
В номере

Первый субботник 
удался!
29 мая в районном центре 
прошёл первый в этом 
сезоне общепоселковый 
субботник. Навести 
порядок на прилегающих 
к офисам территориях 
вышли работники 
учреждений и 
организаций. В субботу 
эстафету подхватили 
тазовчане, наводя 
порядок около своих 
домов
8-9

Заглянуть  
за край земли...
«Край земли» (так 
переводится Ямал с 
ненецкого) претендует 
сегодня на то, чтобы 
считаться её началом. 
Природного газа в этом 
регионе столько, что им 
можно обогреть пятую 
часть земного шара
10-11

Выпускники-2020 -  
не такие, как все!
Необычное поздравление 
с Последним звонком 
для ребят из Тазовской 
средней школы 
подготовили их 
классные руководители 
и директор. Впервые 
выпускники в свой 
праздник не смогли 
собраться вместе
12-13

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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Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

1 июня ямальские семьи 
начали получать единовре-
менную выплату в 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 16 лет.

Напомним, в соответствии 
с Указом Президента РФ  
№ 317 семьи с детьми, 
рождёнными в период с 
11.05.2004 по 30.06.2017 го-
да включительно, получили 
право на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого такого 
ребёнка, начиная с 1 июня. 
Средства предоставляются 
независимо от наличия пра-
ва на материнский капитал.

«На сегодняшний день мы 
обработали и профинансиро-

Пенсионный фонд  
начал выплаты на детей

вали все поступившие заяв-
ления. Количество отказных 
решений небольшое - основ-
ной причиной является дуб- 
лирование заявлений (пода-
но несколько раз на одного и 
того же ребёнка), отсутствие 
права, а также наличие гру-
бых ошибок при заполнении 
данных, из-за чего невозмож-
но идентифицировать ребён-
ка в государственном реестре 
записей актов гражданского 
состояния», - рассказала 
управляющий Отделения 
ПФР по ЯНАО Таиса Колоко-
лова. 

Она отметила, что роди-
телям, которым отказано в 

выплате по причине некор-
ректного заполнения заяв-
ления, необходимо подать 
заявление повторно. Если 
детей от 3 до 16 лет несколь-
ко, а допущена ошибка в 
данных только одного ре-
бёнка, заполнить заявление 
заново нужно именно на не-
го, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Подать заявление можно 
до 1 октября 2020 года через 
портал Госуслуг. Для удоб-
ства граждан упрощена на-
вигация: в меню на главной 
странице сразу предусмот- 
рена кнопка для подачи  
заявления.
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новости новости

АндрЕй АркАдьев

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в этом году 
предварительное голосование 
проходило в онлайн-режиме. 
Такое решение партией было 
принято, чтобы минимизиро-
вать риски для здоровья граж-
дан. Каждый житель региона 
мог проголосовать за понра-
вившегося кандидата на сайте 
PG.ER.RU с 25 по 31 мая.

Секретарь Ямало-Ненецко-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сей Ситников рассказал, что 
Ямал вошёл в число регио- 
нов с наибольшей активно-
стью кандидатов и высоким 
конкурсом на место:

- Всего в итоговом списке на 
предварительное голосование 

было заявлено 127 кандидатов. 
По уточнённым данным на од-
но место претендовали 8 чело-
век. Это люди разных сфер и 
призваний: есть «тяжеловесы», 
политические мэтры, которых 
знают по конкретным делам, 
уже зарекомендовавшие себя 
депутаты, заслуженные вра-
чи, представители социально  
ориентированного бизнеса. 
Также в округе фиксировалась 
самая высокая явка по стране. 
Она составила более 7 процен-
тов от общего числа избирате-
лей. Всего за эту неделю про-
голосовали 25699 ямальцев -  
цифра беспрецедентная, осо-
бенно для нового цифрового 
формата.

Отметим, что в Тазовском 
районе в электронном пред-
варительном голосовании 

в интернете  
запущен новый 
проект на основе 
фотографий, 
приуроченный 
к 75-летию 
Победы в великой 
Отечественной 
войне 

дАрья кОрОткОвА

российское военно- 
историческое общество 
совместно с россий-
ским государственным 
архивом кинофотодо-
кументов, рОСФОТО, 
Мультимедиа Арт Му-
зеем, российским фон-
дом культуры и Музеем 
Победы представляют 
проект «Образы войны» 
на основе уникальных 
фотографий времён Ве-
ликой Отечественной. 
Проект «Образы войны» 
призван донести до ши-
рокой аудитории свиде-
тельства беспримерного 
подвига советского на-
рода, отстоявшего сво-
боду и независимость 
родины.

на портале уже за-
гружено более 4000 
снимков военного пери-
ода. для удобства фото 
разделены тематически 
и по годам. например, 
больше всего фотогра-
фий - 1882 - загружено 
в альбоме «Герои и под-
виги», куда может любой 
желающий загрузить 
фото своего фронтови-
ка из личного архива. 
Также есть альбомы 
«Заполярье и Карель-
ский фронт», «Люди и 
техника: артиллерия», 
«Освобождение городов 
рСФСр» и ещё 34. В базе 
уже размещены фото-
снимки известных воен-
ных корреспондентов из 
архивов СМИ. 

Посмотреть историю 
Великой Отечественной 
войны в фотографиях и 
поделиться снимками из се-
мейного альбома можно на 
сайте образывойны.рф.

нИнА кусАевА 
ФОТО АвтОрА

В этом году общественни-
цы не смогли поздравить ре-
бят лично - подарки, которые 
они подготовили детям, были 
переданы бесконтактно - че-
рез сотрудников детского от-
деления Тазовской ЦРБ. 

- Раньше мы устраивали 
ребятам праздник и дари-
ли игрушки. Но в нынеш-
ней эпидситуации решили 
просто оказать благотвори-
тельную помощь в виде не-
больших подарков для детей. 
Приобрели в первую очередь 
индивидуальные средства 
для ухода: детский крем, 
влажные салфетки, ватные 
диски и палочки, а также 
предметы, которые скрасят 
досуг детей, находящихся в 
больнице, - книги, раскра-
ски, карандаши и фломасте-
ры, - пояснила председатель 
общественной организации 
«Женщины Тасу Ява» Ольга 
Казакова.

Подарки общественницы 
выбирали исходя из потреб-
ностей детского отделе- 
ния.

- Сейчас в детском отде-
лении лежат 6 человек, все 
младше одного года. Необхо-
димость в помощи есть, пото-
му что у нас проходят лече-
ние много маленьких детей. 
Средства гигиены - это очень 
востребованные вещи, - от-
метила старшая медсестра 

Лето-2020 на ямале 
обещает быть интерес-
ным, насыщенным и 
активным. департамент 
молодёжной политики и 
туризма ямало-ненец-
кого автономного округа 
совместно с туроперато-
рами региона составили 
пул туров, которые будут 
интересны как жителям, 
так и туристам, решившим 
покорить Арктику и отпра-
виться на «край земли».

Полный список туров 
опубликован на туристи-
ческом портале региона 
www.visityamal.ru. на 
главной странице ресурса 
размещён баннер «Лето- 
2020», кликнув на который 
пользователи попадут в 
раздел с актуальными ту-
рами. Перечень разно- 
образен: этнографические 
туры, туры выходного 
дня, экспедиции, рыбалка, 
активные туры. на стра-
нице каждого тура есть 
описание и программа, 
стоимость и контакты ту-
роператора-организатора, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

В связи с последстви-
ями распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, ограничитель-
ными мерами и рекомен-
дациями Федерального 
агентства по туризму 
туроператоры региона 
переориентировали свою 
деятельность - весь ак-
цент сделан на внут- 
ренний туризм: как на 
внутрирегиональный, так 
и межрегиональный.

Важно отметить, что до 
14 июня на ямале продлён 
режим повышенной го-
товности, поэтому сейчас 
доступен только индиви-
дуальный, групповой (для 
малых групп до 2 человек, 
включая гида) и семейный 
туризм. Перед отправ-
кой в поход по труднодо-
ступным местам ямала, 
необходимо оповестить 
МЧС.

МАрИя демиденкО

День защиты детей. депутаты Государ-
ственной думы и районной думы, представ-
ляющие партию «Единая россия», поздравили 
детей из трёх многодетных семей Тазовского и 
Газ-Сале с праздником.

В многодетной семье Веры Худи пятеро детей: 
старшему 9 лет, младшему три месяца. Устраивать 
праздник в день защиты детей маме не впервой. 
раньше они посещали мероприятия, проводимые 
учреждениями культуры, в этом году режим повы-
шенной готовности внёс свои коррективы. 

Память

«Образы войны» 
сохранят историю

летний отдых

ямал готов 
к летнему 
туристическому 
сезону

Радости от подарков много            не бывает!
- даже в режиме самоизоляции устроить 

праздник нетрудно. Мы заранее планировали 
этот день, хотели прогуляться с детьми по по-
сёлку и сходить к маме, чтобы отметить день 
защиты детей тортом и чаем. нас заранее 
предупредили, что детей ждут сюрпризы, и 
они уже с утра были в нетерпении, постоянно 
спрашивали: когда придут гости? - признаётся 
многодетная мама Вера Худи. 

Гости пришли с воздушными шарами и паке-
тами, доверху набитыми сладостями.  

- Мы запросили информацию в комиссии 
по делам несовершеннолетних, и нам дали 

именно эту семью, поскольку мама одна растит 
пятерых детей. Мы решили порадовать деток. 
Честно признаюсь, купили сладости на разный 
вкус: и соки, и какао, и леденцы, и шоколадки -  
всё, что любят дети, - рассказывает председа-
тель районной думы Ольга Борисова. 

Ольга николаевна - постоянный участник 
благотворительных акций, она и раньше актив-
но помогала нуждающимся. Теперь к ней при-
соединились и другие партийцы. 

- Подобные акции проходят по всей стране. 
В это непростое время, когда мы боремся с 
коронавирусом, важно поддерживать тех, кто 

в этом больше всего нуждается: ветеранов, 
малоимущие и многодетные семьи. Такое 
внимание и небольшие подарки принесут 
радость детишкам и станут хорошим подар-
ком на 1 июня многодетным семьям, - уверен 
депутат Государственной думы рФ Григорий 
Ледков.

Как только взрослые ушли, детвора тут же 
принялась разбирать пакеты, раскладывая сла-
дости по местам. Вера Худи признаётся, много 
сладкого детям не даёт, бережёт их зубы. Зато 
с воздушными шарами можно играть сколько 
угодно!  

«Единая Россия» подвела 
итоги предварительного 
голосования

приняли участие около ты-
сячи человек.

Были определены 11 лиде-
ров по одномандатным окру-
гам Ямала и 11 региональных 
групп по 5 человек в каждой. 
По Тазовскому избиратель-
ному округу в такую группу 
вошли Григорий Ледков, Ма-
рия Веникова, Богдан Яр, Ан-
дрей Кугаевский и Тимофей 
Лаптандер, среди кандидатов 
по одномандатному округу 
больше всего голосов набрал 
Эдуард Яунгад.

В соответствии с уставом 
партии, списки кандидатов 
на выдвижение в депутаты 
Законодательного Собрания 
ЯНАО будут утверждены в хо-
де предстоящей конферен-
ции регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

выборы-2020.  
2 июня в ямало-
ненецком региональном 
отделении партии 
«Единая россия» подвели 
итоги электронного 
предварительного 
голосования по 
кандидатурам для 
последующего 
выдвижения на 
выборы в депутаты 
Законодательного 
Собрания округа

«Женщины Тасу Ява» 
поздравили детей

детского отделения Юлия 
Кукарская.

Следующая ежегодная 
благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в шко-
лу», которую организует 
общественная организа-
ция, традиционно пройдёт 
в августе.

Помощь. Ежегодная акция «Подари улыбку детям», 
которую местная общественная организация «Женщины 
Тасу ява» организует в день защиты детей, прошла с 
соблюдением всех мер предосторожности

http://www.visityamal.ru/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/43571/89.mchs.gov.ru
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власть власть

 Главным спикером онлайн-встречи 
стал член Совета при Президенте рос-
сийской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, 
учредитель Ассоциации «независимый 
общественный мониторинг» Александр 
Брод. Он представил участникам доклад 
Фонда исследования проблем демокра-
тии «Общественное наблюдение на об-
щероссийском голосовании по поправкам 
в Конституцию российской Федерации: 
о ходе подготовки в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с распростране-
нием коронавируса». 

