образ жизни, 
предусмотрена ещё одна 
мера поддержки - пособие 
в размере половины суммы 
прожиточного минимума. В Та-
зовском районе такую выплату 
получат родители 859 ребят.

в салехарде началась выдача 
жилищных сертификатов 
работникам бюджетной сферы. 
63 семьи получили свидетельства 
на социальную выплату, которая 
составляет до 40% от стоимости 
жилья на первичном рынке

«Благодаря субсидии я планирую 
улучшить свои жилищные условия. Это 
хорошая помощь для нашей семьи. Я одна 
воспитываю ребёнка, и выделить деньги 
из семейного бюджета на покупку жилья 
практически невозможно. Я очень рада, 
что даже в такое непростое время, когда 
действует режим повышенной готовности, 
нам всё же выдают сертификаты», - рас-
сказала сотрудник окружной клинической 
больницы марина Литвина.

Старт жилищной программы для ра-
ботников бюджетной сферы губернатор 
дмитрий артюхов дал в 2019 году. По её 
условиям врачи, учителя, социальные 
работники, работники культуры, спорта и 
служб занятости могут получить сертифи-
кат, который даёт возможность оплатить 
до 40% от стоимости нового жилья. В этом 
году благодаря программе улучшить жи-
лищные условия смогут 409 семей по все-
му округу. Уже выдано 287 сертификатов 
в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, 
губкинском, Лабытнанги, Тазовском рай-
оне и других муниципалитетах, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Реализовать сертификат можно на пер-
вичном рынке. Если получатель не сможет 
подобрать жильё из-за отсутствия предло-
жения, срок действия свидетельства будет 
продлён. Строительство нового жилья сей-
час идёт по всему округу. Новые микрорай-
оны возводят в Салехарде, Новом Уренгое, 
губкинском и других городах и посёлках.

«На Ямале в стадии строительства 
находится 218 многоквартирных жилых 
домов. Если говорить о Салехарде, то в 
этом году предложение на рынке есть 
как в недавно введённых квартирах - они 
тоже являются первичным жильём, так 
и в строящихся домах, где жители могут 
заключить договор долевого участия», -  
сообщил директор департамента строи-
тельства округа юрий Теряев.

Кроме того, все, кто планирует в этом 
году улучшить жилищные условия, могут 
воспользоваться программой льготной 
ипотеки, утверждённой Правительством 
России. Ставка по ней не превышает 6,5% 
в течение всего срока кредитования. Обя-
зательное условие - приобретение жилья 
на первичном рынке. Программа действу-
ет до 1 ноября 2020 года. Подробную ин-
формацию необходимо уточнять в банках.

По словам координаторов 
волонтёрских центров, в регио- 
нах добровольчество откры-
вает новые стороны в людях, 
которые в обычных условиях 
могли бы и не проявиться. 

На Ямале региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» активно поддерживает 
жителей округа в условиях 
пандемии. 

«За два месяца работы во-
лонтёрского центра к нам по-
ступило 6585 обращений от 
ямальцев. Это многодетные 
малообеспеченные семьи, 
люди старшего поколения, 
которые находятся в группе 
риска, одинокие пенсионеры. 
На сегодняшний день нам уда-
лось выполнить более пяти с 
половиной тысяч заявок граж-
дан», - сказал секретарь Яма-
ло-Ненецкого регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Ситников.

Он напомнил, что с 13 
апреля «Единая Россия» в ре-
гионе запустила социальную 
акцию «СЕВЕРЯНЕ против ко-
ронавируса». 

«Наши активисты, в число 
которых входят «Волонтёры 
Победы», депутаты разного 
уровня, члены и сторонники 
партии, неравнодушные жи-
тели округа, доставляют нуж-
дающемуся ямальцам продук-
товые наборы, лекарства, то-
вары первой необходимости. 

Специалисты колл-центра 
информируют ямальцев о 
том, как защитить здоровье, 
оказывают психологичес- 
кую поддержку. Помогаем  
обеспечить наших врачей 
средствами индивидуальной 
защиты и горячими обедами. 
Школьникам из малообеспе-
ченных семей производим 
оплату интернет-связи для 
учёбы. Для северян все эти 
меры поддержки бесплатны, - 
рассказал Алексей Ситников.
Также в рамках акции «Спаси-
бо врачам» в регионе партия 
передала два автомобиля в 
Муравленковкую и Тарко-Са-
линскую больницы, на кото-
рых врачи смогут посещать 
пациентов. Медиков, работа-
ющих в круглосуточном ре-
жиме с инфекцией, обеспечи-
ли продуктовыми наборами. 
Помимо этого, всем социально 
незащищённым категориям 
населения мы по-прежнему 
готовы доставить защитные 
маски по заявке через сайт 
проекта «СЕВЕРЯНЕ против 
коронавируса».

«У нас сформировалась 
сплочённая команда, кото-
рой под силу решить любые, 
даже самые сложные зада-
чи», - отметил Андрей Тур-
чак и поблагодарил всех, кто 
несмотря на свои жизненные 
планы и трудности, каждый 
день помогает людям.

Жильё

работники бюджетной 
сферы Ямала 
продолжают получать 
жилищные сертификаты

Безопасность в летних 
лагерях и на водных объектах 
обсудили в Салехарде  
на заседании комиссии

Летний отдых.  
22 мая в Салехарде 
состоялось заседание 
комиссии по 
предупреждению 
и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной 
безопасности в ЯНаО. 
Заседание в аудиорежиме 
провёл заместитель 
губернатора Ямала  
аркадий Бессонов

поддержка

почти 3000 
тазовских 
тундровиков 
получат двойные 
«кочевые» 
выплаты

Добровольцы работают 
во всех регионах страны
волонтёрство. С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает 
медиков и людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации, - для этого создана сеть 
волонтёрских центров. достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах 
страны. Первый такой центр начал работать на базе общественной приёмной 
партии в Калуге 2 месяца назад. Секретарь генсовета «Единой России» андрей 
Турчак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч 
волонтёров
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КОНСТаНТИН коков
РОмаН ищенко (ФОТО)

Проект «Уютный Ямал» в 
Тазовском районе реализует- 
ся второй год. В прошлом 
году поступило 10 заявок. 
Самую большую поддержку 
получил проект «Мосты» по 
ремонту пешеходного моста 
от улицы Спортивной до ули-
цы Пиеттомина районного 
центра. Планировалось, что 
победившие проекты будут 
реализованы в 2020 году, но 
конкурсная комиссия при-
няла решение о досрочном 
строительстве переходов, и к 
концу прошлого года инициа- 
тива тазовчанки Надежды 
Семыниной была реализова-
на. Ещё один проект «Стоп, 
комары», суть которого за-
ключается в приобретении 
ловушек для насекомых и 
использовании их во время 
массовых мероприятий, дол-
жен быть реализован этим 
летом. Пока, правда, ситуа-
ция непонятная: когда будет 
разрешено проводить мас-
совые мероприятия, никто  
сказать не может.

