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Лето короткое! 
С ремонтом 
затягивать нельзя!
В администрации 
района прошло 
совещание под 
председательством 
Главы района Василия 
Паршакова, на 
котором в том числе 
обсуждались вопросы 
состояния дорожной 
инфраструктуры
8-9

12-миллиардная 
тонна нефти 
Югры!
20 мая в 10 часов  
47 минут и 26 секунд 
по местному времени 
знаменательный 
рубеж был пройден: 
12 миллиардов тонн - 
целое море «чёрного 
золота»!
12-13

В Тазовском 
демонтируют 
незаконные 
деревянные 
постройки
Специалисты, 
входящие в патрульно-
манёвренную группу, 
обращают внимание 
на дома пятой степени 
огнестойкости и 
прилегающую к ним 
территорию. Уже 
демонтированы 
деревянные постройки 
между домами № 26 и 28 
по улице Пушкина
15

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВеТСкоезапоЛярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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1 июня - 
Международный день 
защиты детей!

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей,  

со славным праздником детства!

Дети - это поистине самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Каждый ребёнок 
имеет право на детство, на достойную и счастливую жизнь. И задача нас, взрослых, не 
только оградить юное поколение от забот и трудностей, но и сделать всё для того, чтобы 
жизнь наших детей была ярче и интереснее. 

Наши дети - будущее Тазовского района. Ведь уже сейчас они радуют своими успеха-
ми в учёбе, творческими талантами и спортивными достижениями. Уверен, что знания, 
упорство, инициативность и  творческие способности наших ребят помогут им добиться 
значительных успехов и стать достойными гражданами нашей великой страны.

Всем детям Тазовского района я желаю успехов, реализации всех планов и надежд. 
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло близких людей. 
Крепкого вам здоровья, дорогие ребята, творческих успехов, радости, а вашим родителям  -  
счастья, благополучия и всего самого доброго! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман Ищенко (фоТо)

 
Напомним, дезинфекция мест общего 

пользования в многоквартирных домах 
началась 10 апреля. С тех пор работ-
ники каждый день проходят по всем 
домам и в каждом подъезде протирают 
ручки, перила, подоконники.

- Четверо разнорабочих с утра начи-
нают обработку. После завершения в 
каждом доме подписывают акт у жиль-
цов. Я тоже сам проезжаю, контроли-
рую, - утверждает мастер «ТазСпецСер-
виса» Роман Котельник.

Все дома райцентра поделены между 
четверыми сотрудниками. В двухэтаж-
ных домах работа проходит быстрее, в 
четырёхэтажках площадь обработки 
больше. 

анна любИна
Роман Ищенко (фоТо)

Специалисты центра социального 
обслуживания «Забота» продолжают 
активную работу с детьми и родителями 
посредством мобильной связи.

- наш центр посещают много детей, 
поэтому к 1 июня мы для них подготови-
ли программу, которую в преддверии 
праздника разместим в общей группе в 
WhatsApp. накануне запустили викторину 
на тему праздников, правильные ответы 
опубликуем в группе в День защиты де-
тей. Также дали ребятам задание выпол-
нить творческую работу. Из собранных 
рисунков и поделок мы оформим выстав-
ку, которая разместится у нас в здании, - 
объясняет заведующая отделением днев-
ного пребывания для детей и подростков 
центра «Забота» Екатерина Соломатова.

Как утверждает заведующая отделени-
ем, за время режима повышенной готов-
ности многие дети уже соскучились по пе-
дагогам и хотят скорее увидеться с ними. 

- мы обратились в «Заботу» недавно, 
встали на обслуживание как раз в период 
самоизоляции, когда специалисты пе-
решли на дистанционный режим. очень 
нравится работа сотрудников центра, в 
мессенджерах они присылают интересные 
задания, выкладывают мастер-классы, а 
родители делятся достижениями своих 
детей. наша семья участвует практически 
во всех предложенных специалистами 
активностях. Сейчас мои дети Дмитрий 
и Валерия находятся на летнем отдыхе у 
бабушки, но с нетерпением ждут, когда 
всё-таки смогут посетить центр, - рас-
сказывает мама двоих детей, тазовчанка 
Светлана Юркина.

Скорее всего, вернуться к любимым 
занятиям в дружной компании дети смогут 
только после отпусков или когда снимут 
все ограничения.

ольга Ромах

Выплаты. Поддержке материнства и детства в 
нашем округе всегда уделялось повышенное вни-
мание, сейчас, в непростых условиях пандемии, 
добавлены дополнительные меры поддержки. 

- В связи со сложившейся ситуацией губер-
натором было принято решение: лицам, имею-
щим сертификат на ямальский материнский се-
мейный капитал, произвести единовременную 
выплату в размере 30 тысяч рублей. Заявления 
можно подать до 30 сентября 2020 года. Если 
ранее часть этого маткапитала уже использова-
лась, и сумма остатка меньше 30 тысяч рублей, 

Почти полтора месяца,  
вплоть до 12 июля, солнце 
не зайдёт, а будет лишь 
описывать круг вдоль линии 
горизонта

ЕлЕна ГеРаСИмова
фоТо Из аРхИва Сз

Полярный день - явление, свой-
ственное только для территории, 
находящейся за Полярным кругом,  
в том числе и для Тазовского рай- 
она. Самый длинный полярный день 
на нашей территории - в гыде: там 
он начался ещё 13 мая и продлится 
до 30 июля. В антипаюте полярный 
день наступил 21 мая, а 22 июля 
солнце зайдёт за горизонт на  
10 минут.

Чем ближе к Полярному кругу, тем 
полярный день короче. например, в 
Салехарде, расположенном на широ-
те Полярного круга, полярный день 
длится ровно месяц.

В широтах южнее Северного по-
лярного круга наблюдаются белые 
ночи: в течение них естественная 
освещённость так и не становится 
слишком низкой, то есть вся ночь со-
стоит лишь из сумерек. В Заполярье 
такие ночи тоже есть - они обычно 
длятся в течение двух-четырёх не-
дель до наступления и после оконча-
ния полярного дня.

Врачи рекомендуют в этот период 
соблюдать режим сна и отдыха, а 
также не пренебрегать солнцезащит-
ными очками.

тогда средства выплачивают в размере остатка. 
Претендовать на выплату могут все, у кого есть 
неиспользованный окружной сертификат. на-
помню, что до января 2020 года маткапитал вы-
давался на третьего или последующих детей, 
а с января этого года - при рождении второго 
ребёнка в размере 150 тысяч, а третьего и каж-
дого последующего - 500 тысяч рублей, - гово-
рит начальник отдела по семейной и демогра-
фической политике Департамента соцразвития 
администрации Тазовского района любовь 
яптунай. - обратиться за выплатой можно че-
рез сайт окружного Департамента соцзащиты 
населения или портал госуслуг. 

природное явление

В Тазовском 
наступил 
полярный день

Досуг

Дистанционный 
режим - творчеству 
не помеха

Дезинфекция подъездов 
проводится ежедневно
стопкоронавирус. Управляющая компания 
«ТазСпецСервис» продолжает ежедневную обработку 
подъездов дезинфицирующими средствами

- Один подъезд в деревянном доме 
обрабатываю минут за 7-10, в ново-
стройках уходит минут 15. Я за день 
домов 30 обхожу, всего тратится почти 
15 литров дезраствора, - рассказывает 
разнорабочий  «ТазСпецСервиса» Джа-
лиль Гумеров. 

Места общего пользования об-
рабатываются раствором таблеток 
«Ди-хлор», которые обладают анти-
микробным действием в отношении 
бактерий, вирусов, особо опасных 
инфекций чумы, холеры, сибирской 
язвы.  Специфический запах хлорки 
после протирания таким раствором 
ручек дверей подъезда и перил дер-
жится минут 15-20. 

Добавим, что подобная дезинфекция 
проводится в многоквартирных домах 
всех поселений района.

одно из новых решений касается авто-
матического продления мер социальной 
поддержки. Так, получатели освобождены от 
предоставления документов, подтверждаю-
щих доходы, чтобы продлить выплаты на но-
вый срок. Ряд таких мер поддержки касается 
семей с детьми. 

- Выплаты, срок которых заканчивается с 
апреля по август включительно, автоматически 
продлятся до 30 сентября 2020 года. начиная с 
первого апреля, мы продлеваем выплату ранее 
назначенных мер социальной поддержки и 
социальных пособий. людям не надо прихо-
дить к нам или обращаться в мфЦ, приносить 

документы и справки. Это касается получателей 
ежемесячной выплаты при рождении третьего 
и последующих детей в размере 16700 рублей, 
детского пособия, адресной помощи на основа-
нии социального контракта, а также выплаты на 
первого ребёнка, - поясняет любовь яптунай.

Также автопродление  касается и получа-
телей субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. отметим, это касается 
только тех получателей соцподдержки, у ко-
торых срок действия документов закончился с 
1 апреля по август. Если, например, субсидию 
приостановили 1 марта, необходимо подать 
заявление и обновить пакет документов.

новые меры соцподдержки                   помогают тазовчанам

КонСТанТИн коков
фоТо ПРедСтавлено тазовСкИм ПСо

Безопасность. С начала паводкового 
периода сотрудниками Тазовского по-
исково-спасательного отряда прове-
дено 12 аварийно-спасательных работ 
на водных объектах, эвакуированы 34 
человека, 1 погиб.

Лёд на реке Таз вблизи районного 
центра сошёл 10 дней назад, уровень 
воды постепенно снижается, что де-
лает передвижение по водным арте-
риям более безопасным. Тем не менее 
за последнюю неделю мая спасатели 
совершили несколько выездов и эва-
куировали более 10 человек.

- 25 мая поступило сообщение о том, 
что семья из трёх человек - двое взрос-
лых и один ребёнок - выехала на лодке 
с фактории 5-6 Пески, в устье прото-
ки Щучья у них закончился бензин. 
Спасатели их доставили в Тазовский. 
27 мая в 11 километрах от районного 
центра сломалась лодка на воздуш-
ной подушке, на которой находились  
12 человек. 10 из них были эвакуиро-
ваны в Тазовский, капитан и владелец 
лодки отказались покидать судно, их 

отбуксировали к берегу, - рассказал за-
меститель начальника Тазовского поис- 
ково-спасательного отряда по ава-
рийно-спасательной работе Виталий  
Павлючков.

К сожалению, один случай закончил-
ся трагедией. 24 мая стало известно о 
том, что в 70 километрах к северу от 
Антипаюты при попытке пересечь на 
снегоходе полноводный ручей погиб 
человек.

Сегодня, 30 мая, на основной части 
Тазовского района, расположенной се-
вернее 67 широты, начинается охота 
на боровую и водоплавающую дичь. 
Сотрудники Тазовского ПСО призывают 
жителей района соблюдать необходи-
мые меры безопасности.

- Всем при выезде на водные объекты 
нужно иметь при себе спасательные 
жилеты. Охотникам следует заранее 
предупредить родственников о при-
мерном маршруте, чтобы в случае воз-
никновения опасности наши сотруд-
ники знали, где искать, и могли опера-
тивно прийти на помощь, - подчеркнул 
Виталий Павлючков.

Напомним, охота в Тазовском районе 
разрешена с 30 мая по 8 июня.

Вода не прощает 
ошибок
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власть власть

По итогам 2019 года в сводном рей-
тинге оценки эффективности Советов 
среди Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тазовский район занял первое 
место. Лучших в округе определяют по 
12 критериям, в том числе по участию 
членов Совета в рассмотрении обра-
щений граждан на личных встречах 
с жителями, согласовании вопросов 
ведения хозяйственной деятельности 
предприятиями топливно-энергети-
ческого комплекса в интересах тунд- 
ровиков, выдвижении и разработке за-
конодательных инициатив по защите 
прав коренных жителей и других.

В начале заседания Глава района 
рассказал о мерах поддержки корен-
ных жителей муниципалитета. Это и 
строительство жилья по Народной про-
грамме Ямало-Ненецкого автономного 
округа - в 2019 году в Гыде квартиры 
получили 50 семей, и поддержка тради-
ционного образа жизни тундровиков - в 
районе оленеводы-частники создали 
10 крестьянско-фермерских хозяйств, 
выплаты и субсидии. В прошлом году  
1261 семья получила материальную 
помощь по Региональному стандарту 
ЯНАО, субсидии на развитие агропро-
мышленного комплекса из местного и 
окружного бюджетов выделены шести 
предприятиям.

Благодаря инициативе Совета в Тазов-
ском районе появился новый убойный 
пункт. С таким предложением обрати-
лись к Главе района члены Совета вме-
сте с председателем сельскохозяйствен-
ного кооператива «Тазовский». Оно 
было реализовано за счёт средств об-

ластной программы «Сотрудничество». 
Убойную кампанию-2019 предприятие 
проводило на новом оборудовании.

Члены Совета регулярно выезжают на 
межселенную территорию для решения 
вопросов, взаимодействия с предприя-
тиями ТЭК в процессе их деятельности. 
За 2019 год было проведено более 30 
выездов. А также оказывают содействие 
в сборе и подготовке документов для об-
ращения тундровиков в государствен-
ные и муниципальные органы. 

Члены Совета - организаторы и актив-
ные участники национальных празд-
ников: Слёта оленеводов и Дня рыбака, 
экологических акций «Чистый берег», 
«Чистый двор» и других районных и 
окружных мероприятий, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Напомним, что Совет коренных мало-
численных народов Севера при Главе 
Тазовского района был создан в 2016 
году. Основная его цель - содействие 
социально-экономическому и культур-
ному развитию КМНС, сохранению их 
исконной среды обитания, обеспечение 
регулярного и конструктивного взаи-
модействия представителей коренных 
северных народностей с органами мест-
ного самоуправления и государствен-
ной власти, предприятиями топливно- 
энергетического комплекса и другими 
структурами. В его состав входят Глава 
района, представители коренных мало-
численных народов Севера, общин, об-
щественных организаций КМНС, работ-
ники агропромышленных предприятий, 
специалисты профильного управления 
администрации района.

в «Журнале археологических 
методов и теории», входящем 
в международную базу данных 
Scopus и издаваемом в кембридже 
(великобритания), опубликована 
статья об одомашнивании северного 
оленя на Ямале

международная команда учёных в со-
ставе археологов научного центра изуче-
ния арктики натальи фёдоровой, андрея 
Плеханова, андрея гусева, антропологов 
из Канады Роберта лозея и Татьяны но-
моконовой, археолога из Великобритании 
Дэвида андерсена и этнографа музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Ран Дмитрия 
артюзова проследила историю развития 
транспортного оленеводства с древно-
сти до средневековья. материалом для 
исследований стали находки, сделанные 
на археологических памятниках Усть-По-
луй, ярте-6 и Тиутей-Сале, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала. 

на археологических памятниках самый 
древний Усть-Полуй датируется II в. до н.э. - 
I в. н. э., ярте-6 и Тиутей-Сале - эпохой 
средневековья, в разные годы были об-
наружены останки элементов оленьих 
упряжей. антрополог Роберт лозей рас-
печатал их копии на 3D-принтере. Вместе 
с коллегами совершил экспедицию в Сея- 
хинскую тундру, где консультировался с 
оленеводами и сравнивал изготовленные 
реплики с современными принадлежно-
стями упряжи. Выяснилось, что похожие 
приспособления используются кочев-
никами тундры до сих пор. Эксперимент 
оказался интересным с археологической 
и культурно-антропологической точек 
зрения и подтвердил выводы ямальских 
учёных о том, как и в какой период заро-
дилось транспортное оленеводство на 
территории округа. 