Александр Семёнович подчеркнул, что 
несмотря на то, что дата общероссийского 
голосования ещё не определена, нужно 
продумать все нюансы его проведения  
с поправкой на сложившуюся эпидемио- 
логическую ситуацию. В частности, с  
учётом рекомендаций эпидемиологов  
и вирусологов необходимо предусмо- 
треть систему обеспечения безопасности 
здоровья голосующих, членов избира-
тельных комиссий и журналистов в день 
общероссийского голосования, сообщает 
Общественная палата ямала.  

Председатель окружной Общественной 
палаты дмитрий Заякин представил инфор-

Со 2 июня возобновляет-
ся государственная реги-
страция браков в отделах 
ЗАГС, но с соблюдением 
санитарно-гигиенических 
требований. На церемонии 
смогут присутствовать толь-
ко молодожёны, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Для граждан старше 65 лет 
и жителей, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
также сохранились прежние 
условия самоизоляции. Им 
пока можно покидать свои 
дома только в экстренных 
случаях. Если человек вы-
нужден выйти на улицу, он 
обязан надевать маску и со-
хранять дистанцию до дру-
гих людей не менее полутора 
метров.

ситуация с COVID-19 
на 3 июня
За весь период пандемии в 
ЯНАО 3 июня подтверждено 
2479 случаев COVID-19. Вы-
здоровел от коронавируса 
уже 1221 человек, это 40% от 
всех заболевших. На данный 
момент госпитализированы 
352 пациента с коронавирус-
ной инфекцией. В целом в 
округе ситуация стабильна -  
ежедневное число новых 
случаев вируса на террито-
рии округа уже несколько 

в период с 1 июня по  
24 октября режим 
работы аэропорта новый 
уренгой изменится, все 
запланированные рейсы 
будут обслуживаться с 7.30 
до 17.30. для пассажиров 
аэровокзал будет открыт 
с 6.00 до 17.30. расписание 
рейсов составлено с 
учётом временных 
ограничений

с 1 июня ООО «Ак «Ямал»  
начали выполнять 
субсидируемые вертолётные 
пассажирские перевозки в 
Антипаюту из городов новый 
уренгой и салехард. Билеты 
уже в продаже, сообщает пресс-
служба Правительства региона

«Отмечу, добраться до отдалённого 
населённого пункта Тазовского района и 
обратно теперь можно в разы быстрее. 
Это особенно актуально в сложившейся 
эпидобстановке. При этом в вертолёте, 
как и в любом общественном транспорте, 
необходимо использование масок и пер-
чаток», - отметила первый заместитель 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства наталья Сагун. 

расписание 
По маршруту новый Уренгой - Антипаюта и 
обратно рейсы будут выполняться три раза 
в неделю: понедельник, среда, пятница  
круглогодично. Вылет из нового Уренгоя -  
в 09:00, в обратном направлении - в 12:00. 
Время в пути - 2 часа 20 минут.

рейсы Салехард - Антипаюта и обратно 
будут выполняться только в летний пери-
од, один раз в неделю - по средам. Вылет 
из Салехарда - в 09:00, из Антипаюты -  
в 12:50. Время в пути - 3 часа 10 минут.

стоимость
Приобрести билеты на субсидированный 
маршрут можно в кассах продаж.

Цена билета взрослого пассажира 
составляет 5 000 рублей, детского - 2 500 
рублей. Сверхнормативный багаж (более 
20 кг) за 1 кг - 50 рублей.

мацию о работе по организации и подго-
товке общественного наблюдения за ходом 
общероссийского голосования по поправ-
кам в Конституцию российской Федерации. 

- Мы будем ориентироваться на изби-
рательную кампанию по выборам Прези-
дента российской Федерации в 2018 году, 
когда на избирательных участках ямала 
осуществляли свою деятельность около 
1000 общественных наблюдателей. В рам-
ках проведения общероссийского голосо-
вания наша задача-максимум - обеспе- 
чить общественным наблюдением все  
208 избирательных участков округа. Мы 
исходим из средней цифры - 5-7 наблю-
дателей на один избирательный участок, -  
сказал дмитрий Заякин.

ремонт

С 1 июня аэропорт новый Уренгой скорректирует время 
работы в связи с реконструкцией аэродрома

транспорт

стартовала продажа 
авиабилетов на новые 
пассажирские перевозки 
до антипаюты

Режим самоизоляции  
на Ямале продлён до 14 июня

Общественная палата ямала 
обсудила организацию 
общественного наблюдения за ходом 
общероссийского голосования

актуально. Губернатор ямала 
дмитрий Артюхов до 14 июня продлил 
режим самоизоляции на ямале. В новой 
редакции постановления Губернатора 
янАО требования по соблюдению мер 
против распространения коронавирусной 
инфекции не изменились. 
для всех жителей округа продолжает 
действовать масочный режим и 
социальная дистанция в любых 
помещениях со скоплением людей, в 
том числе в общественном транспорте. 
Организации, деятельность которых 
не приостановлена, также работают 
с соблюдением повышенных мер 
предосторожности

дней уменьшается при том, 
что число тестирований 
продолжает расти. Только 
за последние сутки в ла-
бораториях Ямала сделали 
3291 тест, а общее число ис-
следований уже превысило 
131 тысячу. При этом медики 
настаивают: ситуация всё 
ещё требует максимальных 
мер настороженности по 
COVID-19, профилактические 
меры необходимо сохранить 
в прежнем объёме. Вирус всё 

ещё активно циркулирует в 
населённых пунктах Ямала.

«Сейчас есть все основа-
ния полагать, что мы нахо-
димся на так называемом 
плато по коронавирусу. Мы 
видим, что постепенно чис-
ло пациентов, находящихся 
на госпитализации с ОРВИ и 
внебольничными пневмония- 
ми, уменьшается. Мы также 
видим, что за сутки коли-
чество вновь заболевших 
людей меньше, чем число  

выздоровевших. Показатели 
говорят об эффективности 
принимаемых в регионе мер, 
но расслабляться рано. Необ-
ходимо соблюдать масочный 
режим и социальную дистан-
цию. Только в этом случае мы 
сможем надеяться на дальней-
шую позитивную динамику», -  
отметил доктор медицин-
ских наук, главный специа- 
лист Минздрава России по 
медицинской профилактике 
в УрФО Сергей Токарев.

Изменения связаны с рекон-
струкцией аэродрома. Все ра- 
боты будут проведены без пре-
кращения операционной дея- 
тельности аэропорта. С учётом 
климатических условий Крайнего 
Севера активный этап строи-
тельных работ начнётся в июне. 
Строительно-монтажные работы 
на взлётно-посадочной полосе 
будут производиться во время 
промежутков между полётами 

воздушных судов по 14 часов, 
с 17.30 до 7.30 следующего дня, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

на данный момент в действую- 
щем здании аэропорта новый 
Уренгой завершается капиталь-
ный ремонт. Проект реализуется 
в качестве временного решения, 
необходимого для обеспечения 
комфорта пассажиров на вре-
мя сокращения рабочего дня, 

связанного с реконструкцией 
аэродрома и строительством 
современного аэровокзала. По-
сле ремонта количество стоек 
регистрации тут будет увеличено 
с 4 до 8, «стерильная» зона (зал 
ожидания после предполётного 
досмотра) увеличится почти в 3 
раза - до 720 кв. м. С 1 июня зда-
ние действующего аэровокзала 
вновь приступило к обслужива-
нию пассажиров.

Общественная палата Ямала в формате видеоконференции в конце мая 
провела круглый стол на тему «О ходе подготовки к общероссийскому 
голосованию в условиях ограничительных мер». в нём приняли участие 
члены региональной и муниципальных Общественных палат, эксперты 
независимого общественного мониторинга, члены общественного штаба 
по наблюдению за ходом общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в конституцию российской Федерации, а также 
представители некоммерческих организаций и региональных отделений 
политических партий

https://www.yanao.ru/documents/rla/72066/
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ремонт социальных 
объектов
В этом году погода преподнесла строи-
телям хороший подарок: ранний ледо-
ход и плюсовые температуры уже в мае. 
А значит, к работам можно приступать 
чуть ли не на месяц раньше обычных 
сроков. В начале совещания обсудили 
ближайшие планы и перспективы на 
2021 год по капитальному ремонту со-
циальных объектов. 

- На 2021 год в реестр включён 21  
объект системы образования. В этом году 
необходимо провести мероприятия по  
4 объектам. Два из них в Антипаютинской 
школе-интернате: там необходимо сде-
лать перепланировку здания спального 
корпуса, где проходил учебный процесс, 
чтобы 1 сентября завезти туда тундрови-
ков. Требуется провести ремонт поме-
щений и переоборудовать часть здания 
для маленьких воспитанников детско-
го сада микрорайона Глубокое. Второе 
мероприятие касается благоустройства 
территории вокруг этого спального корпу-
са, там планируется установить игровые  
площадки и оборудовать проезд для 

Планов много: строить       и ремонтировать
совещание.  В администрации Тазовского района в ходе рабочего совещания 
обсудили состояние дел в сфере капитального строительства, а также вопросы 
ремонта объектов социальной сферы и жилого фонда

спецтранспорта. В третьем корпусе Гыдан-
ской школы-интерната в планах отремон-
тировать кровлю, а в Тазовской школе-ин-
тернате частично заменить ограждение, 
чтобы привести его в соответствие тре-
бованиям безопасности, - рассказывает 
начальник Департамента образования ад-
министрации района Алевтина Тетерина.  

Реконструкции Антипаютинской шко-
лы-интерната уделили особое внимание. 
Василий Паршаков напомнил присут- 
ствующим, что 1 сентября обновлённая 
школа должна открыть двери для юных 
жителей Антипаюты и окрестной тундры. 

- В школе и спортивном зале работы 
идут по графику, там сейчас подряд-
чик заливает полы керамзитобетоном. 
К концу июля он должен сдать объект, 
готовность хорошая. В ближайшее вре-
мя должны начаться работы по благо-
устройству, песок для отсыпки будут 
завозить баржами из Газ-Сале, - отметил 
начальник Управления капитального 
строительства района Александр Артюх. 

Кроме капитальных ремонтов, во 
всех учреждениях системы образова-
ния летом проведут текущие работы, 
чтобы встретить следующий учебный 
год обновлёнными. Ремонты пройдут 
и в учреждениях культуры и спорта.

- В этом году надо сделать навес и 
тамбур на главном входе библиотеки в 
Антипаюте. Необходим ремонт свайного 
основания спортзала «Геолог» в Газ-Са-
ле, там полы провисли, сметная доку-
ментация есть. Также на 2020 год запла-
нирована разработка проектно-сметной 
документации по ряду зданий. На 2021 
год планируем ремонт кровли Тазовской 
детской школы искусств, капитальный 
ремонт спортшколы, здания Центра 
национальных культур, районного 
краеведческого музея, а также благо- 
устройство территорий около сельских 
Домов культуры Находки и Антипаю-
ты, - перечисляет объекты начальник 
Управления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации Тазовского 
района Светлана Ерёмина. 

к концу лета - обновлённые 
квартиры
В ходе совещания обсудили и планы 
по капитальному ремонту жилья в рай- 
оне. На Ямале продолжается реализация  
краткосрочного плана региональной 
программы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных до-
мов. В этом году в неё попал один дом 

в посёлке Тазовском. Сейчас в рамках 
программы разрабатывается проектно- 
сметная документация по капремонту 
кровли дома по адресу: мкр. Геолог, 13. 
Ремонт пройдёт в 2021 году. 

Кроме этого, выделено финансирова-
ние для проведения капитального ре-
монта в 13 квартирах муниципального 
жилищного фонда: 11 расположены в 
Антипаюте и 2 в Находке.