В этом году в проектный 
офис «Уютного Ямала» и на 
сайт «Живём на Севере» уже 

поступило 19 заявок. Тазов-
чане хотели бы огородить 
специальные места для вы-
гула домашних животных, 
предусмотреть создание ве-
лосипедных дорожек, умень-
шить высоту тротуаров, 
чтобы мамам с колясками 
было удобнее гулять с деть-
ми, провести экологические 
акции, а также предложили 
другие идеи по созданию 
«Уютного Ямала» в нашем 
муниципалитете.

Пока самый популярный 
проект - «Берёзовая роща»: 
за него отдано больше всего 
голосов на портале живём-
насевере.рф.

- В прошлом году я пред-
лагала обустроить пеше-
ходный переход к детскому 
саду «Оленёнок». Но, к со-
жалению, проект нельзя бы-
ло реализовать по ряду при-
чин. В этот раз предлагаю 
высадить небольшие бе-
рёзовые рощи в Тазовском 
возле учреждений обра-
зования и культуры, возле 
поликлиники. Берёза - это 
символ России, некоторые 
виды растут и в наших се-
верных широтах. Если такие 
рощицы появятся, то внеш-
ний вид посёлка станет луч-

ше, - считает автор идеи 
«Берёзовая роща» Ольга  
Устинова.

В числе предложений и 
амбициозные проекты, тре-
бующие значительных фи-
нансовых средств, - напри- 
мер, обустройство пляжной 
зоны на берегу реки Таз, 
где традиционно проходят 
национальные праздники. 
Автор предлагает органи-
зовать место для купания и 
прыжков в воду, обустроить  
набережную с местами для 
отдыха, волейбольной  и 
футбольной площадкой и 
автопарковкой, прокатом 
речного транспорта. Сколько 
будет стоить такой вариант 
благоустройства, предстоит  
посчитать специалистам, 
но уже ясно, что в рекомен-
дуемую сумму в 1 миллион 
рублей подобной идее не 
уложиться.

- Мы отправили все пред-
ложенные проекты экспер-
там в администрации по-
селений, чтобы они дали 
свою оценку целесообраз-
ности идей и реальности их 
воплощения в жизнь. Реко-
мендуемые финансовые за-
траты на реализацию того 
или иного проекта состав-

Как сделать Ямал уютным?  
У тазовчан есть идеи

ляют 1 миллион рублей. Но 
если предлагаемый вариант 
благоустройства, организа-
ции какого-нибудь события, 
ремонта общественных зон 
или экологическая иници-
атива важны и нужны для 
посёлка, то возможно до-
бавление денежных средств 
для реализации, - поясняет 
представитель проектного 
офиса «Уютный Ямал» в Та-
зовском районе Сергей Ка-
ленкович.

После завершения этапа 
выдвижения инициатив ав-
торы проектов представят 
их на суд общественности 
и экспертной комиссии. В 
зависимости от того, как 
будет развиваться эпиде-
миологическая ситуация, 
возможно, защита проектов 
состоится онлайн. Этот этап 
должен завершиться до кон-
ца августа. Со 2 по 12 сен-
тября на портале «Живём 
на Севере» пройдёт голосо-
вание за прошедшие отбор 
инициативы, а 13 сентября 
в Единый день голосования 
тазовчане смогут очно, если 
опять-таки ничто не поме-
шает, выбрать лучшие идеи, 
которые будут реализованы 
в 2021 году.

аНдРЕй АркАдьев
РОмаН ищенко (ФОТО)

С 4 апреля в Тазовском районе было 
прекращено регулярное вертолётное 
сообщение. В Находку, Антипаюту и 
Гыду, как и в обратном направлении, 
можно было улететь только по предва-
рительной записи и имея вескую при-
чину. Теперь ограничения на полёты 
практически сняты. 

- С 26 мая рейсы совершаются по 
расписанию. В южном направлении -  
в посёлок Тазовский - открыта свобод-
ная продажа билетов. Для полётов из 
районного центра в Находку, Антипа-
юту и Гыду продолжают действовать 
те же самые ограничения: билеты про-
даются только по предварительной за-
писи, вертолёты летают с половинной 
загрузкой. Также на всех направле-
ниях действует масочный режим, все 
пассажиры в обязательном порядке 
проходят термометрию, - рассказал 
начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной полити-

ки администрации района Александр 
Сиденко.

Май-июнь - традиционное время 
отпусков, в эти месяцы всегда увели-
чивается пассажиропоток из северных 
поселений, и перевозчик - авиакомпа-
ния «Ямал» - вводит дополнительные 
рейсы.

- По обычному расписанию мы ле-
таем два раза в неделю - по вторникам 
и четвергам, но в отпускной период 
количество рейсов увеличивается. 
На первой после снятия ограничений 
неделе у нас запланированы полё-
ты каждый день. Только в среду, на-
пример, прямой рейс до Антипаюты 
и обратно, а в пятницу прямой рейс 
до Гыды и обратно. В первую неделю 
июня также запланированы полёты 
каждый день. Кроме этого, всегда смо-
трим по потребности - если много же-
лающих, то вводим дополнительные 
рейсы. Сейчас открыты продажи би-
летов на ближайший месяц. С севера 
рейсы будут идти с полной загрузкой, 
из Тазовского - по спискам, которые 

В районе возобновилось 
вертолётное сообщение

нам предоставляют органы власти, -  
пояснил исполняющий обязанности 
директора Тазовского филиала авиа-
компании «Ямал» Руслан Мамон.

Все члены экипажа каждое утро про-
ходят предполётный медицинский ос-
мотр. Им измеряют пульс, давление и 
температуру тела.

Первый рейс после частичного сня-
тия ограничений вылетел из Тазовского 
около 10 утра 26 мая. Высадив одних и 
забрав других пассажиров в Антипаюте 
и Гыде, он приземлился в районном 
центре в 15:30.

- Без проблем купили билеты, при-
летели. Слава Богу, что всё постепен-
но налаживается. Все очень рады, что 
наконец-то ограничения снимают, мы 
этого долго ждали, - выразила общее 
мнение одна из пассажирок этого борта 
жительница Антипаюты Эльвира Са-
гачеева.

Напомним, что в ближайшее время 
из Антипаюты начнут летать вертолё-
ты в Новый Уренгой и Салехард. Но-
вый транспортный маршрут вводится 
для безопасности и комфорта пас- 
сажиров.

- Ориентировочно полёты начнут 
выполняться с 1 июня. Пока на летний 
период запланировано 16 рейсов в Са-
лехард, в Новый Уренгой вертолёты 
будут летать три раза в неделю. Точное 
расписание пока формируется. Пред-
положительно этими рейсами смогут 
воспользоваться и жители Гыды, поэ-
тому надо продумать удобную стыков-
ку. Что касается водного транспорта, 
то в эту навигацию теплоход «Механик 
Калашников» из Салехарда в Анти- 
паюту ходить не будет, - прокоммен-
тировал изменения начальник Управ-
ления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Александр  
Сиденко.