«Выяснено, что именно благодаря ста-
новлению кочевого оленеводства к сере-
дине 1 тысячи нашей эры был полностью 
освоен полуостров ямал, заселён гыдан», -  
комментирует заведующая сектором 
истории и археологии научного центра 
изучения арктики, кандидат исторических 
наук наталья фёдорова. 

Полученные ямальскими учёными в 
сотрудничестве с зарубежными коллегами 
данные очень востребованы у мирового 
научного сообщества. Их результаты 
помогают понять, как человек осваивал 
Крайний Север и арктику. многочислен-
ные совместные публикации в рейтинго-
вых зарубежных изданиях подтверждают 
это.

депутаты законодательного Собрания 
Янао предлагают внести поправки в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ,  
которые позволят потенциальным 
усыновителям из числа кочевников 
получать необходимые документы для 
усыновления детей-сирот не только 
в администрациях муниципальных 
образований, но и в их территориальных 
отделах, расположенных в населённых 
пунктах на пути касланий

Инициатива направлена на обеспечение 
кочевому населению прав по усыновлению 
детей-сирот из числа КмнС, реализация кото-
рых в настоящее время затруднена в связи с 

В Гыде совместно с главой 
села Олегом Шабалиным 
руководитель территории 
осмотрел помещения буду-
щих залов - тренажёрного 
и борцовского. Кроме это-
го, в самом северном селе 
района планируется строи-
тельство зала под игровые 
виды спорта. Участок под 
здание площадью 720 квад- 
ратных метров уже готов к 
застройке. Идёт подготовка 
и к строительству нового 
64-квартирного дома, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района.

В Антипаюте Глава района 
первым делом проинспекти-
ровал ход работ по капиталь-
ному ремонту Антипаютин-
ской школы-интерната. На 
объекте идёт сборка и рас-
становка мебели, завершает-

Глава района проверил 
строительство и ремонт 
объектов в отдалённых сёлах

реформами в сфере местного самоуправления, 
сообщает пресс-служба Заксобрания округа.

- В связи с тем, что в ряде субъектов Рф 
муниципальные районы отсутствуют, а значи-
тельная часть территорий, где традиционно 
проживают коренные малочисленные народы, 
поделена на городские округа, ямальские зако-
нодатели предлагают использовать объединяю- 
щий термин «муниципальные образования», 
включающий в себя муниципальные районы, 
муниципальные округа, городские округа, го-
рода, посёлки, сёла. Уверен, наша инициатива 
своевременна и актуальна, так как касается 
многих регионов страны, где сейчас проходит 
процесс преобразования в соответствии с 
федеральным законодательством, - проком-

Инициатива ямальских депутатов поможет кочевникам 
усыновлять детей-сирот

ментировал председатель Комитета по разви-
тию агропромышленного комплекса и делам 
КмнС Законодательного Собрания янао марат 
абдрахманов. 

отметим, сейчас к заявлению об усынов-
лении ребёнка граждане из числа КмнС, 
ведущие кочевой или полукочевой образ 
жизни, должны приложить пакет документов, 
в который включена справка о регистрации 
по месту жительства в одном из поселений 
муниципального района, в границах которого 
проходят маршруты кочевий потенциальных 
усыновителей. 

Инициатива направлена в Совет законо-
дателей федерального Собрания на нулевое 
чтение.

законодательство

ся обустройство актового за-
ла, проводится благоустрой-
ство территории. В новом 
спортивном зале строители 
ведут внутренние работы. 
Корпус планируют открыть 
в августе, чтобы первого 
сентября школьники смогли 
приступить к занятиям. Про-
должаются работы и на пло-
щадке под будущий детский 
сад на 120 мест. С началом 
навигации подрядная орга-
низация планирует завезти 
на объект строительные ма-
териалы.

Василий Паршаков расска-
зал, что с каждым главой он 
обсудил конкретные задачи 
по противопаводковым ме-
рам, очистке территории, 
по благоустройству и озеле-
нению поселений в летний 
период.

совет представителей КМнс 
тазовского района - самый 
эффективный на Ямале
итоги. Василий Паршаков провёл первое в этом году 
заседание Совета представителей коренных малочисленных 
народов Севера при главе района. В совещании приняли 
участие советник главы района мария Веникова, заместитель 
главы администрации района, начальник Управления по работе 
с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Прокопий Тэсида

Рабочий визит. на минувшей неделе глава района посетил северные поселения 
района - гыду и антипаюту. Как отметил Василий Паршаков, несмотря на борьбу с 
пандемией, в районе продолжается реализация всех ранее запланированных задач -  
строительство жилья, социальных объектов, капитальные ремонты учреждений, 
подготовка к летнему благоустройству

Наука

Международная команда 
учёных подтвердила 
выводы ямальских 
археологов об освоении 
арктики
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...За долгие четыре года 
ты прошёл практически всю 
страну: воевал на Крымском, 
Северо-Кавказском, Сталин-
градском, Ленинградском, 
Волховском, 3-м Прибалтий-
ском фронтах.

В апреле 1944 года гвар-
дии сержант Кузьминых 
был награждён медалью «За 
отвагу». К награде наводчи-
ка орудия представили за 
то, «что он в бою по оборо-
не плацдарма на западном 
берегу реки Нарва 16 марта 
благодаря точной наводке 
залпом боевой установки 
уничтожил до 25 солдат про-
тивника, накапливавшихся 
для атаки. В момент, когда 
пехота противника пошла 
в атаку и огневая позиция 
обстреливалась артогнём, 
по команде «К бою!» пер-
вым бросился к орудию и 
приступил к стрельбе под 
огнём противника. Залпом 
были уничтожены до 10 гит-
леровцев». 

В октябре этого же года под 
Ригой ты получил второе ра-
нение - первое случилось в 
декабре 1942-го. И за тот бой 
получил вторую боевую на-
граду - орден Славы III сте-
пени. «Товарищ Кузьминых, 
работая наводчиком орудия, 
в боях за освобождение Риги 
показал себя мужественным 
и отважным воином. В бою  
14 октября 1944 года часть, 
находящаяся в районе то-
варной станции Рига, под-
верглась артобстрелу, тов. 
Кузьминых был ранен оскол-
ком разорвавшегося снаряда. 

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

В это же время последовала 
команда «К бою!» Несмотря 
на сильное ранение и про-
должавшийся обстрел, он 
подошёл к орудию и стал на-
водить его в цель. Когда ему 
было предложено уйти от 
орудия, ответил, что не уйдёт, 
и продолжал работать. Про-
изведённым залпом уничто-
жены до 25 немецких солдат. 
После залпа, уже теряющим 
сознание, т. Кузьминых был 
эвакуирован в госпиталь». 
В том наградном листе тебя 
представляли к ордену Оте-
чественной войны II степени, 
но вышестоящим командо-
ванием был подписан при-
каз о награждении орденом 
Славы III степени. Орден Оте- 
чественной войны I степени 
тебе вручили в юбилейный 
год 40-летия Победы.

Позже ты рассказывал сы-
новьям о том страшном бое: 
тогда снарядом убило всех, 
кто находился рядом. От ад-
ских болей хотел застрелить-
ся, рядом лежал пистолет, 
но потерял сознание. Какое 
счастье, что ты не смог этого 
совершить и не оставил сво-
их нерождённых детей без 
отца, а нас - без любимого 
дедушки-героя! Когда тебя 
привезли в госпиталь, нача-
лась гангрена, и пришлось 
ампутировать ногу. Но это не 
помешало создать семью и 
прожить ещё 40 лет.

После госпиталей ты вер-
нулся домой в Красноуральск 
летом 1945 года. С отличием 
окончил сельскохозяйствен-
ный механический техникум, 
устроился на медеплавиль-
ный комбинат. Всю жизнь 
проработал в ремонтно-ме-
ханическом цехе старшим 
мастером литейного пере-
дела Красноуральского ме-
деплавильного комбината. 
Занимался общественной 
деятельностью, был предсе-

дателем цехового комитета, 
большое внимание уделял 
рационализаторской работе, 
активно участвовал в художе-
ственной самодеятельности. 

На комбинате познакомил-
ся с будущей супругой Ираи-
дой Терентьевной, она рабо-
тала табельщиком. Бабушка 
окончила школу в 1940 году 
и поступила в институт. Но в 
1941 году пошла работать на 
этот завод. Встав за станок, 
сначала работала токарем в 
механическом цехе, затем за-
точницей. Как и остальные, 
молодые да старые, остав-
шиеся в тылу, готовила сна-
ряды для фронта. Высшее 
образование она получила 
уже после 1945 года.

Вы поженились в 1949 го-
ду, через год родился перве-
нец - мой отец Олег. В 1954 
году появился ещё один сын 
Владимир, он живёт там же, 
в Красноуральске. 

Несмотря на тяжёлые по-
слевоенные годы, все тру-
дились, восстанавливали 
жизнь, потому что знали: в 
стране, которую вы не отда-
ли врагу, будут жить ваши 
внуки и правнуки. 

Тебе как ветерану от ком-
бината дали хорошую квар-
тиру в сталинском доме, ав-
томобиль, гараж, участок. В 
саду вы с бабушкой, а потом 
и с детьми сами всё выса-
живали, ухаживали за де-
ревьями. И многие яблони и 
кусты, посаженные вашими 
заботливыми руками, до сих 
пор радуют хозяев вкусными 
плодами. За садом ухаживает  
твой старший и любимый 
внук, мой брат Алексей и его 
дети. Для него это часть жиз-
ни. Вы с бабушкой очень ра-
довались, когда он родился, 
и назвали его в честь твоего 
отца. Он всю жизнь прора-
ботал на том же комбинате, 
получил звание «Почётный 

металлург». И единственный 
из четырёх внуков, кто остал-
ся жить в Красноуральске. 
Остальные разъехались: Ке-
меровская область, Свердлов-
ская и Крайний Север - геог- 
рафия жизни твоих внуков. 

О войне говорить не лю-
бил. Когда я, будучи малень-
кой, просила: «Дед, расска-
жи про войну!», ты отвечал: 
«Лучше тебе этого не знать». 
Сыновьям, когда они повзро-
слели, что-то рассказывал - и 
мы, твои внуки, знаем о том 
времени с их слов. 9 мая для 
тебя всегда был большим 
праздником. После парада и 
чествования в Доме культу-
ры праздновали в кругу се-
мьи, приходили соседи-вете-
раны. Обязательно ходили на 
кладбище. Почти каждый год 
вы встречались с однополча-
нами - в Москве, Волгограде, 
Ленинграде, иногда они при-
езжали к нам. К праздникам -  
всегда открытки от однопол-
чан, поддерживали связь с 
их детьми, даже мы сейчас 
порой общаемся с внуками 
твоих фронтовых друзей. 

В моих воспоминаниях лю-
ди твоего поколения преис-
полнены добра, серьёзности 
и искренности, каждое слово 
значимо, эмоции сдержан-
ны, нет ни тени легкомыслия. 
Сейчас таких не встретишь… 
Наверное, именно поэтому 
вы победили в той страшной 
войне. 

Ты мне запомнился ве-
сёлым, любил внуков и гор-
дился ими. Играл на мандо-
лине и гитаре, создавал нам 
настроение, а мы в ответ ра-
довали тебя своим детским 
творчеством. Я почти каждые 
выходные была у вас и до сих 
пор с теплотой вспоминаю 
те дни, проведённые у вас с 
бабушкой. Ты был настоя-
щим главой семьи, тебя все 
уважали, и я стараюсь своим 

Сейчас таких людей 
уже не встретишь…

детям передать это чувство 
гордости за моего деда! 

Тебя не стало в 1988 году, 
и, возможно, если бы ты не 
терпел боль и не скрывал 
от родных недомогание, то 
прожил бы дольше… Бабушка 
пережила тебя на 11 лет. Она 
бережно хранила все пись-
ма, открытки, награды, часто 
плакала, вспоминая о тебе. 
Сейчас почти все документы 
хранятся у твоего младшего 
сына, что-то есть у нас - мы 
поровну разделили наслед-
ство. Несомненно, в том, что 
мы все выросли честными, 
бережно хранящими семей-
ную память людьми - твоя за-
слуга! Мы постоянно общаем- 
ся друг с другом, а летом по 
возможности собираемся в 
родном городе, приходим на 
ваши могилки. 

Вы с бабушкой для нас яв-
ляетесь примером настоя-
щей крепкой семьи, которой 
я восхищаюсь. Ваши отноше-
ния были основаны на глу-
боком уважении и бережном 
отношении друг к другу. В 
таких же семейных ценно-
стях я стараюсь воспитывать 
и своих детей, рассказываю 
им о тебе, о твоих подвигах. 

Твоя правнучка, моя дочь 
Карина, знает историю семьи 
и гордится своим прадедом. 
Она с удовольствием уча-
ствует в различных акциях 
и конкурсах ко Дню Победы. 
В год 75-летнего юбилея По-
беды она стала лучшей с кар-
тиной «Была война, была по-
беда», на её основе в нашем 
посёлке создали Стену па-
мяти из фотографий солдат. 
И я уверена, что и для неё 
и её семьи в будущем этот 
праздник станет главным, 
и память о нашем дедушке 
будет передана следующим 
поколениям!

ТВоя ВнУЧКа  

наТалья БашКИРЦЕВа

Дорогой дедушка  
Пётр Алексеевич!

Это я, твоя внучка Наташа, 
ты меня помнишь пятилетней де-
вочкой. В моих детских воспомина-
ниях я отчётливо вижу твоё лицо, 
помню твой голос…

Ты родился в 1922 году на Урале в деревне Ду-
рановка. В 1940 году поехал учиться в Молотовский 
речной техникум, сейчас учреждение называется 
Пермское речное училище. Но с началом войны 
вместо изучения основ судовождения тебе при-
шлось «подружиться» с боевым орудием. Уйдя в 
июле 1941-го добровольцем на фронт, ты всю войну 
прошёл наводчиком миномётного комплекса «Ка-
тюша», служил в 18-м гвардейском миномётном 
мгинско-померанском полку. 

Гвардии 
сержант 
кузь-
миных, 
1944 год

Супруги 
кузь-
миных 
Пётр 
алексе-
евич и 
Ираида 
терен-
тьевна, 
1949 год
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ольга Ромах
Роман Ищенко (фоТо)

На днях в администрации 
района прошло совещание 
под председательством Главы 
района Василия Паршакова, 
на котором в том числе об-
суждались вопросы состоя- 
ния дорожной инфраструк-
туры. В диалоге приняли  
участие руководители сель-
ских поселений, представи-
тели управляющей компа-
нии, дорожно-транспортно-
го предприятия и организа-
ций-подрядчиков. 

В последние годы в район-
ном центре активно велись 
работы по капитальному ре-
монту улично-дорожной се-
ти, продолжатся они и этим 
летом.

- На 2020 год между муни-
ципалитетом и округом за-
ключено соглашение о пре-
доставлении субсидии в раз-
мере 35 миллионов 373 тысяч  
рублей. На эти средства 

Лето короткое!  
С ремонтом 
затягивать нельзя!

планировалось капитально 
отремонтировать участок 
дороги протяжённостью 260 
метров в Антипаюте. Дважды 
объект выставляли на аук-
цион, но не было участни-
ков. Предлагаем заменить 
этот участок в Антипаюте на 
участок дороги в Тазовском -  
это проезжая часть по ули-
це Кирпичной. Протяжён-
ность участка - 485 метров, 
стоимость - 30 миллионов  
808 тысяч рублей, - поясняет  
начальник Управления ком-
муникаций, строительства и 
жилищной политики адми-
нистрации Тазовского рай- 
она Александр Сиденко.

Глава района поддержал 
это предложение, а также от-
метил необходимость сделать 
водоотведение на примыкаю- 
щей дороге. Ещё один учас- 
ток, который в прошлом году 
подрядчик начал, но не успел 
завершить, - вторая очередь 
капитального ремонта улично- 
дорожной сети по улице  

Пристанской. Муниципаль- 
ное дорожно-транспортное 
предприятие фактически от-
ремонтировало лишь третью  
часть. В этом году работы 
планируется завершить. 