- Заключены муниципальные кон-
тракты, начало работ запланировано 
на июль, но в связи с тем, что навигация 
началась раньше, будем выходить на 
подрядчиков, чтобы они по возможно-
сти приступили к работам раньше. Для 
включения в Адресную программу по 
капремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах разрабатывается 
проектно-сметная документация по ре-
монту пяти домов в Антипаюте и Гыде. 
В этих домах утеплят цоколь и чердак, 
заменят покрытие крыши, в подъездах 
установят утеплённые металлические 
двери, отремонтируют полы и лестнич-
ные клетки. В Гыде сделают теплоизо-
ляцию ростверков, покрасят потолки и 
стены, установят пластиковые окна, -  
отмечает первый заместитель главы ад-
министрации района Семён Свидлов.

Обсуждая этот вопрос, Глава района 
Василий Паршаков акцентировал вни-
мание представителей УКС на необходи-
мости тщательно следить за качеством 
выполнения работ и материалов, ис-
пользуемых подрядчиками.

Масштабы строительства 
впечатляют
В ходе совещания обсудили разви-
тие инженерной инфраструктуры для 
дальнейшего строительства жилья и 
социальных объектов в районном цен-
тре, а также объекты, включённые в 
Адресную инвестиционную программу, 
и жилищное строительство в районе. 

Сегодня только в Тазовском, кроме 
первой очереди микрорайона Солнечно-
го, начались подготовительные работы 
на второй и третьей очередях, возво-
дятся дома по улицам Пристанской и 
Колхозной. Отсыпаны три земельных 
участка под многоквартирники: два до-
ма на 39 и 27 квартир появятся по улице 
Геофизиков, 39-квартирник возведут в 
микрорайоне Маргулова. Застройщик 
на этих объектах - компания «Русарк- 
тикстрой». Параллельно с отсыпкой 
участков ведётся проектирование зда-
ний. В планах построить ещё один мно-
гоквартирник на месте снесённого дома 
№ 19 по улице Геофизиков. Новосёлами 
этих домов будут участники различных 
программ, но подавляющее большин-
ство переедут в новые квартиры из  
«авариек». 

Продолжается строительство домов 
и в Антипаюте.

- На панельном доме, который возво-
дит фирма «СпецСтройИнвест», уже 
идут отделочные работы, в ближайшее 
время начнётся благоустройство. По гра-
фику завершение работ - в сентябре,  

а по договору с Фондом жилищного 
строительства ЯНАО ввод объекта в 
эксплуатацию - в декабре, значит, будет 
возможность в течение двух месяцев про-
верить систему отопления новостройки. 
Второй дом этого же застройщика тоже 
должен быть готов к декабрю, но пока 
там нет ничего, кроме свайного поля, 
ростверка и плит перекрытия первого 
этажа. Подрядчик обещает уложиться в 
срок. На третьем доме, который возводит 
общество «Тазстройэнерго», готова ко-
робка, выполнено наружное утепление 
и изоляция без сайдинга. Внутри сделан 
каркас отопительной системы, - перечис-
ляет работы Александр Артюх. 

работать на перспективу
Кроме жилья, в ближайшее время нач-
нутся работы и на таких важных со-
циальных объектах, как школа на 800 
мест, больничный городок, сад на 300 
мест в Тазовском, участковая больница 
и спортивный зал в Гыде. Продолжают-
ся проектные работы и по ряду других 
объектов. 

Подводя итоги совещания, Глава рай-
она Василий Паршаков напомнил о не-
обходимости работать на перспективу:

- Предстоит сделать очень много! Пе-
речень работ обозначен, подрядчики 
определены. Необходимо контролиро-
вать исполнение контрактов, соблю-
дение сроков и графиков. От этого во 
многом зависит качество выполненных 
работ.

на строи-
тельные 
площадки 
по улице 
Геофи-
зиков 
компания 
«русарк- 
тикстрой» 
начала 
завозить 
сваи

специали-
сты «сиб- 
инвест-
строя» про-
должают 
работы по 
инженер-
ному обес- 
печению 
микро- 
района 
солнеч-
ного

в самом 
север-
ном 
селе се-
верная 
строи-
тельная 
компа-
ния за-
вершает 
возведе-
ние важ-
ного для 
Гыды 
объекта -  
совре-
менной 
пожар-
ной час- 
ти

на всех 
трёх оче-
редях 
микрорай-
она сол-
нечного 
работают 
подрядчи-
ки, если 
на первой 
очере-
ди уже 
высятся 
четырёх- 
этажки, то 
на второй 
и третьей 
строители 
занимают-
ся верти-
кальной 
планиров-
кой
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Это, пожалуй, самый 
ранний общепоселковый 
субботник за последние 
несколько лет в Тазовском. 
На календаре конец мая, а 
в посёлке уже практически 
нет снега, если не брать в 
расчёт овраги, на деревьях 
и кустарниках раскрывается 
молоденькая листва, а сквозь 
мусор пробивается травка. 
Самое время убрать всё, что 
копилось под снегом долгие 
зимние месяцы. День вы-
дался тёплым и солнечным. 
Трудовые коллективы с эн-
тузиазмом взялись за работу. 
Одними из первых на уборку 
прилегающей территории 

вышли работники районной 
администрации. Вооружив-
шись перчатками, граблями, 
мётлами и вёдрами с белой 
краской, тазовчане разби-
лись на небольшие группы и 
дружно стали убирать мусор. 

- Я приветствую субботни-
ки. Считаю, что там, где чело-
век мусорит, он должен уби-
рать за собой. Я имею в виду 
чистоту населённого пункта, 
в котором мы проживаем, это 
дело каждого из нас. На рабо-
те всегда выхожу, дома тоже. У 
нас всё вокруг песком засыпа-
ли, осталась только деревян-
ная площадка и та сторона, с 
которой мы подходим к дому, - 
вот там мы выходим и уби- 
раем, - говорит советник гла-
вы района Мария Веникова. 

Глава района Василий 
Паршаков тоже на время 
сменил ручку на лопату и 
наравне со всеми принялся 
за уборку. Сухая листва, фан-
тики, фрагменты строитель-
ного мусора, завалявшегося в 
кустах после ремонта мемо-
риала памяти, - всё отправ-
ляется в огромные мусорные 
пакеты. Спустя каких-нибудь 
полчаса набралась гора му-
сора на, казалось бы, чистой 
территории.  

- Наконец-то и к нам в За-
полярье пришла весна, и се-
годня все вышли на очистку 
нашего прекрасного посёл-
ка. Этот субботник первый, 
но не единственный, чтобы 
навести порядок общими 
усилиями. Хочется, чтобы 

наш общий дом стал чистым, 
уютным и благоустроенным. 
Надо очень бережно отно-
ситься к хрупкой северной 
природе, беречь и хранить 
то, что есть. Конечно, пока 
субботник проходит только 
в Тазовском, в отдалённых 
поселениях ещё не везде 
растаял снег, но и там рано 
или поздно надо будет наве-
сти порядок, - говорит Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Кто-то убирал на своей 
территории, а кому-то было 
тесно в рамках ограждения. 
Так, в Тазовской районной 
больнице уже несколько 
лет существует традиция 
убирать не только приле-
гающую территорию, но 

Первый субботник 
удался!

и расположенное в непо-
средственной близости от 
поликлиники озерцо, ко-
торое облюбовали дикие 
утки - правда, увидеть их 
среди мусора пока трудно. 
В рабочее время Павел Са-
чинский - начальник отде-
ла автоматизированного 
системного управления и 
привык больше работать с 
аппаратурой. Но в пятницу, 
надев высокие резиновые 
сапоги и вооружившись 
граблями, он чистит озе-
ро, планомерно вылавли-
вая пластиковые бутылки 
и полиэтиленовые пакеты. 
Водоём становится чище, 
а куча мусора - больше. На 
другой стороне озера, око-
ло автобусной остановки, в 

кустах мелькает женский си-
луэт. Это старший фельдшер 
Лариса Абзалова зачищает 
тундру, при этом пресле-
дуя сразу несколько целей, 
главная из них - сделать 
этот кусочек дикой природы  
чище. 

- У нас окна выходят как 
раз на эту сторону - на озе-
ро и кусочек тундры, и из-за 
этого я убираю там и здесь. 
Мне хочется, чтобы, глядя в 
окно на рабочем месте, я ви-
дела чистую тундру, а не раз-
вешанные по кустам пакеты, 
брёвна и кучи бутылок. Ещё 
бы вот эти брёвна убрали, 
вообще бы красота была. Мы 
хотели с Вадимом Четвертко-
вым сделать это озеро зоной 
отдыха, поставить скамейки, 

саночистка. 29 мая в районном центре прошёл первый в этом сезоне 
общепоселковый субботник. навести порядок на прилегающих к офисам 
территориях вышли работники учреждений и организаций. В субботу 
эстафету подхватили тазовчане, наводя порядок около своих домов

углубить его - к водоёму идёт 
ручей, и озеро бы не умер-
ло. Но здесь будет стройка, 
поэтому наш проект прова-
лился. А мне очень хотелось, 
чтобы огородили это озеро, я 
каждый день отгоняю собак -  
мне уточек жалко, они такие 
красивые, - признаётся Ла-
риса Абзалова. 

Многие из тех, кто вышел 
на общепоселковый суб-
ботник, наводят порядок и 
около своих домов, при этом 
приучая детей к труду и  
чистоте. 

- Я к субботникам всегда 
относилась хорошо. Постоян- 
но выхожу и на работе, ког-
да объявляют уборку, и дома 
по весне, по осени. Убирать 
посёлок - это нужное дело! 
На прошлой неделе вышла 
с ребятишками во двор: пока 
они играли, мы со старшей 
дочкой прибирались. Надо 
и детей приучать к чистоте, 
потому что надо любить по-
сёлок или город, в котором 
ты живёшь, - уверена Крис- 
тина Бородина. 

Эстафету пятницы под-
хватила суббота: уже с утра 
тазовчане вышли на уборку -  
кто в гордом одиночестве, 
кто вместе с семьёй. Террито-
рия около первого подъезда 
дома № 26 по улице Пушкина 
буквально бросается в глаза 
своей чистотой и зеленью, 
особенно на контрасте со 
вторым подъездом, где раз-
бросан мусор. Всё это благо-
даря одной неравнодушной 
семье - Сатыковых. 

- Я каждый год выхожу. А 
что на грязь смотреть! Ста-
рую траву отрываю, чтобы 
новая росла. Мусор за зиму 
накапливается, а весной всё 

вытает некрасиво. Из наше-
го подъезда в последние го-
ды я одна убираю - раньше, 
когда дети были маленькие, 
мы вместе наводили чисто-
ту. Самим приятно выйти на 
крыльцо и видеть зеленую 
траву и кустарники, а не бу-
тылки, пакеты и упаковки. 
Я и детям своим привила 
уважение к труду и чисто-
те, они сейчас живут в дру-
гих местах, но тоже выходят 
на субботники. Вот сегодня 
дочь пришла в гости и не-
много поругала меня: зачем 
ты, мама, вышла, мы бы всё 
сами убрали. Но мне и самой 
приятно поработать и воз-
духом подышать, - говорит 
Валентина Сатыкова. 