Пока формируется расписание но-
вого транспортного маршрута, жители 
Находки, Гыды и Антипаюты посте-
пенно выезжают из своих посёлков -  
кто в отпуск, кто по делам. 26 мая, за-
вершив первый после снятия ограни-
чений рейс Тазовский - Антипаюта -  
Гыда - Антипаюта - Тазовский, верто-
лёт вновь поднялся в воздух, чтобы 
отправиться в Находку и Антипаюту. 
Пусть эти «воздушные птицы» станут 
теми самыми первыми ласточками, ко-
торые возвестят о скором завершении 
в Тазовском районе режима всевоз-
можных изоляций.

Пассажирские перевозки. 26 мая из гыды 
и антипаюты прилетел первый после некоторого 
перерыва рейс, билеты на который были в 
свободной продаже

Предлагай!  
30 мая 
завершается 
приём идей от 
жителей района 
в рамках проекта 
поддержки 
местных 
инициатив 
«Уютный Ямал».  
В проектный офис 
уже поступило  
19 предложений, 
как сделать 
общественные 
территории лучше
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Уроки прошлого 
отопительного сезона
Подводя итоги уходящего отопитель-
ного сезона, руководитель Тазовско-
го филиала общества «Ямалкоммун- 
энерго» отмечает, что зима выдалась 
мягкая и особых беспокойств не до-
ставила. Не было серьёзных проблем 
и отключений на объектах теплоснаб-
жения, оборудование отработало в 
штатном режиме. Чего нельзя сказать 
про объекты электроснабжения. Ес-
ли в районном центре после ввода в 
эксплуатацию новой электростанции 
частые отключения ушли в прошлое, 
то в остальных поселениях тема ещё  
актуальна.

- В осенне-зимний период в Тазов-
ском произошло одно отключение 
электроэнергии, связанное с отработ-
кой автоматики при коротком замыка-
нии на линии. Тот фидер, на котором 
произошло замыкание, разделён на 

разные участки - это позволит исклю-
чить погашение всей станции, вопрос 
практически решён. Продолжаются 
совместные работы с «ВДМ-серви-
сом» по повышению надёжности ра-
боты электростанции в Газ-Сале, где, 
к сожалению, нередки отключения. В 
прошлом году было построено рас-
пределительное устройство, сейчас 
на нём проводятся доработки. Новое 
устройство надо связать с существую-
щим энергокомплексом. Надеемся, это 
принесёт результаты. Даже если что-
то будет случаться на линиях, не надо 
будет отключать саму электростан-
цию, а только один фидер, - говорит 
врио директора Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав 
Хасматулин.

По статистике из 10 отключений све-
та в Газ-Сале лишь в одном виноваты 
сети, остальные случаи происходят на 
самой станции. 

Ещё одно поселение, где есть вопро-
сы по работе электростанции, - Наход-
ка. По оценкам энергетиков, это связано 

с тем, что энергокомплекс состоит из 
разных машин. В этом году проблемы 
должны уйти в прошлое. 

- Совместно с админи-
страцией Тазовского 

района этот вопрос прораба-
тывался, сейчас завершают- 
ся аукционы на поставку и 
монтаж двух новых дизель- 
генераторов

Средства выделены из окружного и 
районного бюджетов в рамках софи-
нансирования. Надеюсь, до конца на-
вигации машины будут доставлены на 
место и смонтированы. Это существен-
но улучшит ситуацию: новое оборудо-
вание мощнее, подбирали его исходя из 
опыта эксплуатации. Существующий 
энергокомплекс включает три дизеля 
мощностью 500, 320 и 350 киловатт, мы 
его продолжим поддерживать в рабо-
тоспособном состоянии, - отмечает ру-
ководитель предприятия. 

Мощность каждого из новых ди-
зель-генераторов - 400 киловатт. По 
подсчётам специалистов, этого доста-
точно, чтобы бесперебойно обеспе-
чивать небольшую Находку электро-
энергией. При максимально низких 
температурах энергопотребление села 
составляет 420 киловатт в час. 

Практически на исходе зимы в рай-
онном центре произошла авария на 
системе водоснабжения. В результате 
остановки электростанции замёрз один 
из водоводов.

- Нам удалось не допустить аварий-
ной ситуации, потребителей микро-
районов Маргулова и Подшибякина 
обеспечили очищенной водой в обход 
этой линии. Сейчас предприняли ряд 
мер организационно-технического ха-
рактера: на водоводах сделали ремонт, 
отогрели, утеплили, заизолировали 
повреждённые участки. Установили 
приборы контроля, чтобы своевремен-
но определять наличие воды в трубо-
проводах. Ещё планируется установка 
автоматики - датчиков контроля тече-
ния воды. Каждая зима преподносит 
какие-нибудь уроки. Подводя итоги 
завершающегося отопительного се-
зона, могу сказать, что отработали на 
твёрдую «четвёртку» - скромность не 
даёт поставить «пять», - оценил работу 
Тазовского филиала Владислав Хасма-
тулин. 

готовь сани летом, а телегу 
зимой
Котельные в районе ещё работают, но 
на некоторых уже полным ходом идёт 
подготовка к зиме. Поочерёдно выво-
дится из работы оборудование, про-
водятся регламентные ремонты. Так, 
на центральной, совхозной и рыбоза-
водской котельных начался плановый 
ремонт котлов. Такие же мероприятия 
проводятся на котельных в Находке 
и Гыде, чуть позже начнётся ремонт 
оборудования в Антипаюте. Как отме-
чают в ресурсоснабжающей организа-
ции, этим летом предстоит большой 
объём работ. В течение зимы были 
определены проблемные участки се-
тей, где необходимо заменить изоля-

Отработали  
на твёрдую «четвёрку»

цию, запорную арматуру или старые  
трубы. 

- В этом году планируем заменить кот-
лы на котельной Термакс в микрорай-
оне Маргулова. Сейчас ведётся проек-
тирование в рамках производственной 
программы ремонтов - это будет замена 
без увеличения производительности и 
модернизации. Запас мощности на этом 
объекте приличный - 12 мегаватт, но име-
ющиеся котлы исчерпали свой ресурс. 
Там стоят 4 агрегата, если в этом году не 
получится поменять все, продолжим кап- 
ремонт позже. Сейчас из четырёх котлов 
работает один, в мороз - максимум два. 

С учётом подключения 
к объекту микрорайона 

Солнечный будут работать 
два или три котла, один в 
резерве. После замены мощ-
ность останется прежней 
и позволит отапливать не 
только Маргулова, но и все 
три очереди Солнечного, - 
уточняет Владислав Хасма-
тулин

Также большой объём работ этим ле-
том предстоит провести на энергоком-
плексе в Тазовском. Во второй половине 
года подходят сроки техобслуживания 
трёх из восьми имеющихся машин. На 
них заменят масло и охлаждающие 
жидкости - такое ТО делают каждые  
10000 часов. Как говорят энергетики, 
для потребителей эти работы пройдут 
незаметно, поскольку мощность элек-
тростанции позволяет без отключения 
всего комплекса поэтапно проводить 
мероприятия на отдельных агрегатах.  