- На ремонт дорог в этом 
году выделены небольшие 
средства - 35 миллионов. 
Нам необходимо ещё 56 мил-
лионов рублей, чтобы завер-
шить те работы, которые в 
прошлом году мы не успе-
ли сделать в связи с погод-
ными условиями и тем, что 
немного подвёл подрядчик. 
Мы обратились к Губерна-
тору округа, он согласовал 
и отписал в работу наше 
обращение. Конечно, будем 
выделять дополнительные 
средства и из местного бюд-
жета. Сегодня прозвучали 
правильные предложения 
по водоотведению, отсыпке 
грунтовых дорог в райцентре 
и многие другие, - отмеча-
ет Глава Тазовского района  
Василий Паршаков. 

Параллельно с ремонтами 
в районе ведутся проектно- 
изыскательские работы по 
капитальному ремонту дорог 
в Гыде и Находке. По данным 
Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики, проекты готовы и 
уже прошли первоначальную 
экспертизу. До конца мая раз-
работчики должны устранить 
замечания. В перспективе - 
ПИР на ремонт дорог в Та-
зовском и Антипаюте. После 
получения заключений экс-
пертиз во всех поселениях 
будут проекты, по которым 
можно будет заниматься ре-
монтом улично-дорожной  
сети.   

Этим летом местному до-
рожно-транспортному пред-
приятию предстоит большой 
объём работ по текущему 
ремонту дорог районного 
центра. По результатам ра-
боты комиссии определены  
25 участков, на которых тре-
буется перекладка или час- 

тичная замена бетонного по-
крытия от 2 до 30 плит. Самый 
крупный из участков - улица 
Нагорная, где требуется пере-
кладка 30 плит. Также в этот 
перечень попал и участок на 
улице Дорожной на пешеход-
ном переходе к детскому саду 
«Радуга». В дождливую пого-
ду на месте «зебры» разлива-
ется огромная лужа. Плиты 
здесь поднимут и выровняют 
дорожное полотно. Всего, по 
оценкам экспертов, в Тазов-
ском необходимо переложить 
131 плиту, ещё 22 заменить на 
новые, восстановить 8 квад- 
ратных метров тротуара. Так-
же Глава района обратил вни-
мание участников встречи на 
состояние бордюров, которые 
в некоторых местах необхо-
димо заменить, а остальные -  
покрасить. 

- Мы уже занимаемся на-
несением разметки на пеше-
ходных переходах, если по-
года не подведёт, к 10 июня 
завершим эти работы. Рас-
ширили зону расчистки му-
сора, также убираем стоянки, 
уже навели порядок возле 
здания Районной Думы, УКСа  
и гостиницы «Тазовчанка». 
На лето дополнительно 
принимаем 10 дорожных ра-

бочих, есть планы по вре-
менному трудоустройству 
подростков, - рассказывает  
и.о. директора ТМУДТП Хачик  
Гозеян. 

Особое внимание участ-
ники совещания уделили 
обсуждению ремонтных ра-
бот на участке автодороги 
посёлок Новозаполярный - 
Тазовский. 

- Сейчас на дороге работают  
16 единиц тяжёлой техники 
и самосвалов и 35 рабочих. 
Идёт завоз стройматериалов. 
На начало недели расчище-
на откосная часть автодо-
роги на протяжении 6,8 км, 
снят почвенно-раститель-
ный слой на 3,7 км, на 6,7 км 
отсыпана откосная часть. 
Идёт шеф-монтаж асфаль-
тобетонного завода. Работы 
выполняет омская фирма 
«Концептстрой». По плану 
должны отремонтировать 29 
километров, - перечисляет 
Александр Сиденко. 

Подводя итоги встречи, Ва-
силий Паршаков напомнил, 
что северное лето корот-
кое, поэтому нужно активно 
браться за работу, чтобы к 
концу сезона тазовчане уви-
дели посёлок более комфорт-
ным и уютным.

год дорог. на календаре последние числа мая, а в поселениях района уже начался сезон 
ремонтов и благоустройства. губернатор Дмитрий артюхов назвал ремонт и строительство 
дорог одним из приоритетных направлений и сообщил, что 2020 год станет на ямале 
годом дорог. Заметят это и жители нашего района

нанесение 
разметки на 
пешеходных 
переходах -  
примета на-
ступившего 
лета. только 
в райцентре 
дорожникам 
предстоит 
освежить 
краску более 
чем на  
50 «зебрах»

о мероприятиях по улучшению улично-дорожной 
сети во всех населённых пунктах автономного 
округа депутатам рассказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Янао максим 
Першиков. он отметил, что с начала года всем 
муниципальным образованиям предусмотрены и 
доведены на эти цели средства окружного бюджета. 
Ранее им было рекомендовано обратить внимание 
на эффективность планирования дорожной 
деятельности

В текущем году на софинансирование дорожной деятель-
ности муниципальных образований из окружного бюджета 
предусмотрены субсидии в размере 7,105 млрд рублей. Сред-
ства запланированы на проведение мероприятий по содер-
жанию улично-дорожной сети муниципальных образований 
протяжённостью 1422 км. Предусмотрены ремонт объектов 
общей протяжённостью 50,3 км, капитальный ремонт объек-
тов общей протяжённостью 9,6 км, а также строительство и 
реконструкция 24 объектов общей протяжённостью 35,6 км.

Кроме того, на средства из окружного бюджета будет 
приобретено 29 единиц дорожной техники для городов 
Салехард, новый Уренгой, муравленко и губкинский, для 
надымского, шурышкарского, Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского районов, сообщает пресс-служба гу-
бернатора округа.

максим Першиков сообщил, что в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в автономном округе реализуется региональный 
проект «Дорожная сеть», его участниками являются города 
Салехард и лабытнанги. По данному проекту в текущем го-
ду в Салехарде запланирован ремонт объектов улично-до-
рожной сети протяжённостью 4 км, в лабытнанги - 2 км. 

«между окружным Департаментом транспорта и до-
рожного хозяйства и муниципальными образованиями 
заключены все необходимые соглашения о предоставлении 
субсидий на дорожную деятельность, в которую входят 
содержание, ремонт, капремонт, реконструкция, строитель-
ство и закупка техники. Всего 53 соглашения», - подчеркнул 
директор профильного Департамента.

«Убеждён, что, несмотря на дополнительные сложности 
в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, своевременное и качественное выполнение работ яв-
ляется важной задачей. Для её решения необходимы скоор-
динированные действия всех участников процесса: органов 
власти, заказчиков, подрядных организаций», - завершил 
выступление максим Першиков.

«губернатор ямала объявил 2020 год годом дорог. Помимо 
строительства и реконструкции крупных трасс, таких как Са-
лехард - надым, жители нуждаются в улучшении дорожной 
сети внутри населённых пунктов. Поэтому мы рассматриваем 
этот вопрос в рамках основной деятельности. Улучшение до-
рожной сети коснётся каждого муниципального образования. 
Ведётся работа по заключению муниципальных контрактов, 
но, к сожалению, не все муниципалитеты следуют графику. 
Комитет будет держать на контроле этот вопрос и доводить 
информацию по нему до избирателей», - прокомментировал 
мероприятия председатель Комитета по промышленности, 
природопользованию и экологии Законодательного Собра-
ния автономного округа Дмитрий Жаромских.

Дороги

Депутаты ознакомились 
с планами по улучшению 
улично-дорожной сети

После зимы рабочие приводят в порядок систему водоотведе-
ния вдоль зоны отдыха неподалёку от дома Геофизиков, 18

на улице Спортивной подрядчик - ооо «РИк» - занимается вы-
равниванием дорожного полотна и обустройством съездов к 
жилым домам и зданиям
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Каким будет летний отдых?
ещё свежо в памяти 
родителей, как они 
наперегонки бронировали 
путёвки в детские  
лагеря на лето-2020.  
за прошедшие два месяца 
многое в нашей жизни 
кардинально изменилось, 
в том числе и планы на 
летний отдых

каникулы

ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман Ищенко (фоТо)

1 мая 
закрыто движение по понтонно-мо-
стовой переправе через реку Пур для 
легковых транспортных средств, кроме 
грузовой техники и джипов.

7 мая 
в России введён механизм учёта корен-
ных малочисленных народов Севера. Его 
формированием займётся Федеральное 
агентство по делам национальностей.

9 мая 
прошёл ледоход на Пуре в районе по-
сёлка Уренгоя.

11 мая 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов под-
писал документ о продлении на терри-
тории округа режима самоизоляции до 
конца месяца. Однако ряд ограничений 
для большинства ямальцев снимается, в 
том числе возобновляют работу непродо-
вольственные магазины, салоны красоты, 
организации по оказанию бытовых услуг.

12 мая 
завершён единый для всей страны пе-
риод нерабочих дней - об этом объявил 
Владимир Путин. 

Чем запомнился     май

ЕлЕна ГеРаСИмова
фоТо Из аРхИва Сз

на лето был запланирован 
отдых, организованный для 
264 детей и подростков Та-
зовского района в детских оз-
доровительных учреждениях 
Краснодарского края, Тюмен-
ской и московской областей, 
Республике Крым и Республи-
ке Болгария. Из них за счёт 
средств окружного бюджета 
выделено 156 путёвок на 1-ю и 
4-ю смены в «Снежинку», 1-ю 
смену «олимпийской ребяч-
ки» в Тюменской области, на 
3-ю смену в анапскую «Пре-
мьеру», на 1-ю смену в санато-

рий в Кабардинке, на 4-ю сме-
ну в лингвистический лагерь 
в московскую область, на 2-ю 
и 3-ю смены в молодёжные 
центры Крыма, на 2-ю смену в 
болгарский лагерь «ямал». 

однако в связи с продол-
жением действия режима 
повышенной готовности на 
территории округа Департа-
ментом молодёжной поли-
тики и туризма янао приня-
то решение об отмене выез-
дов организованных детских 
групп на отдых в детские 
оздоровительные учрежде-
ния, расположенные за пре-
делами автономного округа. 
В число отменённых смен 

вошёл отдых в большинстве 
летних лагерей. Пока оста-
ются в силе три смены: 3-я 
в анапе, 4-я в лингвистиче-
ском лагере и 3-я в Крыму. 

- За счёт средств местного 
бюджета приобретено 108 
путёвок в детские оздорови-
тельные учреждения Крас-
нодарского края (75 путёвок 
в «Премьеру», г. анапа, и 
33 путёвки в «шахтинский 
текстильщик», Туапсинский 
район) на первую смену. 
Сейчас в соответствии с ре-
комендациями выезд детей 
перенесён на июль-август, 
после отмены ограничитель-
ных мер, - комментирует ди-

ректор молодёжного центра 
Юлия новицкая.

В окружном Департамен-
те молодёжной политики и 
туризма прорабатывается 
вопрос проведения кратко- 
срочных смен в муници-
пальных образованиях 
региона вожатыми из Со-
дружества вожатых ямала. 
Как отмечают специалисты, 
многих из них юные ямаль-
цы знают и зачастую вы-
бирают именно те смены в 
детских лагерях, на которых 
работают любимые настав-
ники. Такой формат станет 
возможным, если в регионе 
будут отменены ограничи-
тельные меры.

- Также одной из форм 
активностей может стать 
онлайн-лагерь «на Край-

нем Сервере», там 17 мая 
стартовала третья смена. 
он уже признан успешной 
практикой на уровне страны. 
Проводя за компьютером 
или телефоном всего не-
сколько часов в день, ребён-
ку обеспечивается полезная 
и интересная занятость под 
присмотром лучших настав-
ников из Содружества во-
жатых ямала. от Тазовского 
района в течение трёх смен 
в лагере приняли участие 
14 детей, - отмечает Юлия 
новицкая.

Всего в летний период 
этого года было заплани-
ровано направить на отдых 
за пределы региона свыше 
семи тысяч человек. на се-
годняшний день отменены 
выезды 2 387 ямальцев.

12 мая 
в Тазовском, Газ-Сале и Находке на-
чалась доставка продуктовых набо-
ров для дошкольников из льготных 
категорий. В набор входит 18 наиме-
нований продуктов, он рассчитан на 
месяц. В течение мая каждый ребё-
нок получил по два таких набора - за 
апрель и май. В Тазовском районе про-
дуктовые наборы получили порядка  
1000 малышей. 

13 мая 
официально зарегистрирован первый 
случай заражения коронавирусом в 
Тазовском. Всего на этот день в насе-
лённых пунктах округа значилось 328 
подтверждённых случаев заболевания.

13 мая 
возобновлены маршруты № 1 и № 2 меж-
ду Тазовским и Газ-Сале.

16 мая 
прошла ежегодная акция «Ночь музеев».  
В этот раз её провели в дистанцион-
ном режиме. По всей стране мероприя- 
тия были посвящены 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

19-20 мая 
ледоход прошёл на реке Таз в районе 
Газ-Сале и Тазовского.

20 мая 
впервые число выписанных после лече-
ния от коронавируса в России за сутки 
превысило число заболевших. За сутки 
были выявлены 8764 заболевших, в то 
время как выписаны по выздоровлению -  
9262 человека.

20 мая 
на Ямале возобновлены межмуници-
пальные вертолётные перевозки. Од-
нако в Тазовском районе продолжают 
действовать ограничения, введённые  
4 апреля: из северных поселений пасса-
жиров вывозят в порядке очерёдности 
по мере заполнения борта. 

21 мая 
детский сад «Теремок» закрыли на ка-
рантин по коронавирусу. Накануне по-
становление об этом подписал главный 
санитарный врач по городу Новый Урен-
гой и Тазовскому району Игорь Троянов. 
Причиной карантина стало выявление 
у одного из родителей воспитанников 
коронавирусной инфекции.

22 мая 
завершился учебный год для учащихся 
начальной школы. Классные руководи-
тели подарили своим ученикам праздник 
в режиме онлайн, организовав презента-
ции из архивных фотографий и видео.

23 мая 
возобновлено движение по наплав-
ному мосту через Пур для всех видов 
транспорта.

26 мая 
возобновлены вертолётные перевозки 
между райцентром и северными поселе-
ниями. В этот день из Гыды и Антипаюты 
прилетел первый после некоторого пе-
рерыва рейс, билеты на который были в 
свободной продаже. С этого дня открыта 
свободная продажа билетов в Тазовский, 
а для полётов из райцентра билеты про-
даются по предварительной записи. 

28 мая 
на базу СПК «Тазовский» специалисты 
Собского рыбоводного завода привезли 
садки для развода молоди чира в реке Таз.

29 мая 
завершился учебный год для школьни-
ков среднего и старшего звена обучения. 

30 мая 
в школах района для выпускников про-
шёл Последний звонок. Все мероприя-
тия провели в дистанционном режиме. 

30 мая 
завершился приём идей от жителей рай-
она в рамках проекта «Уютный Ямал».

выпускные для учащихся начальной 
школы организовали в соцсетях

С 25 мая открыта свободная продажа биле-
тов для пассажиров из северных поселений

Понимая значение и необ- 
ходимость обеспечения 
детей и молодёжи ямала от-
дыхом и досугом на летних 
каникулах, Департаментом 
ведётся работа по частич-
ному переносу отменённых 
смен, где это возможно, и 
дополнительной закупки 
мест в детские лагеря Рос-
сии на последующие смены.

Что касается традицион-
ных летних пришкольных 
лагерей, то пока их открытие 
запланировано на 29 июня.

