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В День России -  
за будущее 
страны!
12 июня члены 
участковой 
избирательной 
комиссии № 1106 весь 
день провели в тундре. 
В голосовании до дня 
голосования по вопросу 
внесения поправок 
в Конституцию РФ 
приняли участие около 
100 тазовчан
6-9

Учителям -  
с благодарностью
Газ-салинские 
школьники активно 
включились в акцию 
благодарности 
педагогам «Учителя -  
супергерои Ямала». 
Первая заявка из 
Тазовского района 
отправлена от учеников 
3А класса
11

На пути в 
студенческую 
жизнь
Вместе со всеми 
выпускниками Ямала 
документ об окончании 
школы 15 июня вручили 
15 учащимся 11-го класса  
Газ-Салинской школы.  
Впервые это 
событие прошло 
без торжественной 
линейки, прощального 
вальса и слёз
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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На Ямале закончился мас-
совый отёл оленей. В стадах 
сельхозпредприятий окру-
га на свет появились более  
100 тысяч телят. Порядка 
7500 телят родились в оле-
неводческих бригадах Тазов-
ских предприятий. 

В Тазовском и Ямальском 
районах, по оценкам экс-
пертов, приплод был макси-
мальным - на уровне 80% от 
существующего поголовья. 
Как говорят сами оленеводы, 
в этом году хороший отёл, во 
многом этому способство-
вала мягкая зима и ранняя 
весна. 

В сельскохозяйственном 
кооперативе «Тазовский» 
на свет появились около 
4500 оленят, это при том, 
что маточное поголовье 

предприятия насчитывает  
5000 животных. 

- Весна была подходящая 
для отёла: без резких пере-
падов температуры, паст-
бища быстро освободились 
от снега. Помогают и наши 
традиции: испокон веков 
оленеводы в период отёла 
круглосуточное караулят 
стада и отделяют маточное 
поголовье от самцовой груп-
пы, - рассказывает главный 
зоотехник СПК «Тазовский» 
Илья Яндо.

Сегодня ветеринарные 
специалисты сельхозкоопе-
ратива находятся в бригадах, 
где проводят вакцинацию 
животных против сибирской 
язвы. Эти работы они плани-
руют завершить уже к концу 
недели. 

Довольны результатами 
отёла и в совхозе «Антипаю- 
тинском». 

- Отёл прошёл хорошо, по-
года благоприятствовала, мы 
ожидаем, что будет порядка 
3000 телят. На начало отёла 
у нас маточное поголовье со-
ставляло порядка 3900 голов. 
Отход телят незначительный, 
намного меньше, чем в про-
шлые годы. Обычно у нас 
в период отёла на каждую 
стельную важенку приходит-
ся по 3-4 песца, и шансов вы-
жить у телят не так много, а в 
этом году популяция дикого 
зверя стала меньше, - от-
мечает и.о. директора МУП 
«Совхоз «Антипаютинский» 
Алексей Салиндер.

Сейчас совхозные вете-
ринары отправились на 
помощь специалистам Но-
воуренгойского отдела вете-
ринарии, чтобы в Находкин-
ской тундре вакцинировать 
оленей частного сектора 
против сибирской язвы.

Итоги отёла  
радуют аграриев
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андРЕй АркАдьев
Роман Ищенко (фоТо)

народный контроль.  
Общественники, принимаю- 
щие участие в реализации 
проекта партии «Единая 
Россия», вручили двум мага-
зинам Тазовского наклейки 
«Проверено Народным конт- 
ролем».

Первые знаки отличия, 
которые одновременно яв-
ляются знаками качества, 
появились на дверях «Феи» 
и «Апельсина» в Тазовском 
15 июня. Теперь покупатели, 
пришедшие в эти магазины, 
с порога знают, что здесь им 
не надо проявлять бдитель-
ность, рассматривать каж-
дый товар на предмет срока 
годности или удивляться 
тому, что торт и заморожен-

маРИя демИденко
Роман Ищенко (фоТо)

несмотря на раннюю 
весну и относительно тёп- 
лую погоду в конце мая, 
июнь не радует тазовчан 
теплом, температура 
воздуха в дневное время 
редко поднимается выше 
12-14 градусов, а промоз-
глый северный ветер не 
даёт забывать о том, что 
мы живём на Крайнем 
Севере. 

16 июня глава посёлка 
Тазовского подписал рас-
поряжение об окончании 
отопительного сезона. Из-
начально планировалось 
остановить котельные 
районного центра в поне-
дельник, 15 июня, однако, 
оценив прогноз погоды на 
ближайшие дни, админи-
страция решила продлить 
отопительный сезон до 
особого распоряжения. 

- С 16 июня фикси-
руется среднесуточная 
температура, и когда на 
протяжении 5 суток она 
будет выше 8 градусов, 
«ямалкоммунэнерго» и 
администрация посёлка 
подпишут соответству-
ющий акт об окончании 
отопительного сезона. К 
примеру, в прошлом году 
тепло в квартиры тазовчан 
прекратили подавать  
24 июня, - уточняет глава 
районного центра омпа 
яптунай. 

отметим, что не дожи-
даясь остановки котель-
ных, коммунальщики уже 
занимаются ремонтами и 
подготовкой котельного 
оборудования к новому 
отопительному сезону.

КонСТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

основной закон. По состоя- 
нию на утро 17 июня свой 
выбор сделали 1902 жителя 
Тазовского района, ведущих 
кочевой образ жизни, что 
составляет 76 процентов от 
общего числа избирателей, 
проживающих на межселен-
ной территории.

- Немного подвела погода, 
но в целом работа идёт по 
графику. 17 июня начались 
полёты по Тазовской тундре, 
до этого члены участковой 
избирательной комиссии 
побывали в верховьях реки 
Таз, где сейчас в преддверии 
летней путины находятся ры-
баки. В Находкинской тундре 
14 июня был последний по-
лётный день, сейчас члены 

УИК выезжают к избирате-
лям, проживающим рядом с 
селом. Продолжаются полё-
ты по Антипаютинской и Гы-
данской тундре. Что касается 
самого северного поселения 
нашего района, то здесь са-
мый большой разброс изби-
рателей, проживающих на 
межселенной территории, 
планируется, что полёты бу-
дут продолжаться до 21 ию-
ня, - рассказал председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков.

Напомним, что все члены 
участковых избирательных 
комиссий, работающие на 
голосовании до дня голосо-
вания на межселенной тер-
ритории, прошли тестирова-
ние на COVID-19 и обеспечены 
средствами индивидуальной 

защиты. В стойбищах олене-
водов и на рыболовецких пе-
сках они работают в масках 
и перчатках, избирателям 
выдаются индивидуальные 
ручки, перчатки и антибак-
териальные салфетки.

Всего на межселенной тер-
ритории проживают около 
2500 избирателей Тазовского 
района.

Также в Территориальной 
избирательной комиссии 
продолжается, а с 16 июня 
начался и в участковых из-
биркомах, приём заявлений 
для голосования по месту 
нахождения избирателя 
с 25 июня по 1 июля.

- Участковые избиратель-
ные комиссии работают с 8:30 
до 19:00, за первый день заяв-
ления подали 6 человек, ещё 
63 избирателя обратились в 
ТИК, начиная с 5 июня. Кроме 
этого, подать заявление мож-
но в МФЦ и в электронном 
виде через портал Госуслуг. 
Определиться с тем, где они 
будут находиться в период 
голосования по внесению по-
правок в Конституцию Рос-
сийской Федерации, гражда-
нам необходимо до 21 июня. 
Позже возможности подать 
заявление не будет, - отметил 
председатель ТИК Тазовского 
района Евгений Марков.

ная курица хранятся в одном 
холодильнике. За них здесь 
уже всё проверили народные 
контролёры и никаких нару-
шений не нашли.

- Мы решили сделать такую 
наклейку, чтобы покупате-
ли сразу видели, что в этом 
конкретном магазине всё в 
порядке: он проверен «На-
родным контролем», здесь 
соблюдаются все нормы и 
правила СанПиН. Чтобы ма-
газинам получить такой знак 
отличия, необходимо, чтобы в 
помещении было чисто и кра-
сиво, чтобы соответствовало 
товарное соседство и все цен-
ники были на месте. Покупа-
тель придёт, и ему сразу бу-
дет понятно, что он покупает, 
за какую цену, когда срок год-
ности заканчивается, то есть 
сможет получить всю необ-

Ямальский парламент 
запускает окружной 
конкурс «моя 
законодательная 
идея» для выявления 
и продвижения 
социально активной и 
талантливой молодёжи

Конкрус организован 
для ямальцев в возрасте 
от 18 до 35 лет и про-
водится с 16 июня по 15 
августа 2020 года. Конкурс 
проводит Законодатель-
ное Собрание янао с 
участием молодёжного 
парламента.

По словам спикера 
ямальского парламента 
Сергея ямкина, проведе-
ние конкурса позволит 
привлечь талантливых 
молодых людей к сотруд-
ничеству с молодёжным 
парламентом и понять 
запросы современной 
молодёжи, сообщает 
пресс-служба ямальского 
парламента. 

Конкурсные работы 
должны содержать зако-
нодательную идею с обо-
снованием актуальности 
и необходимости в право-
вом регулировании. оце-
нивать идеи участников 
будет Экспертный совет, в 
состав которого войдут де-
путаты парламента, пред-
ставители аппарата Зако-
нодательного Собрания 
автономного округа, члены 
молодёжного парламен-
та. Итоги подведут до 31 
августа, победители будут 
отмечены дипломами. 

Информацию о проведе-
нии конкурса можно найти 
на официальном сайте За-
конодательного Собрания 
янао zsyanao.ru в разде-
ле «Творческие конкурсы».

ЖкХ

отопительный 
сезон 
продолжается

конкурс

от идеи к 
реальным делам

Молодёжь. По уже сложившейся традиции между-
народный форум-фестиваль молодёжи «мы за мир 
во всём мире!» должен был состояться в конце авгу-
ста в городе Китен (Болгария). однако угроза здо-
ровью участников и прекращение международного 
авиасообщения во многих странах в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции поме-
шали планам собрать социально активную молодёжь 

Участники форума-фестиваля молодёжи 
«мы за мир во всём мире!»  
встретятся в онлайн-формате

со всего мира в одном месте, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала. 

организаторами мероприятия - департаментом 
внешних связей и департаментом молодёжной поли-
тики и туризма ямало-ненецкого автономного округа -  
принято решение о переносе форума-фестиваля на 
2021 год. В этом году участникам фестивалей всех лет 
(2009-2019) предложено собраться в режиме онлайн 

22 августа в день Государственного флага России в 
12.00 по московскому времени. о программе, гостях 
и экспертах онлайн-конференции будет сообщено 
дополнительно.