Кроме этого, запланирован капиталь-
ный ремонт двух трасс тепловодоснаб-
жения в Тазовском и в Антипаюте. 

Вода должна быть в каждом 
доме
Сегодня в поселениях Тазовского района 
действует 8 водозаборов. Если вопросов 
к насосному оборудованию на них нет, 
то состояние самих зданий вызывает 

опасения. Впервые о ремонте, а точнее 
модернизации водозабора в Газ-Сале 
заговорили больше года назад, когда 
произошла авария. В рамках муници-
пальных программ в этом году преду- 
смотрено финансирование и проведён 
аукцион на приобретение и установку 
блочно-модульной насосной станции в 
Газ-Сале. Эти работы позволят повысить 
работоспособность водозабора. 

- В этом году планируется решить 
вопрос об организации водозабора в 
Находке. Мы участвовали в подготов-
ке технического задания на плавучую 
насосную станцию, которая будет 
располагаться на понтонах. Ничего 
подобного в Тазовском районе ещё не 
было. Средства выделены из окруж-
ного и местного бюджетов, - уточняет 
врио директора Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав 
Хасматулин. - В Антипаюте в микро-
районе Глубокое водозабор находит-
ся в подтопляемой зоне, постепенно 
происходит обрушение берега рядом 
с этим объектом. Мы согласовали ме-
роприятия по его переносу на 8 метров 
вглубь. Кроме этого, в инвестиционной 
программе предприятия, которую мы 
планируем защитить в этом году, есть 
строительство нового водозабора в Глу-
боком, ближе к станции водоочистки.

Продолжатся летом и работы в рам-
ках программы «Чистая вода». В про-
шлом году впервые в райцентре была 
проведена гидропневматическая про-
мывка сетей водоснабжения, которая 
доказала свою эффективность, поэтому 
теперь, говорят на предприятии, эти 
работы будут проводиться ежегодно.  
На ВОС-200, так называемых интер-
натовских очистных, подошло время 
замены фильтрующей засыпки. На 
остальных станциях очистки воды, в 
том числе и тех, на которых предприя- 
тие работает в рамках ремонтно-экс-
плуатационных договоров в отдалён-
ных поселениях, промоют ёмкости и 
оборудование, которое участвует в 
очистке воды внутри станций. 

Сил и средств, отмечают коммуналь-
щики, на подготовку к зиме у них до-
статочно.

Подготовка к зиме. На календаре последние числа мая, и до конца 
отопительного сезона ещё несколько недель, но тазовские энергетики уже 
приступили к подготовке к зиме

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

отопитель-
ный сезон 
2019-2020 
ещё не за-
вершён, а на 
котельных 
уже начался 
поэтапный 
ремонт обо-
рудования и 
подготовка 
его к следу-
ющей зиме
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Большой объём работы не пугает, а радует!
ОЛьга ромАх
РОмаН ищенко (ФОТО)

Один из подрядчиков, ко-
торый сегодня активно зани-
мается возведением сразу не-
скольких объектов в районном 
центре, - компания «Тазстрой-
энерго». На строительном 
рынке жилья они с 2009 года: 
начинали с ремонта и про-
кладки инженерных комму-
никаций, со временем вышли 
на новый уровень и занялись 
жилищным строительством. 
Первые новостройки компа-
ния сдала в 2015 и 2016 годах 
в Антипаюте. В районном 
центре в активе «Тазстрой- 
энерго» пока лишь один дом -  
Геофизиков, 27, на очереди 
ещё 5 многоквартирников. Все 
они на разных стадиях строи-
тельства. 

Строительная отрасль од-
на из немногих продолжала 
работать даже тогда, когда 
все остальные находились 
на самоизоляции. И сейчас на 
стройплощадках продолжают 
соблюдать правила безопас-
ности, связанные с действием 
в округе режима повышенной 
готовности. Вход на терри-

торию разрешён только для 
сотрудников предприятия с 
обязательной термометри-
ей. Исключение не делается 
ни для кого. Журналиста и 
фотографа «Советского За-
полярья» дальше проходной 
не пустили, пришлось делать 
фотографии на безопасном 
расстоянии.

 На стройплощадке в мик- 
рорайоне Аэропорт строите-
ли продолжают возведение 
трёхподъездного дома на 31 
квартиру жилой площадью 
более 2300 квадратных мет- 
ров. Первые сваи в основание 
здания были забиты во вто-
ром квартале 2018 года. Все 
этажи уже возведены, сейчас 
рабочие вплотную занимают-
ся кладкой конструкций чер-
дачных перекрытий. 

- До снятия понтонной пе-
реправы не успели завезти на 
объект доски для кровельных 
работ. Сейчас дорога откры-
та, в ближайшее время ма-
териал будет на площадке, и 
кровельщики займутся кры-
шей. Параллельно изготавли- 
ваем  окна и балконные двери,  
входные и межкомнатные 
дверные коробки заказали. 

Внутри здания межкомнатные 
перегородки уже есть, сейчас 
рабочие пробивают техноло-
гические отверстия для ин-
женерного обеспечения. На 
объекте постоянно работают 
от 20 до 25 человек - в основ-
ном каменщики и грузчики, 
которые сейчас нужны для 
выполнения технологиче-
ских процессов. Скоро прие-
дут кровельщики. В этом го-
ду планируем сдать объект, -  
рассказывает директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт 
Речапов.

В ближайшее время вну-
три дома начнётся прокладка 
инженерных коммуникаций -  
электропроводки и системы 
отопления, параллельно сна-
ружи здания строители при-
ступят к утеплению и монта-
жу фасадов. Ближе к июлю на 
объект приедут штукатуры, 
чтобы заняться внутренней 
отделкой помещений. 

- Работы по благоустрой-
ству тоже затягивать не бу-
дем, как только грунт оттает, 
приступим к отсыпке. Ланд-
шафт на участке сложный - 
дом строится на склоне, оста-
вим небольшой уклон, чтобы 

воде было куда уходить, но 
он будет не такой критич-
ный, как сейчас. Двор будет 
ровный, здесь планируются 
проезды и пешеходные до-
рожки, детская площадка, а 
также установим скамейки 
и урны, - уточняет директор 
строительного предприятия. 

Новосёлами будущего дома 
на Пристанской станут участ-
ники сразу нескольких жи-
лищных программ и постояль- 
цы и работники дома-интер-
ната «Милосердие». 

Второй объект, возводи-
мый «Тазстройэнерго», - дом 
на улице Колхозной - пред-
назначен исключительно для 
бюджетников. 40% от расчёт-
ной стоимости жилья на пер-
воначальный взнос будущим 
новосёлам предоставляется 
из средств окружного бюдже-
та. Первые сваи в основание 
четырёхэтажного двухсекци-
онного дома были забиты в 
последних числах уходяще-
го года. Сейчас на площадке 
готовы и сваи, и ростверк. 
Частично завезены плиты 
перекрытия на нулевой цикл. 

