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Мостостроители начали 
завершающий этап надвиж-
ки пролётного строения.

«Общая протяжённость 
объекта - 1023 метра, до 
воссоединения берегов не-
обходимо возвести ещё 225 
метров пролётного строения, 
из которых 105 - методом 
надвижки. Первоначально 
строители возведут про-
лётное строение методом 
надвижки, а затем продол-
жат сборку строения между 
первыми и последними опо-
рами», - сообщил директор 
Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 
Максим Першиков.

На сегодня монтаж метал-
локонструкций пролётного 
строения готов на 90%. По за-

вершении сборки предстоит  
опускание всего пролётно-
го строения на ранее воз-
веденные опоры, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Глава региона Дмитрий 
Артюхов, анонсируя этот 
важный этап строитель-
ства на своей странице в 
Instagram, предложил ямаль-
цам придумать название но-
вому сооружению.

«Настало время придумать 
название нашему новому 
мосту. Предлагаю сделать 
это вместе - свои варианты 
пишите в комментариях!» - 
написал Губернатор.

Также Губернатор сообщил, 
что движение по мосту будет 
запущено раньше срока - уже 
в конце этого года. Десятки 

тысяч жителей Пуровского, 
Тазовского и Красносель-
купского районов смогут за-
быть о понтонной переправе 
и воздушных подушках.

В начале июля специали-
сты приступят к устройству 
мостового полотна: гидро- 
изоляция, цоколи, водоотвод- 
ные лотки, карнизные бло-
ки, барьерное и перильное 
ограждения, укладка асфаль-
тобетона.

2020 год на Ямале объяв-
лен Дмитрием Артюховым 
Годом дорог. В числе мас-
штабных мероприятий по 
строительству и реконструк-
ции ямальских трасс мост че-
рез реку Пур обозначен Гу-
бернатором приоритетным 
объектом.

Начался финальный 
этап «надвижки»  
на мосту через реку Пур

https://www.instagram.com/p/CA2ayi1Iqma/
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В ближайшую пятницу тазовчане 
вместе со всей страной встретят один  
из молодых праздников - День России,  
который объединит разные народности  
и культуры огромной страны 

Дарья КоРотКоВа
Праздничные мероприятия пройдут в он-

лайн-формате или на улице с соблюдением 
всех санитарных норм. В Тазовском плани-
руется проведение концертов во дворах -  
12 июня выступление местных артистов мож-
но послушать возле домов по адресам: ули-
ца Калинина, 15а, и улица Геофизиков, 30. 

С 8 по 12 июня будет организована разда-
ча лент триколора, по аналогии с георгиев-
скими их можно будет получить на заправ-
ке, в аптеках «Центральная» и «Витаминка», 
магазинах «Лайнер» и «Пчёлка». В Газ-Сале 
ленты будут в аптеке и в «Полярной звез-
де», также триколор можно будет получить 
в продуктовых магазинах в северных посе-
лениях. Всего панируется раздать 3850 лент. 

На сайтах и в аккаунтах соцсетей уч-
реждений культуры в этот день пройдут 
онлайн-викторины, мастер-классы и вы-
ставки детских рисунков.

Кроме того, жители района могут принять 
участие во всероссийских акциях. Например, 
акция «Окна россии» пройдёт с 5 по 12 июня. 
Нужно нарисовать или наклеить на окна кар-
тинки с изображением символов российской 
самобытности. Это могут быть блины, бу-
блики, самовар, балалайка, матрёшка, карта 
россии. Готовые картинки можно скачать 
и распечатать либо проявить собственные 
художественные навыки. Обязательно сфо-
тографировать и опубликовать в соцсетях с 
хештегом #окнаРоссии89. 

акция «Добро в россии» пройдёт  
с 8 по 12 июня. Для участия надо положить 
в чей-нибудь почтовый ящик анонимное 
поздравление-открытку с символами рос-
сии или символический подарок. Также 
необходимо сделать фото, как вы отправ-
ляете или получаете подарок, и опубли-
ковать на своей странице с хештегами 
#ДобровРоссии89, #МыВместе.

Принять участие в масштабном он-
лайн-флешмобе «русские рифмы» может 
любой желающий с 1 по 12 июня. Для этого 
надо снять видео с прочтением стихов или 
отрывков из знаменитых произведений 
отечественных классиков, передать эста-
фету трём друзьям, отметив их аккаунты, 
и предложить продолжить прочтение. 
ролик опубликовать во ВКонтакте или Ин-
стаграме с хештегом #РусскиеРифмы89. 
Кроме того, публикация должна содержать 
название и автора произведения, регион, 
название населённого пункта.

Также жители домов могут разместить 
флаг россии на окне или балконе, а 12 июня 
все желающие могут исполнить гимн россии.

ЕВГЕНИя СолоВьёВа

Конкурс. Пять молодых педагогов из до-
школьных учреждений Тазовского района пре-
тендуют на получение гранта «я - воспитатель 
ямала».

В конце мая в Департаменте образования ад-
министрации района состоялось собеседование 
с претендентами на получение гранта. Молодые 
педагоги из трёх дошкольных образовательных 
организаций представили свои проектные идеи.

- Среди претендентов - инструктор-методист 
детского сада «Оленёнок» алексей Ефимов, 

Кто из педагогов получит грант?

аННа любина
рОМаН ищенКо (фОТО)

Медицина. В пятницу, 5 июня, Тазов-
ская ЦРБ получила оборудование - ми-
ни-ПЦР амплификатор, с помощью ко-
торого специалисты больницы в скором 
времени будут делать тесты на нали-
чие/отсутствие заболевания COVID-19.

Мини-ПЦР-лаборатория - это центра-
лизованная закупка округа для каждой 
больницы Ямала. В первую очередь тести-
рование будут проходить медработники 
без клинических признаков болезни, па-
циенты с признаками COVID-19, контак-
тировавшие с заражёнными тазовчане. 

- Для лаборатории мы выделили каби- 
неты врачей нарколога-психиатра и не-
вролога, они переедут в другие. Думаю, 
что уже в конце июня мы выдадим первые 
результаты исследования на COVID-19, это 
с учётом времени подготовки и обучения 
наших сотрудников, - отметил главный 
врач ЦРБ Эльдар Фараджев. - По нашим 
расчётам, мини-ПЦР-лаборатория смо-

МарИя ДеМиДенКо
рОМаН ищенКо (фОТО)

АПК. 10 июня в райцентр прибудет пар-
тия молоди чира. А в конце прошлой не-
дели в районный центр доставили сад-
ковую линию. Будущий «детский сад» 
для мальков приобретён за счёт средств 
окружного бюджета в рамках реализа-
ции проекта по строительству рыбово-
дного участка в Тазовском. Специалисты 
уже приступили к монтажу конструк-
ций, которые разместят в русле реки 
Таз. Линия представляет собой каркас 
из 24 рыбоводных садков, размер каж-
дого из которых - пять на пять метров. 
Таким образом, мальки подрастают в 
естественной среде, в которой им в 
дальнейшем предстоит жить. Эту тех-
нологию опробовали в прошлом году, 
и она доказала свою эффективность -  
в конце августа в реку Таз выпустили 
более 72 тысяч молоди чира.

- Преимущество этой технологии в 
том, что рыба находится в естественных 
условиях, и, помимо искусственных кор-
мов, в её рационе присутствуют естест- 
венные объекты питания. Река Таз у 

анонс

празднуем День России 
вместе!

жет проводить порядка 20 исследований в 
день. Ещё заказали 200 реактивов, с помо-
щью которых можно определить наличие 
антител к этому вирусу. Такую процедуру 
мы будем проводить на базе нашей старой 
лаборатории, первые пробы планируем 
взять в конце июня.

Увеличение количества лабораторий 
на Ямале позволит не только проводить 
больше тестов, но и быстрее получать 
результаты. 

- Я думаю, тазовчане, которые будут 
возвращаться из отпусков, тоже смогут 
сделать тест в нашей лаборатории. Скорее 
всего, эта процедура будет бесплатной. На 
сегодняшний день для отпускников есть 
несколько вариантов: пробыть 14 дней до-
ма на самоизоляции, сдать экспресс-тест 
на COVID-19 в городе, где пребывал, не бо-
лее чем за 3 дня до выхода на работу, либо 
пройти тестирование в клиниках Нового 
Уренгоя, - объяснил Эльдар Фараджев.

Побеспокоиться о сдаче анализа луч-
ше заранее - очередь в некоторых кли-
никах уже расписана до конца июня.

нас не была охвачена мероприятиями 
по искусственному воспроизводству, с 
появлением тазовского участка ситуа- 
ция изменится, - отмечает директор 
Собского рыбоводного завода Дмитрий 
Колесников.

Сейчас молодь чира содержится в бас-
сейнах Собского рыбоводного завода. 
С момента выклева личинки, то есть с 
начала марта, к началу июня мальки до-
стигли навески 0,5 грамма. Напомним, в 
прошлом году за два месяца щёкурята 
существенно прибавили в весе - при-
везли их навеской 0,5 грамма, а выпу-
скали в реку уже 10-граммовую молодь. 
В естественных условиях такого размера 
щёкур достигает лишь на второй год 
жизни. 

   Отметим, что параллельно с подра-
щиванием мальков на берегу реки будет 
идти строительство производственных 
объектов будущего рыбоводного пред-
приятия. Завершение работ намечено 
на конец этого года. В 2021 году после 
выхода объекта на проектную мощность 
тазовский рыбоводный участок сможет 
ежегодно выпускать в реку около двух 
миллионов маленьких щёкурят. 

учитель-логопед Лидия раевская, воспита-
тели Кристина Бойко, Виктория Васьковская 
(детский сад «радуга»), тьютор детского сада 
«Белый медвежонок» Баюкханым абдуллаева. 
Каждый педагог постарался показать актуаль- 
ные проблемы, какие технологии будут  
эффективны при использовании современного 
оборудования, - отмечает начальник управле-
ния развития и организационно-методического 
обеспечения Департамента образования адми-
нистрации района Людмила Свечникова.

Так, например, алексей Ефимов считает 
важным работать с детьми с речевыми нару-

шениями вместе со специалистами. И особое 
значение в этом направлении уделяет плава-
нию. Лидия раевская считает, что создание 
Школы для детей и родителей необходимо 
для закрепления в домашних условиях умений 
и навыков, полученных на логопедических 
занятиях. 

Кристина Бойко уверена, что у детей 3-4 
лет нужно развивать познавательно-исследо-
вательскую деятельность, направленную на 
постижение устройства вещей и связей между 
явлениями окружающего мира. Виктория  
Васьковская работает с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, для которых 
важно создавать благоприятные условия для 
развития социальных и коммуникативных уме-

ний. Баюкханым абдуллаева сопровождает 
детей, требующих особого внимания. Её идея 
направлена на сенсорное развитие и ориента-
цию в пространстве. 