Тазовчанка признаётся: в 
течение лета и осени старает- 
ся не запускать, увидела 
мусор - сразу убрала. Тем 
более что маленький внук 
приходит к бабушке, и не 
хочется, чтобы он играл сре-
ди хлама и окурков. И таких 
неравнодушных к своему 
дому и посёлку жителей в 
райцентре немало. Об этом 
свидетельствуют и ставшие 
заметно чище улицы и дво-
ры. Только за три дня - с 29 по 
31 мая - тазовчане собрали, а 
управляющая компания вы-
везла 70 кубометров мусора. 
А ведь это только начало. В 
течение лета и до середины 
сентября местные власти 
планируют провести ещё  
5 общепоселковых суббот-
ников. Кроме жителей, убор-
кой территории занимаются 
дорожники, управляющая 
организация, подрядные 
организации, а в планах на 
лето привлечь ещё и отряды  
подростков.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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лукойл-заПадная сибиРь лукойл-заПадная сибиРь

Большой путь к арктичес- 
ким недрам Компания начала 
в начале третьего тысячеле-
тия. В 2005-м было введено в 
эксплуатацию Находкинское 
месторождение, в 2016-м -  
Пякяхинское. Их разработку 
ведёт самое северное терри-
ториально-производствен-
ное предприятие общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» -  
«Ямалнефтегаз». Сегодня 
на Находкинском газовом 
промысле функционируют 
дожимная компрессорная 
станция с установкой комп- 
лексной подготовки газа (сум-
марной мощностью 51,4 МВт,  

Заглянуть  
за край земли...
за Полярным кругом. «Край земли» (так переводится ямал с ненецкого) претендует 
сегодня на то, чтобы считаться её началом. Природного газа в этом регионе столько, что им 
можно обогреть пятую часть земного шара. Здесь добывается более 80% всего российского 
газа и 20% от мировой добычи. Справедливости ради стоит сказать, что ямалом в наши дни для 
краткости называют весь ямало-ненецкий автономный округ, в состав которого входит не только 
полуостров ямал, но и Гыданский полуостров, а также острова Карского моря - Вилькицкого, 
Шокальского, Белый и Олений. Самые активные работы по поиску и добыче «голубого топлива» 
и «чёрного золота» сейчас ведутся на Гыдане. Именно здесь, в пределах структуры, называемой 
Большехетская впадина, которая расположена в Тазовском районе янАО, реализует свои 
масштабные проекты ЛУКОйЛ

производительностью 7 млрд 
кубометров) и головная ком-
прессорная станция (сум-
марной мощностью 90 МВт,  
производительностью 18 млрд  
кубометров).

«Основной задачей дожим-
ной компрессорной станции 
является повышение давле-
ния газа, приходящего с кус- 
товых площадок промысла, -  
говорит начальник ДКС Па-
вел Кладов. -  Необходимость 
её строительства возникла в 
связи с активной разработкой 
месторождений Большехет-
ской впадины и снижения 
пластового давления. Пять 

лет назад был реализован 
первый этап строительства 
ДКС, а в конце 2019 года за-
пущены вторая и третья оче-
реди».

Нефтегазоконденсатный 
промысел Пякяхинского 
месторождения сегодня 
своими масштабами срав-
ним с городом. Здесь введе-
ны установка комплексной 
подготовки газа, компрес-
сорная станция нефтяного 
газа, установка подготовки 
нефти, установка деэтани-
зации и стабилизации на 
приёмо-сдаточный пункт, 
канализационно-очистные 

сооружения, насосная стан-
ция поддержания пластово-
го давления. В общей слож-
ности возведено 13 объек- 
тов, в том числе 8 техно-
логических, а также вахто-
вый жилой комплекс на 300 
мест. Кроме того, построено 
66 километров внутрипро-
мысловых дорог, протянуто 
почти 100 километров линий 
электропередачи, более 200 
километров нефтегазосбор-
ных сетей и водоводов.

Трудно поверить, но за 
рекордные сроки на месте, 
где раньше простиралась 
бескрайняя тундра, вырос-

ли целые «кварталы» техно-
логического оборудования, 
проспекты трубопроводов, 
жилого сектора. Сюда с кус- 
товых площадок одновре-
менно поступают нефть, 
попутный и природный 
газ, газоконденсат. Всё это 
тут же, на месте, доводится 
до требуемых стандартов и 
по магистральным трубо-
проводам уходит потреби-
телям. 

«На сегодняшний день на 
промысле осуществляется 
полный цикл подготовки 
нефти, газа и газового кон-
денсата, начиная от кустов 
газовых и нефтяных скважин 
и заканчивая доведением 
углеводородного сырья до 
необходимых показателей 
на технологических уста-
новках», - говорит Амиль 
Юсупов, заместитель дирек-
тора нефтегазоконденсатно-
го промысла Пякяхинского 
месторождения ТПП «Ямал- 
нефтегаз». 

Следующим этапом освое- 
ния Заполярья стал ввод в 
декабре 2019 года в опыт-
но-промышленную эксплуа- 
тацию Южно-Мессояхского 
месторождения. В структуре 
«Ямалнефтегаза» был создан 
газоконденсатный промысел 
Южно-Мессояхского место-
рождения. Этот лицензион- 
ный участок находится меж-
ду Находкинским и Пякя-
хинским. В сентябре 2019-го 
здесь была пробурена самая 
первая скважина - 318Д на 
единственной пока кустовой 

площадке № 7. Процесс буре-
ния сопровождался геофи-
зическими исследованиями. 
С целью изучения геологи-
ческого разреза продуктив-
ного пласта проводился от-
бор керна для комплексного 
изучения в лабораторных 
условиях. Результаты про-
ведённых исследований по-
зволят уточнить основные 
характеристики залежей 
углеводородов.

Затем на КП-7 одна за дру-
гой были пробурены ещё 
три скважины. В настоящее 
время две из них - 417Г и 
421 - в ожидании освоения, 
а 424Г - в работе. Эта сква-
жина проектной глубиной 
4849 метров интересна тем, 
что она многозабойная, 
оборудована установкой 
одновременно-раздельной 
эксплуатации пластов. ОРЭ 
применяется с целью повы-
шения эффективности раз-
работки за счёт совмещения 
эксплуатационных объектов 
и осуществления с помощью 
специального оборудования 
контроля и регулирования 
процесса отбора запасов от-
дельно по каждому объекту.

Одновременно с бурением  
велось строительство уста-
новки подготовки товарно-
го газа (УПТГ), сетей сбора 
углеводородного сырья и 
газопровода подключения 
к магистральному газо-
проводу, а также объектов 
социальной инфраструк-
туры - временного жило-
го комплекса на 81 койко- 

место со столовой и верто-
лётной площадкой. При-
чём все работы на место-
рождении осуществлялись 
и продолжают вестись с 
учётом сохранения хруп-
кой экосистемы Арктики 
и с применением ресурсо- 
сберегающих технологий. 
В частности, для сохране-
ния уникальных грунтов 
объекты строятся на сваях 
с системами термостабили-
зации.

«Газ, подготовленный в  
соответствии с требования-
ми, через газопровод внеш-
него транспорта «Пякяхин-
ское месторождение - На-
ходкинское месторождение» 
поставляется на компрессор-
ную станцию месторожде-
ний Большехетской впади-
ны, - сообщил заместитель 
директора газоконденсат-
ного промысла Южно-Мес-
сояхского месторождения 
Владислав Чистяков. - А по-
лученный при подготовке 
газа нестабильный газовый 
конденсат отправляется на 
площадку ГКС Пякяхинского 
месторождения для смеше-
ния с жидкими углеводоро-
дами». 

Сейчас на Южной Мессоя- 
хе местами ещё лежит снег. С 
«большой земли» работники 
«Ямалнефтегаза» и подряд-
ных организаций (строите-
ли, транспортники) доби-
раются сюда на вертолётах 
из Нового Уренгоя. А чтобы 
попасть на единственную 
пока кустовую площадку 

под номером 7, используют 
гордость отечественного ма-
шиностроения - ТРЭКОЛ.

Этому вездеходу не страшны 
ни снежные барханы, ни бо-
лота. В условиях полного без-
дорожья он бесценен для гео-
логов, нефтегазодобытчиков, 
энергетиков и даже состоит  
на службе в МЧС и Центре ме-
дицины катастроф. К тому же 
этот плавающий вездеход не 
оказывает негативного воз-
действия на арктическую поч-
ву, так как благодаря шинам 
сверхнизкого давления может 
двигаться по покрову тундры 
не повреждая его. Потому и 
получил название ТРЭКОЛ (со-
кращённо от слов «ТРанспорт 
ЭКОЛогический).

Параллельно ведутся ра-
боты на Хальмерпаютинском 
промысле, где запланиро-
вано бурение трёх сква-
жин, строительство УПТГ, 
газопровода подключения 
от УПТГ в магистральный 
газопровод, газосборных 
сетей с кустовой площадки 
и воздушных линий электро-
передачи, а также вахтового 
жилого комплекса. 

Нет сомнений, что всё за-
думанное будет реализова-
но. Ведь укрощать стропти-
вую Арктику лукойловцам 
не впервой. Есть и успешный 
опыт, и соответствующие 
технологии, и энергия для 
осуществления всего заду-
манного.

ПО МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗАПАднОй СИБИрИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАднАя СИБИрь»

нефтегазоконденсатный промысел Пякяхинского  
месторождения

наход-
кинский 
газовый 
промы-
сел

Газоконденсатный промысел Южно-мессояхского  
месторождения
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нИнА кусАевА
рОМАн ищенкО (ФОТО)

Учителя решили встретиться с деть-
ми на улице, объединившись в неболь-
шие группы, которые были сформиро-
ваны по микрорайонам, где проживают 
школьники. Соблюдая все меры предо-
сторожности, требования дистанциро-
вания и масочного режима, педагоги 
смогли сказать одиннадцатикласс-
никам тёплые слова, поздравить их с 
завершением школьного жизненного 
этапа и проводить в «новую жизнь».

- Идея так встретить этот праздник при-
шла мне, потому что стало очень жалко 
детей. Для меня каждый выпуск - это часть 
моей души и сердца! Проводить мероприя- 
тия онлайн, конечно, замечательно, и это 
выход в наше непростое время, но мне 
хотелось увидеться с ребятами воочию,  
чтобы последний звонок звенел не че-
рез гаджеты, а как принято - вживую, -  
объяснила свою идею директор Тазовской 
средней школы Ольга Борисова.

Утром 30 мая классные руководители 
украшали шарами и плакатами машину, 
рядом с которой они и артисты учреж-
дений культуры поздравляли выпуск-
ников. Эту офлайн встречу «школьные 
мамы» ждали несколько месяцев, прове-
дённых в режиме самоизоляции. 

Выпускники-2020 -      не такие, как все!

Последний звонок. 
необычное поздравление 
с Последним звонком для 
ребят из Тазовской средней 
школы подготовили их 
классные руководители 
и директор. Впервые 
выпускники в свой 
праздник не смогли 
собраться вместе

- Быть классным руководителем - это 
большая ответственность. Я познако-
милась с 11В только в конце ноября про-
шлого года - это мои первые выпуск-
ники. Хотя ребята и непростые, но мы 
быстро подружились, и сейчас очень 
грустно с ними расставаться. Я желаю 
своим выпускникам определиться в 
жизни и, самое главное, повзрослеть. 
Хочу, чтобы они уже поняли, что дет-
ство закончилось, впереди у них новый 
этап жизни, к которому нужно подойти 
с ответственностью, - отметила педа-
гог Тазовской средней школы Оксана 
Осипенко.

Запись поздравлений учителей и ди-
ректора прозвучала на улицах Тазов-
ского 7 раз - именно столько точек по-
сетили педагоги, столько же раз звонко 
звенели колокольчики. 

- Сегодня завершается один из важ-
ных этапов вашей жизни, и от этого 
становится немного грустно. Но начи-
нается новый, ещё более интересный 
и важный! Я желаю вам смело идти к 
своей мечте, найти своё счастье и не 
отпускать его. Мои любимые дети, вы 
проживаете эту жизнь прямо сейчас, 
и это - не репетиция, поэтому поста-
райтесь жить осознанно. Помните, что 
поступок - это семечка, со временем она 
даст росток, который станет деревом, 

а дерево, в свою очередь, расцветёт и 
принесёт плоды! - прозвучали слова 
напутствия от классного руководителя 
11А Ирины Куцуровой.

Несмотря на необычный формат 
проведения Последнего звонка, один-
надцатиклассники уверены, что запом-
нят этот день на всю жизнь, ведь они в 
числе школьников, которые впервые 
завершили учебный год онлайн. 

- С утра было немного грустно, но 
всё-таки рад, что выпускаюсь. Больше 
всего мне запомнится цифра 2020, ну 
и, конечно, школа, класс, учителя и ди-
ректор, - сказал выпускник Тазовской 
средней школы Руслан Костырев. 

- Конечно, очень грустно, что это 
всё заканчивается, - одиннадцать лет 
школы позади, но настроение хорошее! 
Ты расстаёшься со своими друзьями 
и уезжаешь в другой город учиться, 
но дальше нас тоже ждёт интересная 
жизнь, - уверена выпускница ТСШ Анна 
Ильина. - Очень необычно отмечать 
Последний звонок в таком формате, как 
все говорят, мы - «первопроходцы». Это, 
конечно, очень интересно, но общение 
вживую, когда ты видишь своих друзей, 
можешь с ними сфотографироваться, 
обнять, - это всегда будет лучше и  
приятнее. Мы останемся для всех не- 
обычным выпуском!