- Смены будут перенесе-
ны: с первой на вторую, со 
второй на третью. летние 
площадки организуются 
практически во всех обра-
зовательных учреждениях. 
В Тазовском, например, 
будет один лагерь на базе 

школы-интерната, в Доме 
творчества запланирована 
третья смена, в детско- 
юношеском центре газ- 
Сале - вторая и третья. 
Заявки собраны, списки 
ребят составлены, - говорит 
начальник отдела допол-
нительного образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации района на-
талья антонова. 

Добавим, что планы по 
летнему отдыху могут быть 
ещё не раз скорректирова-
ны из-за эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с 
угрозой распространения 
коронавируса. Так что дет-
ский отдых, как и отпуск у 
взрослых, в этом году тоже 
непредсказуем.
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Разработку данного месторождения 
осуществляет общество «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». Почётную миссию по 
отбору пяти литров углеводородного 
сырья из скважины выполнил Алексей 
Уланов, машинист технологических на-
сосов ЦДНГ-8 ТПП «Урайнефтегаз». Он 
доставил шаимскую нефть в столицу 
Югры. 12-миллиардная тонна нефти - 
это значимое событие для всех жителей 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Символично, что буквально на днях 
округ будет отмечать ещё одну важную 
веху: в июне 1960 года из скважины Р-6 
Шаимской нефтеразведочной экспеди-
ции ударил фонтан нефти с суточным 
дебитом 300 тонн! Так начиналась новая 
история - история освоения Западно-Си-
бирского нефтегазоносного региона. 
Вот как на это событие эмоционально 
отозвалась «Тюменская правда»: «Вели-
кое нуждается в сравнении. Появилось 
третье Баку… Ручеёк начинается каплей, 
а кончается Обью, становится океаном. 
Первые тонны тюменской нефти - сегод-
ня ручеёк, двинувшийся в путь, чтобы 
завтра стать половодьем».

В Урае до сих пор живут свидетели и 
участники тех событий, ставших теперь 
уже легендой. Первопроходцы расска-
зывают, что открытия нефтепромыслов 
проходили не так беззаботно и весело, 
как показывают советские фильмы. 

Первые тонны давались нефтяникам 
ой как не легко. Выдержали. Сдюжи-
ли. И в том, что сегодня ТЭК нашего ре-
гиона работает как часы, - их заслуга. 
Именно первопроходцы-нефтяники 
завели этот механизм. После Шаима в 
регионе один за другим были открыты 
Усть-Балыкское, Западно-Сургутское, 
Покурское, Ватинское, Мамонтовское, 
Салымское, Правдинское и многие дру-
гие месторождения.

В 1965 году стало известно об открытии 
Самотлора, которое по запасам нефти вхо-
дит в первую десятку крупнейших место-
рождений мира. Сейчас время нефтяных 
фонтанов минуло, но всё же нефтяники 
добиваются значимых результатов, внед- 
ряя в свою деятельность инновационные 
технологии разведки и бурения, которые 
отвечают самым строгим экологическим 
требованиям. Ханты-Мансийский авто-
номный округ по-прежнему является ос-
новным нефтедобывающим регионом РФ -  
на его долю приходится около 42% обще-
российской добычи. Каждая шестая тон-
на югорской нефти - вклад нефтяников  
ЛУКОЙЛа (более 1,9 миллиарда). 

В своём поздравлении со знаменатель-
ным событием для региона и России, 
адресованном Губернатору Югры, пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
подчеркнул: «За этим успехом - герои-
ческий труд сотен тысяч людей: нефтя-

ников, геологов, инженеров - всех, кто 
открывает и разрабатывает месторожде-
ния, создаёт и поддерживает энергети-
ческую мощь российского государства, 
является флагманом топливно-энерге-
тического комплекса страны и всей оте-
чественной экономики». 

- Гармония подразумевает общую вов-
лечённость, поддержку, - сказала Ната-
лья Комарова. - Забота Президента стра-
ны Владимира Путина, Правительства 
Российской Федерации, их содействие 
позволяют решать вопросы устойчивого 
развития нашей Югорской земли. Более 
полувека надёжность добычи нефти в 
автономном округе влияет на благопо-
лучие каждой семьи, на развитие мира. 
Это обеспечивают те, кто трудится на 
промыслах, в лабораториях, готовит 
специалистов, заботится о нашем здо-
ровье и безопасности, создаёт лучшие 
условия для жизни и  работы. Горжусь 
нефтяниками, верю в Югру!

И действительно, больше полувека За-
падная Сибирь не только питает страну 
энергией, обеспечивая нефтью и газом, 
но и наполняет созидательной мощью 
всю её экономику. Этот временной отре-
зок - песчинка по историческим меркам, 
но для поколения людей, осваивающих 
этот край, - целая эпоха. 12 миллиардов 
добытых здесь тонн нефти дали сотни 
триллионов рублей в бюджет России. 
Были обустроены огромные территории 
Югры величиной с несколько европей-
ских государств - построены десятки 
современных городов и посёлков, сотни 
тысяч километров ж/д и автодорог.

Сегодня на территории Западной Си-
бири ведут свою деятельность десятки 
недропользователей, и среди них один 
из крупнейших в мире - ЛУКОЙЛ. В 
этом году его дочернее общество «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» отмечает чет-
вертьвековой юбилей. 25 лет - солидный 

12-миллиардная 
тонна нефти Югры!

трудовой стаж и насыщенная событиями 
история. Ведь Общество было создано в 
середине 90-х, когда экономику  страны 
качало, словно маятник. Невозможно 
жить в государстве и быть выключен-
ным из контекста политических и эконо-
мических событий: кризисы, дефолты, 
падения и взлёты цен на углеводород-
ное сырьё - всё это было, и, пройдя через 
такие горнила, коллектив «ЛУКОЙЛ-За-
падной Сибири» приобрёл бесценный 
опыт и жизнестойкость. А ещё умение 
правильно расставлять приоритеты.

Благодаря дальновидной политике 
руководства Компании её западноси-
бирский холдинг демонстрирует вы-
сокие показатели эффективности и 
обладает солидными конкурентными 
преимуществами. Сегодня «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» подтверждает высокие 
стандарты качества работы победами 
в российских, региональных, отрасле-
вых и внутрикорпоративных конкурсах. 
Предприятие неоднократно признава-
ли самым динамично развивающимся 
в регионе, лидером бизнеса, компанией 
года. 

В состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» входят шесть территориально- 
производственных предприятий:  
«Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», 
«Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», 
«Покачёвнефтегаз», «Ямалнефтегаз». В 
его копилке - награды за сотрудничество 
с коренным населением, эффективную 
социальную и кадровую политику. От-
вечая на требования современности, Об-
щество активно вкладывает инвестиции 
во внедрение самых передовых техноло-
гий, не забывая, конечно, и о людях. Как 
не единожды подчёркивала губернатор 
Югры Наталья Комарова, общество «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» - один из самых 
надёжных партнёров автономного окру-
га в создании наилучших условий для 

жизни людей. В рамках Соглашения о 
социально-экономическом партнёрстве 
с правительством Югры ЛУКОЙЛ еже-
годно направляет почти полтора мил-
лиарда рублей на реализацию социаль- 
ных проектов. Чтобы было понятно, 
скажем, что цифра эта сопоставима с 
годовым бюджетом одного из городов 
Югры. И, конечно же, такая поддержка 
является хорошим подспорьем и мощ-
ным импульсом для развития не только 
базовых городов ЛУКОЙЛа: Когалыма, 
Лангепаса, Покачей и Урая, но и других 
муниципальных образований региона.

Нефтяники направляют средства на 
строительство жилых домов, детских са-
дов, спортивных, учебных, культурных, 
медицинских учреждений в городах, 
посёлках, национальных поселениях, 
выполняют обязательства перед пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов Севера. «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» принимает участие в закупке мед- 
оборудования, способствует развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказывает поддержку вузам и вкла-
дывает немалые средства в обеспечение 
экологической безопасности региона. 
Помимо того, лукойловцы ежегодно 
вносят вклад в развитие физической 
культуры и спорта, будь то возведение 
спортивных сооружений или проведе-
ние международных и окружных сорев-
нований.

Резюмируя, можно сказать следую-
щее: в символическую памятную бочку 
влилась не просто нефть с месторожде-
ний «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» и дру-
гих нефтегазодобывающих компаний. 
Эта бурая маслянистая жидкость дала 
энергию для динамичного развития 
огромного региона, называемого Югрой.

По маТЕРИалам гаЗЕТы  

«нЕфТяннИК ЗаПаДной СИБИРИ»  

ооо «лУКойл-ЗаПаДная СИБИРь»

дата. мы намеренно следили 
за счётчиком, отсчитывающим 
в онлайн-режиме тонны 
добываемой в Югре нефти.  
И вот 20 мая в 10 часов 47 ми- 
нут и 26 секунд по местному 
времени знаменательный 
рубеж был пройден: 12 мил- 
лиардов тонн - целое море 
«чёрного золота»! напомним, 
что отсчёт до этого рубежа 
запущен 18 февраля 2020 года 
на церемонии открытия 3-го 
международного молодёжного 
научно-практического 
форума «нефтяная столица». 
Тогда же было задумано 
наполнить юбилейную 
бочку «чёрным золотом» со 
всех месторождений Югры. 
Закономерно, что первой в неё 
была влита шаимская нефть, 
добытая на Трёхозёрном 
месторождении, ведь именно 
шаим шесть десятилетий назад 
и дал старт освоению недр 
Западной Сибири

В торжественной це-
ремонии наполнения 

памятной юбилейной бочки 
нефтью, добытой на место- 
рождениях нефтяных пред-
приятий, работающих на 
территории округа, прини-
мала участие Губернатор 
Югры Наталья Комарова. 
Все оттенки западносибир-
ского «чёрного золота» сли-
лись воедино в одном бар-
реле. Полученная нефтяная 
смесь символизирует вклад 
каждого предприятия в это 
историческое событие - до-
бычу 12-миллиардной тон-
ны нефти
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плюс сорок восемь
Сама по себе энергосистема ЗНГКМ 
с момента образования (двадцать с 
лишним лет назад) и по сию пору яв-
ляется изолированной. До 2007 года 
генерация тепла и электроэнергии ООО 
«Газпром добыча Ямбург» находилась в 
ведении одного подразделения - ЯРЭУ 
(Ямбургское районное энергетическое 
управление). В ходе реструктуризации 
по всему Газпрому энергоактивы были 
выделены в отдельное дочернее об-
щество - «Газпром энерго». Так часть 
энергетики ЗНГКМ перешла в ведение 
новой структуры, в которой была (и до 
сих пор работает) своя диспетчерская 
служба.

До 2019 года генерация Заполярной 
энергосистемы базировалась на работе 
двух электростанций - ГТЭС-24 (четыре 
агрегата по шесть мегаватт) и ГТЭС-22,5 
(девять агрегатов по 2,5 МВт). Их мощ-
ностей хватало для текущих нужд ра-
стущего потребления ЗНГКМ. Однако 
резервов оставалось всё меньше. В 2019 
году в полную мощность заработала 
новая электростанция - ГТЭС-48 (четы-
ре агрегата по 12 МВт).

единый энергодиспетчер
Раньше «балансировкой» энергосисте-
мы занимались диспетчеры «Газпром 
энерго» и диспетчеры двух электростан-
ций. Но по мере усложнения энергети-
ческих связей появилась необходимость 
в собственной диспетчерской службе. 
В состав новой структуры ЯРЭУ вошли 
шесть человек. Четверо - уже опытные 
диспетчеры электростанций Запо-
лярки (Василий Новосёлов, Дмитрий 
Щербатов, Алексей Евгентьев, Степан 
Кулюкин), ещё один - Сергей Сергеев - 
прежде работал диспетчером энергосе-
тей Тюменьэнерго. А Дмитрий Кудинов 
пришёл из ООО «Газпром энерго», он 
представитель семейной династии се-
верных диспетчеров-энергетиков.

- У всех наших диспетчеров высшее 
образование. Средний возраст - 42 года. 
Это именно тот возраст, в котором соче-
таются опыт и зрелые решения, - рас-
суждает Сергей Линенко, заместитель 
начальника ЯРЭУ по ЗНГКМ. - Основная 
задача новой диспетчерской службы -  
координация и контроль бесперебой-
ного электроснабжения объектов до-
бычи газа на Заполярном месторожде-

нии, а также объектов социальной и 
культурно-бытовой сферы, ликвидация 
аварийных ситуаций. Теперь на объек-
тах Общества есть круглосуточный от-
ветственный диспетчер, который коор-
динирует, организует работу сменного 
персонала на электростанциях, выдаёт 
допуск к работам в электроустановках, 
согласовывает выполнение работ с 
отделом главного энергетика, произ-
водственно-диспетчерской службой, 
уренгойским филиалом ООО «Газпром 
энерго» и сторонними организациями.

Генераторы решений
Кабинет диспетчерской службы распо-
ложен в том же здании, где работают 
диспетчеры ГТЭС-48. В шаговой доступ-
ности и коллектив ГТЭС-22,5. 

- К нам перешла часть полномочий 
и ответственности диспетчеров ООО 
«Газпром энерго», мы их немного раз-
грузили, - говорит Василий Новосёлов, 
диспетчер дневной смены в один из 
майских дней. - Круг постоянного об-
щения у нас стабильный. Это произ-
водственно-диспетчерская служба на 
ЗНГКМ, диспетчеры общества «Газпром 

КонСТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

аномально высокая для этого време-
ни года температура, установившаяся в 
мае на ямале, уже привела к несколь-
ким пожарам. В Красноселькупском 
районе после грозы, прошедшей в 
ночь с 19 на 20 мая, возникло 12 воз-
гораний - все низовые, без активного 
горения и на значительном удалении 
от населённых пунктов. В их ликвида-
ции принимали участие и сотрудники 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда. на сегодняшний день все пожа-
ры ликвидированы. но впереди лето, 
и насколько пожаробезопасным оно 
будет, пока никто сказать не может. 
И если на межселенной территории в 
основном происходят возгорания при-
родного характера, хотя и человеческий 
фактор никогда нельзя исключать, то в 
населённых пунктах многое зависит от 
самих жителей.

одной из профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
возникновения пожаров в Тазовском, 
стало создание патрульно-манёврен-
ной группы, в состав которой вошли 
представители органов местного само-
управления, обслуживающих органи-
заций и сотрудники противопожарной 
службы.

- мы проводим рейды по районно-
му центру, в ходе которых проверяем 
состояние пожарных водоёмов, подъ-
ездов к ним, площадок для установки и 
разворота пожарной техники. Следим, 
чтобы в посёлке не образовывались 
несанкционированные свалки мусора, и 
за состоянием территорий возле домов 

пожароопасный период

В Тазовском демонтируют 
незаконные постройки
в поселениях района утверждены планы мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности летом 2020 года

Ответственные  
за баланс

частного сектора, - пояснил инженер 
группы профилактики пожаров оПС 
янао по Тазовскому району александр 
Харитоненко.

Специалисты, входящие в патруль-
но-манёвренную группу, обращают 
внимание и на дома пятой степени 
огнестойкости и прилегающую к ним 
территорию. Уже в мае демонтированы 
деревянные постройки между домами 
№ 26 и 28 по улице Пушкина, находя-
щиеся там с нарушением требований 
пожарной безопасности.

Работа в этом направлении будет 
продолжена.

Постановлением администрации  
райцентра определён план привлече-
ния людских и материальных ресурсов 
для ликвидации возможных возгора-
ний. Так, в случае необходимости мо-
жет быть задействована техника  
ТмУДТП, ооо «Тазагрорыбпром»,  
ооо «ТазСпецСервис», Тазовского филиа- 
ла «ямалкоммунэнерго», Тазовской ЦРБ  
и других учреждений и организаций.