 > спрАвкА
Международный форуМ-фестиваль Молодёжи «Мы за Мир 
во всёМ Мире!» объединяет социально активную Молодёжь в 
возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие ежегодно проводится 
в болгарскоМ городе китен в целях развития Международного 
сотрудничества регионов россии с соотечественникаМи, про-
живающиМи за рубежоМ, и продвижения новейших социаль-
ных технологий. в августе 2019 года в XI МеждународноМ 
форуМе-фестивале Молодёжи приняли участие 205 юношей и 
девушек из 22 стран.

Конституция-2020: 
Тундровики голосуют, 
жители посёлков 
пишут заявления

Магазины района 
получают знаки отличия

ходимую информацию о про-
дуктах, - пояснила муници-
пальный координатор проек- 
та «Народный контроль» в 
Тазовском районе Оксана 
Воротникова.

Организаторы надеются, 
что новость о вручении зна-
ков отличия послужит стиму-
лом и для других предприни-
мателей района привести в 
порядок свои торговые точки.

Так, на путь исправления 
уже вышел магазин «Кедр 
плюс», где в прошлый раз 
активисты нашли множе-
ство нарушений (читай-
те наш материал «Земля и  
небо» в № 47-48 от 11 июня). 
По результатам повторной 
проверки, проведённой 
15 июня, контролёры от-
метили, что все недочёты  
исправлены.

http://zsyanao.ru/contests/moya_zakonodatelnaya_ideya/
http://zsyanao.ru/contests/moya_zakonodatelnaya_ideya/
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Заседание антинаркотической 
комиссии состоялось в 
режиме веб-конференции под 
председательством заместителя 
губернатора ЯнАо Аркадия 
Бессонова. присутствующие 
обсудили темы, касающиеся 
лечения и реабилитации лиц, 
страдающих наркоманией, 
а также социально-
психологического тестирования 
школьников и студентов

В начале мероприятия аркадий 
Бессонов подвёл итоги работы в 
сфере профилактики наркомании 
в регионе: в целом обстановку 
можно охарактеризовать как удов-
летворительную.

на территории региона 587 
человек имеют диагноз «нарко-

Выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания ямало-ненецкого 
автономного округа седьмого созыва 
пройдут в единый день голосования -  
13 сентября 2020 года. Решение 
принято 11 июня на внеочередном 
заседании ямальского парламента, 
которое прошло в режиме видео-
конференции. Выборы назначены в 
связи с истечением срока полномочий 
депутатов Законодательного Собра-
ния янао шестого созыва, сообщает 
пресс-служба окружного парламента.

«Это процедурный момент, в соот-
ветствии с которым назначение даты 
выборов депутатов седьмого созыва 
должно произойти не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования. мы это условие 
выполнили. В этом году единый день 
голосования пройдёт 13 сентября. За-
мечу, что в 2015 году выборы депута-
тов шестого созыва тоже проходили 
13 сентября», - прокомментировал 
председатель Законодательного Со-
брания янао Сергей ямкин.

Сейчас в окружном парламенте 
работают 22 депутата, из них 18 вхо-
дят во фракцию «Единая Россия», по 
одному человеку во фракции КПРф и 
«Справедливая Россия», два - во фрак-
цию ЛдПР. Половина депутатов была 
избрана по одномандатным округам, 
остальные - по единому избирательно-
му округу по партийным спискам.

на портале ЖИвЁмнАсевере.рФ стартовало голосование за название новой транспортной артерии, которая соединит 
берега реки Пур. на странице Губернатора округа дмитрия артюхова в социальной сети Instagram ямальцы предложили десят-
ки вариантов названия моста, но окончательное решение - за жителями Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.

По итогам голосования на портале будет сформирован шорт-лист. а в ходе общероссийского голосования за поправки к 
Конституции Рф в период с 25 июня по 1 июля жителям трёх районов предстоит выбрать название для долгожданного и важ-
ного объекта.

Голосование доступно на платформе «Решай» с 11 по 21 июня.
отметим, что сейчас лидирует название «Заполярный». 

Режим самоизоляции  
на Ямале продлён до 21 июня
актуально. Режим 
самоизоляции на ямале 
продлён - он будет 
действовать до 21 июня  
включительно. 
Соответствующие 
изменения внесены 
в постановление 
Губернатора ямало-
ненецкого автономного 
округа от 16 марта  
2020 года

«Социализация подростков, пожалуй, 
одна из вечных тем, близкая каждому 
педагогу. Задача коллегии окружного 
Департамента образования - рассмо-
треть современные подходы в работе 
с подростками, с помощью экспертов 
федерального уровня выработать под-
ходы, которые ямальские педагоги и 
руководители образовательных орга-
низаций будут использовать в течение 
года», - рассказала Марина Кравец, 
директор Департамента образования  
ЯНАО.

Современные социологические 
исследования свидетельствуют, что 
четверть учеников испытывают тре-
вожность в школе либо подвергаются 
социальной травле. Это снижает по-
знавательную активность и негативно 
сказывается на их успеваемости, со-
общает пресс-служба Правительства  
Ямала.

Людмила Петрановская, семейный 
психолог, педагог, публицист, отмети-
ла, что школьная травля - достаточно 
распространённое явление в учениче-
ской среде, и в решении этой проблемы 
важно не столько находить виновных, 
сколько учить педагогов работать с 
группой.

«Травля - это болезнь коллектива, она 
имеет плохие последствия и для жерт-
вы, и для её свидетелей. Как только мы 

поймём, что эмоциональное состояние 
ребёнка - ответственность системы об-
разования, многие проблемы общества 
начнут решаться», - рассказала Людми-
ла Петрановская.

Михаил Хасьминский, руководитель 
Патриаршего Центра кризисной пси-
хологии, член Общественного Совета 
ФСИН России, выразил уверенность, 
что причина деструктивного поведе-
ния подростков - кризис традицион-
ных норм поведения и вхождение в 
нашу жизнь нестабильности и край-
ностей. По его мнению, оздоровить 
ситуацию сможет создание кризисных 
психологических центров в столицах 
регионов.

Решением вопросов информаци-
онной безопасности и профилактики 
нехимических видов зависимости поде-
лился Юрий Афанасьев, врач-психиатр 
высшей категории, аккредитованный 
эксперт Роскомнадзора.

На коллегии представлены муни-
ципальные практики социализации 
подростков. Концепцию воспита-
тельного пространства «Я-НОВО- 
УРЕНГОЕЦ» как ресурса социализации 
подростков в муниципальном обра-
зовании город Новый Уренгой пред-
ставил Михаил Терещенко, директор 
Департамента образования Нового 
Уренгоя. Опытом работы по форми-
рованию критического мышления у 
школьников поделилась Людмила 
Марченко, начальник управления 
образования Надымского района. Об 
особенностях развития условий сре-
ды в сельской школе как ключевом 
звене в социализации учащихся рас-
сказала Марина Горбанева, начальник 
управления образования Ямальского  
района.

Проблемы современной 
школы обсудили на коллегии 
Департамента образования 
Янао

В Салехарде прошло заседание окружной антинаркотической комиссии

Требования по соблюдению ограни-
чительных мер не изменились.

«Действия региона по локализации 
очагов коронавируса на месторожде-
ниях и производственных объектах 
дали результат. Последние 10 дней 
среди вахтовых работников фикси-
руется незначительный прирост забо-
леваемости. А в населённых пунктах 
инфекция ещё циркулирует. Это зако-
номерно и связано с тем, что в городах 
и посёлках плотность населения выше, 
а сама эпидемиологическая цепочка 
шире и выстроена по-другому, нежели 
в закрытых пространствах на произ-
водстве. Заболевают сейчас в наших 
населённых пунктах в основном кон-
тактные: члены семей, друзья, коллеги. 
Крупных коллективных очагов мы не 
фиксируем. Для того чтобы эти цик- 
лы циркуляции вируса завершились 
в населённых пунктах, нужно время. 
Также мы видим, что распространение 
инфекции по территории Ямала идёт 
неравномерно. Где-то ситуация спо-
койная или стабилизируется. При этом 
остаются города, в которых новые слу-
чаи фиксируются каждый день. Чтобы 
не провоцировать завоз коронавируса 
из городов в районы в сезон отпусков 
и ротации вахтовых работников, до  
21 июня в округе действуют все преж-

ние меры и правила», - рассказала ру-
ководитель Оперативного штаба ЯНАО 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции Татьяна 
Бучкова.

Все жители округа должны носить 
маски и соблюдать социальную дис-
танцию в местах скопления людей, в 
помещениях, общественном транс-
порте. Организации, деятельность 
которых разрешена в сегодняшних 
условиях, работают с соблюдением 
повышенных мер предосторожности, 
сообщает пресс-служба Губернатора  
Ямала.

Для граждан с хроническими забо-
леваниями и граждан старше 65 лет 
также сохранились прежние условия. 
Им разрешено покидать дома только 
в случае обращения за экстренной по-
мощью. Если выйти на улицу необходи-
мо, то нужно надеть маску и сохранять 
дистанцию до других людей не менее 
полутора метров.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой в Новом Уренгое 
действуют дополнительные меры огра-
ничения для въезжающих в город жи-
телей других регионов России.

К 17 июня в округе зарегистриро-
вано 3568 случаев коронавирусной  
инфекции.

мания», диагноз «употребление 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ с вредными 
последствиями» - 434, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В сравнении с 1 кварталом  
прошлого года показатели нар-
коситуации улучшились. Так, на 
13,4% снизилось число лиц с диаг- 
нозом «наркормания», на 13,6% 
снизилось число лиц с диагнозом 
«злоупотребление наркотиками 
с вредными последствиями», на 
33% уменьшилось число несовер-
шеннолетних лиц, состоящих на 
наркоучётах.

Случаев летальных исходов, 
связанных с отравлениями нар-
котическими средствами и пси-
хотропными веществами, с начала 
года не зарегистрировано.

В системе образования округа 
организована работа по раннему 
выявлению среди обучающихся 
лиц, склонных к употреблению 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

По данным УмВд по янао, с на-
чала года выявлено два преступ- 
ления, связанных с организацией 
преступного сообщества, девять 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом сильнодействующих 
веществ в целях сбыта. К уголовной 
ответственности привлечены 66 лиц.

Сократилось количество нар-
копреступлений, совершённых 
несовершеннолетними, - с шести в 
2019 до двух в этом году.

Пресечена деятельность четы-
рёх отдельных преступных групп, 
занимавшихся бесконтактным 

сбытом наркотиков на территории 
автономного округа через интер-
нет-магазины.

наиболее сложная обстановка 
наблюдается в новом Уренгое,  
ноябрьске и надымском районе.

одна из первоочередных задач по 
улучшению наркоситуации - сниже-
ние спроса на наркотики и создание 
эффективной системы социальной 
реабилитации наркопотребителей. 
Средства на эти цели выделяются из 
регионального бюджета.

В ходе совещания органам 
власти поставлены задачи по 
совершенствованию системы 
социальной реабилитации и ресо-
циализации наркопотребителей, 
а также проведению мероприятий 
по их мотивированию к прохожде-
нию лечения.