- Понимала, что всё пройдёт не так, 
как обычно: не в актовом зале, без репе-
тиций, но всё равно очень волновалась. 
Грустно осознавать, что мы больше не 
вернёмся за парты, не будем учиться 
как раньше. Я не была в школе, навер-
ное, с февраля. Но надо находить плю-
сы и оставить в памяти хотя бы такие 
воспоминания. Мы - самый необычный 
выпуск, не такие, как все, потому что у 
нас был онлайн-формат. Когда посту-
плю и приеду в посёлок на каникулы, в 
первую очередь пойду в школу, потому 
что мне не хватило этих впечатлений, 
я даже не попрощалась со всеми учи-
телями, - поделилась планами на бли-
жайший год выпускница ТСШ Алина 
Вакилова.

В этот день добрые слова от своих 
педагогов услышали 70 выпускников 
Тазовской средней школы. И пусть вы-
пускники не смогли собраться большой 
дружной компанией вместе с учителя-
ми, как это принято с давних времён, 
ничто не смогло испортить им такой 
долгожданный, волнительный и лю-
бимый праздник! И фотографии с не-
обычного Последнего звонка-2020 ещё 
долго будут напоминать нынешним вы-
пускникам, что этот день у них прошёл 
не так, как у всех.

для 
один-
надца-
тикласс-
ников 
тсШ 
30 мая 
прозве-
нел по-
следний 
звонок. 
ребята 
отмеча-
ют, этот 
день 
они за-
помнят 
на всю 
жизнь!

классные руководители и директор школы пожелали выпускникам отличной сдачи 
предстоящих экзаменов и успешного поступления в вузы

ученики, родители и учителя собирались на площадках, объявленных организато-
рами, небольшими группами, соблюдая дистанцирование

Последний звонок был дан директором школы Ольгой николаевной Борисовой
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день защиты детей день защиты детей

АннА ЛЮБинА
ФОТО АвтОрА

Развлекательное выездное пред-
ставление они подготовили для са-
мых юных тазовчан - дошкольников, 
которые посещают дежурные группы 
в Тазовском и Газ-Сале. Ребята оказа-
лись в числе счастливчиков, которых 
поздравили вживую, остальные дети 
довольствовались онлайн-программа-
ми, размещёнными в социальных сетях, 
мессенджерах и на YouTube-канале.

- Ежегодно 1 июня в нашем учреж-
дении собираются дети, жалко, что в 
этом году не смогли поздравить всех, 
как обычно. Но всё-таки решили под-
готовить сюрприз для самых маленьких 
жителей райцентра: в костюмах ска-
зочных героев провели игровую раз-
влекательную программу и устроили  

ЕВГЕнИя сОЛОвьёвА
ФОТО АвтОрА

для газ-салинских малышей 
культорганизаторы подготовили 
русскую сказку «Битый небитого 
везёт», совместив формат куколь-
ного театра с обычным. В течение 
20 минут малыши наблюдали за 
тем, как хитрая лисица украла у 
старика рыбу и научила волка 
рыбачить на собственный хвост. 
Импровизированная сцена развер-
нулась на площадке перед входом 
в учреждение, а воспитанники 

вместе с воспитателями смотрели 
на действие из приоткрытых окон.

- Малыши более эмоционально 
реагировали, те, кто постарше, 
наблюдали молча. Ещё утром 
педагоги украсили группы воз-
душными шарами и устроили 
детям небольшое мероприятие: 
в гости пришли сказочные герои, 
как положено, в защитных масках, 
и провели с ребятами малопод-
вижные игры. Также всем раздали 
воздушные шарики, которые ма-
лыши унесут домой, и ещё каждый 
ребёнок сегодня нарисовал своё 

лето, - рассказывает о празднике 
заместитель заведующего детско-
го сада Галина Мазур.

детский сад «Сказка» с 1 июня 
стал дежурным дошкольным учреж- 
дением, так что для многих ребят 
понедельник стал ещё и первым 
днём в новой группе. новой в 
смысле помещения и игрушек, 
коллектив же обе группы сохрани-
ли прежний, какой был в детском 
саду «Белый медвежонок».

- У нас две разновозрастные 
группы по 12 человек, у каждой 
отдельный вход, своя игровая 

сказка для воспитанников «сказки»
воспитанники  
газ-салинского 
детского сада 
«сказка» 1 июня 
стали зрителями 
театрального 
выступления 
необычного формата, 
подготовленного 
артистами сельского 
дома культуры

площадка на улице, то есть воспи-
танники групп в течение дня друг с 
другом не контактируют. У сотруд-
ников тоже отдельный вход, все 
находятся в масках, в помещениях 
постоянно проводится обработка 
поверхностей дезинфицирующи-
ми средствами, - говорит Галина 
Мазур.

Самому младшему воспитан-
нику 2 года, старшему - 7 лет. В 
дежурный детский сад ходят дети, 
чьи родители вынуждены работать 
в период режима повышенной 
готовности, - для оформления ре-
бёнка в дошкольное учреждение 
оба родителя должны предоста-
вить справки с места работы, а 
также ходатайство. 12 человек -  
максимальное число детей в 
одной группе. По словам заме-
стителя заведующего, желающие 
посещать детский сад есть ещё, и 
как только родители предоставят 
необходимые документы, в саду 
откроют ещё одну группу - пло-
щадь помещения это позволяет.

шоу мыльных пузырей. Каждое по-
здравление заняло около 15 минут. 
Мы ещё никогда не выступали перед 
окнами, поэтому и для нас это меро-
приятие прошло в новом формате, - от-
метила художественный руководитель 
районного Дома культуры Гульнара  
Шакирзянова.

Первое выступление прошло на 
площадке детского сада «Солнышко». 
Культработникам на сцене предстояло 
импровизировать: к тому, что группы 
будут располагаться в двух зданиях по 
разным сторонам, они не были готовы. 
Но выступать практически в тишине, не 
слыша восторга зрителей, ещё слож-
нее. 

- Некоторый дискомфорт доставило 
то, что дети смотрят представление из 
окон и нельзя контактировать, к тому 
же, от них нет эмоциональной отдачи.  

Бесконтактно -  
не значит непразднично!
Развлечение. 1 июня специалисты учреждений культуры поздравили юных 
тазовчан  с праздником счастливого детства

Плюс ветреная погода не дала выполнить 
некоторые элементы и трюки с мыльными 
пузырями, но главное - детям понрави-
лось, - отмечает культорганизатор район-
ного Дома культуры Александр Аксёнов.

Это лишь третий раз, когда они про-
водят мероприятия с использованием 
мыльных пузырей, но, как отмечают 
специалисты РДК, это шоу вызывает 
радость у каждого ребёнка.

- Детям было очень весело! Хоть они 
и смотрели из окна, но очень эмоцио-
нально реагировали на всё, что проис-
ходило на нашей импровизированной 
сцене. Красочное представление! Ре-
бятам понравились мыльные пузыри, 
они даже подтанцовывали под весёлую 
музыку. Всё прошло замечательно! - 
сказала педагог-психолог детского сада 
«Солнышко» Наталья Хлопушина. 

Восторженные отзывы работники 
культуры получили во всех детских са-
дах, которые посетили в День защиты 
детей. Организаторы уверены, ничто не 
может помешать устроить настоящий 
праздник для ребёнка!

даже то, 
что ар-
тистам 
и детям 
нельзя 
было 
контак-
тиро-
вать, не 
испор-
тило  
настрое- 
ния дет-
садов-
цам от 
яркой, 
развле-
катель-
ной про-
граммы

ТАТьянА вЛАсОвА
ФОТО АвтОрА

В день защиты детей социальные ра-
ботники поздравили с праздником своих 
воспитанников, посещающих дневное 
отделение «Заботы». для вручения подар-
ков, которые предоставила тазовчанка на-
талия Волкова, специалисты нарядились в 
сказочных персонажей.

- раньше на 1 июня деток собирали в 
«Заботе», проводили развлекательную 
программу или же выходили с ними на 
природу. В этом году основную работу ко 
дню защиты детей провели онлайн, тех 
ребят, кто приняли участие в викторине и 
выставке творческих работ, решили поощ-
рить небольшими подарками. Получателям 
социальных услуг в этот день вручили 
продуктовые наборы. Очень важно в такой 
день уделить ребятам внимание, чтобы они 
чувствовали, что о них заботятся и помнят, -  

сказала заведующая отделением дневного 
пребывания для детей и подростков цен-
тра «Забота» Екатерина Соломатова.

Бадминтон, футбольные мячи, пира-
мидки, песочные наборы - для каждого 
возраста свой подарок.

- не ожидала сегодня получить такой 
сюрприз, всегда хотела научиться играть 
в бадминтон, - поблагодарила гостей вос-
питанница центра «Забота» Лейла ядне. 

- Специалисты «Заботы» всегда хорошо 
помогают и дарят отличные подарки, на-
пример, в прошлом году ребятам подарили 
смартфоны! неожиданно получили и сегод-
няшние игрушки, спасибо им! - восторжен-
но отозвалась мама пятерых детей, тазов-
чанка русина ядне и добавила: - Остаёт- 
ся только дождаться, когда снимут все 
ограничения, чтобы можно было восполь-
зоваться подарками и поиграть с другими 
ребятами на улице!

«забота» поздравила ребят 

1 июня на протяжении дня 
дети тазовского района 
принимали поздравления  
от взрослых, в стороне 
не смогли остаться и 
специалисты центра 
социального обслуживания 
«Забота»

Подарки

Артистам было достаточно показать 
пару трюков с мыльными пузырями, 
чтобы вызвать у детей неподдельный 
восторг
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ПРавоПоРядок ПРавоПоРядок

В прокуратуре района
Прокуратурой тазовского района 
в пользу территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования по ЯнАО взысканы 
денежные средства, затраченные на 
лечение потерпевшего

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка Тазовского судеб-
ного района ЯНАО от 03.04.2019 Ва- 
нуйто Е.А. осуждена за совершение прес- 
тупления, предусмотренного п. «в» ч. 2  
ст. 115 УК РФ.

Установлено, что 05.01.2019 в период 
времени с 06:00 до 07:50 Вануйто Е.А. 
вооружилась стеклянной чашкой и, при-
меняя её в качестве оружия, умышленно 
нанесла один удар по голове потерпев-
шему Тогачеву В.В. 

От удара стеклянная чашка разби-
лась, и ее осколок остался в руке Ва-
нуйто Е.А., которым она в продолже-
ние своего преступного умысла нанес-
ла Тогачеву В.В. один удар по голове, 
тем самым причинив ему легкий вред  
здоровью.

 В связи с полученными телесными по-
вреждениями пострадавшему в ГБУЗ «Та-
зовская центральная районная больница» 
была оказана медицинская помощь, стои-
мость которой составила 65976 руб.

По итогам проверки прокуратурой 
Тазовского района в суд предъявлено 
исковое заявление в интересах Россий-
ской Федерации о взыскании денежных 
средств, затраченных на оплату лечения 
потерпевшего.

Тазовским районным судом 19.05.2020 
исковые требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой района 
пресечены нарушения уголовно-
исполнительного  законодательства 
в государственном учреждении

Прокуратурой Тазовского района при 
проведении проверки деятельности  
ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» (далее - Учрежде-
ние) выявлены нарушения требований 
уголовно-исполнительного законода-
тельства.

Установлено, что извещение уголов-
но-исполнительной инспекции об испол-
нении приговора Урюпинского городско-
го суда от 19.02.2019 года в отношении 
Спирина Ф.А., которому назначено нака-
зание в виде лишения права заниматься 
деятельностью по управлению механиче-
скими транспортными средствами сроком  
на 2 года 6 месяцев, поступило в Учрежде-
ние 11.12.2019. 

Вместе с тем вопреки требованиям ч. 1  
ст. 34 УИК РФ Учреждением после увольне-
ния Спирина Ф.А. 21.01.2020 соответствую- 
щая информация не была направлена в 
уголовно-исполнительную инспекцию.    