Все проекты направлены на внедрение 
инновационных методов и технологий по-
вышения эффективности образовательной 
деятельности. Как отмечают специалисты, 
молодое поколение способно преобразовать 
педагогическую действительность. 

Впереди у претендентов подготовка к  
компьютерному тестированию и собеседованию. 
Победителей объявят в окружном Департаменте 
образования до 14 августа после проведения 
двух этапов регионального публичного конкурса. 
Сумма гранта составляет 600 тысяч рублей.

В ЦРБ появится новая 
лаборатория

В Тазовском готовятся  
к приёму мальков

Общество

КОНСТаНТИН КоКоВ
фОТО из аРхиВа Сз

- В соответствии с постановлением Гу-
бернатора от 30 мая у нас возобновлена 
государственная регистрация браков, ко-
нечно, с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических норм. На входе уста-
новлено средство для дезинфекции рук, 
соблюдается социальная дистанция между 
сотрудниками загса и молодожёнами. ре-
гистрации проходят с интервалом минимум 
в 20 минут, чтобы мы могли проветрить по-
мещение, провести необходимую уборку. 
И главное - в торжественной церемонии 
могут принимать участие только жених и 
невеста, гости не допускаются, - поясняет 
начальник отдела загс Тазовского района 
службы загс яНаО Наталья Татаринская.

В первую неделю июня свои отношения 
зарегистрировали 5 пар. Это те влюблён-
ные, кто планировал вступить в брак в 
апреле-мае, но был вынужден перенести 
регистрацию из-за введения ограничи-
тельных мер. Напомним, что в период са-
моизоляции вступать в брак можно было 
только при наличии особых причин.

Все остальные государственные услуги 
учреждение оказывает в прежнем режиме, 
то есть только по предварительной записи, 
кроме регистрации смерти. Также заявители 
могут воспользоваться порталом Госуслуг.

Если говорить об итогах пяти месяцев 
2020 года, то всего в Тазовском районе за 
этот период зарегистрировано 25 браков 
и 29 разводов. Выдано 148 свидетельств 
новорождённым, из них мальчиков - 76, 
девочек - 72. Самые популярные имена - 
арсений, артур, александр, Валентин, 
Макар, Кира, Мария, Екатерина, Виктория 
и александра. Среди редких имён встре-
чаются Илко, Никифор, Остап,  Мирослав, 
филипп, амелия, Михалена, Северина, 
Венера, филиса и Теона.

тазовчане сыграли 
перенесённые свадьбы

После частичного снятия 
ограничительных мер в 
отделе загс тазовского района 
начали проводить церемонии 
бракосочетания. Правда, гостям 
на торжественном событии 
присутствовать по-прежнему 
нельзя

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B889
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B889
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B89
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«Многие крупные компа-
нии ТЭК в ЯНАО продлили 
вахту своим сотрудникам на 
максимальный срок. Но и он 
уже подходит к концу. Пере-
вахтовки неизбежны - работ-
никам нужен отдых, а процесс 
добычи, переработки и транс-
портировки углеводородов не 
должен останавливаться - это 
вопрос энергетической без-
опасности страны. В начале 
мая все мы видели, какой рост 
нам дали вахтовые работники 
на месторождениях и произ-
водственных объектах. Была 
нагрузка на систему здравоох-
ранения региона. Сейчас этот 
рост замедлился. Сработали 
и контроль, и профилактика. 
Но проблема всё ещё актуаль-
на, ведь заезд работников из 
других регионов продолжит-
ся. К тому же мы видим, что 
контроль состояния здоровья 
прибывающих вахтовиков не-
большими подрядными орга-
низациями зачастую слабее, 
чем у крупных компаний. 
Ситуация на контроле прави-
тельства региона, создаются 
дополнительные механизмы 
для того, чтобы в ЯНАО приез-
жали здоровые работники», -  
рассказал первый замести-
тель губернатора ЯНАО Алек-
сей Ситников.

Как сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала, в окру-
ге действует ряд дополнитель-
ных мер защиты населения 
от завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. 
Постановлением Губернатора 

Подарочные коробки для 
новорождённых «Малышу Ямала» 
в регионе начали вручать по 
инициативе Губернатора Дмитрия 
артюхова год назад, 1 июня

За 12 месяцев почти 6500 детей уже успели 
получить подарок от округа. Жители прини-
мали активное участие при выборе «начинки» 
коробки: советовали самые нужные и каче-
ственные вещи и предметы - то, что необходи-
мо малышу в первые месяцы жизни.

«Эта добрая акция стартовала ровно год 
назад и стала нашей хорошей традицией. За 
это время 6500 малышей получили приданое. 

акция

Почти 6500 ямальских детей получили коробки  
«Малышу ямала»

В течение года мы меняли состав подарка в 
соответствии с пожеланиями мам. Обещал, что 
при необходимости готовы и впредь что-то 
добавлять. Ждём предложений ямальцев. Обя-
зательно будем вручение таких подарков про-
должать», - сказал Дмитрий артюхов на своих 
официальных страницах в соцсетях.

Сама коробка за год изменилась в лучшую 
сторону. Изначально в ней было 44 предмета, 
сейчас - 47. По отзывам родителей набор до-
полнили термометром для воды и органайзе-
ром для документов, матрас стал ортопедиче-
ским, а зимний комбинезон заменили на более 
тёплый. Вся нательная одежда изначально бы-
ла из хлопка, а сейчас из интерлока - материа- 

ла, обладающего улучшенными качествами, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 году будет расширен перечень 
производителей детских товаров, входящих 
в комплект, таких как бутылочка, подгузники, 
влажные салфетки, ватные диски и палочки, 
электронный термометр для тела.

В этом году порядок выдачи подарка  
упростился. Сейчас получить его могут все 
ямальские новорождённые, независимо от 
наличия местной прописки у родителей. 
Единственным обязательным условием являет- 
ся государственная регистрация рождения 
ребёнка органами загс на территории авто-
номного округа.

На Ямале перевахтовка работников 
компаний ТЭК проводится  
в условиях дополнительных 
ограничительных мер

ограничительные меры. Для обеспечения 
стабильной и непрерывной работы объектов добычи и 
переработки углеводородного сырья в ближайшие два 
месяца на ямале провести перевахтовку сотрудников 
планируют 48 предприятий ТЭК и 627 подрядных 
организаций. В округе в период пандемии коронавируса 
мерам по обеспечению компаниями ТЭК санитарно-
эпидемиологической безопасности уделяется особое 
внимание

работодатели, использующие 
в ЯНАО вахтовый метод, с 15 
апреля должны соблюдать ряд 
требований:

- обязательное тестиро-
вание на коронавирус при-
бывающих на вахту сотруд-
ников лицензированными 
лабораториями за 3 дня до 
приезда на Ямал;

- временная 14-дневная 
изоляция прибывающих на 
вахту до заезда на объекты;

- допуск к работе в ЯНАО 
сотрудников только по ре-
зультатам повторных отри-
цательных тестов.

В Новом Уренгое с 1 июня 
действуют усиленные меры 
контроля. Работодателям за-
прещено использовать для 
обсервации жилые и другие 
помещения города. Разреше-
ны только те, что согласует 
муниципалитет. Усилен кон-
троль въезжающих в город 
жителей других регионов - 
все они обязаны иметь при 
себе лабораторное подтверж-
дение отсутствия инфекции.

Контроль за соблюдением 
противоэпидемических мер 
в регионе ведёт управление 
Роспотребнадзора по ЯНАО. 
Компаниями ТЭК в адрес ре-
гионального ведомства на-
правлено 449 уведомлений 
о принятии комплекса мер 
по обеспечению санитарно- 
эпидемиологической безопас-
ности в условиях COVID-19.

«Обязательная обсервация 
и тестирование вахтовых 
работников - эффективный 

фильтр против инфекции. 
За время действия данных 
правил в ЯНАО работодате-
лям удалось выявить около 
100 носителей COVID-19 сре-
ди прибывающих из других 
регионов сотрудников и, 
значит, предотвратить воз-
никновение крупных произ-
водственных очагов. Только 
тщательный контроль въез-
жающих в регион работни-
ков, особенно в преддверии 
летнего строительного сезо-
на, позволит сдержать завоз 
и распространение инфек-
ции в коллективах на про-
изводстве и строительных 
объектах», - заключила глав-
ный санитарный врач Ямала 
Людмила Нечепуренко.

Подробные требования по 
организации работы мест 
временного пребывания 
вахтовиков опубликованы на 
сайте ведомства: http://89.
r o s p o t r e b n a d z o r. r u /
predprinimatel/148813/. 
Так, в местах временной 
изоляции вахтовых рабочих 
размещаются только здоро-
вые люди, подлежащие на-
блюдению в течение 14 дней. 
До работ вахтовым методом 
не допускаются лица стар-
ше 65 лет. При этом основные 
требования к организации 
работы сохраняются.

Дополнительные 
барьеры для защиты 
от COVID-19
Предприятиями ТЭК орга-
низовано 126 помещений 

для изоляции работников. В 
основном они расположены 
в городах Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Губкинский, На-
дым, Тарко-Сале, Салехард, 
Муравленко. Также имеют-
ся помещения за пределами 
автономного округа: г. Тю-
мень, пгт. Полазна Пермского 
края, с. Онохино Тюменской 
области, г. Сургут, г. Мегион, 
г. Курган, г. Нижневартовск, 
г. Нефтеюганск, г. Стрежевой 
Томской области.

Для обеспечения пере-
вахтовки персонала ООО 
«Газпром добыча Надым» 
развернуто 6 пунктов вре-
менного пребывания в На-
дыме и в отдельно стоящих 
зданиях вахтовых жилых 
комплексов месторожде-
ний компании. Их общая 
вместимость - 469 человек -  
позволит произвести сме-
ну собственного вахтового 
персонала без нарушения 
требований трудового зако-
нодательства как по длитель-
ности вахты, так и по итого-
вой годовой сумме рабочего 
времени.

На сегодняшний день ис-
пользование пунктов времен-
ного пребывания позволило 
обеспечить перевахтовку 
почти 32% персонала. С учё-
том людей, сейчас находя-
щихся на изоляции, в схему 
перевахтовки уже включена 
почти половина персонала, 
планируемого к замене.

Формирование буфер-
ных терминалов наряду 

с массовым тестированием 
на  COVID-19 стало частью 
комплексного решения 
по созданию «чистых» вахт 
на  добывающих активах 
«Газпром нефти», когда 
на месторождения заезжают 
только сотрудники с отрица-
тельными тестами.