как сделать образовательную 
среду Ямала комфортной  
для каждого школьника?  
в течение двух дней ответы 
на этот вопрос искали 
представители региональной 
системы образования вместе с 
федеральными экспертами

Тазовчанам предложили выбрать название долгожданной и важной 
транспортной артерии

Выборы-2020

Назначена дата 
выборов депутатов 
законодательного 
собрания яНао

профилактика

голосование

https://������������.��/
https://www.yanao.ru/documents/rla/73390/
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КонСТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

к оленеводам 
и рыбакам
9 часов 15 минут утра. Вер-
толёт авиакомпании «Ямал» 
отрывается от взлётной пло-
щадки в Тазовском и держит 
курс на Находку. Там необ-
ходимо выгрузить инфор-
мационные материалы, ко-
торые будут размещены в 
селе, и взять на борт членов 
участковой избирательной 
комиссии № 1106. А дальше -  
облёт Находкинской тундры, 
где живут оленеводы и ры-
баки, голоса которых так же 
важны, как мнение по поводу 
внесения поправок в Консти-
туцию Российской Федера-
ции офисных работников 
Москвы, фермеров Кубани 
или дальневосточных судо-
строителей.

Пока вертолёт находится в 
воздухе, а опытный провод- 
ник, не отрываясь, следит че-
рез иллюминатор за пролета-
ющей под нами тундрой, что-
бы не пропустить стойбище, 
думаю о том, что есть некий 
символизм в том, что голосо-

В День России - за      будущее страны!

основной закон. 12 июня члены 
участковой избирательной комиссии 
№ 1106 весь день провели в тундре. 
В голосовании до дня голосования 
по вопросу внесения поправок в 
Конституцию Российской федерации 
приняли участие около ста тазовчан, 
проживающих на межселенной 
территории

вание в тундре попадает на 
День России. Когда ещё, как 
не в праздник, основой для 
которого 30 лет назад стало 
принятие Декларации о го-
сударственном суверените-
те РСФСР, выбирать будущее 
страны, определять путь, ко-
торым Россия и все мы пой-
дём дальше?

гражданский долг 
и экскурс в историю
К первым избирателям при-
бываем спустя час после вы-
лета из районного центра. 
На берегу маленькой речки 
Паюта в 140 километрах от 
Тазовского стоит несколько 
домиков и чумов. Вертолёт 
плавно опускается на мяг-
кий ковёр тундры, и члены 
участковой избирательной 
комиссии, поправив маски и 
натянув поглубже перчатки, 
спешат провести процедуру 
голосования. За день необ-
ходимо успеть облететь как 
можно больше точек, по- 
этому дорога каждая мину-
та. Небольшая суета в чуме 
немного тормозит процесс, 
но хозяева быстро органи-
зовывают приезжим специа- 

листам «рабочие места»: 
ставят стол, где размещает- 
ся мини-кабинка для голосо-
вания, и пока одни уже рас-
писываются за получение 
бюллетеня, другие изучают 
информационный буклет, где 
перечислены предлагаемые 
поправки в Основной закон 
нашей страны. 

- А вы за что голосовали? -  
вступает со мной в разго-
вор Николай Ядне. В ответ 
объясняю ему, что так как я 
живу в Тазовском, то прого-
лосовать смогу с 25 июня по  
1 июля включительно. Нюан-
сы избирательной кампании 
по внесению поправок в Кон-
ституцию в тундре знакомы 
не всем. Здесь хватает других 
забот. Но свой гражданский 
долг люди выполняют охот-
но, на месте разбираясь, что 
к чему.

- Прочитал, две поправки 
понравились: про социаль-
ные гарантии и доступную 
медицинскую помощь. За это 
можно проголосовать. Или 
сразу за всё надо? - спраши-
вает Николай Ядне, а члены 
УИК № 1106 отвечают, что по-
правки в Конституцию пред-
ставлены для голосования 
единым пакетом.

Здесь, на берегу Паюты, 
проживают три семьи, но од-
на уехала в Тазовский, а дру-
гая «в Харвуту», объясняет 
Николай, который, сделав 
свой выбор, рассказывает о 
жизни.

- Зимой-то я в Тазовском 
живу, а тут только летом 
чум ставлю. Рыбу ловим для  
себя. Что ловится? Так, щё-
кур, пыжьян, вот эти щуки, 
сырок - вот такой ловится, - 
раздвигает руки тундровик 
так, что становится понятно, 
что сырок-то уж точно здесь 
водится богатырский. - Во  
время Великой Отечествен-
ной войны всех сюда сгоня-
ли, говорят, и тибейсалин-
ских, и антипаютинских - 
для рыбалки самое хорошее 
место тут было. Тут же и 
солили в резиновых чанах, 
хоть и портилась, наверное, 
рыба, из такой дали везти 
её потом…

как сберечь оленье 
стадо
Задержаться бы ещё на не-
сколько минут, послушать 
рассказы о жизни в тунд- 
ре, но пора улетать. За 20 
минут здесь проголосова-
ли лишь три человека. Но 
день только начался, впе-
реди ещё много точек, где 
живут избиратели.

Следующая из них - Малая 
Харвута.

К вертолёту иду вмес- 
те с проводником. Алек-
сандр Ядне помогает пи-
лотам вертолёта находить 
места проживания изби-
рателей в Находкинской 
тундре каждую выборную  
кампанию.

- С теми, кто вдоль Тазов-
ской губы живёт, всё просто -  
они осёдлые, постоянно там 
находятся. Это оленеводы 
каслают - сегодня здесь, а 
завтра там. Заранее, конечно, 
связываемся, точки отмеча-
ем, но всякое бывает - сейчас 
полетим, будем в стойбищах 
спрашивать, не переехали ли 
их соседи. Вчера, например, 
долго искали одно стойбище, 
потом уже с картой сверился -  
оказалось, вообще не там 
летали. Ещё из сложностей 
то, что лето - трава зеленеет, 
и чумы с высоты сливаются 
с тундрой, - говорит об осо-
бенностях своей работы про-
водник.

Голосование приходится 
на пору, когда в оленьих ста-
дах подрастает молодняк и 
оленеводы каслают на новые 
пастбища, собираясь в не-
большие группы по несколь-
ко семей.

- Сейчас оленеводы со-
бирают свои зимние нар-
ты и постепенно кучкуют-
ся, чтобы, когда появятся 
первые комары, уже вмес- 
те быть. Так проще стадо  
сохранить, иначе телята и 
недели не продержатся, да и 
взрослое поголовье тяжело 
будет сберечь, - объясняет 
простые тундровые истины 
под шум вертолётных вин-
тов проводник Александр  
Ядне.

 > окончание на 8-9 стр.

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

светлана 
Тибичи ле-
том живёт 
в районе 
речки ма-
лая Харву-
та. вместе 
с сотнями 
других 
тундро-
виков она 
уже сде-
лала свой 
выбор

николай Ядне положительно оценил поправки, касающиеся 
доступной медицинской помощи и социальных гарантий

всего 12 июня в находкинской тундре проголосовали 94 из-
бирателя, проживающих на межселенной территории

в тундру были доставлены и информационные материалы, 
с которыми можно было ознакомиться перед тем, как поста-
вить отметку в бюллетене

дорога каждая минута - члены УИк спешат в чум к изби- 
рателям



8 9№ 49 (9049)
18 июня 2020

№ 49 (9049)
18 июня 2020

голосование голосование

«Уколы ставить 
не будем!»
Через 10 минут полёта при-
земляемся возле Малой Хар-
вуты, здесь участковую из-
бирательную комиссию ждёт 
настоящая удача. Избирате-
лей - несколько десятков, 
один за другим они подхо-
дят, перекидываются парой 
слов с приезжими, шутят, 
расписываются за бюллете-
ни и ставят отметку за то, как 
они видят будущее - своё и 
своих детей.

Когда члены УИК в своих 
защитных костюмах заходят 
в чум, маленькая Каролина 
Ядне, испугавшись, забирает-
ся на постель и отодвигается 
подальше в угол. Уж очень 
прилетевшие сюда люди по-
хожи на врачей.

- Не бойся, мы уколы ста-
вить не будем, - успокаивает 
её заместитель председателя 
участковой избирательной 

комиссии № 1106 Алёна Ха-
танзеева и угощает конфе-
той. Девочка успокаивается -  
в три года любой стресс 
можно снять сладостями. А 
специалист рассказывает, ка-
кие меры принимаются для 
предотвращения завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции при прове-
дении голосования на межсе-
ленной территории. - 9 июня 
мы прошли тест на COVID-19, 
к избирателям прилетаем, со-
блюдая все меры предосто-
рожности - кроме халатов, 
носим маски, перчатки, у 
каждого есть дезраствор. Лю-
дям также выдаём перчатки, 
антибактериальные салфетки 
и индивидуальные ручки.

самая лучшая 
самоизоляция - 
в тундре
Всего на избирательном 
участке № 1106 числится око-
ло 730 избирателей, из них по-
ловина проживает в тундре. 

А кто-то, будучи прописан в 
посёлках, на лето выбирает-
ся в свои родные места - они 
тоже могут проголосовать, 
если не планируют вернуть-
ся в Тазовский или Находку 
в конце июня или 1 июля -  
в день голосования. Те, с кем 
удалось поговорить, как раз 
и не собираются покидать 
тундру в ближайшее время. 
Причина вполне понятна.

- Здесь спокойнее, мы, мож-
но сказать, в тундре живём в 
режиме самоизоляции, а в по-
сёлках так не получается - всё 
равно надо в магазин выйти. 
А здесь у нас всё есть, един-
ственное плохо, что хлеб чер-
ствеет быстро, но мы погреб 
сделали - он там дольше хра-
нится, - рассказывает Свет-
лана Тибичи, которая живёт 
возле речки Малая Харвута 
вместе со своими братьями. 
Они делают нарты на прода-
жу и зимние балки, которые 
постепенно, по крайней мере, 
на юге района вытесняют в 

тундре традиционные жили-
ща ненцев - чумы.

- А мы, женщины, шьём 
ягушки, кисы. Очень рас-
строились, что в этом году 
отменили День оленевода. Я, 
правда, в конкурсах обычно 
не участвую, но свою наряд-
ную ягушку надеваю, прогу-
ливаюсь на празднике - мод-
ничаю, - улыбается Светлана 
Тибичи.

«пусть у внуков
всё хорошо будет»
Одним из последних на им-
провизированный избира-
тельный участок на Малой 
Харвуте приходит старейши-
на этой местности. «Вот с кем 
поговори, деду 70 лет, а он до 
сих пор нарты делает», - ре-
кламируют мне героя мест-
ные. Как упустить такую воз-
можность? Спрашиваю Ивана 
Вэсовича Тибичи о нартах и, 
конечно, о Конституции.