Допущенное Учреждением наруше-
ние закона создает угрозу достижения 
определённых уголовно-исполнитель-
ным законодательством целей: исправ-
ление осужденных, предупреждение 
совершения ими новых преступлений.

По представлению прокуратуры Та-
зовского района от 13.03.2020 наруше-
ния в деятельности учреждения устра-
нены, руководитель кадровой службы 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратурой района выявлен 
факт бездействия должностных 
лиц администрации мО тазовский 
район в части непринятия 
административного регламента

Установлено, что в администрациях 
поселений Тазовский район в наруше-
ние п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» не приняты 
административные регламенты по пре-
доставлению муниципальной услуги по 
согласованию проекта рекультивации 
земель.

Поскольку отсутствие соответствую-
щего правового регулирования в дан-
ной сфере может повлечь нарушение 
гарантированных законом прав граждан 
на благоприятную среду и надлежащей 
сохранности муниципального имуще-
ства в виде земельных участков, а также 
интересов хозяйствующих субъектов на 
своевременное рассмотрение обраще-
ний в указанной сфере, прокуратурой 
района 20.03.2020 главам МО п. Тазов-
ский, МО с. Гыда, МО с. Газ-Сале, МО  
с. Находка, МО с. Антипаюта и началь-
нику Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района внесены представле-
ния об устранении нарушений закона, 
которые рассмотрены и удовлетворены, 
пять виновных должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности, нарушения устранены.

Прокуратурой тазовского района 
поддержано государственное 
обвинение по обвинению 
гражданина в совершении 
преступления, связанного с 
нарушением правил безопасности 
движения внутреннего водного 
транспорта

Приговором Тазовского районного суда 
от 13.05.2020 Няч Е.В. осужден за совер-
шение преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации 
внутреннего водного транспорта лицом, 
управляющим маломерным судном, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 263 УК РФ и ст. 271.1 УК РФ, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека).

Установлено, что 27.08.2019 Няч Е.В., 
управляя маломерным судном на реке 
Гыда, перевозил пассажира Няч П.С, не 
обеспечив последнего спасательным 
жилетом, который при развороте лод-
ки потерял равновесие и упал за борт, 
что повлекло его гибель в следствии ме-
ханической обтурационной асфиксии 
в результате закрытия просвета дыха-
тельных путей водой при утоплении.

С учётом позиции государственного 
обвинителя Няч Е.В. признан виновным 
за совершение преступления, ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
на срок 6 месяцев с применением ст. 73 
УК РФ условно с испытательным сроком 
1 год.

Прокуратурой района поддержано 
государственное обвинение по двум 
уголовным делам по обвинению 
граждан тазовского района в 
фиктивной постановке на учёт 
иностранных граждан

Мировым судьей судебного участка 
Тазовского судебного района ЯНАО 
18.03.2020 вынесен обвинительный 
приговор в отношении жителя Та-
зовского района, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ, и назначено 
наказание в виде штрафа в размере  
8 тыс. руб.

В судебном заседании установлено, 
что в период времени с 27.06.2018 по 
14.09.2018 гражданин Тазовского района 
умышленно поставил на миграционный 
учёт девять иностранных граждан, при 
этом лично обратившись с соответству-
ющими документами в МФЦ в п. Тазов-
ский без намерения предоставить им по-
мещение для фактического проживания  
(пребывания).

По аналогичному факту 16.03.2020 жи-
тельница Тазовского района признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и ей 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 10 тыс. руб.

АЛЕКСЕй КУГАЕВСКИй, 

ПрОКУрОр рАйОнА,  

СОВЕТнИК юСТИЦИИ

Новое в законодательстве

Введена уголовная 
ответственность за 
уничтожение либо 
повреждение воинских 
захоронений, а также 
памятников, стел, 
обелисков, других 
мемориальных 
сооружений

В соответствии с Федераль-
ным законом от 07.04.2020  
№ 112-ФЗ в Уголовный кодекс 
рФ включена статья 243.4, уста-
навливающая ответственность 
за уничтожение либо поврежде-
ние расположенных на терри-
тории рФ или за ее пределами 
воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных соору-
жений или объектов, увекове-
чивающих память погибших 
при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных 
дням воинской славы россии 
(в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков 
на местах боевых действий), а 
равно памятников, других ме-
мориальных сооружений или 
объектов, посвященных лицам, 
защищавшим Отечество или его 
интересы, в целях причинения 
ущерба историко-культурному 

значению таких объектов.
За совершение указанных 

деяний предусмотрен штраф в 
размере до трех миллионов руб- 
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж- 
денного за период до трех лет, 
либо принудительные работы 
на срок до трех лет, либо лише-
ние свободы на тот же срок.

Внесены изменения  
в федеральный закон 
«о негосударственных 
пенсионных фондах»

Федеральным законом от 
18.03.2020 № 61-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон 
«О негосударственных пенсион-
ных фондах».

Теперь право на получение 
негосударственной пенсии по 
пенсионным договорам при-
обретают мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, 
если иной возраст и (или) иные 
основания, дающие право на 
получение негосударственной 
пенсии, не установлены пенси-
онными договорами. Возможно 
установление более позднего 
срока выхода на негосудар-
ственную пенсию, однако он не 

должен быть выше 60 лет для 
женщин и 65 для мужчин.

Поправки вступили в силу с 
18 марта 2020 года и распро-
страняются на договоры пенси-
онного обеспечения, заключен-
ные с 1 января 2019 г.

сокращён срок 
рассмотрения 
заявлений о приеме 
в гражданство в 
упрощённом порядке

В соответствии с Федераль-
ным законом от 18.03.2020  
№ 63-ФЗ срок рассмотрения 
заявлений о приеме в граждан-
ство в упрощенном порядке 
сокращен до трех месяцев.

Установлено, что рассмо-
трение заявления по вопросам 
гражданства рФ, поданного 
лицом, проживающим либо 
временно пребывающим на 
территории рФ, и принятие ре-
шений о приеме в гражданство 
рФ или о выходе из граждан-
ства рФ в упрощенном порядке 
осуществляются в срок до трех 
месяцев (ранее - шести меся-
цев) со дня подачи заявления и 
всех необходимых документов, 
оформленных надлежащим 
образом.

Установлена 
административная 
ответственность 
за нарушения при 
общероссийском 
голосовании по 
одобрению поправок  
в конституцию рф

Федеральным законом от 
01.04.2020 № 90-ФЗ установлена 
административная ответствен-
ность за следующие правона-
рушения:

- умышленное уничтожение 
или повреждение агитационного 
материала либо информацион-
ного материала, относящегося к 
общероссийскому голосованию;

- нарушение порядка учас- 
тия СМИ в информационном 
обеспечении общероссийского 
голосования;

- незаконные выдача и полу-
чение бюллетеня для общерос-
сийского голосования.

Порядок проведения об-
щероссийского голосования 
установлен Постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии рФ от 20 марта 2020 г. 
№ 244/1804-7.

АЛЕКСЕй КУГАЕВСКИй, 

ПрОКУрОр рАйОнА,  

СОВЕТнИК юСТИЦИИ

По результатам проведённой 
Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой проверки, 
в деятельности ООО 
«уренгойгидромеханизация» 
выявлены нарушения требований 
законодательства о рекультивации 
земель при использовании 
арендованных лесных участков

ООО «Уренгойгидромеханизация» с 
Департаментом природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО (далее также - Департамент, 
ДПРР ЯНАО) заключен договор аренды 
лесного участка под разработку карье-
ра на ПК 1197 трассы а/д Сургут-Сале-
хард со сроком действия до 31.12.2016.

Вопреки требованиям гражданского 
и лесного законодательства рекульти-
вация ООО «Уренгойгидромеханиза-
ция» нарушенного лесного участка по-
сле окончания действия договора не 

проведена, Департаменту указанный 
участок не передан. 

Использование ООО «Уренгойгидро- 
механизация» лесных участков в отсут-
ствие правоустанавливающих доку-
ментов, включая действующие проекты 
освоения лесов, приводит к неконтро-
лируемому воздействию на окружа-
ющую среду. Длительное непринятие 
мер по рекультивации нарушенных 
земель может привести к негативно-
му изменению окружающей среды, 
которое влечет за собой деградацию 
естественных экологических систем 
и истощение природных ресурсов, 
процесс восстановления которых за-
нимает достаточно длительный период  
времени.

Бездействие Общества по передаче 
лесного участка по акту приема-пере-
дачи арендодателю препятствует реа- 
лизации прав собственника лесного 
участка по его использованию по на-
значению и распоряжению. 

По выявленным нарушениям Яма-
ло-Ненецким природоохранным про-
курором генеральному директору ООО 
«Уренгойгидромеханизация» 22.10.2019 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона, однако 
нарушения закона не устранены.  

В этой связи природоохранным про-
курором 27.12.2019 в Лабытнангский 
городской суд направлено исковое за-
явление о возложении на ООО «Урен-
гойгидромеханизация» обязанности 
провести в бесснежный период 2020 
года рекультивацию нарушенного 
лесного участка и сдать его Депар-
таменту. 

Решением суда от 03.03.2020 тре-
бования природоохранного прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. 
Установлен контроль за исполнением 
решения суда.

АндрЕй ЦЕЛОВАЛьнИКОВ,  

И.О. яМАЛО-нЕнЕЦКОГО  

ПрИрОдООХрАннОГО ПрОКУрОрА

суд обязал предприятие рекультивировать 
лесной участок
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Первая помощь при 
ожогах

■ Если одежда ребёнка 
воспламенилась, быстро 
оберните его одеялом или 
другой одеждой, чтобы по-
гасить пламя.
■ Сразу охладите место 

ожога с помощью большого 
количества чистой холодной 
воды. Бывает, что полное ох-
лаждение ожога длится пол-
часа.
■ Держите место ожога чис- 

тым и сухим, закройте его 
чистой неплотной повяз-
кой. Если ожог больше, чем 
большая монета или начи-
нает покрываться пузырями, 
немедленно отвезите ребён-
ка в медицинское учрежде-
ние. Не вскрывайте пузыри -  
они защищают пораженное  
место.
■ Не старайтесь оторвать 

то, что прилипло к месту 
ожога. Не прикладывайте к 
месту ожога ничего, кроме 
холодной воды.
■ Дайте ребенку выпить 

фруктового сока или воды.
■ В домашней аптечке це-

лесообразно иметь специаль- 
ные средства для наружного 
применения, предназначен-
ные для самопомощи при 
ожогах.

Первая помощь 
при поражении 
электрическим током

■ Если ребёнок поражён 
электрическим током или по-
лучил ожоги от него, преж- 
де всего, отключите элек-
тричество и только после 
этого оказывайте первую 
помощь ребёнку. Если ребё-
нок без сознания, держите 
его в тепле и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью.
■ Если ребёнку тяжело 

дышать или он не дышит, 

Правила оказания 
первой помощи

положите его на спину 
ровно, немного приподняв 
голову. Закройте ноздри ре-
бёнка и энергично вдыхайте 
ему в рот, чтобы грудь ре-
бёнка поднималась. Сосчи-
тайте до трёх и повторите 
процедуру. Повторяйте до 
тех пор, пока дыхание не 
восстановится.

Первая помощь при 
порезах и ранах

При небольших порезах 
и ранах:
■ Промойте рану 3% пе-

рекисью водорода, а при её 
отсутствии чистой водой (по 
возможности).
■ Высушите кожу вокруг 

раны, обработайте йодом.
■ Закройте рану чистой 

марлей и наложите повязку.

При серьёзных порезах 
и ранах:
■  Если кусочек стекла 

или другого предмета зас- 
трял в ране, не старайтесь 
удалить его. Это может 
привести к кровотечению 
или большому поврежде-
нию тканей.
■ Если у ребёнка сильное 

кровотечение, подними-
те поражённое место вы-
ше уровня груди и плотно 
прижмите рану (или место 
рядом с ней) подушкой или 
мягким свертком из чистой 
ткани. Продолжайте держать 
сверток или подушку, пока 
кровотечение не прекра- 
тится.
■ Не кладите веществ рас-

тительного или животного 
происхождения на рану, по-
скольку это может вызвать 
инфицирование.
■ Наложите на рану повяз-

ку. Повязка не должна быть 
слишком тугой.
■ Отвезите ребёнка в боль-

ницу или вызовите скорую 
медицинскую помощь. Спро-

сите медицинского работни-
ка, надо ли сделать ребёнку 
прививку от столбняка.