- Небольшая заминка прои-
зошла из-за того, что заводы- 

строительство. В Тазовском 
районе продолжается строительство 
жилья. Наиболее активно ведутся 
работы в районном центре, сразу  
в нескольких микрорайонах  
на строительных площадках 
наблюдается оживление. На  
объекты вышла новая для района 
компания «Русарктикстрой»,  
ООО «Северная строительная компания»  
продолжает возведение первой 
очереди микрорайона Солнечного, 
рабочие «Тазстройэнерго» трудятся 
на трёх объектах. К 2025 году в 
Тазовском районе планируется 
расселить более 95 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. Порядка 
1800 семей переедут в комфортные 
новостройки

изготовители железобетон-
ных изделий на период пан-
демии остановили работу 
и не успели нам отгрузить 
материал полностью. Сейчас 
переправа наладилась, будем 
завозить остатки и возобнов-
лять работы на этом объекте. 
По договору срок ввода в экс-
плуатацию 17-квартирника -  
2022 год, но мы понимаем 
важность программы и бу-
дем стараться в конце этого-  
начале следующего года за-
вершить работы, - обещает 
Альберт Речапов.

Ещё один крупный объект, а 
точнее три - на стадии проек- 
тирования. Компания «Таз-
стройэнерго» стала одним из 
трёх подрядчиков, которые 
будут строить микрорайон 
Солнечный. Зона ответствен-
ности местной строительной 
фирмы - вторая очередь. По 
проекту - это три четырёх- 
этажных дома в общей слож-
ности на 277 квартир. 

- У нас заключён договор с 
Фондом жилищного строи- 
тельства Ямало-Ненецко-
го автономного округа по 
строительству второго эта-
па микрорайона Солнеч-

ного. Сейчас идёт стадия 
проектирования жилых до-
мов. Параллельно с этим на 
участке ведётся ограждение 
и выполняется вертикаль-
ная планировка. Так, чтобы 
при получении разрешения 
на строительство мы уже не 
тратили время на это, а могли 
сразу приступить к свайным 
работам. Договором оговорен 
срок ввода в эксплуатацию 
второй очереди - 2022 год. 
Мы понимаем, что объём ра-
боты большой, но это вполне 
реальный срок. У нас сильная 
субподрядная организация, с 
которой мы сотрудничаем не 
один год. Эти ребята возводят 
не первый дом в Антипаюте, 
мы прекрасно понимаем их 
мощности и будем работать. 
Думаю, сил хватит, - уверен-
но заявляет директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт 
Речапов.

Параллельно со строитель-
ством жилья в районном цент- 
ре «Тазстройэнерго» выходит 
на финишную прямую в Ан-
типаюте, где компания зани-
мается возведением 23-квар-
тирного жилого дома. Объект 
планируется сдать в этом году.

на 
строй-
площад-
ке по 
улице 
при-
станской 
полным 
ходом 
идёт 
возве-
дение 
31-квар-
тирного 
жилого 
дома. 
строите-
ли хотят 
сдать 
объект 
к концу 
года

в микрорайоне солнечном компания «тазстройэнерго» зани-
мается отсыпкой территории под строительство второй оче-
реди - трёх четырёхэтажек

на колхозной, где началось строительство 17-квартирника для 
работников бюджетной сферы, в ближайшее время возоб- 
новятся работы
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ПрАвоПорядоК Пенсионный фонд

Вы можете воспользоваться 
несколькими вариантами для 
получения необходимой инфор-
мации:

с помощью личного кабине-
та гражданина на сайте пФр:

для входа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР с досту-
пом к полному перечню электронных 
сервисов и услуг ПФР необходимо 
зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-

ных услуг (www.gosuslugi.ru)  
и подтвердить указанную реги-
страцию в любом территориальном 
органе ПФР, в том числе в мФЦ. По-
сле регистрации и входа в «Личный 
кабинет гражданина» необходимо 
выбрать раздел «материнский 
(семейный) капитал - мСК». В этом 
подразделе вы можете запросить 
справку (выписку) о размере мате-
ринского (семейного) капитала (его 
оставшейся части).

Через клиентскую службу 
пФр:

Прийти с паспортом в террито-
риальный орган ПФР и написать за-
явление. В этом случае вы получите 
справку о размере материнского (се-
мейного) капитала (его оставшейся 
части) в течение 5 рабочих дней.

по почте:
Если вы хотите получить справку 

о размере материнского (семейного) 
капитала (его оставшейся части) за-

казным письмом, то вам необходимо 
направить по почте соответствую- 
щее заявление и документ, удо-
стоверяющий личность (например, 
паспорт), заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.  
ПФР формирует справку и не позд-
нее 5 рабочих дней с даты приема 
заявления направляет ее заказным 
почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении. 

ОТдЕЛЕНИЕ ПФР ПО ЯНаО

Материнский капитал

Как узнать размер материнского капитала?

1. О порядке ведения сведений о 
трудовой деятельности зарегистри-
рованного лица в электронном виде 
с 01.01.2020 г.

1.1. Федеральным законом от 16 дека-
бря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электрон-
ном виде» (далее - Федеральный закон  
№ 439-ФЗ) определен порядок формиро-
вания с 1 января 2020 года сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде. 

1.2. В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона № 439-ФЗ страхователь 
до 30.06.2020 года обязан письменно уве-
домить всех работников о переходе на 
электронные трудовые книжки, в том чис-
ле разъяснить сотрудникам право подать в 
течение 2020 года заявление о продолже-
нии ведения трудовой книжки (ст. 66 ТК,  
бумажная форма трудовой книжки) или 
заявление о представлении сведений о 
трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК, элек-
тронная форма трудовой книжки). 

1.3. До 31.12.2020 года работники по-
дают работодателям заявления о про-
должении ведения бумажных трудовых 
книжек либо о представлении сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде.

1.4. Для лиц, впервые поступающих на 
работу после 1 января 2021 года, предус- 
матривается ведение сведений о тру-
довой деятельности только в электрон-
ном виде. Бумажная трудовая книжка 
указанным работникам оформляться 
не будет.

1.5. Федеральным законом от 16 декабря 
2019 года № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуаль- 
ном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания» с 1 января 2020 года введена обя-

занность работодателей представлять в 
информационную систему ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников. В 
сведения о трудовой деятельности вклю-
чается информация о работнике, месте 
его работы, его трудовой функции, пере-
водах на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием осно-
вания и причины прекращения трудового 
договора, а также информация о подаче 
соответствующего заявления.

2. Как получить сведения о тру-
довой деятельности в электронном 
виде

2.1. Работник сможет получить сведе-
ния о трудовой деятельности по утверж-
денной форме в личном кабинете заре-
гистрированного лица на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг.

При необходимости сведения элек-
тронной трудовой книжки могут пре-
доставляться в виде бумажной выписки. 