Помочь в обеспечении пожарной 
безопасности могут и сами жители. 
Рекомендации остаются всё теми же: 
не захламлять подъезды и придомо-
вую территорию, а находясь в тундре, 
соблюдать все необходимые меры по 
обращению с огнём.

Как сообщили в оПС янао по Тазов-
скому району, всего с начала года на 
территории муниципалитета произо-
шло 34 пожара, в которых пострадали 
3 человека и 1 погиб. 4 возгорания 
зафиксировано в мае: два на место-
рождениях, один в гыде - горел мага-
зин, и в Тазовском - огнём повреждена 
хозпостройка возле Калинина, 25.

Энергоэффектив-
ность. В прошлом 
году энергосистема 
Заполярного 
месторождения 
укрепилась новой 
генерацией (гТЭС-48), 
за счёт чего получила 
резерв мощностей, 
больше надёжности 
и манёвренности. но 
в то же время стала 
сложней. Для того 
чтобы эффективно 
управлять энергетикой 
Заполярки, в 
яРЭУ создали 
производственно-
диспетчерскую службу

энерго», диспетчеры электростанций, 
инженеры-энергетики всех газовых 
промыслов, а также оперативные де-
журные электрики на всех УКПГ и ДКС.

С рабочего места Василий Новосёлов 
может контролировать режим - слож-
ный процесс, в котором, с одной сто-
роны, есть потребитель с текущими 
нуждами (львиная доля энергии уходит 
на работу газовых промыслов), с дру-
гой - электростанции, дающие нужное 
количество энергии, а между ними - 
сети, трансформаторные подстанции 
и распредустройства. Всё это должно 
быть сбалансировано под потребно-
сти, в этом главная задача диспетчеров. 
Данные в режиме реального времени 
сюда пока не поступают - мнемосхемы 
приходится обновлять вручную.

Прикладное программное обеспече-
ние для создания «живой» картинки 
находится в доработке, его внедрение -  
вопрос времени.

контроль и учёт
Поддержание энергетического баланса -  
задача со множеством мелких подце-
лей. Нужно не просто закрывать теку-
щие нужды потребителей.

Диспетчер также поддерживает наи-
более экономичный режим работы и 
загрузки газотурбинных установок с 
учётом надёжности энергосистемы и 
расхода газа.

- Диспетчер постоянно контролирует 
величины нагрузки, напряжения, ча-
стоты; перетоки активной и реактив-
ной мощностей; поддерживает режим 
работы генераторов с учётом суточных 
максимумов и минимумов; ведёт учёт 
выведенного в ремонт и пущенного в ра-
боту оборудования; оформляет и согла-
совывает заявки на вывод оборудования; 
разрабатывает бланки переключений, 
программы работ; проводит противоа-
варийные тренировки с оперативным 
персоналом, - перечисляет Сергей Ли-
ненко. - Это основной, но не полный спи-
сок задач диспетчерской службы.

Помимо энергосистемы, диспетчеры 
отвечают за работу канализационно- 
очистных сооружений на газовых про-
мыслах и тепловую генерацию от ути-
лизаторов ГТЭС-24 и ГТЭС-48.

По маТЕРИалам гаЗЕТы  

«ПУльС ямБУРга»  

ооо «гаЗПРом ДоБыЧа ямБУРг»

дис-
петчер 
василий 
новосё-
лов об-
новляет 
данные 
на мне-
мосхеме

Основная задача 
новой диспетчер-

ской службы - коорди-
нация и контроль бес-
перебойного электро-
снабжения на Заполяр-
ном месторождении
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день защиты детей день защиты детей

дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с международным 
днём защиты детей!

Обеспечение высоких стандар-
тов жизни, равных возможностей 
для каждого человека - один из 
ключевых приоритетов государ-
ства. Для этого мы реализуем 
национальные проекты и вводим 
дополнительные окружные меры 
поддержки, в том числе для всесто-
роннего развития наших детей. 

Важно, чтобы наши города и 
посёлки становились комфортны-
ми и уютными, чтобы маленькие 
ямальцы в достойных условиях по-
лучали качественное образование, 
могли заниматься спортом, имели 
самые широкие возможности для 
реализации творческого потен-
циала.

Уверен, наша общая работа на 
результат будет залогом благо-
получия Ямала, его развития для 
будущих поколений. 

Желаю здоровья, счастья, радо-
сти, звонкого детского смеха! 

Губернатор Янао 
дмитрий артюхов

Уважаемые жители Ямало-ненецкого 
автономного округа!

Примите искренние поздравления 
с международным днём защиты детей!

В первый день лета отмечается радостный, наполненный 
светом и хорошим настроением праздник. Не стоит забы-
вать, что этот праздник призван привлечь внимание нас, 
взрослых, всего общества в целом к охране прав детей, защи-
те их интересов.

Президент России уделяет большое внимание вопросам 
совершенствования государственной политики в сфере за-
щиты детства.

Сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, многие граждане попали в ситуацию, когда доходы резко 
сократились. В этой связи утверждены меры дополнитель-
ной поддержки семей с детьми на период борьбы с коронави-
русом.

 В ЯНАО также создана система мер поддержки малень-
ких ямальцев. Усилия федеральных  и региональных властей 
направлены на сокращение бедности среди семей с детьми 
и обеспечение им минимального гарантированного дохода, 
повышение доступности и качества социальных услуг для 
семей с детьми, соблюдение прав детей. 

Уверен, что только совместными усилиями мы можем до-
биться того, чтобы наши дети чувствовали себя защищён-
ными, окружёнными любовью и вниманием.

Примите самые тёплые поздравления с праздником! Мира 
вам и добра!

Главный федеральный инспектор по Янао 
александр Ямохин

дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас 

с днём защиты детей, 
а ребят - с началом летних 

каникул! 
Забота о детях, их физическом и нрав-

ственном здоровье, воспитании, образо-
вании требует настойчивости, ежеднев-
ной самоотдачи, большого родительского 
такта, терпения и мудрости. Помогать 
ребёнку становиться разносторонне раз-
витым человеком, личностью, настоящим 
гражданином нашей великой страны -  
серьёзный труд. И вместе с тем ни с чем 
не сравнимое счастье. Детство - важней-
шая пора в жизни каждого человека. Время, 
когда закладываются черты характера 
и раскрываются таланты. Когда мечты 
искренние, а радость от их воплощения 
безгранична.

Хочу искренне поблагодарить всех, на 
ком лежит ответственность за обучение 
и воспитание подрастающего поколения, 
защита интересов наших юных граждан. 
Желаю всем здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! Ребятам - отличного 
настроения, солнечного лета и весёлых 
каникул!

Председатель Районной думы 
ольга борисова

С Международным днём защиты детей!

Праздник счастливого детства 
нИна кУСаева

угощение своими 
руками
Специалисты Тазовского 
районного краеведческого 
музея, например, к 1 июня  
подготовили для детей на-
сыщенную онлайн-про-
грамму, которую в преддве-
рии праздника разместят 
на своём официальном  
сайте. 

- Мы записали несколько 
мастер-классов: по изготов-
лению леденцов, солнышка 
из компакт-дисков и рисо-
ванию песком. Культорга-
низатор Валерия Гутман со 
своим ребёнком записала 
видеоролик - онлайн-обу-
чение ненецким играм на 
двух языках: ненецком и 
русском. Также проведём 
виртуальную игру «Найди 
пару», где ребятам пред-

стоит соединить название 
мультфильма с подходящим 
персонажем. Посмотреть 
мастер-классы можно будет 
и в инстаграм-аккаунте му-
зея, - объясняет экскурсовод 
Тазовского районного крае- 
ведческого музея Марина  
Гончарова.

Один из мастер-классов 
проведёт и сама Марина -  
она научит тазовчан гото-
вить вкусное угощение, 
видеоурок можно най-
ти на сайте yasavey.ru.  
Выбрала специалист этот 
мастер-класс неслучайно, 
ведь леденцы - любимое 
лакомство детей. Сегодня 
вместо самодельных роди-
тели чаще предлагают де-
тям магазинные лакомства. 
А ведь сделать натураль-
ную конфету в домашних 
условиях совсем не трудно. 
Кроме того, сладость, при-

Культура. Как и все праздничные мероприятия, попавшие 
под волну пандемии коронавируса, День защиты детей в 
Тазовском районе отчасти пройдёт в режиме онлайн

готовленная своими руками, 
всегда удивит и порадует 
близких. Конечно, детям са-
мостоятельно изготавливать 
леденец экскурсовод не ре-
комендует, помощь роди-
телей в этом деле всё-таки  
пригодится.

- Нам понадобится: сахар, 
вода, небольшая кастрюль-
ка или сотейник, различные 
формочки, сок лимона, па-
лочки для леденцов, теф-
лоновый коврик для вы-
печки и сироп для вкуса и 
цвета по желанию. Детям, 
конечно, не стоит давать 
в руки раскалённый ков-
шик с горячим сиропом, но 
они могут засыпать сахар 
и остальные ингредиенты, 
смазать формочки, вста-
вить палочку в остываю-
щие конфеты и украсить 
леденцы, - отмечает Марина  
Гончарова.

программа для всех 
детей
Сотрудники районного Дома 
культуры для юных тазовчан 
подготовили видеоверсию 
спектакля «Звездолика - дочь 
звёздного дождя», который 
можно будет посмотреть на 
youtube-канале, в соцсетях 
ВКонтакте и инстаграм на 
страницах учреждения. 

Отметим, что многим де-
тям, которые сейчас сидят 
дома и не посещают обра-
зовательные организации, 
придётся довольствоваться 
тем, что приготовили для 
них работники культуры 
онлайн. А для детсадовцев, 
посещающих дежурные 
группы, специалисты уч-
реждений культуры пока-
жут небольшое представ-
ление.

- Наши сотрудники из До-
мов культуры охватят три 

дежурных детских сада в 
Тазовском и один в Газ-Сале. 
Каждое представление рас-
считано на 20 минут. Оно бу-
дет включать в себя неболь-
шую театрализацию, игро-
вые элементы, музыкальное 
сопровождение и мыль-
ные пузыри. Планируем,  
что артисты будут выступать 
на улице, а ребята смогут 
наблюдать из окон детских 
садов, - рассказывает дирек-
тор Централизованной сети 
культурно-досуговых уч-
реждений Тазовского района 
Игорь Рябов. 

Пусть в этом году День за-
щиты детей пройдёт не так, 
как обычно, главное - со-
здать атмосферу незабывае-
мого праздника, ведь именно 
дети умеют радоваться ме-
лочам и заряжать окружаю- 
щих своим хорошим настрое- 
нием! 

Экскур-
совод 
тазовского 
районного 
краевед-
ческого 
музея 
марина 
Гончарова 
записала 
видеоурок 
по изго-
товлению 
леденцов, 
который 
будет до-
ступен к 
просмотру 
на сайте 
музея и в 
социаль-
ных сетях

https://yasavey.ru/
https://www.youtube.com/
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здоРовье здоРовье

кто является источником 
инфекции? 
Источником инфекции является больной. 

как происходит передача 
инфекции?
Передача инфекции происходит воздуш-
но-капельным путем. Больной выделяет 
бактерии коклюша при чихании и кашле с 
капельками слюны. наиболее опасен он в 
катаральной стадии заболевания.

кто чаще болеет коклюшем?
Коклюшем чаще всего болеют дети до-
школьного и школьного возраста.

как проявляется заболевание?
Первые признаки заболевания появляются 
на 5-7 день после заражения в виде недо-
могания, слабости, потери аппетита. Далее 
появляются небольшой кашель, насморк, 
субфебрильная температура. 

В конце 2-й недели болезни начинается 
период спазматического кашля. При этом 
возможна остановка дыхания с развитием 
кислородной недостаточности. 

В зависимости от тяжести болезни число 
приступов может колебаться от 5 до 50 в 
сутки.

осложнениями коклюша являются тяже-
лые пневмонии, обусловленные коклюшным 
микробом или вторичной бактериальной 
инфекцией. У детей до 3-х лет смертельные 
исходы обусловлены именно пневмониями. 

Из других осложнений наблюдаются острый 
ларингит со спазмом гортани (ложный круп), 
бронхиты, остановка дыхания и др.

какие основные меры 
профилактики?
основным способом профилактики ко-
клюшной инфекции является своевремен-
ная вакцинация в рамках национального 
календаря профилактических прививок. 

Вакцинация состоит из трех прививок в 
возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев, и ревакцина-
ция в 18 месяцев. Вакцинация позволяет 
предупредить заболевание коклюшной 
инфекцией или же оно протекает в легкой 
форме.

В случае если в семье есть заболевший 
с признаками респираторной инфекции и 
кашлем, необходимо свести к минимуму 
контакт с детьми, не привитыми, в том числе 
по возрасту (дети до 3 месяцев). В поме-
щении следует организовать ежедневную 
влажную уборку с применением моющих 
средств и частое проветривание.

 Уважаемые родители! не отказы-
вайтесь от возможности защитить сво-
их детей от этой коварной инфекции!

наТалья лЮТая,  

глаВный ВРаЧ фИлИала фБУЗ  

«ЦЕнТР гИгИЕны И ЭПИДЕмИологИИ В янао  

В гоРоДЕ ноВый УРЕнгой,  

ТаЗоВСКом РайонЕ»

Коклюш и меры его 
профилактики
КоКлюш - острое инфеКционное заболевание, хараКтеризующееся острым 
Катаром дыхательных путей  с развитием приступов спазматичесКого 
Кашля с явлениями интоКсиКации. при КонтаКте с больным заболевание 
развивается в 95% случаев

Обычно о здоровье щито-
видной железы не задумы- 
ваются, если непосредствен-
но орган не беспокоит болями. 
Однако на небольшом органе в 
шее большая ответственность:

• за правильный обмен 
веществ, регулирование 
процессов дыхания, пи-
щеварения, сердцебиения, 
движения и репродуктивную 
функцию;

• за правильное умствен-
ное и физическое развитие 
организма детей, а также за 
их рост;

• за нормальный вес тела, 
так как ускоренный метабо-
лизм ведёт к резкой потере 
массы, а медленные обмен-
ные процессы - причина на-
бора лишнего веса;

• за развитие груди и вы-
работку молока у кормящих 
матерей;

• за поддержание имму-
нитета на высоком уровне;

• за правильный синтез 
инсулина;

• за липидный обмен;
• за синтез эндогенного 

холестерина;
• за синтез клеток кост-

ного мозга.
Это означает, что к щи-

товидной железе следует 
относиться с уважением и 
особым вниманием. По дан-
ным мировой ассоциации 
эндокринологов, обследо-
вание должен проходить 
каждый человек старше 35 
лет (один раз в пять лет), а 
людям с симптомами или в 
зоне риска (с диагнозами у 
родственников) следует об-
следоваться чаще (один раз в 
два года или раз в год). 

В чём причина 
неполадок?
Популярное мнение, что 
болезни щитовидной же-

За что в ответе 
щитовидная железа?

лезы возникают только 
после определённого воз-
раста, современные врачи 
опровергают. По данным 
эндокринологов, проблемы 
могут возникнуть в любой 
период жизни, начиная с 
детства. Особое внимание 
на орган следует обратить 
подросткам, беременным 
и кормящим, женщинам 
в предклимактерическом 
периоде. Болезни щито-
видной железы чаще все-
го преследуют женский  
пол.

Также исследования опро-
вергают мнение о том, что 
рост заболеваемости орга-
нов щитовидной железы 
связан с ухудшением эко-
логии. Однако исследова-
ния показывают, что самую 
большую роль играет на-
следственность, затем - из-
быток ультрафиолетового 
и электромагнитного излу-
чений, а затем - недостаток 
йода и курение. 