Для увеличения пропуск-
ной способности буферных 
терминалов были скорректи-
рованы графики перевахтов-
ки персонала. В то же время 
установлен оптимальный 
срок пребывания на вахте, 
который в настоящее время 
составляет от 60 до 90 дней.

На ключевых нефтедобы-
вающих объектах сформи-
рованы системы взаимоза-

меняемых смен. Специаль-
но сформированные коман-
ды «А» и «В» обеспечивают 
непрерывный производ-
ственный цикл. Две груп-
пы передают смены дис-
танционно, не пересекаясь 
друг с другом, их внешние 
контакты минимизирова-
ны. При этом рабочие ме-
ста регулярно проходят  
санобработку.

«Безопасность сотрудни-
ков всегда остаётся одним 
из  наших ключевых прио-
ритетов. Поэтому мы сразу 
стали разрабатывать барье-
ры для противодействия 
распространению вируса 
на  активах «Газпром неф-
ти». На первом этапе прове-

ли массовое тестирование 
работников добывающих 
предприятий нашей компа-
нии и подрядных организа-
ций, выявив все случаи зара-
жения. Следующей задачей 
стало сдерживание вируса 
в процессе прибытия на вах-
ты новых сотрудников. Для 
этого мы провели большую 
системную работу и за ко-
роткий срок организовали 
специальные буферные 
терминалы, которые стали 
ещё одним барьером, пре-
пятствующим распростра-
нению COVID-19», - отметил 
заместитель генерального 
директора «Газпром нефти» 
по разведке и добыче Вадим 
Яковлев.

Нарушителей 
привлекут  
к ответственности
За период действия в окру-
ге дополнительных мер 
по защите населения от 
коронавирусной инфек-
ции зафиксированы на-
рушения работодателями 
действующих в регионе  
норм.

Так, уполномоченными 
должностными лицами 
Администрации Нового 
Уренгоя возбуждено 5 ад-
министративных материа-
лов по ст. 20.6.1 КоАП РФ в 
отношении должностных 
лиц предприятий различ-
ных форм собственности, 
допустивших приезд в 
округ необследованных на 
COVID-19 работников. 4 ма-
териала направлены в Но-
воуренгойский городской 
суд. По 1 материалу идёт 
административное рассле-
дование.

Наказание за невыполне-
ние правил режима повы-
шенной готовности преду- 
смотрено КоАП РФ и может 
повлечь административный 
штраф на граждан в разме-
ре от 1000 до 30 000 рублей; 
на должностных лиц - от  
10 000 до 50 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, - от 30 000 
до 50 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 100 000 до  
300 000 рублей.

http://89.rospotrebnadzor.ru/predprinimatel/148813/
http://89.rospotrebnadzor.ru/predprinimatel/148813/
http://89.rospotrebnadzor.ru/predprinimatel/148813/
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- Когда можно будет проголосовать?
- Голосование намечено на 1 июля, но 

одно из главных новшеств состоит в том, 
что выразить своё отношение к предла-
гаемым поправкам граждане нашей стра-
ны смогут, начиная с 25 июня. В течение 
недели с 25 июня по 1 июля тазовчане 
смогут прийти на свои избирательные 
участки и сделать выбор. Также преду- 
смотрена процедура проведения голо-
сования на дому. Для этого необходимо 
будет вызвать членов избирательной ко-
миссии, сообщив об этом по телефону 
или через портал Госуслуг или другим 
удобным способом.

- Как будут обеспечиваться сани-
тарно-эпидемиологические нормы 
при голосовании на дому?

- Оно будет проходить бесконтакт-
ным способом. Гражданину необходи-
мо будет просто показать свой паспорт, 
после чего ему выдадут индивидуаль-
ный пакет, в состав которого входит 
заявление о голосовании, расписка 
о получении бюллетеня, бюллетень, 
ручка, маска и перчатки, а также анти-
септические салфетки для рук. Члены 
участковой избирательной комиссии в 
квартиру заходить не будут. Проголо-
совав, избиратель опустит бюллетень 
в ящик для голосования.

Определена дата 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ

основной 
закон. 
Напомним, 
изначально 
голосование 
было назначено 
на 22 апреля, 
но в целях 
предупреждения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 
оно было 
перенесено

1 июня Президент россии Владимир Путин 
своим Указом определил 1 июля 2020 
года датой проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию российской 
федерации, предусмотренных статьёй 1 
Закона российской федерации о поправке 
к Конституции российской федерации 
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». 
В Указе также говорится о том, что 
необходимо учитывать при проведении 
голосования складывающуюся санитарно-
эпидемиологическую обстановку и 
необходимость обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

о том, как проходит  
подготовка к голосованию 
в нашем муниципальном 
образовании и какие 
новшества ожидают  
жителей, рассказал 
председатель  
территориальной 
избирательной комиссии 
тазовского района  
евгений МаРКоВ

Спикер ямальского парламента пред-
ставил информацию о законодательном 
обеспечении реализации Послания 
Президента рф в 2020 году. Важней-
шей задачей законодательной власти 
субъекта он назвал безусловное выпол-
нение масштабных социальных, эко-
номических и технологических задач, 
реализация которых требует нового ка-
чества государственного управления и 
синхронной работы всех ветвей власти 
автономного округа. 

К примеру, для решения задач по сбе-
режению и приумножению населения 
совместно с исполнительными органами 
государственной власти разработаны  
и приняты законы по поддержке  
семьи. Так, с 1 января 2020 года размер 
регионального материнского капитала 
за рождение третьего и каждого после-
дующего ребенка составляет 500 тыс. 
рублей, за рождение (усыновление) 
второго ребенка - 150 тыс. рублей. 

Во втором квартале законодательная 
повестка окружного парламента была 
скорректирована с учётом режима по-
вышенной готовности. Так, были созда-
ны условия для оперативного принятия 
законов, снижающих социальные и эко-
номические риски для разных категорий 
населения. В рамках расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий 
предусмотрено более 2 млрд рублей из 
средств регионального бюджета, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания ямала.

«работа по принятию поправок ве-
лась поэтапно. Особое внимание было 
уделено социально уязвимым катего-
риям населения и бизнес-сообществу. 
В качестве примера отмечу, что после 
принятия двух пакетов мер поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства имущественными и 
налоговыми послаблениями смогли 
воспользоваться почти 25 тысяч чело-
век», - подчеркнул Сергей ямкин.  
В своём докладе спикер парламента 
обратил внимание на организацию 
горячего питания школьников. Особое 
внимание ямальские депутаты уде-
ляют улучшению качества питания и 
включению в рацион учащихся блюд из 

- Какие меры будут приниматься 
в день голосования 1 июля на участ-
ках?

- Будут разграничены потоки входя-
щих и выходящих избирателей. На входе 
будут установлены санитайзеры, а сам 
участок каждый час будет закрываться 
на 10 минут для проведения санитар-
ной обработки. По рекомендациям Рос- 
потребнадзора в час избирательные ко-
миссии будут принимать 8-12 человек.

- Первыми в нашем районе тради-
ционно голосуют жители тундры. 
Когда начнётся эта процедура?

- Голосование в труднодоступной 
местности, то есть на межселенной тер-
ритории, и на предприятиях с непре-
рывным циклом работ - сюда относятся 
вахтовые городки на месторождениях, 
начнётся за 20 дней до указанной в Указе 
Президента РФ даты, то есть с 10 июня. 

Первые вертолёты с членами участко-
вых избирательных комиссий, на кото-
рых возложены обязанности по прове-
дению голосования, отправятся в тундру 
уже в середине следующей недели. Так, 
облёт Находкинской, Антипаютинской и 
Гыданской тундры запланирован на 10-11 
июня, если позволят погодные условия.

- Как проголосовать, если человек 
в эти дни будет находиться в другом 
регионе России?

- Граждане РФ могут реализовать своё 
право на участие в голосовании по месту 
нахождения в день голосования. Для этого 
необходимо подать заявление о прикре-
плении к удобному участку. Сделать это 
можно с 5 июня до 14:00 21 июня в МФЦ, в 
Территориальной избирательной комис-
сии по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 28, или с помощью портала Госуслуг. С 16 
по 21 июня также можно будет обратиться 
в участковую избирательную комиссию.

- Кто может принять участие в го-
лосовании?

- Высказать своё отношение к предла-
гаемым поправкам в Конституцию мо-
жет любой дееспособный гражданин 
России, которому исполнилось 18 лет, 
кроме тех, кто находится в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

Сейчас в Тазовском районе зареги-
стрированы более 11200 граждан, имею-
щих право принять участие в голосова-
нии. Из них примерно 2,5 тысячи прожи-
вают на межселенной территории. Ещё 
около 7000 участников голосования - это 
работники предприятий топливно-энер-
гетического комплекса, ведущих свою 
деятельность на территории Тазовского 
района. Работа по уточнению списков 
ведётся в ежедневном режиме.

- Как будет проходить голосование 
1 июля?

- Всего в поселениях Тазовского района 
образованы 8 избирательных участков: 
4 в Тазовском, по одному в Газ-Сале, На-
ходке, Антипаюте и Гыде. Голосование 
пройдёт в помещениях, где у нас тра-
диционно проходят выборы различного 
уровня. Единственное отличие: в Гыде 
участок для голосования перенесён из 
клуба в школу-интернат. Кроме этого, 
будут образованы три дополнительных 
участка на Заполярном, Пякяхинском и 
Восточно-Мессояхском месторождениях. 
Все участки будут работать с 8 до 20 часов. 

Справка

местной продукции - оленины, рыбы и 
дикоросов. 

«Хочу заметить, что работа по неко-
торым позициям велась на опережение. 
Так, ещё в 2013 году законодательно 
было закреплено право учащихся на-
чального звена общеобразовательных 
организаций на обеспечение двухра-
зовым питанием. В настоящее время 
бесплатное горячее питание получают 
все школьники младших классов», -  
пояснил спикер парламента. 

В текущем году депутатский корпус 
будет решать вопросы цифровизации 
экономики, сохранения и развития чело-
веческого капитала, природоохранного 
комплекса и безопасности. В фокусе 
законодателей остаются вопросы ис-
полнения бюджетных обязательств и 
эффективного освоения бюджетных 
средств. В рамках полномочий продол-
жится депутатский контроль за деятель-
ностью исполнительных органов власти, 
территориальных органов федеральной 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, представителей 
института уполномоченных.