2.2. Предоставить бумажную форму 
таких сведений сможет работодатель (за 
свои периоды работы), а также террито-
риальный орган ПФР и МФЦ при личном 
обращении зарегистрированного лица.

2.3. Обращаем внимание, что физиче-
ские лица смогут получить сведения о 
своей трудовой деятельности только по-
сле того, как работодатель предоставит 
форму СЗВ-ТД в установленном порядке. 
До этого сведения о трудовой деятель-
ности будут «пустыми». 

3. Преимущества электронной тру-
довой книжки:

- удобный и быстрый доступ работ-
ников к информации о своей трудовой 
деятельности;

- возможность контролировать пра-
вильность внесения сведений работо-
дателем;

Памятка гражданину
- исключение рисков потери сведе-

ний и необходимости восстановления 
данных о трудовом стаже;

- дополнительные возможности для 
дистанционного трудоустройства и ра-
боты в удаленном режиме;

- использование данных электронной 
трудовой книжки для получения госу-
дарственных услуг, в частности, дистан-
ционное оформление пенсий по данным 
лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения;

- исключение ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности;

- снижение затрат на приобретение, 
ведение и хранение бумажных трудовых 
книжек;

- возможность аналитической обра-
ботки данных о трудовой деятельности 
для работодателей и госорганов;

- дополнительные рычаги в борьбе с 
неформальной занятостью;

- высокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

 
 С 2020 года работодатели обязаны 

представлять информацию обо всех ка-
дровых изменениях. 

При наличии кадровых изменений у ра-
ботника сведения о нем представляются 
работодателем в ПФР не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром проведены кадровые мероприятия.

При представлении указанных сведе-
ний впервые в отношении работника ра-
ботодатель одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у 
данного работодателя.

По возникающим вопросам следует 
обращаться в территориальный орган 
ПФР или на сайт ПФР - http://www.
pfrf.ru/etk. 

В 2003 году Иван Павлович прибыл 
в Тазовский из Чувашской Республики 
и проходил службу в должности стар-
шего пожарного пожарной части 120 
отряда противопожарной службы. В 
2008 году переведён в ОВД по Тазов-
скому району, где по настоящее время 
проходит службу в должности старше-
го полицейского (конвоя) группы охра-
ны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых.

Свою спортивную жизнь прапорщик 
полиции начал с тяжелой атлетики. В 
1991 году ему было присвоено звание 
мастера спорта по тяжелой атлетике, 
а с 2000 года активно начал занимать-
ся гиревым спортом. Он неоднократно 
защищал честь Тазовского района на 
выездных соревнованиях по гиревому 
спорту. Ежегодно участвует в спортив-
ных соревнованиях, спартакиадах по 
гиревому спорту, проводимых в Тазов-
ском районе.

Иван Павлович принимал участие 
в Спартакиаде трудящихся с. Газ-Са-
ле «За единую Россию», Спартакиаде 
трудящихся МО Тазовский район «За 
единую и здоровую Россию в XXI ве-
ке», в соревнованиях, посвященных Году 
добровольца (волонтера) в Российской 
Федерации, годовщине вывода войск 
из Афганистана, «Дню образования МО 
Тазовский район» и многих других. Не-
однократно занимал призовые места.

На службе Иван Павлович заре-
комендовал себя с положительной 
стороны и неоднократно поощрялся 
благодарностями за честное и про-
фессиональное служение Отечеству, 
образцовое выполнение задач по со-
держанию, охране и конвоированию 
спецконтингента дежурными наряда-
ми охранно-конвойных подразделений 
полиции, ответственность, высокую 
оперативно-служебную выучку и пре-
данность долгу. Имеет нагрудный знак 
«Отличник полиции», юбилейную ме-
даль «30 лет со дня образования УМВД  
России по ЯНАО», медаль МВД РФ 
«За отличие в службе II степени». За 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей и достигнутые успехи в 
работе получил благодарность Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Полицейский призывает всех зани-
маться спортом: «Во время занятий с 
гирями улучшается физическая сила и 
выносливость. Этому способствуют на-
грузки, которые происходят при подъе- 
ме гири. Тяжелые веса качают и трени-
руют выносливость всего организма. 
Благодаря гиревому спорту развиваются 
сильные руки, что отлично помогает в 
самообороне».

аНаСТаСИЯ ХОРОшЕВа, 

 ОФИЦИаЛьНый ПРЕдСТаВИТЕЛь  

ОмВд РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОНУ

Жизнь замечательных 
полицейских

Законность, справедливость, 
гуманность - основные качества, 
которыми должен обладать 
настоящий полицейский, но, помимо 
морально-волевых особенностей, 
правоохранители в первую очередь 
должны быть сильными. в омвд 
россии по тазовскому району 
проходит службу прапорщик 
полиции иван портнов, который  
20 лет занимается гиревым спортом

Уважаемые жители и гости Тазовского района!
В последнее время резко увеличилось количество краж велосипедов и детских колясок, совершаемых путем свободно-

го доступа.
ОмВд России по Тазовскому району доводит до вашего сведения, что лестничные марши и подъезды домов не являют-

ся безопасным местом для хранения личного имущества.
Во избежание хищения вашего имущества сотрудники полиции настоятельно рекомендуют:
- в местах временного хранения и парковки ВСЕгда устанавливайте на велосипеды устройства, препятствующие совер-

шению кражи (велозамки, иные блокирующие устройства), а при их отсутствии не оставляйте велосипеды без присмотра; 
- не передавайте велосипед малознакомым людям; 
- документы на велосипеды храните в своей квартире.

соблюдая эти простые правила, вы позаботитесь о сохранности своего имущества!

Будьте бдительны!

Цель операции - недопуще-
ние нарушений Пдд водителями, 
управляющими транспортными 
средствами категории D. Проверке 
подлежали документы, наличие ко-
торых предусмотрено действующим 
законодательством, техническое 
состояние транспортных средств. В 
ходе проведения мероприятия была 
осуществлена проверка пяти единиц 
транспортных средств, выявлено 
одно правонарушение. В отношении 
водителя автобуса возбуждено адми-
нистративное производство.

Со всеми водителями транспорт-
ных средств сотрудники полиции 
проводили профилактические бесе-
ды, направленные на недопущение 
нарушений Пдд. Предупреждали 
полицейские и о том, что с насту-
плением теплой погоды в регионе 
и смягчением мер самоизоляции на 
дорогах все чаще появляются дети, 
инспекторы призывали водителей ав-
тобусов быть предельно вниматель-
ными на дорогах района, особенно в 
местах массового пребывания несо-
вершеннолетних.