Первая помощь при 
удушье

■ Если есть подозрение 
на повреждение шеи или 
головы, не двигайте голову 
ребёнка.
■ Если ребёнку тяжело 

дышать или он не дышит, 
положите его на спину ров-
но, немного подняв голову. 
Держите ноздри ребёнка 
закрытыми и вдыхайте ему 
в рот, делая искусственное 
дыхание. Повторяйте про-
цедуру, пока ребёнок не нач-
нёт дышать.
■ Если ребёнок дышит, но 

находится без сознания, пе-
реверните его на бок, чтобы 
язык не мешал дышать.
■ Вызовите скорую меди-

цинскую помощь.

Первая помощь при 
отравлении

■ Если ребёнок проглотил 
яд, не старайтесь вызвать 
рвоту, поскольку это может 
только осложнить положе-
ние.
■ Если яд попал на одежду 

или кожу ребёнка, снимите 
одежду и промойте большим 
количеством воды. Несколь-
ко раз тщательно промойте 
кожу ребёнка с мылом.
■ Если яд попал в глаза, 

промывайте их чистой водой 
по меньшей мере в течение 
10 минут.
■ Немедленно отвезите 

ребёнка в больницу или вы-
зовите скорую медицинскую 
помощь. Возьмите с собой 
образец ядовитого вещества 
или лекарства, которое при-
нял ребёнок, или ёмкость, в 
которой оно находилось. 
Ожидая помощи, держите 
ребёнка в покое.

каждый родитель и все члены семьи должны уметь оказать 
ребёнку первую помощь при несчастных случаях!

Если ты чувствуешь, что 
мышцу свела судорога, надо 
немедленно выйти из воды. 
Если ты не возле берега и до-
плыть быстро не удастся, то 
сделать можно следующее: 

•Судорога пройдёт, если 
мышцу, которую она свела, 
уколоть чем-то острым, на-
пример, булавкой. Именно 
поэтому при дальних и долгих 
заплывах рекомендуется 
прикалывать сбоку плавок не-
большую английскую булавку. 

•Если ты чувствуешь, что 
устаешь, и тело начинают 
схватывать слабые крат-
ковременные судороги, пе-
ревернись на спину, отдохни 
и плыви какое-то время на 
спине. 

•Если судорога свела 
пальцы руки, то надо резко 
сжать пальцы в кулак, а затем 
резко выбросить руку впе- 
ред и в наружную сторону 
(правую - вправо, левую - 
влево), при этом разжав рез-
ко пальцы. 

•Если судорога свела 
икроножную мышцу, то надо 
принять согнутое положение, 
и потянуть двумя руками сто-
пу сведенной судорогой ноги 
на себя - к животу и груди. 

•Если судорога свела 
мышцу бедра, то надо обхва-
тить руками лодыжку ноги с 
наружной стороны (ближе к 
стопе) и с силой потянуть ее 
назад к спине. 

Потренируйся делать 
движения, которые помогут 
тебе избавиться от судороги. 
Пусть взрослые проверят, 
насколько правильно ты их 
делаешь. 

Это важные знания, от 
них может зависеть твоя 
жизнь! всегда помни: 
самая лучшая защита от 
судорог - это не плавать 
долго и далеко от берега и 
не лезть в холодную воду. 
всегда соблюдай правила 
безопасности, и ты бу-
дешь надёжно защищён!

Как избавиться 
от судороги во 
время плавания 
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Выпуск-2020 в детском саду «Оленё-
нок» стал тем самым запоминающимся 
событием, потому что с началом огра-
ничительных мероприятий по всей 
стране у многих возник закономерный 
вопрос: а состоятся ли в этом году тор-
жественные выпускные для дошколят? 
Конечно! И наши талантливые педаго-
ги погрузились в новый мир дистанци-
онных технологий, онлайн-конферен-
ций, и образовательные организации 
продолжают работу в новом формате. 
В связи с возникшей ситуацией вос-
питатели и специалисты прилагают 
все усилия, чтобы поздравить ребят 
и подарить им незабываемые впе-
чатления. И в нашем детском саду 
у педагогов появилась новая идея, 
которая может стать традицией. Мы 
сделали «Капсулу времени», в кото-
рую выпускники, педагоги и руково-
дители приготовили свои пожелания 
и рисунки, которые отправились в 
«неизведанное» будущее. Поздрави-
тельный видеоролик в подготовитель-
ной группе «Кнопочки» вызвал много 
положительных впечатлений у детей 
и родителей. Все активно готовились: 

дети читали стихи, а родители присы-
лали свои видеопослания. Воспита-
тели и специалисты стали видеоопе-
раторами, освоили искусство видео- 
монтажа, и вот получился настоящий 
короткометражный фильм! Который 
с удовольствием смотрят и вспоми-
нают дети, родители, конечно, этому 
радуемся и мы. Без цветов, подарков 
и слов благодарностей от наших за-
мечательных родителей тоже никто 
не остался, потому что воспитатели 
(в медицинских масках и перчатках) 
приехали к каждому выпускнику в 
гости и торжественно вручили набор 
первоклассника, фотокнигу, имен-
ные флеш-карты и футболки, а также 
портфолио ребёнка с его творческими  
достижениями. 

Этот «необычный» выпускной за-
помнится всем, кто организовал это 
событие, а напоминанием станут вы-
ступления и пожелания детей, которые 
благодаря современным технологиям 
останутся на долгие годы!

нАТАЛья БАШКИрЦЕВА,  

МУЗыКАЛьный рУКОВОдИТЕЛь  

д/С «ОЛЕнёнОК»

Выпускной  
для дошколят  
в новом формате!
образование. Традиционно выпускной бал 
в детском саду хочется сделать уникальным 
и неповторимым. Это всегда торжественный 
праздник, на котором звучат теплые слова, 
благоухает море цветов, радуют глаз воздушные 
шары и подарки

УВажаеМые роДители!
Ежегодно с началом летнего сезона 

регистрируются случаи гибели детей при 
выпадении из окна!

Как правило, во всех случаях падения дети 
самостоятельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на противомо-
скитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство 
падений происходили из-за недостатка 
контроля взрослыми за поведением де-
тей, рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна.

рекомендации родителям:
✓ не оставлять окна открытыми, если 

дома маленький ребенок, поскольку доста-
точно отвлечься на секунду, которая может 
стать последним мгновением в жизни ре-
бенка или искалечить её навсегда.
✓ не использовать москитные сетки без  

соответствующей защиты окна - дети 
любят опираться на них, воспринимая как 
надёжную опору, а потом выпадают вместе 
с ними наружу.
✓ не оставлять ребенка без присмотра, 

особенно играющего возле окон и сте-
клянных дверей.
✓ не ставить мебель поблизости окон, 

чтобы ребёнок не взобрался на подокон-
ник и не упал вниз.
✓ не следует позволять детям прыгать 

на кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон.
✓ не следует класть вещи в беспоряд-

ке в процессе уборки возле балконных 
или межкомнатных остеклённых дверей, 
так как ребёнок может споткнуться и нане-
сти себе травму.
✓ Преподавать детям уроки безопас-

ности. Учить старших детей присматри-
вать за младшими.
✓ Тщательно подобрать аксессуары на 

окна для детской комнаты. В частности, 
средства солнцезащиты, такие как жалюзи 
и рулонные шторы, должные быть без сви-
сающих шнуров и цепочек. ребёнок может 
в них запутаться и спровоцировать удушье.
✓ Посадить под окнами зелёные насаж- 

дения, особенно если вы живёте в частном 
доме, которые смогут смягчить приземле-
ние в случае выпадения ребёнка из окна.
✓ Установить на окна блокираторы или 

оконные ручки-замки с ключом, препят-
ствующие открытию окна ребёнком само-
стоятельно.

но всё же, уважаемые родители, 
гораздо спокойнее и безопаснее, по 
возможности, не оставлять маленько-
го ребёнка одного, а брать с собой. в 
крайнем случае - кооперироваться со 
знакомыми, родственниками и остав-
лять ребёнка у них. конечно, от всего 
не застрахуешься, но сделать то, что в 
наших силах, чтобы обезопасить ре-
бёнка, мы обязаны.

Памятка
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Распоряжение главы тазовского района от 26.05.2020 года 
№ 32-рг. О награждении Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального об-
разования Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район михАйЛОву валентину васи-
льевну, заведующего хозяйственным сек-
тором управления делами Администрации 
Тазовского района, за добросовестный 
труд и в связи с выездом за пределы яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение администрации тазовского района  
от 29.05.2020 года № 33-рг. О награждении Почётной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального об-
разования Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 

Тазовский район сОЛОмАтОву ека-
терину Анатольевну, заведующего 
отделением дневного пребывания 
детей и подростков государственного 
бюджетного учреждения ямало-не-
нецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образова-
нии Тазовский район», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с про-

Распоряжение главы тазовского района от 29.05.2020 года  
№ 34-рг. Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

фессиональным праздником днем со-
циального работника.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за участие в мероприятиях по предотвра-
щению аварийной ситуации на русском 
месторождении в Тазовском районе:

- АндреевОй Галине михайловне, 
фельдшеру общества с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс - Мед»;

- вдОвину вячеславу сергеевичу, 
кладовщику участка материально-тех-

нического обеспечения акционерного 
общества «Тюменнефтегаз»;

- дОрОШенкО Борису вячеславо-
вичу, кладовщику участка материально- 
технического обеспечения акционерного 
общества «Тюменнефтегаз»;

- мАрГОЛину дмитрию Александ- 
ровичу, начальнику участка материаль-
но-технического обеспечения акционер-
ного общества «Тюменнефтегаз»;

- ПОсевину Александру Анатолье-
вичу, заместителю начальника отдела 
обеспечения безопасности производ-
ственных процессов акционерного обще-
ства «Тюменнефтегаз»;

- сОрОкину Андрею николаевичу, 
главному специалисту отдела по органи-

зации физической и инженерно-техни-
ческой защиты акционерного общества 
«Тюменнефтегаз»;

- ФОминОву сергею Анатолье-
вичу, ведущему специалисту отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям акционерного общества «Тю-
меннефтегаз».

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков 

Фнс россии запустила 
специальный сервис для  
выплаты субсидий малому  
и среднему бизнесу

Так, с 1 мая 2020 года организации 
и индивидуальные предприниматели, 
занятые в пострадавших отраслях, 
могут подать заявление на получение 
субсидий.

для этого необходимо направить заяв- 
ление в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи, через 
личный кабинет налогоплательщика -  
юридического лица (личный кабинет 
налогоплательщика - индивидуального 
предпринимателя) или по почте.

Субсидия предоставляется для час- 
тичной компенсации затрат организа-
ций и ИП, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с коронавирусом, 
в том числе на сохранение занятости и 
оплаты труда своих работников в апре-
ле и мае 2020 года. размер субсидии 
рассчитывается исходя из количества 
работников в марте, умноженного на 
12 130 рублей (МрОТ). для индиви-
дуальных предпринимателей к числу 
работников прибавляется один человек 
(сам ИП).

Информация для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

муниципальное казённое учреждение «дирекция жилищ-
ной политики тазовского района» доводит до сведения жите-
лей района, что с 1 января 2020 года ведомственная целевая 
программа «устойчивое развитие сельских территорий» 
утратила силу.

Также сообщаем, что с 1 января 2020 года в соответствии с новой 
государственной программой рФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» на территории района реализуются мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, постоянно проживающих в 
сельской местности и работающих в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере.

Граждане, ранее включенные в списки ведомственной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий», включаются 
в списки новой программы по дате подачи первоначального заявле-
ния после соблюдения всех условий вышеназванной программы.

 > За разъяснениями обращаться по адресу: п. тазовский,  
ул. калинина, д. 25, каб. 13, или по телефону: 2-19-64.

Если индивидуальный предприни-
матель не имеет наемных работников, 
размер субсидии будет равен 12 130 
рублей в месяц.