Напомним, решение о создании Со-
вета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры и ямало-Ненецкого автономного 
округа было принято депутатами пред-
ставительных органов власти регионов в 
ноябре 1994 года. Совет является основ-
ной организационной формой взаи- 
модействия законодательных органов 
области и автономных округов и имеет 
совещательно-рекомендательный ста-
тус. В ходе его работы рассматриваются 
вопросы, актуальные для трёх регионов.

Депутаты трёх субъектов 
обменялись опытом работы
3 июня в режиме видеоконференции прошло заседание Совета 
законодателей тюменской области, ханты-Мансийского автономного 
округа - югры и Ямало-ненецкого автономного округа. заседание 
Совета законодателей является завершающим для команды ямальского 
парламента. Председатель законодательного Собрания Янао Сергей 
Ямкин подчеркнул продуктивность деятельности тройственного союза 
в решении социально-экономических задач субъектов

заседание
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день социАльного рАботниКА день социАльного рАботниКА

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас  с профессиональным праздником!

Помогать людям, поддерживать их в трудной ситуации, делать жизнь лучше тем, кто особенно в этом 
нуждается, - главная миссия вашей ответственной работы. Коллективы соцслужб Ямала сильны своими про-
фессионалами, добрыми делами и чуткими сердцами. 

Важно, что вы дарите землякам надежду и веру в завтрашний день. Благодарю за добросовестный труд, 
милосердие, искреннюю заботу о своих подопечных, особенно в эти сложные дни. Особая признательность 
ветеранам отрасли за опыт и преданность делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! 
Губернатор Янао Дмитрий артюхов

Уважаемые работники социальной защиты населения тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь благородным и добрым делом, всегда находитесь рядом с теми, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

Сегодня на органы и учреждения социальной защиты населения легла важная и ответственная миссия. С 
первых дней действия ограничительных мер в период пандемии вы с готовностью протянули руку помощи 
нуждающимся, проявили внимание и заботу. 

Социальная поддержка населения - одно из основных  направлений работы органов местного самоуправле-
ния. В Тазовском районе сегодня действует 73 меры помощи, которую получает каждый второй житель. 

Благодарю вас за ежедневный нелёгкий труд. Пусть то душевное тепло и любовь, которые вы дарите та-
зовчанам, возвращаются к вам в их благодарных улыбках и словах признательности. 

Желаю вам здоровья, счастья, успехов, согласия в ваших семьях и благополучия!
Глава тазовского района Василий Паршаков

Уважаемые работники социальной сферы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!

Вы выбрали нелёгкую, но благородную и очень нужную профессию - оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается. От вашей компетентности, высоких моральных принципов во многом зависит качество жизни 
тазовчан, их самочувствие, настроение, уверенность в завтрашнем дне.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца, желание и умение работать. Пусть 
ваши компетентность, трудолюбие, душевное тепло и дальше служат людям и помогают преодолевать 
жизненные трудности, вселяя веру и уверенность в завтрашнем дне!

Благополучия вашим семьям, здоровья близким, душевных вам сил и улыбок подопечных!
Председатель Районной Думы ольга борисова

примите поздравления!

Светлана тейФС, 
специалист по 
социальной  
работе,  
стаж - 4 года
- Для меня работа в со-
циальном учреждении -  
это, прежде всего, за-
бота. а ещё сочувствие, 
соучастие, помощь и 
море эмоций - разных, 
как положительных, так 
и отрицательных. Когда 
работаю с людьми, я ста-
раюсь нести им только 
позитив.   

Когда помощь другим -      душевная потребность
Профессия. 8 июня в россии отмечается День социального работника. 
Сегодня в Тазовском районе трудятся 8 соцработников: три в райцентре и по 
одному в отдалённых сёлах и в деревне Тибей-Сале

МарИя ДеМиДенКо
рОМаН ищенКо (фОТО)

Елизавета Горшунова совсем 
недавно стала пользоваться ус-
лугами социальных работников 
и то лишь потому, что в силу 
возраста ей уже трудно накло-
няться, чтобы мыть полы, да и 
форточка высоко - не открыть. 
Всё остальное Елизавета Яков-
левна делает сама. Обычно 
помогает пожилой женщине 
Лидия Лапсуй - самый опыт-
ный социальный работник, вот 
уже почти четверть века она 
готовит, убирает, ходит по ма-
газинам и водит в поликлинику 
одиноких пожилых тазовчан.

- Она - молодец, придёт, 
всё приберёт, вычистит до 
блеска, нигде ни пылинки. 
Я готовлю сама и не замеча-
ла, что плита загрязнилась, а 
она отчистила её, стала чище, 
чем новая. Для нас она и по-
мощница, и подруга, и самый 
близкий человек, - признаёт-
ся Елизавета Горшунова.

Правда, сегодня вместо Ли-
дии Эвкувны, которая сейчас 

Майя Ямкина 
работает в 
центре «за-
бота» со дня 
его открытия 
вот уже 14 
лет. и ни о 
какой другой 
работе за эти 
годы даже 
не размыш-
ляла. и не-
смотря на то, 
что сама она 
уже пенсио-
нерка, при-
знаётся, что 
не сможет 
без работы 
и без своих 
подопечных

Это их призвание

отдыхает, пришла Майя Ямки-
на. Она на время отпуска под-
меняет коллегу. Всегда при-
ветливая и доброжелательная 
Майя Дмитриевна вот уже 14 
лет к сердцу каждого пенсио-
нера  подбирает свой ключик. 

- Я знаю каждого из своих 
подопечных, у меня их сей-
час 9, и ко всем свой подход. 
К старикам отношусь с боль-
шим уважением, и они это 
чувствуют. Они понимают 
меня и доверяют, это очень 
важно! Для меня они - родные 
люди, я им как дочь, и они для 
меня как дети, я им в шутку 
так и говорю: у меня, кроме 
своих двух, ещё 9 детей. По-
допечные всегда меня ждут, 
стоит немного задержать-
ся - начинают звонить. Это, 
наверное, уже моя душевная 
потребность - помогать, я не 
могу без них точно так же, как 
они без меня. Им же нужна не 
только помощь, общение - это 
для них самое главное. Не по-
лучается работать по часам: 
за полчаса хорошо квартиру 
не уберёшь, да и обед не сва-

ришь. Я всё делаю на совесть. 
Хочу, чтобы у них дома было 
так же уютно и чисто, как у 
меня, - признаётся социаль-
ный работник Майя Ямкина. 

 Рабочий день Майи Дмит- 
риевны начинается в 9 часов. А 
вот когда он закончится, знает 
только она сама. Хотя по зако-
ну у социальных работников 
нормированный рабочий день, 
и посещать своих подопечных 
они должны два раза в неде-
лю, но как в половине шесто-
го спокойно уйти домой, если 
знаешь, что тебя ждут. 

Соцработники, которые 
посещают пожилых людей, 
сейчас, в период пандемии 
коронавируса, находятся, что 
называется, на передовой. 
Они не могут уйти в онлайн и 
предоставлять услуги дистан-
ционно, их помощь реальная, 
нужна конкретному человеку. 
Поэтому в это трудное время 
к ним особые требования, и, 
надо отметить, женщины к 
этому уже привыкли. 

- Социальные работники 
обслуживают население груп-

пы риска: одинокие пожилые 
граждане, с ослабленным здо-
ровьем. Поэтому обязательно 
соблюдение всех мер предо-
сторожности: маски, санитай-
зеры, ограниченные контакты 
с родственниками. Сейчас мы 
задействуем всех специали-
стов центра: они занимаются 
доставкой продуктов питания, 
оказывают психологическую 
помощь, специалисты по соц- 
работе тоже посещают по-
жилых людей, потому что 
им очень трудно находиться 
в полной самоизоляции, -  
поясняет директор центра 
«Забота» Оксана Садовская. 

Руководитель учреждения 
уверена, все 78 человек, кото-
рые трудятся в центре, могут 
считать себя социальными 
работниками, даже водители 
и сантехники. 

 - Наши водители - это со- 
циальное такси, они обслужи-
вают подопечных. Слесари, 
бывает, и на дом выходят, по-
могают, случается, что и мужья 
наших соцработниц тоже помо-
гают бабушкам, если что-то на-

до починить. Ситуации разные 
бывают, бабушки одинокие, и 
им порой не к кому обратиться. 
Лично для меня соцработник -  
это доброта, понимание, по-
мощь, любовь к своей работе, -  
говорит Оксана Садовская. - У 
нас такая сфера, что не каждый 
выдержит, не каждый сможет. 
В нашем коллективе случай-
ных людей нет, те, кто не может 
проникнуться болью другого 
человека, не задерживаются 
здесь. 

Сама Оксана Валерьевна 
20 лет работает в социаль-
ной сфере. В 2000 году, когда 
она пришла в соцзащиту, был 
учреждён День социального 
работника. В этом году этих 
людей с чутким сердцем с про-
фессиональным праздником 
мы поздравляем уже в 20-й раз. 
Их заслуги особо ценят те, ко-
му они готовы прийти на по-
мощь в любое время, поддер-
жать, помочь и просто выслу-
шать. В этом году старейшего 
социального работника центра 
«Забота» Лидию Лапсуй номи-
нировали на министерскую 
грамоту. Но, как признаются 
сами соцработники, лучшей 
наградой становятся тёплые 
слова благодарности, радост-
ные лица подопечных и дове-
рие, которое нельзя обмануть.    

евгений 
ВОлКОВ, 
социальный 
педагог,  
стаж - 9 лет
- я работаю с 
детьми, с ними 
всегда интересно! 
Нравится помогать, 
направлять их в 
правильное русло, 
воспитывать в них 
лучшие качества, 
приучать к труду, 
чтобы они не хули-
ганили.  

Наталья ГуРьеВа, 
социальный 
работник,  
стаж - 10 лет 
- Социальный работник -  
не только профессия, 
это состояние души. Мы 
помогаем людям. К нам 
приходят, когда больше 
не к кому обратиться, и 
верят в то, что мы им по-
можем. я работаю с деть-
ми, мне нравится давать 
им то тепло, которое  
они недополучают в 
семьях. 

Наталья тОГОй, 
культорганизатор, 
стаж - 1 год
- я работаю с пожилыми 
людьми, развлекаю их, 
провожу мастер-классы. 
Сейчас им особенно 
трудно, и мы постоянно 
на связи. раньше мы 
встречались два раза в 
неделю, сейчас общаем- 
ся по телефону и в мес-
сенджерах каждый день. 
я - не только культорга-
низатор, но и соцработ-
ник, и психолог. 