Что ещё нужно знать 
о заболеваниях 
щитовидной 
железы?
Отличительный симптом ги-
потиреоза - человек посто-
янно чувствует себя слабым, 
будто у него кончился «за-
ряд». Начинаются пробле-
мы с работоспособностью, 
концентрацией и памятью. 
Появляется лишний вес, ко-
жа начинает сохнуть, ногти 
становятся хрупкими, воло-
сы выпадают или ломаются.

Гипертиреоз, наоборот, 
связан с высокой производи-
тельностью гормонов щито-
видной железы. Похудение, 
тремор, проблемы с давле-
нием, мерцательная аритмия, 
офтальмопатия, увеличенная 
щитовидка и выпученные 
глаза - основной список сим-
птомов. Меняется и психиче-
ское состояние - настроение 
человека меняется от одной 
эмоции к другой. Чаще всего 
медикаментозное лечение 

помогает в обоих случаях, 
в течение двух-трех недель 
яркие симптомы ослабевают.

Зоб щитовидной железы -  
собирательное понятие для 
разных болезней (эндемиче-
ский зоб, Базедова болезнь, 
зоб Хашимото, аденома щи-
товидной железы, врожден-
ный зоб, фибропластический 
зоб Риделя и пр.). С этим за-
болеваниями консультация 
и рекомендации врача будут 
в каждом случае индиви- 
дуальными.

Узлы и кисты щитовидной 
железы - очаговые образова-
ния щитовидной железы от 
10 мм, капсулу которых мож-
но определить визуально (с 
помощью УЗИ) или пальпа-
торно. Кисты - узловые об-
разования в виде полости, 
заполненной жидкостью. И 
те, и другие длительно могут 
развиваться без всяких сим-
птомов, но затем у человека 
появляется дискомфорт в гор-
ле, а узел начинает быть ви-

заболевания. организм человека умеет сигнализировать о неполадках. ломкие 
ногти, плохой сон, потеря аппетита, проблемы с кожей - это лишь некоторые 
симптомы, которые могут быть связаны с гормональными проблемами в организме

ден в области шеи. Если узел 
гормонпродуцирующий, то 
со временем он вызывает ги-
пертиреоз. Кроме того, кисты 
в щитовидной железе могут 
воспаляться - это резкая боль 
в области шеи, температура, 
интоксикация, увеличение 
лимфоузлов.

Часто пациент приходит к 
эндокринологу, когда обра-
зование становится заметно 
невооружённым взглядом. 
Если размеры кисты или узла 
превышают три сантиметра, 
консервативное лечение ча-
ще всего невозможно.

Самым современным ме-
тодом лечения с минимумом 
постоперационных ослож-
нений является лечение с 
помощью лазера. 

За последние три года вы-
явлен рост заболеваний щи-
товтидной железы в  Тазов-
ском районе с 144 в 2017 году 
до 211 в 2019-м. Рост числа 
пациентов с заболеваниями 
щитовидной железы во мно-
гом связан с увеличением 
выявляемости патологий, а не 
реального роста заболеваемо-
сти, так как УЗИ щитовидной 
железы и гормональные ис-
следования стали проводить 
повсеместно. Вся территория 
России является йод-дефи-
цитным регионом, поэтому, 
чтобы предупредить разви-
тие данного заболевания, не-
обходимо включить в рацион 
йодированную соль и прочие 
продукты, обогащенные йо-
дом. Также возможен прием 
йодсодержащих препаратов, 
назначаемых врачом. Одна-
ко необходимо помнить, что 
и избыток йода может стать 
причиной серьезных проблем 
со здоровьем, и не пытаться 
заниматься самолечением.

нИна ДЕгТяРЕВа,  

ВРаЧ-ТЕРаПЕВТ ТЦРБ

По данным миро-
вой ассоциации 

эндокринологов, об-
следование щитовид-
ной железы должен 
проходить каждый 
человек старше 35 лет 
(один раз в пять лет), 
а людям с симптомами 
или в зоне риска сле-
дует обследоваться ча-
ще (один раз в два года 
или раз в год)
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Ежегодно в весенне-летний период 
полиция округа проводит профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление и раскры-
тие преступлений, связанных с кража-
ми велосипедов.

В целях недопущения краж велоси-
педов полиция рекомендует:

- не оставлять велосипеды без при-
смотра во дворах, подъездах и на лест-
ничных площадках домов, около мага-
зинов и в других общественных местах. 
Если вы заходите, например, в магазин, 
то ставьте велосипед так, чтобы он был 
в поле вашего зрения;

- хранение велосипедов в общественных 
местах осуществлять на специально обо-
рудованных стоянках с использованием  
качественных специальных средств, обе-
спечивающих их сохранность;

- постараться хорошо запомнить, как 
выглядит ваш велосипед и какие у не-
го имеются особенности. Например, 
можно сделать на раме велосипеда ка-
кую-нибудь метку;

- сохранять всегда технический пас- 
порт на свой велосипед, сделать фото-
снимок велосипеда и номеров деталей;

- не доверяйте посторонним людям 
велосипеды и другое имущество, умей-
те отказать в просьбе прокатиться на 
велосипеде.

В случае пропажи велосипеда не-
медленно обращайтесь в полицию. 
Возьмите с собой, если имеются, реги-
страционную карту велосипеда и чек, 
свидетельствующий о покупке.

При покупке двухколесного транс- 
порта требуйте у продавцов заполнен-

Как не допустить 
кражу велосипеда?

ный технический паспорт, отказываясь 
от предложения сделать это самим. От-
сутствие в техническом паспорте номе-
ра рамы велосипеда затрудняет сотруд-
никам полиции поиск похищенного и 
установление его истинного владельца.

Не покупайте велосипеды с рук по 
явно заниженной цене - они, скорее 
всего, краденые. Помните, что покупка 
похищенного велосипеда может в луч-
шем случае обернуться его изъятием. В 
этом случае вы безвозвратно потеряете 
свои деньги.

Стоит напомнить, что за кражу вело-
сипеда Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено достаточно 
суровое наказание - лишение свободы 
на срок до двух лет, а при отягчающих 
обстоятельствах - с причинением значи-
тельного ущерба гражданину - лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Также обращаем внимание родите-
лей на необходимость проведения в 
семье разъяснительных бесед с детьми 
о сохранности средств передвижения.

Уважаемые граждане, будьте бди-
тельны!

Если вы стали свидетелем кра-
жи, не оставайтесь равнодушны-
ми, незамедлительно сообщите в 
отделение полиции по телефонам: 
(8349-40) 2-16-05, 2-11-02, либо по 
телефону доверия (горячей линии, 
входящей в систему МВД России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу): (834922) 7-62-22.

ПРЕСС-СлУЖБа УмВД РоССИИ  

По ямало-нЕнЕЦКомУ аВТономномУ оКРУгУ

Будьте бдительны! на территории округа с марта по май 
2020 года зафиксировано 17 краж велосипедов, больше всего 
краж произошло в Салехарде, губкинском и ноябрьске. При этом 
лишь в двух случаях транспортное средство было пристегнуто 
специальным запирающим устройством

за прошедшую неделю 
сотрудниками оГИбдд омвд 
России по тазовскому району 
выявлено 91 административное 
правонарушение

21 мая сотрудниками госавтоинспекции 
в районе дома № 1 по ул. геофизиков был 
остановлен автомобиль «Дэу матиз» под 
управлением автоледи, которая была 
с признаками алкогольного опьянения. 
Результат освидетельствования составил 
0,93 мг/л паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. автомобиль помещен на спец-
стоянку. гражданку ждет суд.

Утром 21 мая в районе Речпорта со-
трудниками полиции был остановлен 
автомобиль «фольксваген» под управ-
лением молодого человека с признаками 
алкогольного опьянения. Показания алко-
тестера составили 0,58 мг/л. В отношении 
водителя возбуждено административное 
производство.

21 мая еще один водитель отказался 
выполнить законное требование сотруд-
ника полиции о передаче документов. В 
результате он был задержан и доставлен 
в омВД России по Тазовскому району. 
22 мая по данному факту состоялся суд, 
где молодой человек вину свою признал 
полностью и раскаялся в содеянном. на-
помним, что, кроме административного 
штрафа, за нарушение положений ст. 19.3 
КоаП Рф предусмотрен арест до 15 суток.

21 мая в омВД России по Тазовскому 
району обратился житель Тазовского 
района с заявлением о том, что в районе 
дома № 2 по ул. Подшибякина неуста-
новленный водитель допустил наезд на 
припаркованное транспортное средство 
и с места происшествия скрылся. В тот же 
день водитель и автомобиль были найде-
ны. В ходе разбирательства установлено, 
что собственник транспортного средства, 
передав ключи лицу, не имеющему права 
на управление ТС, попросил перегнать 
свой автомобиль ближе к дому. молодой 
человек допустил наезд на припаркован-
ный автомобиль. В результате ДТП авто 
получили механические повреждения. 
Собственнику грозит штраф 30 000 руб. 
Водитель, оставивший место ДТП, был 
подвергнут административному аресту 
по решению суда. Кроме того, его ждет 
штраф за управление ТС, не имея при  
этом прав на управление, в размере от  
5 до 15 тысяч рублей.

Удачи на дорогах!    
 маРИя  шИК, ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ 

ДоРоЖного ДВИЖЕнИя огИБДД  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

происшествия

на дорогах 
района
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Соблюдайте условия режима         самоизоляции!
ограничительный режим. Указом Президента Российской 
федерации от 11 мая 2020 г. № 316 высшим должностным лицам субъектов 
Российской федерации предоставлены полномочия по продлению 
действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе по 
приостановлению деятельности отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, а также установлению особого порядка передвижения лиц 
и транспортных средств

Порядок возобновления функ-
ционирования предприятий и ор-
ганизаций, работа которых непо-
средственно связана с потребите-
лями, разъяснен в методических 
рекомендациях Роспотребнадзора  
(от 08.05.2020 № 3.1.01.78-20) и предпо-
лагает три этапа. Для каждого из них 
устанавливается свое значение пока-
зателей, являющихся основанием для 
принятия решения о снятии ограничи-
тельных мероприятий, и определены 
условия, которые должны соблюдаться 
на всех этапах.

Указанные решения принимаются 
главами регионов на основании пред-
ложений (предписаний) главных госу-
дарственных санитарных врачей. При 
этом ограничения могут быть возоб-
новлены в любой момент в случае ухуд-

Прокуратурой тазовского района при 
проведении по поступившей информа-
ции проверки деятельности ГкУ «Ямал-
спас» (далее - Учреждение) выявлены 
нарушения законодательства о противо-
действии коррупции

Согласно ст. 1 федерального закона от 
25.12.2008 № 273-фЗ «о противодействии 
коррупции» (далее - Закон № 273-фЗ) про-
тиводействие коррупции - деятельность 
организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий, включающая мероприятия 
по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика корруп-
ции).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-фЗ  
«о защите конкуренции» при проведении 
торгов, запроса котировок, запроса предло-
жений запрещаются действия, которые  
приводят или могут привести к недопуще-
нию, ограничению или устранению конку-
ренции, в том числе участие организаторов 
торгов, запроса котировок, запроса предло-

шения эпидемиологической ситуации, 
которая сегодня во многих субъектах 
остается сложной.

Продолжается рост числа заражен-
ных граждан, а также лиц, подлежащих 
самоизоляции и находящихся на кон-
троле. На этом фоне и в условиях по-
степенного выхода из карантина терри-
ториальным органам МВД России при 
реализации функционала по предуп- 
реждению распространения корона-
вирусной инфекции будет исходить из 
складывающейся на местах обстановки 
и решений региональных властей и со-
ответствующих оперативных штабов.

Обращено особое внимание на обе-
спечение исполнения гражданами и 
организациями Правил поведения при 
введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации.

Проведенный Министерством ана-
лиз выявил негативные тенденции 
развития ситуации, связанной с низ-
кой самоизоляцией населения в от-
дельных регионах на фоне достаточ-
но высокого уровня заболеваемости. 
Учитывая значение самоизоляции как 
сдерживающего распространения ин-
фекции фактора, недопустимо необо-
снованное снижение наступательно-
сти в реализации профилактических 
мероприятий, территориальным ОМВД 
предоставлено достаточно полномо-

чий для выполнения соответствующих 
задач. 

Актуальным остается запрет на про-
ведение массовых мероприятий. Тем 
не менее в ряде субъектов страны за-
фиксированы случаи протестной ак-
тивности населения, в том числе свя-
занные с введением ограничительных 
мер.

С целью недопущения массового за-
ражения граждан Тазовского района и 
резкого ухудшения оперативной об-
становки правоохранители призывают 
жителей района и их гостей соблюдать 
условия режима самоизоляции и неза-
медлительно информировать отделе-
ние МВД России по Тазовскому району 
и сотрудников полиции при получе-
нии информации о проведении несо-
гласованных публичных мероприя- 
тий, резонансных пикетированиях 
протестного характера, возможных 
осложнениях, вызванных указанными 
акциями, а также о фактах наруше-
ний общественного порядка и мерах, 
принятых для стабилизации обстанов-
ки по тел.: (8-349-40) 2-16-05; 2-11-02, 
либо по телефону доверия: (834922) 
7-62-22.

анаСТаСИя ХоРошЕВа,  

офИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль  

омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

в прокуратуре района
жений или заказчиков и (или) работников 
организаторов или работников заказчиков 
в торгах, запросе котировок, запросе пред-
ложений.

Проверкой установлено, что Учреждением 
неоднократно на протяжении 2017-2019 гг. при 
осуществлении закупок в нарушение требо-
ваний закона заключались государственные 
контракты (договоры) на поставку товаров и 
выполнение работ с ИП Прозоровой я.Р., ко-
торая с 27.10.2016 является работником Учреж-
дения. В 2017 году Учреждением совершено с 
ИП Прозоровой я.Р. 15 таких сделок, в 2018 - 7, 
в 2019 - 4. 

Во исполнение требований ст. 13.3 Закона 
№ 273-фЗ локальными правовыми актами 
Учреждения с 2016 года на всех работников Уч-
реждения возложена обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

Вместе с тем Прозоровым С.Б., являющимся 
заместителем главного бухгалтера Учреждения, 
на которого законом возложена обязанность 
по недопущению любой возможности возник-
новения конфликта интересов, мер по предот-

вращению и урегулированию такой ситуации 
не было принято.

Так, в 2017-2019 гг. в Учреждении имел 
место конфликт интересов, который связан с 
непосредственным участием Прозорова С.Б. в 
составе экспертной комиссии Учреждения по 
проверке исполнения его близкой родственни-
цей (супругой) ИП Прозоровой я.Р. вышеука-
занных государственных контрактов  и дого- 
воров. В каждом случае Прозоровым С.Б.,  
являющимся членом указанной комиссии, при-
нимались решения о приемке результатов ис-
полнения ИП Прозоровой я.Р. государственных 
контрактов  и договоров.

По данным фактам прокуратурой района 
31.01.2020 начальнику гКУ «ямалспас» внесено 
представление об устранении нарушений зако-
на, по результатам рассмотрения которого при-
няты дополнительные организационные меры 
по недопущению конфликтов интересов среди 
работников учреждения, внесены соответствую- 
щие изменения в локальные правовые акты, 
Прозоров С.Б. привлечен к дисциплинарной 
ответственности, с Прозоровой я.Р. трудовые 
отношения прекращены.  

в деятельности омвд России по та-
зовскому району выявлены нарушения 
требований уголовно-исполнительного 
законодательства

Прокуратурой Тазовского района при про-
ведении проверки деятельности омВД России 
по Тазовскому району выявлены нарушения 
требований уголовно-исполнительного законо-
дательства.