- Я тут, получается, самый 
старший - мне 67 лет, сам нар- 

В День России - за      будущее страны!

ты делаю до сих пор. Если же-
лание есть, то за четыре дня 
справляюсь. От чего желание 
зависит? От погоды. Если всё 
хорошо, то утром в 7 часов 
я чай попил и на работу. По 
заказам работаю. Если кра-
сивая ездовая зимняя нарта, 
то она стоит 50 штук, то есть 
тысяч рублей. Выбор сегод-
ня легко было сделать. Хо-
рошие изменения, не знаю, 
примут их или нет. Посмо-
трим, изменится ли жизнь к 
лучшему… Хотя бы  осталась 
жизнь такой же, чтобы как 
жили люди нормально - так 
и дальше продолжалось, что-
бы у моих внуков всё хорошо 
дальше было, - резюмирует 
Иван Вэсович. У него четыре 
дочки, все замужем, и внуков, 
по его собственным словам,  
«хватает».

Миллионы мнений 
о будущем
Всего на Малой Харвуте свой 
выбор сделали 36 тундрови-

ков. Побывали в этот день 
члены участковой избира-
тельной комиссии и на Боль-
шой Харвуте, приземлялись 
возле других рек - везде, 
где стоял хотя бы один чум. 
На нескольких точках, под-
тверждая слова проводника 
Александра Ядне, уже было 
всё готово к касланию дальше 
на север в сторону Антипаю-
ты, где оленеводы соберутся 
вместе и будут охранять свои 
стада от комаров и мошек.

В Тазовский вертолёт  
12 июня вернулся в 18 часов 17 
минут. За весь день в перенос-
ной избирательный ящик УИК 
№ 1106 было опущено 94 бюл-
летеня, каждый из которых - 
не просто лист бумаги, а мне-
ние конкретного человека -  
гражданина России - о том, 
каким будет будущее нашей 
страны. И таких мнений -  
миллионы. А какими будут 
итоги волеизъявления наро-
да, узнаем уже совсем скоро, 
в начале июля.

 > окончание. начало на 6-7 стр.

всего на 
межселен-
ной тер-
ритории 
прожива-
ют около 
2500 изби-
рателей. 
каждому 
из них 
предоста-
вят право 
выбора

сейчас 
олене-
воды 
каслают 
вместе 
со свои-
ми ста-
дами на 
новые 
пастби-
ща, где 
объеди-
няются с 
другими 
семьями, 
чтобы 
сберечь 
поголо-
вье от 
комаров 
и мошек
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образование образование

ЕЛЕна ГерАсИмовА 
фоТо АвТорА

обновление классов
В Газ-Салинской школе рабочие взяли в 
руки кисти и валики 15 мая. Маски, пер-
чатки, дистанция - неизменные атри-
буты весны-лета этого года в любых 
мероприятиях, и ремонт - не исключе-
ние. Сначала кабинеты освободили от 
мебели и цветов, потом приступили к 
покраске стен и батарей. Обновлены 
все учебные кабинеты, коридоры - уже 
полностью закончена одна часть зда-
ния, сейчас работы идут в одноэтажном 
корпусе, где расположены кабинеты 
начальных классов.

- Обновили спортзал, кабинеты. С крас- 
кой проблем нет, стройматериалов до-
статочно, рабочая сила есть - ежедневно 
трудятся 8 человек. Мы каждый год де-
лаем в классах косметический ремонт: 
что-то подклеиваем, подкрашиваем, 
где-то жалюзи меняем, - рассказывает 
заместитель директора Газ-Салинской 
школы по АХЧ Светлана Сердюк.

Пока ремонтом ещё не затронута 
столовая - всё зависит от того, будет 
ли организован пришкольный лагерь. 

Школа готовится  
к учебному году

ремонт.  
В этом году 
сезон ремонтов 
в школах начался 
раньше -  
пока ученики 
осваивали 
образовательные 
программы 
дистанционно, 
специалисты 
приступили к 
обновлению 
помещений

Учителям - с благодарностью 
акция

Газ-салинские школьники активно включились в акцию благодарности 
педагогам «Учителя - супергерои Ямала», которая стартовала 1 июня. первая 
заявка из Тазовского района отправлена от учеников 3А класса

ЕВГЕнИя соловьЁвА

1 июня в рамках проекта 
«Северяне» началась акция, 
которая помогает школьникам 
сказать слова благодарности 
своим учителям и создать фо-
тоальбом на память. для этого 
классному активу необходи-
мо оставить заявку на сайте 
severyane.com и загрузить 
фотографии из школьной 
жизни. организаторы акции 
напечатают альбомы и вручат 
учителям, а у ребят останется 
электронная версия этих фо-
тоальбомов. За неделю рабо-
ты портала по созданию фо-
токниг поступило 150 заявок.  
организаторы уверены, что 
сказать спасибо учителям 
есть за что, ведь даже в такой 
сложный период дистанцион-
ки и пандемии они остались 
верны своему призванию - 
учить.

Учащиеся 3а класса Газ-Са-
линской средней школы 
выбрали своего героя - класс-
ного руководителя оксану 
александровну молодых. она 
работает в этом учреждении 
22 года и подготовила уже 
пять выпусков четверокласс-
ников.

- Этот класс получился 
сборный - взяла ребят из двух 
детских садов. Класс по на- 
шим меркам большой - 22 уче- 
ника, они очень дружные, 
активные, любознательные, 
стремятся помочь друг другу 
не только в учёбе, но и в по-
вседневной жизни. на базе 
нашего класса учитель ин-
форматики проводит занятия 
по робототехнике, дети всем 
классом ходят на шахматы. 
многие участвуют в сорев-
нованиях разного уровня, 
защищают честь класса и 
школы. они очень коммуника-

бельные, им нужно непосред-
ственное живое общение. И 
с такой активностью им было 
сложновато на дистанционке, -  
рассказывает о своём классе 
оксана молодых.

По её словам, Zoom-кон-
ференция стала выходом для 
их активного класса - уче-
ники имели возможность 
видеть друг друга, общаться 
и с большим желанием за-
нимались уроками. В конце 
обучения они уже сами стали 
создавать конференции и 
вместе выполняли домашние 
задания.

- Учительница - молодец, 
на дистанционных занятиях 
всё хорошо объясняла. моей 
дочке поначалу было трудно 
привыкнуть к новому форма-
ту, но потом вошла в колею. 
Если что-то непонятно - со-
званивались с оксаной алек-
сандровной, она всегда шла 

навстречу и всё доходчиво 
объясняла. я поддерживаю 
идею отблагодарить педа-
гогов, и хотелось бы видеть 
именно своего учителя в роли 
супергероя! - говорит мама 
ученицы 3а класса Эмины 
Гульмира ашимова.

Распечатанные фотоальбо-
мы будут вручены педагогам 
1 сентября. Возможность по-
благодарить своих классных 
руководителей у школьников 
ещё есть - акция продлится 
всё лето.

Если детской площадки не будет, то 
сразу приступят к покраске. До июля в 
школе планируется завершить косме-
тический ремонт.

 
точка роста
В школах района реализуются меро-
приятия программы «Обновление мате-
риально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных на-
выков» в рамках национального проек-
та «Образование». В образовательных 
учреждениях организуются Центры об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

Единое оснаще-
ние и оформление 

нового учебного про-
странства предусмот- 
рено для школ во всех 
регионах
Напомним, первая «Точка роста» от-
крылась в Тазовской школе-интернате 
в прошлом году. 

В Газ-Салинской школе к органи-
зации центра приступили ещё в ян-
варе, пока под него задействуют два 
кабинета - информатики и педаго-
гов-психологов, а также простран-
ство, где школьники занимаются  
шахматами. 

- В кабинете информатики будет 
находиться 3D-принтер, в соседнем 
кабинете психологов - зона ковор-
кинга. Педагоги-психологи будут 
подстраивать реализацию своих про-
грамм под те направления, которые 
регламентируются в «Точке роста». 
Частично будут задействованы каби-
неты ОБЖ и технологии. Организа-
ция центра пока отработана на 60%, -  
говорит директор школы Александр  
Кайль.

По его словам, процесс заключения 
договоров замедляет дистанционный 
режим работы потенциальных постав-
щиков. К тому же по законодательству 
необходимо проводить аукцион почти 
на каждый вид техники.

- Заключено пять муниципальных 
контрактов и четыре разовых догово-
ра на приобретение дополнительного 
оснащения для кабинетов технологии 

и ОБЖ. Нам надо отрабатывать осна-
щение конкретно по каждому кабине-
ту - площади у нас небольшие, нужно, 
чтобы весь функционал поместился, -  
добавляет директор.

Кроме 3D-принтера, в кабинете ин-
форматики будет новая мебель, сек-
ционный шкаф, стеклянная доска, 
по окружной программе уже приоб-
ретены моноблоки вместо обычных 
компьютеров. В зоне коворкинга раз-
местятся диван, пуфы, шкафы, столы -  
пока в кабинете готова только стена - 
она оформлена в красный цвет соглас-
но брендированию «Точки роста». Так-
же в обоих кабинетах будет заменён 
линолеум - в образовательных центрах 
он должен быть светлым. Уже приоб-
ретены жалюзи цвета слоновой кости 
с характерными для центра красными 
вставками.

Можно с уверенностью сказать, что 
косметическое обновление школьных 
помещений, которое зависит лишь от 
рабочих, скоро завершится. А вот уско-
рить открытие в Газ-Салинской школе 
«Точки роста» могут быстрая дистан-
ционная отработка заявок и добросо-
вестные поставщики.

для 
окраски 
стен в 
кори-
доре 
бирюза 
смеши-
вается 
с белой 
краской -  
полу-
чается 
при-
ятный 
мятный 
оттенок

35 школьников Ямала признаны 
победителями регионального 
этапа всероссийской олимпиады. 
ещё 50 ребят стали призёрами

Всероссийская олимпиада школь- 
ников - престижное конкурсное ме- 
роприятие, которое проводится по  
24 предметам. Чаще всего ямальские 
учащиеся в этом году выбирали для 
сдачи математику, биологию, литера-
туру, обществознание, основы безо-
пасности жизнедеятельности.

Победители и призёры есть практи-
чески в каждом муниципалитете авто-
номного округа. отличился хорошим 
результатом ноябрьск, где 22 школь-
ника заняли призовые места регио-
нального этапа, а победителями стали 

18 ребят, из которых на федеральном 
уровне одержали победу четверо,  
сообщает пресс-служба Правитель-
ства янао.

«Впервые за последние семь лет у 
нас по математике есть победители в 
каждой параллели среди 9, 10, 11 клас-
сов. В большинстве своём ребята -  
участники интенсивной профильной 
школы по математике», - отметила 
Виктория Попова, главный специалист 
отдела общего и профессионального 
образования окружного департамента 
образования.