Виктория 
РОмашКиНа, 
специалист по 
социальной работе, 
стаж - 14 лет
- работник социальной 
сферы - это призвание. По-
мочь другим, посочувство-
вать, принимая чужую боль 
и радость как свою, - это 
не каждому дано. От души 
желаю коллегам крепкого 
здоровья, сердечного и 
душевного тепла, успехов 
в работе, счастья и благо-
получия! 
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К 75-летию Победы К 75-летию Победы

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

...Года три назад одна из твоих внучек 
нашла в открытой базе данных твои на-
градные листы - оказывается, у тебя бы-
ли ордена! И если бы не эта находка, мы 
бы до сих пор ничего не знали о твоей 
смелости, за которую тебя представили 
к наградам. Из-за скромности или не-
желания вспоминать тяжёлое военное 
время ты ничего об этом не рассказывал. 

Но теперь твои внуки знают, что на 
фронте ты был трижды ранен, два раза 
легко - летом 1943-го, а вот уже ранение 
в июне 1944 года закончилось госпита-
лем. И как раз начальник хирургиче-
ского полевого подвижного госпиталя 
описал твой подвиг и направил выше-
стоящему командованию для награж-
дения. «23 июня 1944 года отделению, 
которым командовал тов. Кручинин, бы-
ла поставлена задача уничтожить вра-
жеский дзот. Задача была выполнена. 
При выполнении этой задачи был тяже-
ло ранен в правую голень с переломом 
обеих костей. Но, несмотря на тяжесть 
ранения, тов. Кручинин захватил в плен 
одного немца, разоружил его и заставил 
нести себя до места расположения ча-
сти. Пленный был сдан в часть. Досто-
ин правительственной награды». Через 
несколько дней был подписан приказ о 
награждении гвардии сержанта Кручи-
нина орденом Красной Звезды.

Тебе было всего 20 лет! Откуда в моло-
дых людях того времени столько герой-
ства и смелости! Сегодняшним 20-лет-
ним парням, думаю, такое и не снилось…

Примерно в эти же даты командир  
68-го гвардейского стрелкового полка 
подписал наградной лист о представ-
лении тебя к награде.

«Тов. Кручинин за время нахождения 
на фронте приобрёл в себе смелость и 
геройство. 9 мая 1944 года, участвуя в 
операции ночного поиска, первый был в 
траншее противника, где уничтожил со-
противляющегося немца. А также в боях 
23-24 июня 1944 года первым уничтожил 
противника в его траншеях из автомата 
и гранатами. За эти два дня он истребил 
более 14 человек, подавил два ручных 

пулемёта противника. Это ещё раз по-
казало истинное, переполненное нена-
висти к противнику лицо бесстрашного 
патриота Родины. Вполне заслуживает 
правительственной награды - орден Оте- 
чественной войны II степени».

Где сейчас эти награды - не знаем, мама 
рассказывала, что они хранились дома… 

С войны ты вернулся после госпиталя 
в 1944 году, без ноги. Познакомился с бу-
дущей женой Марией, и 6 мая 1946 года 
у вас родилась первая дочь Людмила. 
Потом ещё две. Младшая, моя мама, бы-
ла твоей любимицей, ты её всюду брал 
с собой. Работал лесничим. Тебе пред-
лагали машину для инвалидов, но ты 
отказался и вместо транспорта попросил 
лошадь - очень уж любил коней. 

Мои тёти рассказывали случай, ког-
да ты и в мирное время проявил стой-
кость и выдержку, спасая свою жизнь. 
Однажды в лесу наткнулся на лесору-
бов-браконьеров. Они напали и загнали 
вас вместе с лошадью и телегой в боло-
то. Телега утонула, а верная лошадь по 
кличке Серуха вытащила тебя из топи.

К сожалению, ты рано умер - в 43 года. 
В то время люди мало что знали о парази-
тарных болезнях, и порой пренебрежение 
элементарными - как нам сейчас кажет-
ся - санитарными нормами оказывалось 
смертельным. Возможно, и твоё здоровье 
подкосило питьё воды из ручья в лесу. 

Тебя не стало 14 ноября 1967 года. А 
22 октября родился твой первый внук 
Дмитрий - сын старшей дочери. Тебе уже 
было очень плохо, лежал почти без со-
знания, но когда показали внука, у тебя 
из глаз потекли слёзы… Сейчас Дмитрий 
с семьёй живёт в Краснодарском крае, а 
всего у тебя семь внуков и внучек! Одна 
из них работает учителем в Новосибир-
ской области, как раз она и нашла на сай-
те информацию о твоих подвигах.

Всё это бережно хранится в наших 
семьях - и копии военных документов, и 
твоё единственное фото. И твоим прав-
нукам мы передаём память о нашем сме-
лом дедушке-герое! 

ТВОя ВНУчКа ГаЛИНа ТВЕрЕЗОВСКая

Скромный и смелый

Дорогой дедушка 
Николай Григорьевич!

Я твоя внучка Галина, ты 
ничего обо мне не знаешь. Твоя 
младшая дочь Наталья -  

моя мама, ей было 11 лет, когда тебя не стало. 
Я помню только бабушку - она умерла в 1991 
году. И о тебе все внуки знают только по её 
рассказам и воспоминаниям твоих дочерей.

Ты родился в 1924 году в Новосибир-
ской области в деревне Дергоусово. В 18 лет 
призвали в армию, и с апреля 1942 года ты 
уже участвовал в боях на фронте в составе 
стрелкового полка. 

Бабушка нам ничего не рассказывала про 
твои военные подвиги, да и с дочерями ты об 
этом не говорил. 

единственное сохранившееся фото нико-
лая Григорьевича Кручинина

48 лет - дата не юбилейная, но разве 
от этого становится нам менее дорог 48-й 
праздник победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне?

Память о прошедших днях войны и её 
героях останется в стихах и в книгах, в доку-
ментальных фильмах, в военных хрониках. 

И ещё среди нас живут те, кто в силу опре-
делённых обстоятельств не были участника-
ми, но стали свидетелями этих горьких лет.

Написав однажды, что Владимир алек-
сандрович Кузин - блокадник, я решила 
вернуться к этой теме в беседе с ним нака-
нуне Дня Победы. Ведь за его плечами не 
только огромный трудовой стаж в геологии, 
но и четыре года событий, опалённых огнём 
войны. И пусть не все четыре года слышал 
он выстрелы и взрывы, жизнь от этого была 
ничуть не легче. 

Война застала восьмилетнего Володю 
Кузина в Обухово под Ленинградом. И мой 
собеседник помнит, как где-то в конце ав-
густа 1941 года немцы сбросили на Обухово 
листовки с предупреждением о том, что на 
завтра с 14.00 запланирована массирован-
ная бомбёжка и обстрел из дальнобойных 
орудий их города. И очень педантично на-
чали - ровно в 14.00, а к 17.00 Обухово было 
стёрто с лица земли. На месте красивого 
городка дымились одни развалины, а среди 
них стонало людское горе: потеря родных, 
близких…

Оставшиеся в живых обуховцы двинулись 
в Ленинград пешком. В колонне беженцев 
находилась и семья Кузиных. а потом был 
тяжёлый год жизни в осаждённом Ленин-
граде. И Владимир александрович стал оче-
видцем всего того, что мы знаем о блокаде 
из хроники военных лет: мизерные пайки 
хлеба, отсутствие воды и света, холод, бом-
бёжки… Видел, как специальные команды 
собирают умерших. Смерть была рядом, но, 
как сказал Владимир александрович, боязни 
и страха не было: в бомбоубежище не ухо-
дили, даже бегали под бомбёжками, часто 
наблюдали воздушные бои (мальчишки - 
всегда мальчишки…).

Ещё вспомнил мой собеседник, как од-
нажды на Невском была разбомблена по-

за прошедшие 75 лет с момента окончания войны в газете 
«Советское заполярье» вышло множество материалов о наших 
земляках - героях Великой отечественной. Мы продолжаем 
публиковать архивные заметки о тех, кто был призван на фронт 
из тазовского района и кто трудился в тылу на Крайнем Севере. 
С каждым годом события тех страшных военных лет всё больше 
уходят в прошлое. но наши солдаты и труженики заслуживают 
того, чтобы ещё раз напомнить об их бессмертном подвиге, 
спасшем нашу страну от исчезновения. Вечная слава героям!

летопись победы

«А утром объявили  
день Победы…»

ходная кухня, весь суп разлился по асфальту. 
И все, кто увидел это, стали слизывать суп с 
тротуара и дороги. Горячий суп с асфальта!

Война всё же сделала брешь в семье Ку-
зиных - в 1942 году погиб под Ленинградом 
александр Кузин, когда ему едва исполни-
лось 30 лет. Сейчас Владимир александро-
вич старше своего отца вдвое. 

Дом, в котором жила семья Кузиных в 
осаждённом Ленинграде, остался цел и по 
сей день стоит в Первом Муринском переул-
ке. Владимир александрович посетил места 
своего детства два года назад. 

Из разговора я узнала, что Мария ада-
мовна Кузина была простой служащей, 
но в совершенстве знала немецкий язык, 
поэтому была эвакуирована из Ленинграда 
как неблагонадёжная, в результате чего 
попала семья Кузиных после двухмесячного 
путешествия в Новый Порт, где прожили 
они 14 лет.

В Новом Порту вместе со всеми эвакуи-
рованными (читайте, высланными) жили в 
условиях режима: проверки, еженедельные 
отметки, ограничения в общении. Все ра-
ботали в рыболовецких бригадах, получая 
по 100 граммов рыбы в день. Отметил Вла-
димир александрович, что обозлённых не 
было, все считали себя жертвами чьей-то 
несправедливой ошибки. Жили трудно, но 
достойно. И очень жадно следили за сводка-
ми Информбюро. Огорчались поражениям и 
потерям, радовались малейшим успехам. 

Известие об окончании войны не задер-
жалось. Уже 9 мая, несмотря на отдалён-
ность, жители Нового Порта радовались 
победе вместе со всей страной.

Думая, что 48 лет, отделяющих нас от  
9 мая 1945 года, не могут ослабить радостно-
го подъёма от одержанной победы, а также 
притупить горечь потерь, тем более, они 
ещё продолжаются…

И с твёрдым убеждением могу сказать, 
что юбилейную или неюбилейную дату 9 мая 
1993 года надо отмечать как самый первый 
День Победы, с данью памяти к павшим и с 
благодарностью к живым.

Т. ВаСИЛьЕВа,  

№ 34-35, 8 Мая 1993 ГОДа
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ОЛьГа РоМах
рОМаН ищенКо (фото)

Первую остановку Василий Паршаков, а 
вместе с ним и представители структурных 
подразделений районной и поселковой 
администраций, и подрядчики совершили 
около памятника Ваули Пиеттомину. Уста-
новленный меньше года назад, он уже стал 
одной из основных достопримечательно-
стей районного центра. Сюда приходят 
сделать фото, просто посмотреть на реку 
и бескрайние просторы, уходящие вдаль. 
Территория вокруг памятника попала в 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». На объекте 
уже несколько дней работают специалис- 
ты и техника общества «Кристалл». 