Установлено, что в нарушение п. 26 ст. 12  
федерального закона от 07.02.2011 № 3-фЗ  
«о полиции», пп. 4 п. 7 Регламента, утвержденно-
го приказом министерства юстиции Рф № 190 и 
мВД Рф № 912 от 04.10.2012,  информация о при-
влечении к административной ответственности  
2 осужденных, состоящих на учете в уголовно-- 
исполнительной инспекции, сотрудниками омВД 
России по Тазовскому району  была направлена 
в филиал по Тазовскому району фКУ УИИ УфСИн 
России по янао спустя три недели, вместо поло-
женных трех дней по Регламенту.

Предоставление в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию указанной информации с 
нарушением установленного срока не позво-
лило уполномоченному должностному лицу 

своевременно приять меры ответственности в 
отношении осужденных.

Кроме того, в нарушение требований закона 
сотрудниками омВД России по Тазовскому 
району контроль за поведением осужденных 
надлежащим образом не осуществляется, участ-
ковым уполномоченным полиции омВД России 
по Тазовскому району составлена и направлена 
в уголовно-исполнительную инспекцию харак-
теристика  о том, что осужденный по месту жи-
тельства характеризуется посредственно, жалоб 
и заявлений от соседей не поступало.

Вместе с тем проверкой установлено, что со-
держащиеся в характеристике на осужденного 
сведения не соответствуют действительности, 
в указанной в рапорте квартире с 2017 года по 
настоящее время осужденный проживает. 

По представлению прокуратуры Тазовского 
района от 16.03.2020 руководителем территориаль- 
ного оВД в апреле текущего года  устранены 
причины и условия, способствующие наруше-
нию закона, виновный сотрудник полиции при-
влечен к дисциплинарной ответственности.

анДРЕй КУгаЕВСКИй,  

ПРоКУРоР Района, СоВЕТСнИК ЮСТИЦИИ

охрана природы

По материалам Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры 
правоохранительными органами 
возбуждено 3 уголовных дела 
по фактам незаконной добычи 
водных биологических ресурсов 
с причинением особо крупного 
ущерба

ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой с привлечением специа- 
листов нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства, подраз-
деления Управления Росгвардии по 
янао, гКУ «Служба по охране биоре-
сурсов янао» в период с 11.03.2020 по 
14.03.2020 проведены выездные прове-
рочные мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов незаконной добычи 
водных биоресурсов в акватории обской 
и Тазовской губ.

В ходе рейдовых мероприятий в  
Тазовской губе выявлено 3 факта неза-
конной добычи водных биологических 
ресурсов. обнаружена установка 9 став-
ных подледных сетей, изготовленных из 
мононити (лесковых сетей), запрещеных 
к применению, общей длинной 450 мет- 
ров.

В браконьерские сети попали ценные 
виды рыб, в том числе добыча которых 
ограничена: 47 экземпляров муксуна; 1 - 
нельма; 355 - чир (щекур), а также пелядь 
(сырок) - 344 экземпляров.

В соответствии с действующими Пра-
вилами рыболовства Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна вылов всех 
водных биоресурсов запрещен в Тазов-
ской губе (по северному берегу от мыса 
Трехбугорного до устья реки Тота-яха) в 
течение всего года.

на водных объектах ямало-ненец-
кого автономного округа повсеместно 
запрещен вылов нельмы и муксуна, а за 
пределами рыбопромысловых участков 
запрещен вылов чира (щекура).

В связи с выявленными фактами брако-
ньерства ямало-ненецкой природоохран-
ной прокуратурой в правоохранительные 
органы направлено 3 материала для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании. 

25.03.2020 омВД России по Тазовскому 
району возбуждено 3 уголовных дела 
по ч. 3 ст. 256 УК Рф, то есть незаконная 
добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов с причинением особо крупного 
ущерба, ведется дознание.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

И.о. ямало-нЕнЕЦКого  

ПРИРоДооХРанного ПРоКУРоРа,  

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

Результаты 
проверок
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основной заКон

С 1 января 2019 года вступил в силу 217-фЗ «о 
ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации». Его основная цель - совершен-
ствование регулирования различных ситуаций, 
сложившихся в сфере «дачной деятельности». 
По данным Союза садоводов, в России не менее 
60 млн дачников, и далеко не все нюансы орга-
низации этого популярного досуга были учтены 
предыдущими нормативными актами.

Только СНТ и оНТ
Теперь, с момента вступления 217-фЗ, граж-
дане могут создавать только садоводческие 
(СнТ) и огороднические некоммерческие то-
варищества (онТ). Указанные товарищества 
являются товариществом собственников не-
движимости (ТСн). Уже существующие дачные 
объединения теперь автоматически причисля-
ются к садоводческим, а из законодательства 
выводятся все «дачные» понятия.

«Важно, что не требуется реорганизация ра-
нее созданных для целей ведения садоводства и 
огородничества некоммерческих объединений, -  
отмечает эксперт федеральной кадастровой 
палаты (фКП) надежда лещенко. - Кроме од-
ного случая: в ТСн должны быть преобразованы 
ранее созданные садоводческие, дачные или 
огороднические потребительские кооперативы, 
если цель их создания  соответствует предусмо-
тренным указанным законом целям и задачам». 

Еще одной важной новацией стало уста-
новление на законодательном уровне прав и 
обязанностей граждан, занимающихся садо-
водством и огородничеством на территории 
товарищества без вступления в соответствую-
щие некоммерческие товарищества. 

«Теперь индивидуалы, как их привыкли 
называть, обязаны вносить плату за приоб-
ретение, создание и содержание имущества 
общего пользования, текущий и капитальный 
ремонт капитальных объектов, входящих в 
такое имущество, причем в том же порядке, 
который устанавливается для членов товари-
щества. Такие лица вправе также принимать 
участие в общем собрании товарищества, а по 
отдельным вопросам даже принимать участие 
в голосовании», - отмечает эксперт.

Также 217-фЗ подробно разбирает проце-
дурные нюансы, связанные с управлением 
товариществом и контролем за его деятельно-
стью, устанавливает компетенции общего со-
брания членов объединения и компетенции его 
председателя и правления, нормирует ведение 
делопроизводства, возможные виды взносов.

Что где строить
Согласно 217-фЗ на садовом участке можно воз-
вести жилой или садовый дом, хозпостройки, 

индивидуальный гараж. однако закон огова-
ривает, что возведение объектов капитального 
строительства (оКС) на садовом участке возмож-
но, только если участок расположен в границах 
территории, применительно к которой действует 
соответствующий градостроительный регламент. 
При этом его параметры должны соответствовать 
параметрам объекта индивидуального жилищно-
го строительства, указанным в пункте 39 статьи 1  
градостроительного кодекса Рф. на огородном 
участке, как и прежде, строительство объектов 
недвижимости запрещено. но закон предусма-
тривает сохранение права на ранее возведенные 
хозпостройки и сооружения, если это право было 
зарегистрировано до 1 января 2019 года.

Стоит обратить внимание на то, что все до-
ма, расположенные на садовых участках, све-
дения о которых внесены в Единый госреестр 
недвижимости (ЕгРн) до 2019 года с указанием 
назначения «жилое» или «жилое строение», 
признаются жилыми домами. Здания с назна-
чением «нежилые», сезонного или вспомога-
тельного использования, предназначенные для 
отдыха и временного пребывания людей, не 
являющиеся хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми домами.

217-фЗ также дал возможность перевода са-
дового дома в жилой и жилого - в садовый. 

«Тут необходимо отметить, что если здание 
принадлежит гражданам, состоящим на учете 
как нуждающиеся в жилых помещениях, при-
знание его жилым не подразумевает автома-
тического учета его площади при определении 
уровня обеспеченности жилыми помещения-
ми», - говорит надежда лещенко.

15 апреля 2020 года в силу вступил новый 
свод правил (СП) планировки и застройки 
территорий садоводческих товариществ. Из-
менения коснулись параметров ограждения 
территорий товариществ, были уточнены 
параметры подъездных дорог. Также новый 
СП разграничил объекты общего пользования 
на обязательные и дополнительные, а также 
уточнил площадь земель общего назначения - 
теперь она должна составлять от 20% до 25% 
территории товарищества. Появились и реко-
мендации по обеспечению условий для инва-
лидов и иных маломобильных групп населения, 
эвакуационных путей и выходов как из личных 
домов, так и из зданий общего пользования.

Изменились и рекомендации, касающиеся 
минимальной площади личного садового участ-
ка: теперь она составляет не менее 0,04 га. 

«Разумеется, это не значит, что уже суще-
ствующие товарищества должны пройти через 
масштабный передел земельных участков. но-
вый свод правил касается вновь создаваемых 
объединений», - уточняет эксперт фКП.

Согласно новому своду под строения реко-
мендуется отводить до 30% площади личного 

садового участка, а с учетом дорожек, площа-
док и других пространств с твердым покрыти-
ем - не более 50%.

Рекомендованные параметры ограждений 
между участками, отступов от границ при по-
садке деревьев и проектировании септиков и 
компостов, размещения приборов учета элек-
троэнергии также были уточнены. 

«Важно понимать, что хотя правила и носят 
рекомендательный характер, они разрабатыва-
ются в первую очередь для обеспечения безо-
пасности граждан во время их пребывания на 
территории товариществ», - говорит эксперт.

ТСН или населенный пункт
Иногда у граждан возникает вопрос, возможно 
ли признать СнТ или онТ населенным пунктом. 
Согласно нормам 217-фЗ установление границ 
таких товариществ не является самостоятель-
ным основанием для придания им статуса насе-
ленного пункта.

«Впрочем, возможно включение подобного 
товарищества в границы уже существующих 
поблизости населенных пунктов, - рассказы-
вает эксперт фКП. - но для этого необходимо 
утверждение нового (или изменений действую- 
щего) генерального плана городского поселе-
ния или округа, схемы планирования муници-
палитета, где товарищество расположено». 

Желание стать частью населенного пункта, 
как правило, связано с трудностями обеспече-
ния товариществ необходимой инфраструкту-
рой. Ряд положений 217-фЗ определяют формы 
и порядок поддержки ведения гражданами 
садоводства и огородничества для личных нужд 
на государственном и муниципальном уровне. 
Такая поддержка тем не менее является правом, 
а не обязанностью органов государственной 
власти и местного самоуправления.

о добыче подземных вод
Еще один важный пункт 217-фЗ касается до-
бычи товариществами подземных вод для 
организации хозяйственно-бытового водо-
снабжения. До 2020 лицензия на это не тре-
бовалась, однако теперь ее получение стало 
обязательным. 

«Соответствующие поправки внесены в закон 
«о недрах», - напоминает надежда лещенко.  
- обычным гражданам - то есть физическим 
лицам - такая лицензия не нужна, если их ко-
лодец глубиной не более пяти метров исполь-
зуется только для собственных нужд, если вода 
в него поступает не из горизонта-источника 
централизованного водоснабжения и объем 
извлекаемой воды составляет не более ста ку-
бометров в сутки».

штрафы за пользование недрами без лицен-
зии установлены Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

Год без дач
законодательство. Кадастровая палата рассказала о практике применения 
нового закона о садоводстве и огородничестве

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/abfd730448b01c0bc65f4f7a848200fd080a7f8b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/743ad43ae34a1cb083332a8d7aa0131ca2888a4e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/743ad43ae34a1cb083332a8d7aa0131ca2888a4e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst2435
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/abfd730448b01c0bc65f4f7a848200fd080a7f8b/
https://kadastr.ru/magazine/articles/perevod-sadovogo-doma-v-zhiloy-podrobnyy-instruktazh/
https://kadastr.ru/magazine/articles/perevod-sadovogo-doma-v-zhiloy-podrobnyy-instruktazh/
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bd3/SP-53.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/fc4edc98d4d4ac2c3c1c6f423e6f98d9bfdf7386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/fc4edc98d4d4ac2c3c1c6f423e6f98d9bfdf7386/
http://base.garant.ru/12125267/35d2444eaabb431d4fc58eeb6ffc6119/
http://base.garant.ru/12125267/35d2444eaabb431d4fc58eeb6ffc6119/
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 1. В период с 03 марта 2020 г. по  
06 ноября 2020 г. в отношении объектов 
недвижимости, расположенных  
на территории населенных пунктов 
муниципального образования Тазов-
ский район, в отношении кадастровых 
кварталов 89:06:010101, 89:06:010102, 
89:06:010103, 89:06:010104, 89:06:010105, 
89:06:010106, 89:06:010107, 89:06:010108, 
89:06:010109, 89:06:020101, 89:06:030101, 
89:06:040101, 89:06:050101 будут  
выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципаль- 
ным контрактом от 03 марта 2020 г.  
№ 01903000007200000690001, заключен-
ным со стороны заказчика: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района, поч- 
товый адрес: 629350, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая,  
д. 17, адрес электронной почты: dizo@
tazovsky.yanao.ru, номер контактного 
телефона: 8(34940)2-43-47, со стороны 
исполнителя: общество с ограниченной 
ответственностью «а4»;

- фамилия, имя, отчество када-
стрового инженера: филатова анна 
андреевна;

- наименование саморегулируемой  
организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является кадаст- 
ровый инженер: ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых 
инженеров»;

- уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инжене-
ров: 2539;

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров: 29.03.2013 г.;

- почтовый адрес: 625026, город Тю-
мень, улица мельникайте, д. 98, оф. 320

- адрес электронной почты: 
annafilatova72@mail.ru;

- номер контактного телефона: 
89220003133.

- фамилия, имя, отчество кадаст- 
рового инженера: горбова мария Вик-
торовна;

- наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых ин-
женеров, членом которой является 
кадастровый инженер: ассоциация 
«Саморегулируемая организация када-
стровых инженеров»;

- уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой ор-

ганизации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инжене-
ров: 7663;

- дата внесения сведений о физи-
ческом лице в реестр членов само-
регулируемой организации кадаст- 
ровых инженеров: 30.06.2016 г.;

- почтовый адрес: 625029, город Тю-
мень, улица академика Сахарова, д. 42, 
кв. 25

- адрес электронной почты: 
gorbovamaria@gmail.com;

- номер контактного телефона: 
89993651555.

 2. Правообладатели объектов недви-
жимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-фЗ  
«о государственной регистрации недви-
жимости» ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69  
федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-фЗ «о государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном  
реестре недвижимости сведений о  
таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1  
извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ кадастрово-
му инженеру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 федерального закона  
от 13 июля 2015 года № 218-фЗ «о госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливаю- 
щих или подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недви-
жимости - земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования настоя-
щего извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ, по указанному в пун-
кте 2 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осу-
ществляется связь с лицом, чье право на 

объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение права и обреме-
нение объекта недвижимости (далее -  
контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последую- 
щего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на территории 
проведения комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выпол-
нению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

 5. график выполнения комплексных 
кадастровых работ:

N п/п место 
выполнения 
комплексных 
кадастровых 

работ

Время выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

1 89:06:010101
03.03.2020 - 
06.11.2020

2 89:06:010102 03.03.2020 - 
06.11.2020

3 89:06:010103 03.03.2020 - 
06.11.2020

4 89:06:010104 03.03.2020 - 
06.11.2020

5 89:06:010105 03.03.2020 - 
06.11.2020

6 89:06:010106 03.03.2020 - 
06.11.2020

7 89:06:010107 03.03.2020 - 
06.11.2020

8 89:06:010108 03.03.2020 - 
06.11.2020

9 89:06:010109 03.03.2020 - 
06.11.2020

10 89:06:030101 03.03.2020 - 
06.11.2020

11 89:06:040101 03.03.2020 - 
06.11.2020

12 89:06:050101 03.03.2020 - 
06.11.2020

13 89:06:020101 03.03.2020 - 
06.11.2020

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района доводит до сведения 
жителей района информацию о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

ВНИМаНИЮ креСТьяНСкИХ (ферМерСкИХ)  ХозяЙСТВ!
 Информируем вас, что департаментом агропромышленного комплекса Ямало-ненецкого автономного окру-

га объявлен конкурс на предоставление гранта «агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Ямало-ненецком автономном округе.