 маРИЯ шИК,   

ИНСПЕКТОР НаПРаВЛЕНИЯ  

ПО ПРОПагаНдЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

дОРОжНОгО дВИжЕНИЯ ОгИБдд  

ОмВд РОССИИ ПО  ТаЗОВСКОмУ РайОНУ

Безопасность

сотрудники 
госавтоинспекции 
провели мероприятие 
«автобус»
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основной зАКон официАЛьно

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 мая 2020 года

№ п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования поселок тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования поселок тазовский
1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко Ольга Вениаминовна
2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Яр Станислав Федорович, Яр марианна дмитриевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 шатемирова Назгуль Бейшеновна 4 Салиндер Луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 5 герасименко Сергей александрович, герасименко жанна Викторовна
6 юнусова гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 6 Салиндер гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
7 Еронова Оксана Николаевна 7 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем Николаевич
8 гайсин Фарит Наильевич, медетбек Кызы жылдыз 8 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
9 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней юрий александрович 9 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
10 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 10 Салиндер александр аминович, Салиндер Наталья Парувна
11 Ламбина алена михайловна, головач Вячеслав Васильевич 11 манжеева Ирина Игоревна
12 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 12 абдылла кызы гулнур
13 муразымов азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна 13 Ямкина анна андреевна
14 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории муниципального образования поселок тазовский

15 георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна
16 Леонов александр григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна
17 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
18 абдулхаликова глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам менглибиевич 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
19 Ядне Екатерина александровна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
20 Вилесова мария Васильевна 4 Курбанисмаилов муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
21 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
22 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
23 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
24 Ядне Надежда Ивановна, Ядне денис андреевич 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко Николай андреевич
25 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
26 ахсанова альбина маратовна 10 гадыева Надежда Николаевна, гадыев Руслан шахин оглы
27 Салиндер жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 11 Чебышева Ирина Васильевна
28 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 12 гаврилов Линар Николаевич, гаврилова алсу Нуриаздановна
29 Ядне диана Николаевна 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
30 Харючи Сергей асевич, Ненянг юлия Учаковна 14 динивова аида Сейдуллаевна
31 Ядне антонина Едювна, Ядне максим Николаевич 15 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
32 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 16 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
33 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 17 Печникова юлия Викторовна, Печников Константин юрьевич
34 Кривощекова Светлана Николаевна, Кривощеков александр Николаевич 18 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
35 Салиндер майя Хасюевна 19 марьик Ольга Оликувна, марьик Евгений Владимирович
36 Сусой алексей александрович, Сусой мариана Елковна 20 Халявко алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
37 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 21 Савкатова айза ахмедовна
38 Яптунай Зоя алексеевна, Яптунай Илья Иванович 22 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
39 Тэсида жанна михайловна, Тэсида Петр Николаевич 23 Салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин григорьевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село Газ-сале 

24 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
25 Попова алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
26 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович

1 Сатканкулова Назгул Сейитбековна 27 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина Оликувна
2 Идрисов марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 
порядке на территории муниципального образования поселок тазовский

3 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, махмудов Ислам Крымсолтанович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории муниципального образования село Газ-сале

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова Надежда Викторовна
2 Чохели диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич

1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 3 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
2 голованова дарья Олеговна, голованов Владислав Вячеславович список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село Антипаюта

3 мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна
4 журбенко алена Рашитовна, журбенко Сергей александрович
5 амирханов Рустам магомедович, амирханова Эльвира галиевна 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село Антипаюта

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Антипаюта
1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло михаил Владимирович
3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович 3 адер Константин григорьевич, адер жанна Викторовна
4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович 4 адер Ирина юрьевна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село находка

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первооче-

редном порядке на территории муниципального образования село находка
1 Паровых Светлана Викторовна 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне маргарита Чачковна
2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории муниципального образования село Гыда

3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи диана Николаевна
4 Яптунай Олеся анатольевна, Яптунай Василий георгиевич
5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Гыда

2 Ядне Любовь Викторовна

3 Няч Ольга Лабасовна

1 Яндо Серафима Хыльчевна 4 Яр Лёля Тахановна, адер михаил Лябивич
2 Тэсида Нэлли Николаевна 5 Рохтымова Надежда Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём Николаевич

6 Яр Надежда михайловна, Яр Константин Тэтакувич
4 Яндо Розалия Незайчувна, Яр Василий Петрович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  
на территории муниципального образования село находка

1 Ядне майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна
3 Салиндер Регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор Николаевич
5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович



16 17№ 41 (9041)
28 мая 2020

№ 41 (9041)
28 мая 2020

теЛенедеЛя теЛенедеЛя

первый

Матч-ТВ Культурароссия-1вторник

2.06

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
«На ночь глядя» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

1.06

День защиты 
детей
Один из самых старых 
международных празд-
ников. Решение о его 
проведении было принято 
в 1925 году на Всемирной 
конференции в Женеве

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08.50 «ХХ век»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11.30 «Красивая планета»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайковского
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Андрей Рублёв»
19.15 «Ступени цивилизации»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)

23.20 «Красивая планета»
23.35 «Нина Усатова»
00.05 «ХХ век»
01.20 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайковского

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

10.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Красная армия Германии» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «События»
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки»
08.55 «ХХ век»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П. И. Чайковского
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
19.15 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей?»
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)

23.35 «Монолог в 4-х частях»

08.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

12.25 «На гол старше» (12+)

12.55 «Олимпийский гид» (12+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

16.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

17.00 Новости
17.05 Футбол. Аршавин (0+)

18.05 «Открытый показ» (12+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.00 Новости
22.05 «Самый умный» (12+)

22.25 «Тотальный футбол»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Лейпциг»
01.25 «Все на Матч!» 
02.00 Х/ф «Воин» (12+) 

04.45 «Команда мечты» (12+)

05.15 Футбол. Лига чемпионов (0+) 

08.00 Футбол. Кубок кубков (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Футбол. Чемпионат  

Европы (0+)

12.30 «На гол старше» (12+)

13.00 «Все на Матч!» 
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020 (0+)

14.45 «Лыжницы в декрете» (12+)

15.05 Новости
15.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)

15.40 Смешанные единоборства (16+)

17.35 Новости
17.40 «Все на футбол!» Открытый 

финал (12+) 

18.40 «Самый умный» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 Футбол. Лига чемпионов (0+) 

23.25 Обзор чемпионата Германии (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)

02.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

04.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

05.35, 08.55, 09.25, 13.25  
Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.45 Т/с «Следователь Прота- 
сов» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы»
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «На высоте» (12+)

12.30 панорама «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

16.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.35 Т/с «Это случилось на лестнице» (16+)

04.10 Д/ф «Тайны мозга» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)

01.15 «Мы и наука. Наука и  
мы» (12+)

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

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

Ямал» 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

Ямал» 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (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. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

3.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 
«Последний из атлантов» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.35 Х/ф «Карибское золото» (16+)

04.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

05.00 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

День здорового 
питания и 
отказа от 
излишеств в еде
Впервые отметили в 
2011 году как альтерна-
тивный русский ответ 
американскому «дню 
обжорства»

Празднование 
в честь 
Владимирской 
иконы Божией 
Матери

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Пушкин» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)

10.40 Д/ф «Нина Дорошина» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)

22.00 «События. 25-й час»
22.20 «Вся правда» (16+)