Основными условиями получе-
ния субсидии являются:

1. заявитель включён в единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 
1 марта 2020 года;

2. отрасль, в которой ведется дея-
тельность заявителя, относится к отрас-
лям, утвержденным Постановлением 
Правительства российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434;

3. заявитель не находится в процес-
се ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства и не 
принято решение о предстоящем ис-
ключении из ЕГрюЛ;

4. заявитель по состоянию на 
01.03.2020 не имеет задолженности по 
налогам, страховым взносам более  
3 тыс. рублей;

5. число работников заявителя в  
месяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 90% от 
количества работников в марте 2020 
года;

6. заявитель вовремя представил от-
четность СЗВ-М за март 2020 года.

По результатам рассмотрения заявле-

ния в течение трех дней налоговый ор-
ган вынесет решение, и, если условия 
соблюдены, Федеральное казначей-
ство перечислит деньги в банк (но не 
ранее 18-го числа месяца, следующего 
за месяцем, за который предоставляет-
ся субсидия).

Уведомление о перечислении суб-
сидии или сообщение об отказе в вы-
плате субсидии с указанием причины 
будет направлено заявителю тем же 
способом, каким было направлено само 
заявление.

на сайте ФнС россии размещена 
промостраница с подробной информа-
цией об условиях получения субсидии, 
ее размерах и процедуре предостав-
ления.

Кроме того, на сайте ФнС россии 
размещен сервис по самостоятельной 
проверке соответствия заявителей 
установленным критериям для полу-
чения субсидии, а также для проверки 
информации о ходе рассмотрения уже 
поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявле-
ния также можно через личный кабинет 
налогоплательщика - юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя или уточнить по единому теле-
фонному номеру налоговой службы: 
8-800-222-22-22.
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

9.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1
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День социального 
работника в России
Праздник людей, которые 
первыми принимают на 
себя волны людских проб- 
лем. Установлен Указом 
Президента в 2000 году

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 «ХХ век»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.00 Х/ф «Я родом из детства»
11.25, 16.40 «Красивая планета»
11.45 «Academia»
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский хор»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Х/ф «Я родом из детства»
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан»
00.00 «ХХ век»
00.55 «Фестиваль Вербье»
01.55 «Больше, чем любовь»

04.00 Профилактика
13.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Кризис жанра» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

01.00 «Знак качества» (16+)

01.40 «Прощание» (16+)

02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.50 «Мой герой» (12+)

05.30 Д/ф «Актерские  
судьбы» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Моя любовь - Россия!»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 «ХХ век»
09.45 «Красивая планета»
10.00 Х/ф «Наш дом»
11.35 «Дороги старых мастеров»
11.45 «Academia»
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Серебряный век»
16.15 «Цитаты из жизни»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.30 Д/ф «Собачье сердце»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 Х/ф «Наш дом»
23.10 Д/ф «Борис Заборов»
23.50 «Роман в камне»
00.15 «ХХ век»
01.10 «Фестиваль Вербье»

08.00 Лыжный спорт (0+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)

12.20 «Все на Матч!»
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

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

16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Испании» (0+)

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!»
22.05 «Смешанные единоборства» (16+)

22.35 Новости
22.40 «Тотальный футбол»
23.40 «Самый умный» (12+)

00.00 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

02.50 Д/ф «Джошуа против Кличко» (12+)

03.35 Профессиональный бокс (16+)

05.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

08.00 Лыжный спорт (0+)

09.00 Д/ф «Первые» (12+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 Мини-футбол. Чемпионат мира  (0+)

12.20 Новости
12.25 «8-16» (12+)

13.25 «Все на Матч!»
13.55 Новости
14.00 «Самый умный» (12+)

14.20 «Тотальный футбол» (12+)

15.20 «Дома легионеров» (12+)

16.00 Смешанные единоборства (16+)

18.00 Bellator. Женский дивизион (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

21.00 «Самый умный» (12+)

21.20 «Все на Матч!»
22.05 «La Liga Карпина» (12+)

22.35 Новости
22.40 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)

04.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.25 Т/с «Черный город» (16+) 

06.20, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+) 

17.45 Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «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 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «На высоте» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Пушкин» (16+)

16.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Ключи от бездны» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мост» (16+)

01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Анка с  

Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Анка с  

Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Две войны Ивана  
Кожедуба» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «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 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Свиридовы» (16+)

16.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Ключи от бездны» (16+)

03.30 Х/ф «Жизнь и приключения Николаса 
Никльби» (16+)

Международный 
день архивов
Дата для праздни-
ка была выбрана не 
случайно - именно в 
этот день в 1948 году ре-
шением ЮНЕСКО и под 
её эгидой был основан 
Международный совет 
архивов

Никита Гусятник
По народному поверью 
если этот день выдавал-
ся тихим - жди к осени 
хорошего урожая

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 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм»(16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Свиридовы» (16+)

16.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.40 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант - 3» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Вся правда» (16+)

22.55 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)

23.45 «События» 25-й час.
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «90-е» (16+)

01.00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)

01.40 «Прощание» (16+)

02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Моя любовь - Россия!»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 «ХХ век»
10.00 Х/ф «Серёжа»
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой»
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 «Красивая планета»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем  

Андриякой»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи».  

Я злой и страшный серый  
волк»

19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Серёжа»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина»
00.05 «ХХ век»
01.10 «Фестиваль Вербье»
02.15 «Больше, чем любовь»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

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

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант - 2» (12+)

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

22.55 Д/ф «Убить Сталина» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники московского  
быта» (12+)

01.00 Д/ф «Убить Сталина» (16+)

01.40 «Прощание. Леди Диана» (16+)

02.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.50 «Мой герой» (12+)

05.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная  
лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мост» (16+)

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

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

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

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Свои-2 (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Лыжный спорт (0+)

09.40 «Все на Матч!» (12+)

10.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира (0+)

12.20 «Все на Матч!»
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

14.05 Футбол. Кубок Германии (0+)

16.05 Новости
16.10 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» (16+)

16.40 «Открытый показ» (12+)

17.20 «Все на Матч!»
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

19.50 «Русская Сельта» (12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Кубок Германии (0+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!».
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айн-
трахт»

01.40 «Все на Матч!»
02.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мост» (16+)

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

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Анка с  

Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+)

01.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Моя любовь - Россия!»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50 «ХХ век»
09.45 «Красивая планета»
10.00 Х/ф «Новая Москва»
11.35 «Цвет времени»
11.45 «Academia»
12.35 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...»
17.25 «Роман в камне»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х/ф «Шумный день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 «ХХ век»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

08.45 «Все на Матч!» (12+)

09.05 Мини-футбол. Чемпионат  
мира (0+)

11.15 Новости
11.20 Футбол. Кубок Германии (0+)

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

16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Севилья» (0+)

20.30 «Футбольная Испания» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.55 «Идеальная команда» (12+)

22.55 «Vamos Espa?a» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!».
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!»

 
Феодосья 
Колосятница
На Феодосью начинает 
колоситься рожь, и идут 
первые боровики, кото-
рых называли колосови-
ками. С этим событием 
было связано множество 
примет и поговорок

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

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

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мост» (16+)

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

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов» (12+)

00.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 «Приговор» (16+)

02.25 «Прощание» (16+)

03.05 «В центре событий» (16+)

04.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

04.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Великолепный Баженов» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Свиридовы» (16+)

16.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Открытый мир» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Ключи от бездны» (16+)

Уважаемые жители 
и гости тазовского района!

С 9 по 12 июня на сайте гражданскийэкзамен.рф будет 
проводиться тест (экзамен), приуроченный ко дню россии. 
В тесте будет 50 вопросов, посвящённых основным побе-
дам, достижениям, героям современной истории нашей 
страны. Каждый участник сможет проверить свои знания 
основных символов и дат, важных для каждого россиянина. 

Участники экзамена получат электронный именной сер-
тификат о его прохождении.

тест будет доступен на сайте проекта с 9 июня.

утерянное свидетель-
ство о неполном среднем 
образовании № 857664, 
выданное Гыданской шко-
лой-интернатом 11 июня 
1987 года на имя серафимы 
хэтелёвны Яр, считать не-
действительным.

утерянный аттестат  об ос-
новном общем образовании 
№08924003920331, выданный 
МКОУ Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования  
им. н.И яптунай  18 июня 2019 года 
на имя кристины Георгиевны 
Яр, считать недействительным.

ЧёрнО-БеЛАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ЕЛЕнА ГерАсимОвА
рОМАн ищенкО (ФОТО)

29 мая состоялась очередная проверка 
соблюдения масочного режима и социаль- 
ного дистанцирования в торговых точ-
ках. Покупатели и продавцы должны 
быть в масках и перчатках и соблюдать 
дистанцию в 1,5-2 метра - такие правила 
в магазинах действуют с момента введе-
ния режима повышенной готовности -  
с 1 апреля. 

Первая точка - супермаркет «Апель-
син». Здесь есть объявление о необхо-
димости соблюдения санитарных норм, 
на входе - антисептик для рук, все про-
давцы в масках и перчатках. 

- Мы понимаем необходимость соблю-
дения всех правил, поэтому продавцы 
всегда в масках и перчатках. Маски мно-
гие сами сшили, меняют в течение дня, 
перчатки часто меняют. Покупатели ча-
ще тоже в масках приходят, пользуются 
антисептиком, - говорит управляющая 
магазина «Апельсин» Юлия Асеева. 

В «Алексе», который расположен по ули-
це Калинина, покупателей почти нет, все 
продавцы и кассиры - в средствах защиты.

- Кто как приходит: кто-то в масках 
и перчатках, соблюдают дистанцию и 

даже делают замечания другим покупа-
телям, чтобы отошли на полтора метра. 
Кто-то не так серьёзно относится - всё от 
человека, наверное, зависит, - делится 
своими наблюдениями продавец Ана-
стасия Капшук.

С 12 мая на Ямале начался первый 
этап снятия ограничений - возобнови-
ли работу в том числе салоны красоты, 
правда, с некоторыми ограничениями.

- Клиентов разрешается принимать 
только по предварительной записи, оче-
реди исключены. Интервал между посе-
тителями должен составлять не менее 
20 минут, и после каждого обязательны 
обработка рабочего места и обеззара-
живание инструментов. В помещении 
нужна разметка, - озвучивает правила 
начальник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей ад-
министрации района Татьяна Голышева.

В парикмахерской «Метелица» есть ан-
тисептик для посетителей, а в коридоре 
находятся два человека - по правилам, в 
помещении никого не должно быть.

- Одна женщина - это мама клиента, а 
второй парень подошёл чуть раньше, чем 
был записан, - поясняют парикмахеры. 

- Работаем всегда в масках, правда, 
тяжело весь день в ней, поэтому иногда 

снимаем, когда проветриваем помеще-
ние. Когда нам звонят записаться, мы 
предупреждаем, что необходимо прийти 
в маске и перчатках, но не все прислу-
шиваются. Нам самим поначалу тоже 
было сложно соблюдать требования, но 
потом привыкли, - признаётся владели-
ца салона Светлана Клинкова.

В этот раз в рейде не участвовали 
представители ОМВД России по Тазов-
скому району - только они имеют право 
составлять протоколы за нарушение ма-
сочного режима.

- Мы раза два в неделю проводим 
такие рейды. Наша задача - донести 
информацию до людей, что сохраняет- 
ся масочный режим и необходимо соб- 
людение дистанции. Всё это нужно, 
чтобы сберечь своё здоровье, - говорит  
заместитель начальника Управления ГО 
и ЧС администрации района Александр 
Леонов.

По итогам проверки были сделаны 
замечания, которые работники тор-
говых точек оперативно устранили, а 
покупатели без масок тут же отправи-
лись в аптеку за средствами защиты. 
Всего за весь период режима повышен-
ной готовности в Тазовском проверено  
95 объектов.

В магазин - в маске 
и перчатках! 
Проверка. В 24-й раз за последние два месяца представители отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей и Управления ГО и ЧС администрации района провели 
рейд по местам массового скопления граждан

Про-
давцы в 
«Апель-
сине» за 
день ме-
няют не-
сколько 
масок и 
пар пер-
чаток