Победители, призёры и педагоги-на-
ставники, подготовившие отличивших-
ся на региональном уровне школьни-
ков, получат гранты от Губернатора 
ямала в размере 15 и 30 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада

Победители и призёры 
получат гранты  
от губернатора Ямала
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Россия - самая 
лучшая Родина!

оЛьГа ромАХ
фоТо АвТорА И ромАнА Ищенко

За время действия режима повышенной 
готовности мы уже привыкли, что боль-
шинство праздников проходят онлайн. 
Не стал исключением и День России. 
Словно в продолжение Дня Победы, ког-
да окна российских домов стали настоя- 
щими холстами, а люди - участниками 
акции «Окна Победы», 12 июня россияне 
продолжили эстафету, только теперь в 
рамках акции «Окна России». Украсили 
окна и тазовчане. Каждый старался на-
рисовать или наклеить те изображения, 
которые для него являются символом 
нашей страны. Например, по наклейкам 
можно было легко определить, в каких 
домах и квартирах живут участницы  
вокального коллектива «Сударушки». 

- Все мои артистки - активные, жиз-
нерадостные и настоящие патриоты 

Праздник. 12 июня тазовчане вместе со всей страной отметили один из 
самых «молодых» и важных государственных праздников

своей страны. Мы с удовольствием ис-
полняем песни о России, поэтому долго 
не думали и приняли участие в акции 
«Окна России», я им в этом помогла. Для 
украшения выбрали самые узнаваемые 
символы России - то, без чего невозмож-
но представить нашу Родину: матрёшка, 
балалайка, блины, самовар, русская бе-
рёзка, ромашки. Надеемся, получилось 
красиво, - рассказывает руководитель 
кружка РДК, художественный руководи-
тель коллектива «Сударушки» Наталья 
Приходько. 

Не забыли про своих подопечных и 
специалисты центра «Забота». Ветера-
нам и пенсионерам, которые посещают 
отделение дневного пребывания, а в пе-
риод пандемии практически безвылазно 
сидят дома, они помогли украсить окна 
и настроиться на праздничный лад. 

- Дома очень трудно сидеть. Я так 
скучаю по массовым мероприятиям, 

где можно было повеселиться от души! 
Самое главное, что мы не встречаемся, 
не общаемся, сидим дома. По телефону 
поговорить - это не то общение! За два 
месяца сидения дома сшила сумку из 
старой меховой шапки и шубки, дет-
ские бурки. А сегодня решила украсить 
окна, чтобы поднять себе настроение 
и создать атмосферу праздника. Ведь 
день-то какой - День России! Я считаю 
себя патриотом своей страны, люблю 
людей, которые здесь живут, нашу кра-
сивую природу, - признаётся тазовчанка 
Альбина Марьик. 

«Окна России» - не единственная все-
российская праздничная акция. Тради-
ционно в соцсетях накануне и в празд-
ничный день проходила масса викторин, 
мастер-классов и не только. 

- «Русские рифмы» - это общерос-
сийский челлендж, который прово-
дится в формате онлайн-флешмоба. 

Участники читают стихи и отрывки из 
известных произведений отечествен-
ных классиков, выставляют Вконтакте 
или инстаграме и передают эстафету 
трём друзьям, которые или продолжают  
произведение, или могут прочитать но-
вое, - рассказывает директор централи-
зованной библиотечной системы Тазов-
ского района Олеся Тюменцева. - Ещё  
мы заранее объявили, что будет прово-
диться акция «Добро в России». Суть её 
в том, что тазовчане подписывали от-
крытки-поздравления с Днём России и 
опускали их в почтовые ящики соседей, 
таким образом, бесконтактно поздрав-
ляя друг друга с праздником.

В череде патриотических акций были 
и те, которые проходили офлайн, напри-
мер, концерты во дворах #МЫРОССИЯ. В 
районном центре в качестве концертных 
площадок были выбраны дворы домов 
Геофизиков, 30, и Калинина, 15А. 

Первыми принимали тазовских арти-
стов в микрорайоне Геофизиков. Сцена -  
тротуар, партер - детская площадка, ам-
фитеатр - окна и балконы многоквар-
тирного дома. Да, непривычно, но такие 
условия диктует пандемия. 

-  Для нас давать концерт во дворе - в 
новинку. В моей практике такое впер-
вые, но мы все стараемся. У нас была 
тщательная подготовка, так что, думаю, 
всё пройдёт замечательно. Программу 
составляли, исходя из предпочтений 
тазовчан. Концерт небольшой - 30-40 
минут, но мы постарались включить в 
него и песенные композиции, и танцы, -  
говорит культорганизатор РДК Алек-
сандр Аксёнов.

Не обошёлся дворовый концерт и без 
обязательных атрибутов нынешнего вре-
мени - масок и перчаток. Артисты соблю-
дали социальную дистанцию. Но всё это 
не мешало праздничному настроению.  

Известные народные и современные ком-
позиции на разных языках о России, о 
любви к Родине, к своему краю. Кто-то 
поёт, а кто-то признаётся в любви тан-
цем, как Мария Пархоменко. 

- Россия - это широкая открытая ду-
ша, очень гостеприимная, жизнера-
достная. С трудом представляю себя 
жителем другого государства, возмож-
но, смогла там жить, но это была бы уже 
не я. В России свои ценности, которые 
мне очень сильно нравятся, - признаёт- 
ся Мария. 

Лучшие места в этом импровизиро-
ванном зрительном зале заняты детво-
рой, которая сначала увлечённо играла 
на детской площадке, а как только раз-
дались первые звуки музыки, превра-
тилась в благодарных зрителей. Боль-
шую поддержку артистам оказывали и 
жильцы дома, пускай на достаточном 
расстоянии, но они тоже стали участ-
никами праздника, распевая знакомые 
и любимые песни и размахивая шарами 
и флагами. 

- Россия - это Родина, самая лучшая, 
самая гостеприимная! Здесь живут  са-
мые разные люди, добрые, хорошие и 
жизнелюбивые. Сегодня замечатель-
ный день, и концерт такой душевный, 
пускай и не на центральной площади, 
но это не главное. Главное, что все мы 
вместе в любой, даже самой трудной 
ситуации, - уверена тазовчанка Яна Ма- 
занова. 

- Россия очень красивая, большая, бо-
гатая, многонациональная. Что бы не 
происходило, всё равно люди весёлые. 
Я горжусь тем, что живу в такой стране и 
не хочу жить ни в каком другом месте. Я 
люблю Россию, люблю свой Тазовский, 
вообще всех людей люблю, - признаётся 
пенсионерка Галина Студнева. 

Через 40 минут дети вернулись к 
своим занятиям, а артисты переехали в 
другой двор - на Калинина, 15А, где их 
тоже встречали украшенные окна, воз-
душные шары и государственные флаги, 
создавая атмосферу торжества. Отли-
чием этого концерта стало всеобщее 
исполнение государственного гимна.  

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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тэк лУкойл-заПаДнаЯ сибирь

сергей 
сиДоРоВич,  
начальник 
промысла по 
обслуживанию 
тазовского  
месторождения 
«газпромнефть- 
Развития»:

- Силами сотрудников Тазовского 
промысла груз был подготовлен к 
транспортировке. мы выполнили 
увязку внутреннего оборудования и 
на спецтранспорте доставили на базу 
«Полярная». В таких вопросах очень 
важна оперативность, поэтому рабо-
тали круглосуточно, пока не отправи-
ли последний вагон.

александр 
БоДРягиН,  
исполнительный 
директор по 
реализации  
проектов Надым- 
пур-тазовского  
региона 
«газпромнефть- 
Развития»: 

- Вагоны мы выделили из резервного 
фонда Тазовского нефтегазоконден-
сатного месторождения. доставку 
выполнили оперативно, поскольку 
понимаем, как важна эта помощь 
специалистам спасательного отряда, 
прибывшим к месту разлива топлива 
в норильск. Погодные условия в тун-
дре не позволяют жить в палаточных 
лагерях. мы в ежедневном контакте со 
спасательным отрядом и оперативно 
реагируем на обстановку. делаем 
все, что в наших силах, чтобы помочь 
коллегам справиться с ситуацией и не 
допустить тяжелых последствий для 
окружающей среды.

Тазовский промысел 
поддержал спасателей  
в Норильске
Поддержка. Шесть вагонов - три жилых, бытовой и два вагона-столовых -  
отправлены с Тазовского месторождения «Газпромнефть-Развития»  
в норильск, где продолжается ликвидация разлива дизельного топлива

маРИя кУлИш
фоТо предосТАвлено соТрУднИкАмИ  
компАнИИ

В устранении последствий чрезвы-
чайной ситуации участвуют специ-
алисты со всей страны. Им предсто-
ит ликвидировать разлив площадью  
180 тыс. кв. м., произошедший 29 мая в 
результате повреждения резервуара на 
ТЭЦ Норильско-Таймырской энергети-
ческой компании.

Свой аварийно-спасательный отряд 
«Газпром нефть» мобилизовала и пере-
бросила к месту ЧС менее чем за сутки. В 
него вошли 72 высококвалифицирован-
ных и опытных сотрудника компании из 
Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска 
и Санкт-Петербурга. В их числе специ-
алисты по ликвидации последствий 
аварий и утилизации отходов, водите-
ли лодок-бонопостановщиков, слесари, 
механики, электрогазосварщики, фельд-
шеры. Транспортными самолётами в Но-
рильск было переброшено мобильное 
оборудование и легкая техника для сбора 
нефтепродуктов общим весом 85 тонн.

комментарии

С Тазовского месторождения по 
воздуху доставили жилые и быто-
вые вагоны. Работы в зоне ЧС не 
останавливаются ни на минуту, к 
вечеру столбик термометра падает 
до нуля. Мобильные жилые и быто-
вые комплексы помогают сгладить 
суровые походные условия труда и 
быта спасателей в холодной тундре. 
Вагоны были оперативно подготов-
лены к транспортировке силами под-
разделений Тазовского месторожде-
ния «Газпромнефть-Развития» и 
«Газпромнефть-Снабжения». Бригада 
слесарей и сварщиков меньше чем за 
сутки изготовила специальные тра-
версы - приспособления для подъёма 
груза. С площадок базы «Полярная» 
(недалеко от Тазовского) и посёлка 
Уренгой вертолётами объёмный груз 
был доставлен в Норильск.

Отряд «Газпром нефти» в первые 
дни сумел остановить продвижение 
топлива по реке Амбарной. К началу 
этой недели спасатели собрали бо-
лее 7 тысяч кубов нефтесодержащей  
жидкости.

На совещаниях были рас-
смотрены вопросы, так или 
иначе касающиеся потен-
циальных уровней добычи 
углеводородов на ближай-
шие три года и освоения но-
вых территорий. Руководи-
тели территориально-произ-
водственных предприятий: 
«Когалымнефтегаза», «Повх-
нефтегаза», «Покачёвнефте-
газа», «Лангепаснефтегаза», 
«Урайнефтегаза» и «Ямал-
нефтегаза» - представили 
руководству Компании сред-
несрочные планы по добыче 
нефти и газа, доложили теку-
щие и ожидаемые результа-
ты 2020 года.