-  Сейчас забуриваем сваи под опоры 
ограждения, уличного освещения и смо-
тровую площадку, которая по замыслу 
проектировщиков будет немного высту-

пать. Она обязательно будет огорожена в 
целях безопасности. Параллельно с этими 
работами завезли песок, готовим осно-
вание под брусчатку, которой будет вы-
ложен подъём к монументу и небольшая 
территория у подножия, где, так же как и 
наверху, разместятся скамейки. Внизу бу-
дет парковка, - перечисляет работы про-
раб ООО «Кристалл» Александр Висман. 

Следующий объект - детская площад-
ка по улице Пристанской на месте ста-
рой котельной. Участок под площадку 
уже отсыпан песком, эти работы под-
рядчик - компания «Тазстройэнерго» -  
выполнил ещё неделю назад. В ходе 
осмотра руководитель территории об-
судил наполнение игровой площадки. 

- Здесь будет игровой комплекс раз-
мером 10 на 10 метров, также установим 
качели, будет ограждение. Имеющуюся 
площадку для сбора мусора вместе с 
контейнерами планируем перенести на 

другую сторону проезжей части. Рядом 
с детской площадкой в следующем году 
планируем обустроить небольшую пар-
ковую зону с парковкой, - рассказывает 
заместитель главы администрации по-
сёлка Тазовского Геннадий Ткаченко.

Третья общественная территория, ко-
торую обустроят в рамках приоритетного 
проекта, - Сквер молодожёнов. Букваль-
но в середине мая участок около Центра 
национальных культур зачистили от 
аварийного дома, в понедельник сюда 
выходит подрядчик - ООО «Кристалл». 
Сложность этого объекта в том, что он 
расположен на склоне, и уровень грунта 
в начальной и конечной точках будущего 
сквера сильно разнится, поэтому начнут 
рабочие с выравнивания территории.

- На месте, где будет Сквер молодожё-
нов, ландшафт достаточно сложный, по-
этому будем ровнять, небольшой уклон 
предусмотрен проектом для стока воды. 

Стартовал сезон  благоустройства 

рабочая поездка. В первых числах июня Глава Тазовского района проехал по 
районному центру и оценил масштаб предстоящих этим летом работ.  
В центре внимания - объекты комфортной городской среды, дороги, гаражи и 
уборка территорий 

Первый этап работ займёт много време-
ни: надо будет завозить грунт, проли-
вать и уплотнять каждый слой, трам-
бовать тяжёлой техникой, чтобы потом 
не просела брусчатка. На этом объекте 
будут работать порядка 10 человек. Вто-
рой этап начнётся в июле - будем укла-
дывать плитку. Раньше срока завершить 
объект не получится, потому что объём 
работ большой, много брусчатки, а это 
очень трудоёмкий процесс, к нему надо 
хорошо основание подготовить, чтобы 
не было провалов и волн. Лучше не спе-
шить, а сделать работу качественно, -  
утверждает прораб ООО «Кристалл» 
Александр Висман.

Всё необходимое для выполнения работ 
у фирмы есть: плиты и песок на базе, сей-
час идут переговоры по приобретению и 
доставке брусчатки. Практически в центре 
обустраиваемой территории растут ивы, 
деревья строители обещают сохранить. 
Правда, для этого их придётся выкопать и 
на время перенести в другое место. Ведь 
обустроенный сквер потребует озелене-
ния. Все три общественные территории 
должны обустроить до 18 сентября. 

-  Мы посмотрели объекты, которые 
будем обустраивать этим летом, и участ-
ки дорог, которые будем ремонтировать. 

Хочу отметить, что пока масштабной 
работы на участках не ведётся. Подряд-
чики говорят, что выполнят в срок эти 
объёмы работ, но ничто не мешает уже 
сегодня заниматься благоустройством. 
Необходимо составить графики и чётко 
придерживаться сроков. Надо ежене-
дельно бывать на объектах и контроли-
ровать подрядчиков. Лето уже началось. 
Работы предстоит много. Надо поста-
раться сделать так, чтобы наш посёлок 
был самым лучшим, - подчеркнул Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

В этот день внимание уделялось не толь-
ко общественным территориям и дорогам, 
но и тем зонам отдыха, которые обустраи-
вались ранее, а также очистке территории 
от мусора. Районный центр становится 
чище, но не везде. Осматривая посёлок, де-
легация добралась практически до самой 
его окраины - улицы Нагорной, где вдоль 
дороги выделены и обустроены участки 
под гаражи и хозяйственные построй-
ки. По проекту на двух участках должно 
разместиться 143 строения. Первое, что 
бросается в глаза, - это горы старых досок, 
металла, кучи мусора. Через дорогу от га-
ражей тоже стихийная свалка. 

- Сделали для людей доброе дело - от-
сыпали участок, установили опоры осве-

щения, подвели линии электропередачи, а 
здесь беспорядок! Весь мусор с посёлка со-
брали здесь. Гаражи и хозпостройки стоят  
хаотично, порой перегораживая проезды. 
Так не должно быть! Надо установить срок, 
чтобы арендаторы участков навели поря-
док. В противном случае участки будут 
изыматься, а имущество перевозиться на 
специально отведённые территории для 
бесхозных строений, - отмечает Глава Та-
зовского района Василий Паршаков. 

Работа в этом направлении уже ве-
дётся. На прошлой неделе специалис- 
ты администрации посёлка расклеили 
объявления на каждое строение, в ко-
тором просят владельцев в месячный 
срок перенести незаконные строения 
или представить документы на аренду 
и установить постройку строго в грани-
цах отведённого участка. В противном 
случае имущество будет снесено или 
перевезено в другое место.

После почти двухчасовой поездки по 
Тазовскому Глава района провёл неболь-
шое совещание, в ходе которого участ-
ники обсудили сроки реализации  проек- 
тов благоустройства зон отдыха, пла-
ны по ремонту улично-дорожной сети,  
уборке территории посёлка и процесс 
контроля над исполнением контрактов.

Сти-
хийные 
свалки 
и горы 
строи-
тельного 
хлама 
на улице 
нагор-
ной 
вызвали 
волну 
негодо-
вания у 
делега-
ции

Вокруг па-
мятника 
Ваули под-
рядчик уже 
сделал вер-
тикальную 
планировку 
и забил сваи 
под смотро-
вую площад-
ку, огражде-
ние и опоры 
освещения

Уже в по-
недельник 
около ЦнК 
начнётся 
первый этап 
работ по 
благоустрой-
ству Сквера 
молодожё-
нов

Во время 
объезда 
по посёлку 
делегация 
осмотрела 
участок на 
улице При-
станской, на 
котором к 
началу осе-
ни должна 
появиться 
детская пло-
щадка

Глава района 
осмотрел об-
щественные 
территории, 
обустроен-
ные в про-
шлом году, 
и оценил 
состояние 
объектов
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ПотребительсКий рыноК АКция

Данные технические 
регламенты распростра- 
няются на детскую одежду,  
обувь, изделия для ухода за 
детьми, коляски детские и 
велосипеды, издательскую 
книжную и журнальную про-
дукция, школьно-письмен-
ные принадлежности, игры и  
игрушки.

Продукция для детей и 
подростков выпускается в 
обращение на рынке при 
ее соответствии настоящим 
техническим регламен-
там, при этом она должна 
пройти процедуру обяза-
тельного подтверждения 
соответствия и должна 
быть маркирована единым 
знаком обращения продук-
ции на рынке государств -  
ч л е н о в  Т а м о ж е н н о г о  
союза.

Документом, подтверж-
дающим соответствие про-
дукции для детей требова-
ниям технических регламен-
тов, является декларация о  
соответствии или сертифи-
кат соответствия.

Маркировка 
продукции 

должна быть до-
стоверной, про-
веряемой, читае-
мой и доступной 
для осмотра и 
идентификации

При производстве одежды и 
обуви преимущество отдает- 
ся натуральным материалам 
(шерсть, лен, хлопок, кожа). 
Ученические портфели и 
ранцы должны иметь фур-
нитуру со светоотражаю-
щими элементами, ранцы 
для детей младшего школь-
ного возраста должны быть 
снабжены формоустойчивой  
спинкой.

Резиновые изделия для 
ухода за детьми должны 
быть устойчивы к дезин-
фекции, сохранять вид и не 
слипаться. Посуда не долж-
на иметь острых кромок 

Качество и безопасность 
детских товаров

Производство. 
Требования к 
детским товарам 
определены 
Техническими 
регламентами 
Таможенного 
союза 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной 
для детей и 
подростков»  
(Тр ТС 007/2011)  
и «О безопасности 
игрушек»  
(Тр ТС 008/2011)

и краев,  быть термически 
устойчивой. Крепление ру-
чек должны быть прочными. 
Изделия из металла должны 
быть стойкими к коррозии.

Детские коляски должны 
быть устойчивыми на го-
ризонтальной и наклонной 
плоскостях, иметь тормоз-
ную и блокировочную си-
стемы. Открытые коляски 
должны иметь устройства 
для предупреждения выпа-
дения ребенка из коляски, 
спинка коляски должна быть 
формоустойчивой. Внешняя 
обивка закрытого кузова 
(или чехол) должна быть 
водонепроницаемой.

Безопасность издатель-
ской продукции опре-
деляет качество бумаги, 
шрифтовое оформление в 
соответствии с возрастом  
пользователя.

НаТаЛья ЛЮТая,  

ГЛаВНый Врач фИЛИаЛа  

фБУЗ «ЦЕНТр ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В яНаО  

В ГОрОДЕ НОВый УрЕНГОй, 

ТаЗОВСКОМ райОНЕ»

на маркировке 
продукции, нане-
сенной на изделие 
(этикетку, упаковку), 
обязательно должна 
содержаться следую- 
щая информация на 
русском языке:

 > наименование страны, 
где изготовлена про-
дукция;

 > наименование и 
местонахождение из-
готовителя (уполномо-
ченного изготовителем 
лица), импортера, дис-
трибьютора;

 > наименование и вид 
(назначение) изделия;

 > дата изготовления;
 > единый знак обраще-

ния на рынке;
 > срок службы продукции 

(при необходимости);
 > гарантийный срок 

службы (при необходи-
мости);

 > товарный знак (при 
наличии).
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ПАМятКА основной зАКон
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ПрАвоПорядоК ПрАвоПорядоК

За прошедшую неделю со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
россии по Тазовскому району 
выявлено 121 администра-
тивное правонарушение. Из 
них в трех случаях водители 
транспортных средств не 
исполнили обязанностей по 
оплате административных 
штрафов в срок, преду- 
смотренный законом, 21 
автовладелец не исполнил 
обязанностей по страхо-
ванию автогражданской 
ответственности, в семи 
случаях водители пренебрег-
ли использованием ремней 
безопасности. 