22.55 «Приговор. Басаевцы» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Удар властью» (16+)

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.30 «Приговор. Басаевцы» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки»
08.55 «ХХ век»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь»
16.55 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайковского
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Бег»
19.15 «Ступени цивилизации»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий»
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон» (12+)

23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
23.35 «Монолог в 4-х частях»
00.05 «ХХ век»
01.00 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайковского

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10, 00.30 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского  
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убий-

ства» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+)

22.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

23.45 «События 25-й час»
00.05, 00.45 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Жены против любов- 
ниц» (16+)

02.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.30 Д/ф «Приказ: убить Ста- 
лина» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)

01.05 «Андрей Вознесен- 
ский» (12+)

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

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы»

08.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)

12.50 «Все на Матч!» 
13.25 Новости
13.30 Лыжный спорт. Кубок  

мира (0+) 

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Гандбол. Чемпионат мира (0+) 

17.05 Реальный спорт. Гандбол
18.00 «Олимпийский гид» (12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.45 Новости
21.50 «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)

22.50 «День, в который вернулся 
футбол» (12+) 

23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
01.25 «Все на Матч!» 
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

03.50 Профессиональный бокс (16+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)

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

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

Ямал» 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны след- 

ствия» (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 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны след- 
ствия» (12+)вт



18 19№ 41 (9041)
28 мая 2020

№ 41 (9041)
28 мая 2020

теЛенедеЛя объявЛения

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

4.06

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Правила жизни»
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08.55 «ХХ век»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях»
11.50 «Academia»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайковского
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
19.15 «Ступени цивилизации»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

23.35 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «ХХ век»

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

Ямал» 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Волейбол. Кубок России (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)

12.50 «Все на Матч!» 
13.25 Новости
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!» 
15.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+)

16.20 «Континентальный вечер»
17.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+) 

17.40 Новости
17.45 Профессиональный бокс (16+)

19.00 «Все на Матч!» 
19.55 Новости
20.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.20 Новости
22.25 «Все на футбол!»
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии
03.10 «Все на Матч!» 
03.30 «Боевая профессия» (16+)

03.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

05.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

 
Международный 
день невинных 
детей - жертв 
агрессии
Установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН 19 авгус- 
та 1982 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы»
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы»
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Утерянный аттестат о среднем (полном) обра- 
зовании 89 АА 0014353, выданный мОУ антипаютин-
ская школа-интернат 20 июня 2009 г. на имя вануйто 
светланы ишковны, считать недействитель-
ным.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Убийства по пятни- 

цам - 2» (12+)

22.00 «События»
22.20 «10 самых...» (16+)

22.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

23.45 «События»
00.05 «90-е» (16+)

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.35 Д/ф «Мао Цзэдун» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный  

репортаж» (16+)

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

16.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Арктический календарь» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.35 Х/ф «Райский проект» (16+)

04.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

05.00 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

В связи с празднованием дня российского предпринима-
тельства объявлена Благодарность главы муниципального 
образования посёлок Тазовский за активное и успешное 
развитие предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования посёлок Тазовский:

- обществу с ограниченной ответственностью 
«престиж»;

- обществу с ограниченной ответственностью «Га-
мидов»;

- индивидуальному предпринимателю назире 
Аскербековне токторовой;

- индивидуальному предпринимателю Анастасии 
Александровне Четвертковой.

знай наших!

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
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НИНа кУсАевА 
РОмаН ищенко (ФОТО)

Под руководством тренеров вос-
питанники учреждений физической 
культуры и спорта районного центра, 
а также детско-юношеской школы вы-
ходят на открытые площадки на улицах 
Калинина и Геофизиков, занимаются 
на открытом хоккейном корте и на ста-
дионе по улице Заполярной. Жители 
Газ-Сале тренируются на спортивной 
площадке в микрорайоне Юбилейном. 
Всего в работе спортивных учреждений 
задействованы 19 тренеров, проходят 
тренировочную программу порядка  
200 тазовчан.

Активная работа с кружковцами идёт 
и в секции бокса, которая базируется в 
спортивном зале «Молодёжный». Всего 
в боксёрском зале 4 возрастные группы, 
где занимаются 45 человек. 

- В основном секцию посещают под-
ростки, работающих мало - всего порядка 
4-8 человек. В ближайшее время не пла-
нируется никаких соревнований из-за  

пандемии, поэтому акцент делаем на 
легкоатлетических и игровых занятиях, 
нагрузку уменьшили практически в два 
раза. Все занятия направлены на подня-
тие тонуса и поддержание спортивной 
формы, - рассказывает инструктор по 
спорту спортивного зала «Молодёж-
ный» Сергей Томилин. - Тренировка на 
улице имеет ряд особенностей: заня-
тия на свежем воздухе - это укрепление 
здоровья посредством бега, солнечные 
ванны, к тому же температурный режим 
улицы положительно влияет на глуби-
ну и частоту дыхания, а в спортивном 
зале все упражнения направлены ис-
ключительно на определённые группы  
мышц. 

Помимо бега, ребята выполняют 
комплексы различных упражнений, 
отрабатывают общую и скоростную 
выносливость. 

- Я занимаюсь боксом в «Молодёж-
ном» уже два года. Всегда с удоволь-
ствием хожу на тренировки, но больше 
всего нравится заниматься в спортив-
ном зале, потому что можно порабо-

Тренировки на улице 
укрепляют здоровье
спорт. С середины мая в районном центре и газ-Сале специалисты учреждений 
спорта приступили к тренировкам на свежем воздухе, естественно, с соблюдением 
всех санитарных норм

тать с боксёрской грушей и в парах с 
другими спортсменами, - отмечает ше-
стиклассник Арсений Яптунай.

И хотя предпочтения у ребят разные,  
цель одна - выступать на соревнованиях  
и занимать призовые места.

- Для меня нет разницы, где проходят 
тренировки: нравится и на улице, и в 
зале. В конце прошлого года я пришёл 
в секцию бокса, чтобы получить полез-
ные навыки и знания, в дальнейшем 
хочу участвовать в соревнованиях по 
смешанным единоборствам, - объяс-
няет тазовчанин Мурад Аджибайрамов.

Как говорит тренер, на время отпус- 
ков боксёры получат домашнее задание -  
проводить самостоятельные трениров-
ки, видео которых  будут присылать 
для отчётности в мессенджеры. Уже в 
августе ребята пройдут углублённый 
медицинский осмотр. Спортсмены, 
которые имеют 1-ю группу здоровья, 
вновь начнут усиленно готовиться к 
соревнованиям, а остальные ребя-
та продолжат тренировки в обычном  
режиме.

в условиях 
повышен-
ной готов-
ности все 
занятия 
на улице 
проходят 
в группах 
по два че-
ловека. на 
фото: ин-
структор 
по спорту 
сергей 
томилин 
и его вос-
питанники 
Арсений 
Яптунай 
и мурад 
Аджибай-
рамов