- До конца года планирует-
ся выполнение намеченной 
производственной програм-
мы. Что касается бурения 
вторых стволов, то с начала 
года мы идём по вводу сква-
жин данной конструкции с 
перевыполнением, - отчи-
тался генеральный директор 
«Когалымнефтегаза» Олег 
Зацепин.

Судя по озвученным отчё-
там, каждое предприятие за-
падносибирского ЛУКОЙЛа 

Всё идёт по плану
придерживается ранее на-
меченных планов, в запла-
нированных объёмах ведётся 
эксплуатационное бурение, 
производственные задачи 
выполняются.

В рамках совещания обсу-
ждалась концепция разви-
тия месторождений Боль-
шехетской впадины. Этому 
вопросу уделяется особое 
внимание, поскольку дан-
ный проект Компания опре-
делила как «точку роста» 
ЛУКОЙЛа. И если Находкин-
ский газовый и Пякяхинский 
нефтегазоконденсатный 
промыслы уже освоены, то 
на других лицензионных 
участках Заполярья всё толь-
ко начинается. К примеру, на 
Южно-Мессояхском место-
рождении пока пробурены 
4 скважины, по результатам 
геофизических исследова-
ний и эксплуатации первая 
скважина подтвердила про-
гнозы по добычному потен-
циалу. 

Одновременно с буре-
нием на месторождении 
велось строительство уста-
новки подготовки товарно-

го газа (УПТГ), сетей сбора 
углеводородного сырья и 
газопровода подключения 
к магистральному газопро-
воду, автомобильных дорог 
и линий электропередачи, а 
также объектов социальной 
инфраструктуры - временно-
го жилищного комплекса на 
81 койко-место со столовой и 
вертолётной площадка. 

Работы на Хальмерпаю-
тинском месторождении на 
данном этапе аналогичны 
обустройству Южно-Мес-
сояхского и выполняются 
в объёме бурения четырёх 
скважин (две уже пробуре-
ны), строительства УПТГ, га-
зопровода подключения от 
УПТГ в магистральный газо-
провод, газосборных сетей с 
кустовой площадки, воздуш-
ных линий электропереда-
чи и автомобильных дорог, 
а также вахтового жилого 
комплекса. 

Материалы, представлен-
ные участниками совещания, 
анализировались колле- 
гиально, рассматривались 
различные варианты разра-
ботки месторождений, пере-

рабочее совещание.  
В течение трёх дней в Тюмени 
проходили видеосовещания 
под руководством старшего 
вице-президента Пао 
«ЛУКойЛ» по добыче 
нефти и газа в России 
азата Шамсуарова. В них 
участвовали вице-президент 
по производственному 
сервису Сергей Кочкуров 
и вице-президент по 
геологоразведке и 
разработке Илья мандрик, 
начальники департаментов 
и управлений ЛУКойЛа, 
руководители общества 
«ЛУКойЛ-Западная 
Сибирь» и всех шести 
его территориально-
производственных 
предприятий, а также 
общества «ЛУКойЛ-
Инжиниринг»

смотра существующих усло-
вий, для того чтобы  сделать 
все промыслы эффективны-
ми и обеспечить наиболее 
рентабельную добычу. И тут 
важен взгляд с разных сторон 
и детальность оценки. Ведь 
всё это позволит сформиро-
вать эффективную програм-
му на ближайшие три года по 
обществу «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» с учётом сло-
жившихся в мире макроэко-
номических условий. 

Одним словом, состоялся 
конструктивный диалог с 
упором на повышение опе-
рационной и инвестицион-
ной эффективности, новые 
проекты, варианты реаги-
рования на запросы и изме-
нения рынка с оптимальным 
использованием имеющих-
ся ресурсов. Все сошлись во 
мнении, что совещание про-
шло продуктивно. А значит, 
несмотря на вызовы време-
ни, «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» продолжит динамично 
развиваться.

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПадной СИБИРИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПадная СИБИРь»
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безоПасность основной закон

В ходе проверки сотруд-
ники уголовного розыска 
установили, что в сентябре 
2019 года неизвестные в 
приложении Viber создали 
фэйковую группу, в кото-
рой разместили информа-
цию об оказании услуг по 
выполнению контрольных 
работ. Впоследствии пере-
писки в приложении они 
ввели в заблуждение жи-
теля п. Тазовский и совер-
шили хищение денежных 
средств в сумме 5000 руб- 
лей путем перевода на счет  
своей банковской карты,  
после чего контрольную ра-

раскрыто мошенничество, 
совершённое в сети интернет
в сентябре 2019 года  
в дежурную часть  
омвд россии по 
Тазовскому району 
поступило заявление 
местного жителя 
о совершении в 
отношении него 
мошеннических 
действий в сети 
интернет

Отделение МВд РОссии пО тазОВскОМу РайОну сООбщает О сМене 
нОМеРа телефОна дежуРнОй части:
8(34940)2-02-02, факс: 8(34940)2-02-22.

В последнее время  
широкое распростра-
нение получили интер-
нет-сервисы предостав-
ления государственных 
услуг. Чтобы оформить 
официальный документ, 
теперь гражданину не 
надо часами простаивать 
в очереди в государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждениях, доста-
точно зайти на единый 
портал государственных 
услуг (ЕПГУ) и подать 
электронное заявление. 
Посредством ЕПГУ граж-
данин также может опла-
тить государственную 
пошлину со скидкой 30% 
и штраф ГИБдд со скид-
кой 50% и т.д.

Преимущества исполь-
зования ЕПГУ очевидны: 
круглосуточная доступ-
ность услуг, возможность 
получения услуг не вы-
ходя из дома и офиса, 
экономия времени и де-
нег. Также у портала есть 
версия для слабовидящих 
людей.

для обладателей 
смартфонов и планшетов 
разработаны бесплатные 
мобильные приложе-
ния Госуслуги на базе 
Android, iOS, Windows 
Phone. Слоган мобиль-
ного приложения - «Все 
государственные услуги -  
у вас в кармане!» 

мобильное приложе-
ние дает возможность 
получать в электронном 
виде от государственных 
структур письма и уве-
домления об изменении 
статуса заявления, статуса 
записи на прием, статуса 
платежа, о появлении ин-
формации по автоштра-
фам, о судебных и нало-
говых задолженностях и 
т.д. Самым главным плю-
сом данного приложения 
является то, что вся необ-
ходимая информация по 
государственным услугам 
всегда под рукой.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьный  

ПРЕдСТаВИТЕЛь омВд РоССИИ 

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

технологии

госуслуги в вашем 
телефоне

боту не выполнили, телефон  
отключили.

По данному факту в ОМВД 
России по Тазовскому рай-
ону возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство».

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий сотрудниками ОУР 
ОМВД России по Тазовскому 
району задержана ранее не 
судимая жительница Тюме-
ни 1993 года рождения, не-
работающая, подозреваемая 
в совершении указанного 

деяния. Полицейскими так-
же изъят сотовый телефон 
подозреваемой, который ис-
пользовался для совершения 
мошенничества.

В отношении подозре-
ваемой избрана мера пре-
сечения в виде обязатель-
ства о явке. Задержанная 
дала признательные пока- 
зания.

В настоящее время про-
водятся оперативно-след-
ственные действия.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПРЕдСТаВИТЕЛь  

омВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Каждый ГРажданИн оБяЗан оКаЗаТь ПоСИЛьнУю 
Помощь ТЕРПящЕмУ БЕдСТВИЕ на ВодЕ!

памятка

пеРВая поМоЩь

 > Четыре-пять минут - это предельный срок, в течение которого человека можно вернуть к 
жизни после прекращения дыхания и кровообращения:

 >  подплывая к утопающему, надо обхватить его так, чтобы он не смог вцепиться в вас, лучше 
всего сзади за плечи;

 >  на берегу надо осмотреть пострадавшего, повернув на бок, прочистить нос и рот от песка, тины;
 >  положив пострадавшего животом вниз на свое колено так, чтобы голова свесилась, на-

давливая на спину, выплеснуть воду из желудка и дыхательных путей;
 >  после этого положить пострадавшего на спину, запрокинуть голову и начинать делать 

искусственное дыхание, сочетая с непрямым массажем сердца.

если ВЫ тоНете, то НеоБХоДиМо:

 >  подать сигнал голосом или рукой;
 >  в воде не надо сбрасывать одежду, которая может поддержать температуру тела на не-

сколько градусов выше температуры водоема, в котором вы оказались;
 >  если свело ногу, желательно на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, 

сильно потянуть рукой на себя ступню за большой палец.

!
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В прокуратуре района
прокуратурой Тазовского района 
отменено незаконное постановление 
судебного пристава-исполнителя

Установлено, что Ахмедов Х.В.о. в 2015 
году привлечен к административной 
ответственности за невыполнение за-
конного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения по ч. 1 ст. 12.26  
КоАП РФ, ему назначено наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 30 тыс. руб. с лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок 1 год 7 месяцев.

Самостоятельно Ахмедов Х.В.о. штраф 
не оплатил, уклонился от его уплаты.

 В соответствии со ст. 31.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях течение срока 
давности прерывается в случае, если 
лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности, уклоняется от 
исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
Исчисление срока давности в этом слу-
чае возобновляется со дня обнаруже-
ния указанного лица либо его вещей, 
доходов, на которые в соответствии с 
постановлением о назначении админи-
стративного наказания может быть об-
ращено административное взыскание.

Вместе с тем судебным приставом-ис-
полнителем при наличии сведений об 
уклонении должника от исполнения по-
становления об административном пра-
вонарушении вопреки указанным тре-

бованиям законодательства 06.02.2020 
вынесено постановление об окончании 
исполнительного производства на ос-
новании п. 9 ч. 1 ст. 47 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» в связи с 
истечением срока давности исполнения 
судебного акта по делу об администра-
тивном правонарушении. 

В связи с этим прокуратурой района 
22.04.2020 на постановление об окон-
чании исполнительного производства 
принесен протест, который рассмотрен 
и удовлетворен, исполнительное произ-
водство возобновлено.

Взыскание административного штра-
фа с Ахмедова Х.В.о. находится на кон-
троле прокуратуры района.

прокуратура Тазовского района по 
обращению гражданина провела 
проверку соблюдения социальных 
прав граждан

Установлено, что сотрудник ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району обратилась к 
начальнику ОМВД России по Тазовскому 
району с заявлением о компенсации рас-
ходов по оплате проезда к месту отды-
ха и обратно на несовершеннолетнюю 
дочь за июнь 2019 года. В нарушение 
требований законодательства в компен-
сации расходов Федотовой Е.А. на несо-
вершеннолетнюю дочь было отказано 
с указанием на отсутствие оригинала 
справки с места работы супруга. При 
этом действующим законодательством 
истребование указанной справки при 

решении вопроса о выплате компенса-
ции расходов по оплате проезда к месту 
отдыха и обратно не предусмотрено.