Выявлен один водитель, 
не имеющий права на 
управление транспортными 
средствами. Напомним,  
что ответственность за дан-
ный вид административного 
правонарушения предусмо-
трена в виде штрафа в раз-
мере от 5000 до 15000 руб. 
Кроме того, транспортное 
средство задерживается  
и помещается на специа-
лизированную стоянку до 
устранения причины задер-
жания.

происшествия

На дорогах  
района

В ходе проведения ме-
роприятия «Мотоциклист» 
дорожные полицейские 
подвергли проверке транс-
портные средства категории 
«А» на наличие технических 
неисправностей, при нали-
чии которых запрещается их 
эксплуатация, а также нали-
чие у водителей мотоциклов 
водительских удостоверений 
с необходимой категорией 
и правоустанавливающих 
документов на технику. 
Проверено было пять транс-
портных средств, нарушений 
выявлено не было. С мото-
циклистами сотрудники 
провели профилактические 
беседы, направленные на не-
допущение нарушений ПДД, 
и вручили памятки с призы-

С наступлением теплой погоды вело-
сипед стал актуальным видом транспорта 
для детей. Под присмотром взрослых 
дети с азартом осваивают вождение 
велосипеда, демонстрируя друг другу и 
родителям мастерство. Сотрудники до-
рожной полиции вышли на улицы район-
ного центра для того, чтобы в очередной 
раз напомнить юным велосипедистам 
о правилах поведения на дороге. Дети 
верно отвечали инспектору на вопросы, 
касающиеся правил вождения велосипе-

да. Безошибочно называли возраст, по 
достижении которого (14 лет) им разре-
шено участвовать в дорожном движении 
с соблюдением п. 24.2 ПДД рф. Вспомни-
ли ребята вместе с инспектором и о том, 
что для того, чтобы пересечь улицу в зоне 
действия дорожного знака «Пешеходный 
переход», велосипедисту необходимо 
стать пешеходом, а значит, нужно спу-
ститься с велосипеда и, убедившись в 
безопасности, перейти дорогу. 

Полицейские в ходе проведения бесед 
вручали детям световозвращающие эле-
менты и памятки о необходимости соблю-
дать ПДД.

МарИя ШИК, 

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИя  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

в тазовском сотрудниками огибдд оМвд  россии проведено  
профилактическое мероприятие «велосипедист»

29 мая сотрудниками 
оГибДД оМВД России по 
тазовскому району проведено 
профилактическое мероприятие 
«Велосипедист», в ходе которого 
внимание в большей степени было 
уделено несовершеннолетним 
участникам дорожного движения

вом к соблюдению Правил 
движения.

В ходе проведения меро-
приятия «Нетрезвый води-
тель» сотрудниками отде-
ления была осуществлена 
проверка более 30 единиц 
транспорта, выявлен 1 факт 
управления транспортным 
средством лицом, находя-
щимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Мужчина 
1988 года рождения сел за 
управление автомобилем 
ДЭУ Нексия в состоянии 
алкогольного опьянения, о 
чем свидетельствуют показа-
ния Алкотектора - 0,21 мг/л  
паров этанола в выдыхаемом 
воздухе, являясь к тому же 
лицом, не имеющим права 
управления транспортны-

ми средствами. В отноше-
нии гражданина возбуж-
дено административное 
производство по ч. 3 ст. 12.8  
КоАП РФ, мужчина задержан 
до рассмотрения материала 
судом, автомобиль помещен 
на специализированную  
стоянку.

С водителями транспорт-
ных средств дорожные поли-
цейские проводили профи-
лактические беседы, в оче-
редной раз напоминая им о 
недопустимости управления 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, рас-
сказывали о последствиях, 
к которым приводит такого 
рода безответственное по-
ведение.

Удачи на дорогах! 

нетрезвый водитель -  
угроза на дороге

30 и 31 мая  
сотрудники оГибДД 
оМВД России  
по тазовскому 
району провели 
профилактические 
мероприятия 
«Мотоциклист» 
и «нетрезвый 
водитель»
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безоПАсность

первый

матч-тВ КультураРоссия-1сб суббота

13.06

ямал - Регион

первый

матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

12.06

теленеделя

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.00 «День России». Празднич-
ный канал

10.00 Новости
10.10 «Рюриковичи» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Рюриковичи» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Рюриковичи» (12+)

18.30 Х/ф «Викинг» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+)

23.30 «Дамир вашему дому» (16+)

00.25 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Россия от края  
до края» (12+)

06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Моя любовь»
09.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Шумный день»
11.40 «Земля людей». «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.10 «Страна птиц». Д/ф «Псковские 

лебеди»
12.50 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...». Концерт в Кремлёвском 
дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг»

15.30 Х/ф «Не было печали»
16.40 «Пешком...». 
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь»
20.15 «Великие реки России». «Обь»
20.55 Х/ф «Плащ Казановы»
22.30 «Клуб 37»
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс»
01.55 «Страна птиц». «Псковские 

лебеди»
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)

09.30 «Все на Матч!» (12+)

09.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

12.25 «Vamos Espa?a». Специальный 
обзор (12+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.15 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы-2018. (0+)

16.05 Реальный спорт. Мини-футбол
16.50 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.20 «Нефутбольные истории» (12+)

18.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)

19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!». Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
02.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

05.25 Профессиональный бокс. (16+)

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)

08.35 Х/ф Эльдара Рязанова «Кар-
навальная ночь» (0+)

09.00 «Местное время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)

14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
18.25 Х/ф «Кавказская пленница» (6+)

20.40 Х/ф «Движение вверх» (12+)

21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
23.10 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!»

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

День России
12 июня 1990 года 
первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР 
принял Декларацию 
о государственном 
суверенитете России, 
в которой было про-
возглашено главенство 
Конституции России и 
её законов

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+) 

06.45 Т/с «Старший  
следователь» (16+) 

00.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Золушка» (6+)

07.45 Мультфильмы (0+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.10 М/с «Фиксики» (0+)

11.10 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без 
тебя земля» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
факт»

12.30 Д/ф «Завещание Владимира Бехтерева»(12+)

13.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)

15.00 Х/ф «Ключи от неба» (6+)

16.20 Праздничный концерт «Взрослые и дети» (12+)

18.10 Д/ф «Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко» (12+)

19.00 тематические передачи «тВ Студия 
факт»

19.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)

21.10 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

22.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без 
тебя земля» (12+)

23.45 Д/ф «Завещание Владимира Бехтерева»  (12+)

00.45 Д/ф «Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко» (12+)

06.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт (6+)

07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

13.30 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Кассирши». (12+)

17.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

20.50 «События»
21.05 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

00.55 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)

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

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)

06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

23.00 Т/с «Мост» (16+)

01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.45 «Мировая закулиса. Тайные 
общества». Фильм Вадима 
Глускера (16+)

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)

13.40 Х/ф «Благими  
намерениями» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

06.30 «Ну, погоди!». Мультфильм
08.05 Х/ф «Музыкальная история»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 

истории»
12.35 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.00 Всероссийский фестиваль народ-

ного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»

14.50 «Иллюзион». Х/ф «Граф Макс» (12+)

16.35 Д/с «Первые в мире». «Лампа 
Лодыгина»

16.50 «К 70-летию Вячеслава  
Полунина». «Линия жизни»

17.45 «Кино о кино». 
18.25 «Классики советской песни». 
19.20 «Романтика романса». 
20.15 «Великие реки России». «Дон»
20.55 Х/ф «Роксанна» (16+)

22.40 «QUEEN. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште

00.10 Х/ф «Не было печали»
01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 

истории»

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Честное слово».  

Александр Малинин (12+)

11.00 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!»  
с Наташей Барбье (6+)

15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10  Х/ф «Он и она» (18+)

02.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 
00.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» -  
«Пасуш де Феррейра» (0+)

12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 
23.25 Новости
12.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес»

18.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)

19.00 «Идеальная команда» (12+)

20.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 

23.30 «Футбольная Испания» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барселона»

02.55 Х/ф «На глубине  
6 футов» (16+)

04.45 Смешанные единоборства. 

Навыки поведения 
в опасных ситуациях, 
которыми  должны 
обладать подростки 
и старшие школьники

 Î Если во время плавания ты попал 
в заросли водорослей, не паникуй. 
Плыви медленно и аккуратно, осво-
бождайся от стеблей растений, греб-
ки совершай у самой поверхности 
воды. 

 Î Если ты попал в водоворот, то на-
бери в легкие как можно больше воз-
духа, нырни под воду и резко под во-
дой сверни в сторону от водоворота. 

 Î Если ты попал в сильное течение, 
то не пытайся плыть против него - это 
заберёт все силы. Плыви по течению, 
но под таким углом, чтобы всё время 
приближаться к берегу. Возвращайся 
назад по суше. 

 Î При плавании в океане или море 
можно столкнуться с явлением «канал 
обратной тяги». Это место, где волны 
возвращаются обратно. В таком месте 
пловца будет относить от берега. В 
этом случае надо плыть перпендику-
лярно каналу (то есть, по сути, вдоль 
берега), так как каналы обратной тяги 
обычно не шире 50 метров, а уже 
когда течение ослабнет, можно на-
правляться к берегу. Для возвращения 
используй силу волн, пусть они нака-
тываются на твою спину и подталки- 
вают к берегу. 

Спасение утопающих 
Тонущий человек практически никогда 
не кричит, как показывают в фильмах. 
У него нет сил кричать, он борется за 
глоток воздуха. Поэтому если ты ви-
дишь, что у кого-то выпучены глаза, он 
то погружается в воду, то слегка выны-
ривает, движения его беспорядочны, 
он барахтается и пытается двигаться 
к берегу - скорее всего, этот человек 
тонет, ему нужна помощь. 