Постановление Правительства автономного округа размещено на сайте www.dapk.yanao.ru в разделе «Деятельность/
меры государственной поддержки».

Сроки проведения конкурсного отбора:
- дата начала приема заявок - 12 мая 2020 года;
- дата окончания приема заявок - 12 июня 2020 года.
Результаты конкурсного отбора - до 20 июля 2020 года.

Документы заявителей принимаются по адресам электронной почты: drst@daktp.yanao.ru, SSSinyakov@yanao.ru с 
представлением на бумажном носителе оригиналов документов, направленных почтой, в адрес Департамента: 629008, г. Сале-
хард, ул. Республики, д. 73, кабинет 424, справки по телефонам: 8 (34922) 3-06-29, 4-06-11.

Распоряжение 
главы тазовского 
района  
от 21.05.2020 года  
№ 31-рг.  
об объявлении 
Благодарности главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением  
о Благодарности главы муници-
пального образования Тазовский 
район, утвержденным постановле-
нием главы Тазовского района  
от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образова-
ния Тазовский район: 

1. объявить Благодарность главы 
муниципального образования Тазов-
ский район за добросовестный труд, 
значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского 
района и в связи с празднованием 
Дня российского предприниматель-
ства:

- ГеГеРУ анатолию Романови-
чу, генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «астория»;

- хИтРовУ андрею александро- 
вичу, индивидуальному предприни-
мателю.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

Решение территориальной 
избирательной комиссии тазовского 
района от 20.05.2020 года № 161/879-2.  
об организации работы горячей линии связи 
с избирателями по вопросам подготовки и 
проведения выборов на территории Тазовского 
района в единый день голосования 13 сентября 
2020 года

С целью организации информационно- 
консультационного взаимодействия с изби-
рателями по вопросам подготовки и прове-
дения выборов на территории Тазовского 
района в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года, руководствуясь пунктом 1 
статьи 45 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской феде-
рации», частью 4 статьи 3 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 01 июля  
2010 года № 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в яма-
ло-ненецком автономном округе», Поло-
жением о телефонной горячей линии связи 
с избирателями в период подготовки и про-
ведения выборов и референдумов на тер-
ритории Тазовского района, утвержденным 
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 26 июля  
2016 года № 10/69-2, на основании поста-
новлений Избирательной комиссии ямало- 
ненецкого автономного округа от 27 ап- 
реля 2020 года № 122/1228-6 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного окру-
га на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района», от 18 мая 2020 
года № 123/1235-6 «о возложении полно-
мочий окружных избирательных комис-
сий на территориальные избирательные 
комиссии в ямало-ненецком автономном 
округе для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания ямало-ненец-
кого автономного округа седьмого созыва, 

территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района РешИла:

1. организовать работу горячей линии 
связи с избирателями по вопросам под-
готовки и проведения выборов на терри-
тории Тазовского района в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года (далее -  
горячая линия).

2. определить, что работа горячей ли-
нии в Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района осуществля-
ется по телефонам: (834940) 2-19-93,  
2-18-79 в следующем режиме:

2.1. с 6 июня по 12 сентября 2020 года -  
по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00;

2.2. 13 сентября 2020 года - с 08:00 до 
24:00.

3. Секретарю Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района обе-
спечить учет обращений, поступающих на 
горячую линию. 

4. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить на офи-
циальном сай-те тИк-тазовСкИЙ.РФ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района Е.г. марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии  
Тазовского района а.В. Вахмянин

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
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День образования 
российской  
полиции
На основании научных 
изысканий было уста- 
новлено, что 5 июня  
1718 года Указом Петра I  
учреждена должность 
Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера -  
начальника главной по-
лицмейстерской канцеля-
рии. Это событие и легло 
в основание сегодняшней 
памятной даты

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

19.05 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы»

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 60+» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «К 20-летию фильма». 
«Брат-2». Концерт (16+)

01.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Наедине со всеми» (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»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях»
11.50 «Academia»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI Меж-

дународного конкурса им.  
П. И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни
21.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)

23.40 Д/ф «Мужская история» (16+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)

01.05 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы»
13.20 «Земля людей». «Эвенки. По 

закону тайги»
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.25 «Репортажи из будущего»
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
20.15 «Исторические расследования». 

Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»

21.00 «Кино на все времена». 
 Х/ф «Безумие короля  
Георга» (16+)

22.50 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Белый снег России»
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.20 «Остров», «Ограбление по... 2». 

Мультфильмы для взрослых

08.00 Гандбол. 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 

2019/2020 (0+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019 (0+)

18.30 «Финал. Live» (12+)

18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

19.50 Новости
19.55 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на Матч!» 
01.55 Х/ф «Покорители волн» (12+)

04.05 Профессиональный бокс (16+)

06.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Алексей Гуськов.  

Таежный и другие  
романы» (12+)

10.55 «К 20-летию фильма».  
«Граница. Таежный  
роман» (12+)

12.00 Новости
12.20 Т/с «Граница. Таежный  

роман» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/ф «Первые» (12+)

09.00 «Все на Матч!» 
09.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап»
11.45 Х/ф «Поддубный» (6+) 

14.05 Новости
14.10 «Все на футбол!» (12+)

15.10 «Открытый показ» (12+) 

15.50 «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)

16.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.25 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)

23.45 Новости
23.50 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)

02.30 Гандбол. Чемпионат мира (0+) 

04.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)

05.05 «Боевая профессия» (16+)

05.25 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Фиксики» (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 Д/ф «Сыны России» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Бригада 89» (16+)

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

16.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)

17.15 «Бригада 89» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

23.00 «Бригада 89» (16+)

23.15 Х/ф «Профессионал» (18+)

01.00 Х/ф «Книжный клуб» (16+)

02.45 Х/ф «Принцесса де Монпасье» (16+)

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

Ямал» 
09.30 «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 Степаненко (12+)

00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев» (12+)

09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)

11.30, 14.30 «События»
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Последний  

довод» (12+)

20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

00.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

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

02.10 «В центре событий» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

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

04.55 «Вся правда» (16+)

05.25 «Женщины способны на 
всё» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Burito» (16+)

01.15 «Последние 24 часа» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

Решение Районной думы муниципального образования 
тазовский район от 29.04.2020 года № 11-1-18.  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район
зарегистрированно Управлением 
министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу 12 мая 
2020 года с присвоением ему 
регистрационного номера 
RU8950400002020002

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской федерации, федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», от 21 декабря 1994 года  
№ 68-фЗ «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  
руководствуясь статьями 27, 82 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, Районная дума муниципаль-
ного образования тазовский район 
РешИла:

1. Внести прилагаемые изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
образования Тазовский район, принятый 
решением Собрания представителей му-

ниципального образования 23 мая 2005 
года № 4-17-29 (в редакции решений 
Районной Думы от 03 мая 2006 года  
№ 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, 
от 13 декабря 2006 года № 8-3-133,  
от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, от  
18 июня 2008 года  № 4-1-71, от 23 дека-
бря 2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 
года № 1-3-3, от 9 сентября 2009 года  
№ 4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-56, 
от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 
2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года 
№ 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 6-1-51,  
от 22 октября 2010 года № 7-2-62, от  
22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 26 ок-
тября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 
года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года  
№ 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-92,  
от 25 июля 2013 года № 8-1-46,  от 25 де-
кабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 
2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 
года № 10-1-47, от 25 ноября 2014 года  
№ 13-1-63,  от 08 апреля 2015 года № 3-1-13,  
от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от  
27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 
2017 года № 1-1-1, от 05 апреля 2017 года 

№ 3-1-9, от 18 октября 2017 года № 11-1-32,  
от 28 марта 2018 года № 4-1-17, от 05 де- 
кабря 2018 года № 17-1-76, от 27 марта 
2019 года № 2-1-2, от 25 сентября 2019 го-
да № 9-1-36, от 20 декабря 2019 года  
№ 13-1-69) .

2. главе муниципального образования 
Тазовский район направить настоящее 
решение в Управление министерства 
юстиции Российской федерации по ямало- 
ненецкому автономному округу для госу-
дарственной регистрации.

3. направить настоящее решение 
главе муниципального образования 
Тазовский район для подписания и 
опубликования в районной обществен-
но-политической газете «Советское 
Заполярье» после его государственной 
регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования по-
сле государственной регистрации. 

Председатель Районной Думы  
о.н.Борисова

глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

1. Пункт 3 части 1 статьи 17.1 изложить в 
следующей редакции: 

«3) в населенном пункте, расположен-
ном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения о 
создании вновь образованного поселе-
ния, а также во вновь образованном по-
селении, если численность его жителей, 
обладающих избирательным правом, 
составляет не более 300 человек, по во-
просу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образо-
ванного поселения;».

Приложение
к решению Районной Думы

от 29.04.2020 г. № 11-1-18
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования тазовский район

2. Пункт 11 части 1 статьи 48   изложить 
в следующей редакции: 

«11) принимает решения об отнесении 
возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципально-
го характера, о проведении эвакуацион-
ных мероприятий в чрезвычайных ситуа-
циях и организует их проведение;».

3. Часть 3 статьи 60 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«В качестве источника дополнительно-
го официального опубликования устава 
муниципального образования и муни-

ципальных правовых актов о внесении 
изменений в устав муниципального обра-
зования используется сетевое издание -  
портал министерства юстиции Россий-
ской федерации «нормативные правовые 
акты в Российской федерации» (pravo-
minjust.ru).».

4. Статью 75 дополнить частью 3 следую- 
щего содержания: 

«3. муниципальные заимствования от 
имени муниципального образования Та-
зовский район осуществляет администра-
ция района.».
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объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

7.06

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Пушкинский день в 
России  
(День русского языка)
Именно в этот день в 1799 
году в Москве родился Саша 
Пушкин. Пушкинский день в 
России отмечается ежегодно 
во всех городах страны. В 
этот день проходит множе-
ство культурных мероприя- 
тий, посвящённых творче-
ству этого великого поэта, 
литературе и русскому языку

Троица - День 
Святой Троицы, 
Пятидесятница
Один из главных христиан-
ских праздников, отмечает- 
ся на 50-й день после Пасхи. 
В православии он прослав-
ляет Пресвятую Троицу.  
А Пятидесятницей он 
называется потому, что 
сошествие Святого Духа на 
Апостолов совершилось в 
пятидесятый день по Вос-
кресении Христовом

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «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+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «На дачу!» (6+)

15.25 «К 20-летию «Брата-2». «Сергей 
Бодров. «В чем сила, брат?» (12+)

16.30 Х/ф «Брат» (16+)

18.30 Х/ф «Брат-2» (16+)

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

23.10 «Алексей Балабанов» (16+)

01.10 «Мужское/Женское» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+) 

13.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Следователь Протасов» (16+)

04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Белый снег России»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых»
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
16.25 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «Приваловские милли-

оны»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для  

взрослых

05.05 «Таинственная Россия» (16+)

05.50 «ЧП. Расследование» (16+)

06.20 Х/ф «Афоня» (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 с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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» (16+)

22.50 «Международная пилорама»  (16+)

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.10 «Дачный ответ» (0+)

02.05 Х/ф «Убить дважды» (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, 18.00 «Полярные исследования (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.30 М/ф «Трон эльфов» (6+)

18.30 «Второе дыхание» (16+)

18.45 «Бригада 89» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Т/с «Пушкин. Последняя дуэль» (12+)

21.20 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

23.20 Х/ф «Книжный клуб» (16+)

01.05 Х/ф «Власть убеждений» (16+)

02.40 Т/с «Пушкин. Последняя дуэль» (12+)

06.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

08.40 «Родные руки» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Барышня- 
крестьянка» (0+)

11.30, 14.30«События»
13.10, 14.45 Х/ф «Дорога из 

желтого кирпича» (12+)

17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

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

23.35 «События»
23.45 «90-е» (16+)

00.30 «Приговор» (16+)

01.10 «Удар властью» (16+)

01.50 «Красная армия Герма-
нии» (16+)

02.15 «Постскриптум»  (16+)

03.20 «Право знать!» (16+)

08.00 «Все на Матч!» 
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018/2019 (0+) 

11.10 «Финал. Live» (12+)

11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)

14.30 Новости
14.35 «Открытый показ» (12+) 

15.20 «Все на Матч!» 
16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат  

Германии
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 «Самый умный» (12+)

00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

02.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» (16+)

03.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+) 

07.40 «Боевая профессия» (16+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайце- 
вы» (16+) 

08.20 Т/с «Игра с огнем» (16+) 

12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

23.30 Т/с «Черный город» (16+) 

01.20 Т/с «Игра с огнем» (16+) 

04.25 Т/с «Черный город» (16+) 

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

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... » (16+)

08.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Целиковская» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)

15.35 «Хроники московского быта» (12+)

16.30 «Прощание» (16+)

17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

21.05 Х/ф «Огненный ангел» (12+)

00.20 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

01.55 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)

03.25 Д/ф «Олег Даль» (12+)

04.00 Профилактика

04.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.45 Х/ф «Афоня» (0+)

03.10 «Их нравы» (0+)

04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)

06.10 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100янов» (12+)

12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)

03.15 Х/ф «Судьба Марии» (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, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.55, 15.30 Мультфильмы» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

17.00 «Второе дыхание» (16+)

17.15 «Бригада 89» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)

21.15 Х/ф «Принцесса де Монпасье» (16+)

23.40 Х/ф «О любви» (16+)

01.15 Х/ф «Кузены» (16+)

02.55 Х/ф «Грехи наши» (16+)

уважаемые жители  
и гости п. Тазовский!

ТмУДТП сообщает, что  
с 15.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  
пассажирские перевозки 
будут осуществляться мар- 
шрутом № 2 и № 3, а по вос-
кресеньям и праздничным 
дням - маршрутом № 3.

Все работники нашего детского сада «Радуга» представляют со-
бой единый творческий организм, пронизанный любовью к детям. 
Здесь царит атмосфера уюта, доброты,  яркого творчества и оформ-
ления детского сада, будь то коридор или замечательные экспози-
ции детских рисунков, аппликаций, поделок возле каждой группы. 
Какие разнообразные конкурсы, выставки и экскурсии, бодрящая 
утренняя гимнастика и весёлые спортивные состязания, волшебные 
музыкальные праздники и поучительно-интересные родительские 
собрания, разнообразные развивающие кружки и занятия для детей, 
наивкуснейшие каши, запеканки, борщи и котлеты!

мудрая заведующая детским садом ольга владимировна СИ-
нельнИкова всегда рада выслушать и помочь!

особенную и самую тёплую благодарность хочется выразить на-
шим любимым воспитателям: Жанне викторовне ГеРаСИмен-
ко, марине александровне ИльюшИноЙ  
и нашему самому преданному младшему воспитателю  
любови николаевне каданцевоЙ - она с нами с самого пер-
вого дня знакомства с детским садом!

низкий поклон ВСЕм работникам и пожелания дальнейших 
творческих успехов в нелёгком труде воспитания подрастающего 
поколения! от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! 

С лЮБоВьЮ И УВаЖЕнИЕм РоДИТЕлИ И ВыПУСКнИКИ   

гРУППы «ЗаТЕйнИКИ»

благодарность

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

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района информирует, что на территории 
Тазовского района введены меры экономической поддержки 
малого и среднего предпринимательства в условиях режима 
повышенной готовности. 

 > обращаться к арендодателям согласно заключённым 
договорам. телефоны для справок: 2-43-47, 2-41-38.
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