В связи с этим прокуратурой рай-
она 14.02.2020 начальнику ОМВД 
России по Тазовскому внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона, в удовлетворении которого  
отказано.

В этой связи прокуратурой района 
в суд направлено исковое заявление о 
возложении на ОМВД России по Тазов-
скому району обязанности оплатить 
женщине проезд к месту отдыха и об-
ратно на несовершеннолетнюю дочь в 
сумме 17 980 рублей.

Представитель ответчика 18.05.2020 тре-
бования прокурора в судебном заседании 
признал в полном объеме, до рассмотре-
ния судом гражданского дела заявите-
лю выплачена компенсация расходов по 
оплате проезда к месту отдыха и обратно, 
а также компенсация за задержку осущест-
вления данной выплаты, права работника 
восстановлены в полном объеме.

прокуратурой Тазовского района в 
деятельности ГБУЗ ЯнАо «Тазовская 
ЦрБ» установлены нарушения 
требований законодательства о 
пожарной безопасности

31.01.2020 в ходе ликвидации пожара в 
хирургическом отделении ГБУЗ ЯНАО 
«Тазовская ЦРБ» было установлено, 
что в нарушение п. 35, пп. «б» п. 36 
Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

достаточно часто в интернете 
можно встретить сайты-двойники 
федеральной кадастровой пала-
ты и Росреестра, предлагаю- 
щие оказать учетно-регистра-
ционные услуги и предоставить 
сведения из ЕГРн. нередко они 

Федеральная кадастровая палата призывает 
избегать услуг сайтов-двойников

в связи со сложившейся ситуацией в стране в период 
самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые 
можно получить дистанционно. Этим воспользовались 
и так называемые сайты-двойники, копирующие сайты 
Федеральной кадастровой палаты и росреестра. они 
активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра 
недвижимости (еГрн). однако на деле эти услуги 
нередко оказываются мошенническими

режиме» ступени крыльца эвакуаци-
онного выхода и подход к нему были 
заметены снегом, имелось обледенение 
двери эвакуационного выхода, замок 
указанной двери был неисправен, что 
создавало угрозу гибели больных и ра-
ботников хирургического отделения 
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ».

В целях их эвакуации начальником 
караула ПЧ п. Тазовский «ОСП ЯНАО 
по Тазовскому району» было принято 
решение о вскрытии вышеуказанной 
двери аварийно-спасательным инстру-
ментом путём взлома.

По указанным фактам прокуратурой 
района 28.02.2020 главному врачу ГБУЗ 
ЯНАО «Тазовская ЦРБ» внесено представ-
ление об устранении нарушения закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
нарушения устранены, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, кроме того, в 
отношении главного врача возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1, ст. 20.4 
КоАП РФ, по результатам рассмотре-
ния которого 15.05.2020 главный врач 
привлечен к административной ответ-
ственности, назначен штраф в размере  
6 тыс. руб.

За нарушение требований уголовно-
исполнительного законодательства 
энергоснабжающая организация 
Тазовского района и ее 
руководитель привлечены к 
административной ответственности

Прокуратурой Тазовского района при 
проведении проверки деятельности 
филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе (далее - Филиал) вы-
явлены нарушения требований уголов-
но-исполнительного законодательства.

Так, в январе 2020 года Филиалом в 
уголовно-исполнительную инспекцию 
предоставлены недостоверные сведе-
ния о прекращении трудового догово-
ра с Городнянским А.С., отбывающим 
на предприятии уголовное наказание в 
виде исправительных работ. Между тем 
фактически с данным работником тру-
довые отношения не прекращались, со-
ответствующие приказы не издавались.

Мировым судьей судебного участка 
Тазовского судебного района 09.04.2020 
по результатам рассмотрения возбуж-
денных прокуратурой района двух дел 
об административных правонарушениях,  
предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ (пред-
ставление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений, пред-
ставление которых предусмотрено за-
коном и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, в искаженном 
виде), АО «Ямалкоммунэнерго» и руко-
водителю Филиала назначены админи-
стративные наказания в виде штрафов: 
юридическому лицу - 3000 рублей, долж-
ностному лицу - 300 рублей. 

Кроме того, вопреки требованиям ч. 2 
ст. 44 УИК РФ Филиалом у осужденного 
Городнянского А.С. произведено удер-
жание в доход государства за январь 
2020 не со всей суммы начисленной за-
работной платы. 

По представлению прокуратуры Та-
зовского района руководителем Филиа- 
ла  нарушения закона устранены.

прокуратурой района выявлены 
нарушения администрацией  
мо с. Гыда при проведении 
электронного аукциона

Установлено, что 06.02.2020 на офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru  

в сети интернет администрацией 
МО с. Гыда размещено извещение  
№ 0390300024820000002 о проведении 
электронного аукциона на приобре-
тение катера (мотолодки) с начальной 
(максимальной) ценой контракта 8 755 
тыс. рублей.

Согласно описанию закупки пред-
полагается приобрести мотолод-
ку грузоподъемностью от 1450 кг до 
1500 кг, длиной от 8000 мм до 8200 мм,  
шириной от 2030 мм до 2320 мм,  
с судовым дизельным двигателем  
с водоохлаждаемым турбокомпрессо-
ром, мощностью от 300 л.с. до 315 л.с.,  
с объемом двигателя 4,0-4,2 л., 6 ци-
линдрами (рядным расположением) с 
4-х клапанной головкой. При этом за-
казчиком определено место поставки: 
Российская Федерация, г. Красноярск,  
мкр. Лалетино, 7, стр. 5.

В нарушение норм законодательства 
о контрактной системе в документа-
цию об аукционе на приобретение 
указанной мотолодки включены та-
кие требования к характеристикам 
приобретаемого маломерного судна, 
которые соответствуют параметрам 
судов только одного производителя -  
ООО «Ка-Хем Джет Бот», находяще-
гося по вышеуказанному адресу, что, 
в свою очередь, приводит к ограни-
чению конкуренции, так как создает 
преимущественные условия для участ-
ника аукциона. 

По указанным фактам прокуратурой 
района 23.03.2020 главе поселения вне-
сено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй, 

ПРоКУРоР Района,  

СоВЕТнИК юСТИЦИИ

заявляют о своих полномочиях 
действовать от лица ведомств и 
имеют схожие с их официаль- 
ными сайтами символику и на-
звания. обращаем внимание, 
что только сайты kadastr.ru и 
rosreestr.ru являются един-

ственными официальными сай-
тами Кадастровой палаты и Рос- 
реестра и только на этих сайтах 
можно получить достоверную и 
актуальную информацию о не-
движимости. Уполномоченных 
представителей и посредников 
эти государственные структуры 
не имеют. Схожие по назва-
нию сайты с припиской online, 
удвоенными согласными и 
прочими путающими граждан 
элементами не имеют никакого 
отношения к официальному 
предоставлению сведений из 
госреестра. 

Выписки сведений, кото-
рые граждане заказывают на 
сайтах-двойниках, являются, 
во-первых, неофициальными, 
во-вторых, недостоверными. 
Люди, обратившиеся к таким 

сайтам и оплатившие «услугу» 
(в большинстве случаев - пе-
реплатив за нее), в итоге либо 
вовсе не получают необходимую 
информацию, либо им направ-
ляются ложные сведения. Более 
того, на сайтах подобного рода 
существуют предложения о 
покупке сведений, которые Ка-
дастровая палата предоставляет 
бесплатно (например, о када-
стровой стоимости объекта). 
Таким образом, услуги, которые 
навязываются сайтами-поддел-
ками, являются незаконными, их 
следует избегать. По понятным 
причинам ведомства не несут 
какую-либо ответственность за 
информацию, полученную граж-
данами на любых сайтах, кроме 
rosreestr.ru и kadastr.ru.

напомним, что сегодня наи-

более удобным для желающих 
получить сведения ЕГРн являет-
ся официальный онлайн-сервис 
федеральной кадастровой 
палаты.

«наш сервис ориентирован 
на то, чтобы люди получали 
сведения из ЕГРн за считанные 
минуты. При этом не выходя из 
дома. Как бонус - комфортный 
интерфейс сервиса и удобство 
пользования, которые мы про-
должаем модернизировать. Всё 
это делает сервис гораздо более 
конкурентоспособным, нежели 
многие сайты-посредники и 
двойники», - заявил глава фе-
деральной Кадастровой палаты 
Вячеслав Спиренков.

Предоставляемые данным 
сервисом в электронном виде 
сведения о недвижимости так 

же юридически значимы, как и 
оформленные на бумаге. Выпи-
ски с сервиса Кадастровой па-
латы заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью органа регистрации 
прав. Сведения предоставляют-
ся в течение 5-8 минут.

Также госуслуги Росреестра 
можно получить в электронном 
виде с помощью специальных 
сервисов на официальном сайте 
ведомства.

важно! просим граждан 
быть бдительнее и осторож-
нее. одним из признаков 
подлинности документа, 
предоставляемого в элек-
тронном виде, является его 
заверение электронной 
подписью органа регистра-
ции прав.

https://kadastr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://spv.kadastr.ru/
https://spv.kadastr.ru/
https://spv.kadastr.ru/
https://kadastr.ru/magazine/news/kadastrovaya-palata-obnovila-onlayn-servis-po-vydache-svedeniy-iz-egrn/
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теленеДелЯ теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

23.06

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+)

13.40 Х/ф «Освобождение» (12+)

15.00 новости
15.15 Х/ф «Освобождение». про-

должение (12+)

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

19.40 «пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний ургант» (16+)

00.00 «право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.05 «наедине со всеми» (16+)

03.30 «Россия от края до края» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

22.06

День памяти  
и скорби 
День начала Великой 
Отечественной войны. В 
1941 году без объявления 
войны фашистская Герма-
ния напала на Советский 
Союз, нанеся массирован-
ный удар по военным и 
стратегическим объектам 
и многим городам

06.30 «библейский сюжет»
07.00 «легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «парень из нашего  

города»
08.55 «красивая планета»
09.10 «ХХ век»
10.30 «искусственный отбор»
11.10 т/с «Вариант «Омега» (12+)

12.25 д/с «клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 д/ф «собачье сердце». пиво Шари-

кову не предлагать!»
14.25 Х/ф «красное поле»
16.35 д/ф «ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры»
18.45 д/с «память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «больше, чем любовь»
20.10 спектакль «Вместо эпилога»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.35 д/ф «беспамятство»
00.35 «ХХ век»
01.50 «Российские оркестры»
02.30 д/ф «дом искусств»

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «командир счастливой 

«щуки» (12+)

10.20 д/ф «Георгий Юматов» (12+)

11.30 «события»
11.50 т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. алексей крав-
ченко» (12+)