•Всегда важно сообщить взрослым о 
тонущем человеке! Если взрослых нет, 
то плыть к нему надо по самой корот-
кой линии от берега (если ты на бере-
гу). При этом постарайся запомнить 
ориентир на земле (и провести от него 
мысленно линию): если человек уйдет 
под воду, то ты примерно будешь знать, 
где его искать. Спасать человека лучше, 
используя любое плавсредство (круг, 
накачанную шину, матрас) - он и ты 
сможете схватиться за него и отдох-
нуть. Если тонет взрослый, который 
крупнее тебя, то спасать его самостоя-

часто люди тонут из-за того, что поддают- 
ся панике и не умеют контролировать 
своё тело. Надо научиться отдыхать, лё-
жа на воде, это поможет восстановить 
силы. Для этого надо перевернуться на 
спину, руки надо слегка развести в сто-
роны, ноги тоже, их можно немного со-
гнуть. Если тело постепенно погружает- 
ся в воду, то можно легкими расслаб- 
ленными движениями поддерживать 
его на поверхности. 

Действия в воде и у воды 
в опасных ситуациях 

Совет

 Î Купаться надо часа через полтора 
после еды. 

 Î Если температура воды менее +16°С, 
то купаться вообще не рекомендуется, 
так как от холода могут начаться судоро-
ги или может произойти потеря сознания. 

 Î При температуре воды от +17 до +19°С 
и температуре воздуха около 25°С в воде 
не следует находиться более 10-15 минут. 

 Î Плавать надо только в специально 
оборудованных для этого безопасных 
местах. 

 Î Запрещено заплывать за буйки, а ес-
ли их нет, то слишком далеко от берега. 

 Î Нельзя близко подплывать к судам. 
 Î Нельзя прыгать в воду в местах, где 

мелко или незнакомое дно. 
 Î Нельзя прыгать в воду с лодок, при-

чалов, мостов и других не предназна-
ченных для этого мест. 

правила безопасности на воде 

 Î Нельзя после перегрева на солнце 
или долгого бега резко прыгать в хо-
лодную воду - это может вызвать шок и 
потерю сознания или остановку сердца. 
Предварительно надо сполоснуться 
водой. 

 Î Нельзя купаться в шторм и при 
сильных волнах. 

 Î Нельзя купаться в водоёмах, берег 
которых обложен большими камнями 
или бетонными плитами - они покры-
ваются мхом, становятся скользкими, 
и по ним опасно и трудно выбираться. 

 Î Надувные матрасы и круги пред-
назначены для плавания только вблизи 
берега. 

 Î Нельзя играть в воде в игры, связан- 
ные с захватами соперника и удержанием - 
его под водой, твой товарищ может 
захлебнуться и потерять сознание. 

тельно и без плавсредств для тебя опас-
но, ты вряд ли его вытащишь, скорее, 
он в панике утащит тебя под воду. 

•Утонувшего человека еще можно 
спасти в течение 6-7 минут, поэтому 
не оставляй попыток найти того, кто 
ушёл под воду. 

•Если тонущий способен нормально 
реагировать на тебя, то успокой его, пусть 
держится за твои плечи со стороны спи-
ны, а ты греби на животе к берегу брасом. 
Неадекватного человека надо брать сзади 
(можно за волосы) так, чтобы голова его 
была над водой, и грести к берегу. Если 
человек в панике хватает тебя, то надо 
резко нырнуть под воду, тонущий в испуге 
отпустит тебя. Если человек без сознания, 
то его надо взять за подбородок так, чтобы 
лицо было над водой, и в таком положе-
нии плыть к берегу. 

•Всегда помни и соблюдай правила 
безопасности на воде и учи этому това-
рищей. Безопасность в данном случае -  
не признак трусости, а осторожность 
разумных людей. 
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ямал - Регион

первый

матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.06

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

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

День пивовара в России
Учреждён Советом Союза 
российских пивоваров в 
2003 году. Главной целью 
проведения Дня пивовара 
является формирование 
традиций российского 
пивоварения, укрепление 
авторитета и престижа про-
фессии пивовара, развитие 
культуры потребления пива 
в стране

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.40 Т/с «Ширли-мырли» (16+) 

10.25 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+) 

14.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+) 

04.35 Фильм «Батальон» (16+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Павел Кашин (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Х/ф «Калина красная» (12+)

04.00 «Мировая закулиса. Секты». 
Фильм Вадима Глускера

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

07.45 «Интересно получается» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ Студия факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.30 «Второе дыхание» (16+)

18.45 «Интересно получается» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тВ Студия факт»

19.30 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)

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

23.30 Х/ф «Таможня дает добро» (12+)

01.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)

06.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

09.35 Х/ф «Высота» (0+)

11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)

12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)

14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье». Продолжение (12+)

17.00 Х/ф «Лишний» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

00.30 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 «Непридуманные истории» (16+)

15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

17.30 «Шансон года» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

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

23.10 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)

01.15 «Мужское/Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

06.30 Мультфильмы
08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс»

12.15 «Письма из провинции»
12.40, 00.55 «Диалоги о животных»
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
14.30 «Другие Романовы»
15.00 «Знакомые незнакомцы»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом за-

ле Московской консерватории
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Weekend»
22.30 «PINK FLOYD. P.U.L.S.E.»
01.35 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Тяжеловес» (16+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» (0+)

14.20 Новости
14.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Атлетико»
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Энергетик-БГУ» - «Белшина» 
19.55 Новости
20.00 «После футбола»
21.00 «Нефутбольные истории» (12+)

21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Эйбар»
00.25 Новости
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Осасуна»
02.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

05.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е 
место. (0+)

04.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

06.10 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)

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

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

12.15 «Концерт номер один»
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)

День работника 
миграционной 
службы России
Установлен Указом Прези-
дента РФ в 2007 году.  
В этот  день все работники 
и ветераны миграционной 
службы получают поздрав-
ления от руководства, 
коллег и друзей

05.00 Т/с «Ширли-мырли» (16+) 

06.10 Т/с «Всё сначала» (16+) 

09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

21.05 Т/с «Всё сначала» (16+) 

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

04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа» (12+)

05.50 Х/ф «Высота» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Горбун» (6+)

10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10.50 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев». (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)

16.50 «Прощание. Роман  
Трахтенберг» (16+)

17.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21.40 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Подъем с глубины». 

Продолжение (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)

02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)

04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

04.45 Х/ф «Мимино» (12+)

06.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

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

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

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

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 14.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 Мультфильмы(0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцеховским» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)

17.00 «Второе дыхание» (16+)

17.15 «Интересно получается» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

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

21.10 Х/ф «Букшоп» (12+)

23.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)

01.05 Х/ф «Потерянный остров» (16+)

Вниманию граждан, осуществляющих 
традиционное рыболовство!

Продолжается приём заявок на предоставление квот 
(добычи) водных биологических ресурсов для осу-
ществления традиционного рыболовства на 2021 год.

Подать заявку на 2021 год и получить выписку из приказа 
о распределении квот добычи (вылова) и предоставлении 
в пользование биоресурсов на 2020 год можно в отделе 
агропромышленного комплекса Управления по работе с 
населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации Тазовского рай-
она ежедневно с понедельника по пятницу с  9.00 до 12.00 и 
14.00 до 17.00 час, кабинет № 5, телефон: 2-27-25. 

Подать заявку можно дистанционно через федеральный 
портал Госуслуг. Услуга доступна авторизованным пользо-
вателям. 

Подробная инструкция по получению услуги в электрон-
ном виде опубликована на официальном сайте Департа-
мента агропромышленного комплекса ямало-Ненецкого 
автономного округа: https://dapk.yanao.ru/

 > Заявки  на 2021 год принимаются в отделе агропромышленного 
комплекса Управления по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяйствования администра-
ции Тазовского района до 25 августа 2020 года, в электронном виде 
через федеральный портал Госуслуг - до 01 сентября 2020 года.
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безоПАсность

НИНа КУСаеВа
рОМаН ищенКо (фОТО)

Улицы Тазовского и придомовые 
территории представители органов 
местного самоуправления, обслужи-
вающих организаций и сотрудники 
противопожарной службы проверяют 
еженедельно. 

- При проведении рейдов фиксируем  
состояние подъездов к источникам 
наружного противопожарного водо-
снабжения, обращаем внимание на не-
санкционированные свалки мусора и 
захламлённые придомовые территории. 
Также обращаемся к жителям, говорим о 
том, что нельзя разжигать костры рядом 
с жилыми домами и в пределах посёлка. 
В прошлом году было выделено одно 
место для разжигания мангалов - это 
место отдыха «Ясавэй», сейчас безопас-
ной территории пока не определено, -  
отмечает инженер группы профилак-
тики пожаров ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району Александр Харитоненко.

В пятницу, 29 мая, группа отправи-
лась в очередной рейд - в этот день 

проверяющие посетили два адреса: 
Ленина, 25, и Калинина, 13А.

- При проверке прилегающей тер-
ритории по адресу: Ленина, 25, мы 
обнаружили свалку мусора, горючих 
и трудногорючих материалов возле 
цоколя дома. На Калинина, 13А, тоже 
нашли нарушения: рядом со свайным 
полем лежат строительные материа- 
лы, колёса, деревянные изделия и, 
пожалуй, самое страшное - газовые 
баллоны с пропаном, взрыв которых 
может иметь очень плачевные послед-
ствия. Мы направили информационное 
письмо в адрес органов местного само-
управления, сейчас они контролируют 
этот вопрос, - рассказывает Александр 
Харитоненко.

Обслуживающая организация ежегод-
но убирает мелкий мусор на придомо-
вой территории. А на вопросы: кто несёт 
ответственность за личные вещи, кото-
рые жители домов оставляют на ули-
це, и можно ли их вывезти на свалку, - 
ответ неоднозначный.

- Просто так чьи-то личные вещи мы 
не можем выкинуть, потому что сразу 

Соблюдайте 
рекомендации! 
Проверка. С 15 мая в Тазовском районе начался пожароопасный период.  
Для проведения профилактических рейдов, направленных на 
предупреждение возникновения пожаров, в Тазовском создана патрульно-
манёвренная группа

найдётся хозяин и потребует их вы-
купить. Убирать мусор около домов -  
это наша работа. Остальное можем 
вывезти, но только если поступит та-
кое распоряжение, - объясняет мастер 
УК «ТазСпецСервис» Роман Котель-
ник. 

Проверяющие обращают особое 
внимание на дома пятой степени ог-
нестойкости и прилегающую к ним 
территорию. Например, деревянные 
постройки между домами № 26 и 28 по 
улице Пушкина, которые в прошлом 
году были отмечены как нарушение 
требований пожарной безопасности, 
в этом году демонтировали. Работа в 
этом направлении будет продолжена.  

Мероприятия по обеспечению безо- 
пасности в пожароопасный период 
проходят в рамках сезонной операции 
«Лето», которая продлится до 1 октября 
этого года. Инспекторы в очередной раз 
напоминают жителям о простых реко-
мендациях: не захламлять подъезды и 
придомовую территорию, соблюдать 
необходимые меры безопасности при 
обращении с огнём.

 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