14.30 «события»
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «события»
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.00 «события»
22.25 «дивный новый мир» (16+)

22.55 «знак качества» (16+)

23.50 «события»
00.10 «петровка, 38» (16+)

00.25 д/ф «Василий Шукшин» (16+)

01.05 «Хроники московского быта» (12+)

01.45 «знак качества» (16+)

02.25 д/ф «курск - 1943» (12+)

03.05 «петровка, 38» (16+)

06.30 «письма из провинции»
07.00 «легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «два бойца»
08.50 «красивая планета»
09.10 «ХХ век»
10.15 д/с «первые в мире»
10.30 «искусственный отбор»
11.10 т/с «Вариант «Омега» (12+)

12.25 д/с «клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 д/ф «дело деточкина»
14.30 спектакль «жизнь и судьба»
17.40 д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры»
18.45 д/с «память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «больше, чем любовь»
20.15 «искусственный отбор»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 д/ф «Отец солдата»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.35 д/с «Рассекреченная история»
00.05 «кинескоп»
00.50 «ХХ век»
02.00 «Российские оркестры»

08.00 д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 д/с «утомленные славой» (16+)

09.00 новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 новости
11.00 футбол. чемпионат испании (0+)

12.50 новости
12.55 футбол. чемпионат Греции (0+)

14.55 новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Цска - «зенит». Live» (12+)

15.50 «после футбола» (12+)

16.35 новости
16.40 футбол. чемпионат испании (0+)

18.30 новости
18.35 «Все на Матч!»
19.00 д/ф «тайсон» (16+)

20.40 «Реальный спорт. бокс»
21.30 «Восемь лучших» (12+)

21.50 новости
21.55 «Все на Матч!»
22.25 футбол. чемпионат италии
00.25 «Все на Матч!»
00.40 футбол. чемпионат италии
02.40 «тотальный футбол»

08.00 д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 д/с «утомленные славой» (16+)

09.00 новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 новости
11.00 футбол. чемпионат испании (0+)

12.50 «тотальный футбол» (12+)

13.50 «самый умный» (12+)

14.10 новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 футбол. чемпионат италии (0+)

17.00 новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Моя игра» (12+)

18.05 футбол. чемпионат европы  (0+)

20.05 новости
20.10 «Все на Матч!»
20.50 «нефутбольные истории» (12+)

21.20 «правила игры» (12+)

21.50 новости
21.55 «Все на Матч!»
22.25 футбол. чемпионат италии
00.25 «Все на Матч!»
00.55 футбол. чемпионат испании
02.55 «футбольная испания» (12+)

03.25 футбол. чемпионат испании (0+)

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

10.50 «жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)

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

19.40 «пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний ургант» (16+)

00.00 «познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «наедине со всеми» (16+)

03.00 новости
03.05 «наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«известия»

05.35, 09.25, 13.25 т/с «куба» (16+)

17.45 т/с «белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

19.45, 00.30 т/с «след» (16+)

23.10 т/с «свои-2» (16+)

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

01.15 т/с «детективы» (16+)

06.00 «бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «Тв студия Факт»
09.00 М/с «фиксики» (0+)

09.30 д/ф «подвиг ровесника» (16+)

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

10.05 т/с «Развод» (16+)

11.05 т/с «академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00 «полярные истории» (16+)

12.30 панорама «Тв студия Факт»
13.15, 18.30 «дети войны - внукам победы» (12+)

13.30 Х/ф «девочка из города» (12+)

14.45 д/ф «курильский десант» (16+)

15.05 д/ф «В одном окопе» (12+)

16.05 д/ф «Война. Мифы сссР» (16+)

17.45, 22.45 «человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «фронт» (12+)

22.15 «полярные истории» (16+)

23.00 «дети войны - внукам победы» (12+)

23.15 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...» (12+)

00.45 д/ф «Шумшу» (16+)

01.15 т/с «закрытая школа» (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» (16+)

10.00 «сегодня»
10.25 т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «сегодня»
13.25 «Обзор. чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «сегодня»
16.25 «днк» (16+)

18.30 т/с «пёс» (16+)

19.00 «сегодня»
19.40 т/с «пёс» (16+)

21.30 т/с «алекс лютый» (16+)

23.35 «сегодня»
23.45 «поздняков» (16+)

00.00 т/с «Шелест. большой 
передел» (16+)

01.50 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

02.40 «кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)

03.35 т/с «Груз» (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 следст- 

вия» (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 «ненастье» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

01.50 Х/ф «сталинград» (0+)

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 «ненастье» (16+)

22.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

00.50 «Великая неизвестная 
война». фильм андрея 
Медведева (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

24.06

06.00 новости
06.10 «парад победы». праздничный 

канал
09.00 новости
09.10 Х/ф «диверсант. конец войны» (16+)

11.10 «парад победы». праздничный 
канал

12.00 Москва. красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.10 новости
14.00 «диверсант. конец войны» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «диверсант. конец войны» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Москва. красная площадь. 

праздничный концерт (12+)

23.10 Х/ф «Освобождение» (12+)

00.20 «Цена Освобождения» (6+)

01.15 «Маршалы победы» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

09.30 д/ф «архивы истории» (12+)

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

10.05 т/с «Развод» (16+)

11.05 т/с «академия» (12+)

12.00 «северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «фронт» (12+)

16.05 д/ф «Война. Мифы сссР» (16+)

17.15 «полярные истории» (16+)

17.45 «человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «специальный репортаж» (16+)

19.00, 22.15 «полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «фронт» (12+)

22.45 «человек с отличием» (12+)

23.00 «специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)

00.45 д/ф «прощение» (16+)

01.00 т/с «закрытая школа» (16+)

02.40 Х/ф «Мужество» (16+)

День балалайки
Международный празд-
ник музыкантов-народ-
ников Европы, Латинской 
Америки, Австралии, 
США, ЮАР, Украины, 
Белоруссии, Казахстана 
и, конечно, России

В 1945 году в Москве 
состоялся Парад 
Победы
В параде приняли учас- 
тие сводные полки от 
каждого действовавшего 
в конце войны фронта

06.00 «бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 д/ф «живая память» (16+)

09.20 д/ф «1941-1945. В условиях военного 
времени» (16+)

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

10.05, 11.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

11.45, 13.15, 17.45, 18.30, 22.15 «дети войны - 
внукам победы» (12+)

12.00, 17.15, 19.00 «полярные истории» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.30, 15.05 Х/ф «фронт» (12+)

15.20, 16.05 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «фронт» (12+)

22.30 Х/ф «прощаться не будем» (12+)

00.30 д/ф «Яблоневый цвет» (16+)

01.05 т/с «закрытая школа» (16+)

06.00 праздничный канал «победа - 75»
08.00 Х/ф «аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

09.50 Х/ф «застава в горах» (12+)

11.50, 14.50, 22.00 «события»
12.00 Москва. красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

12.50 Х/ф «добровольцы» (0+)

15.05 д/ф «Одна победа - два 
парада» (12+)

15.55, 22.25 Х/ф «битва за Москву» (12+)

23.30 Х/ф «дорога на берлин» (12+)

00.00 праздничный салют
00.10 «события»
00.25 Х/ф «дорога на берлин». 

продолжение (12+)

01.25 Х/ф «смелые люди» (0+)

03.00 Х/ф «командир счастливой 
«щуки» (12+)

06.30 «письма из провинции»
07.00 «легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
09.00 д/с «память»
09.30 сергей Шакуров в проекте «Русский 

характер»
11.10 т/с «Вариант «Омега» (12+)

12.25 д/ф «дикая природа Шетлендских 
островов»

13.25 д/с «память»
13.55 Х/ф «иван»
15.05 «больше, чем любовь»
15.45 «Вместе в трудные времена». 

концерт
16.40 д/ф «Отец солдата». как ты вырос, 

сынок мой»
17.20 д/ф «беспамятство»
18.20 «любимые песни»
19.50 д/ф «победа. Одна на всех»
20.15 «искусственный отбор»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 д/ф «Офицеры». есть такая профес-

сия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.35 д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «иван»

05.00, 09.00, 13.10, 17.30 
«известия»

05.45 т/с «снайпер» (16+)

09.25 Х/ф «три дня до весны» (12+)

11.20 д/ф «Внуки победы» (12+)

12.00 «парад победы» (0+)

13.35 т/с «Высокие ставки» (16+)

17.45 т/с «белая стрела» (16+)

19.45, 00.30 т/с «след» (16+)

23.10 т/с «свои-2» (16+)

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» (16+)

08.40 Х/ф «екатерина Воронина» (12+)

10.40 д/ф «леонид быков» (12+)

11.30 «события»
11.50 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 д/ф «Война на уничто- 
жение» (16+)

17.50 «события»
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.00 «события»
22.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Шоу «Развод» (16+)

23.50 «события»
00.10 «петровка, 38» (16+)

00.25 «Хроники московского быта» (12+)

01.05 «прощание» (16+)

01.45 Шоу «Развод» (16+)

02.25 д/ф «бомба для Гитлера» (12+)

03.05 «петровка, 38» (16+)

03.20 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)

04.50 «Мой герой» (12+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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» (16+)

10.00 «сегодня»
10.25 т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «сегодня»
13.25 «Обзор.  

чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «сегодня»
16.25 «днк» (16+)

18.30 т/с «пёс» (16+)

19.00 «сегодня»
19.40 т/с «пёс» (16+)

21.30 т/с «алекс лютый» (16+)

23.35 «сегодня»
23.45 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)

01.35 т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.15 т/с «агентство скрытых 
камер» (16+)

03.50 т/с «Груз» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«известия»

05.25, 09.25 т/с «ладога» (12+)

09.40, 13.25 т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.45 т/с «белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45 т/с «след» (16+)

23.10 т/с «свои-2» (16+)

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

00.30 т/с «след» (16+)

01.15 т/с «детективы» (16+)

03.05 «известия»

08.00 футбол. чемпионат порту-
галии (0+)

10.00 «Все на Матч!»
10.30 футбол. чемпионат италии (0+)

12.30 футбол. чемпионат порту-
галии (0+)

14.30 новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Вне игры» (12+)

15.35 футбол. чемпионат  
испании (0+)

17.25 новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 «Месси» (12+)

18.25 «Все на футбол!»
18.55 футбол. Олимп - кубок 

России по футболу сезона 
2019 - 2020

20.55 «футбол на удаленке» (12+)

21.25 новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 лига ставок. Вечер бокса
00.30 «Все на Матч!»
00.55 футбол. чемпионат испании
02.55 футбол. чемпионат  

италии (0+)

04.55 профессиональный бокс (16+)

05.20 т/с «пёс» (16+)

08.00 «сегодня»
08.25 т/с «пёс» (16+)

09.45 т/с «Операция «дезертир» (16+)

10.00 «сегодня»
10.25 т/с «Операция «дезертир» (16+)

11.45 «сегодня»
12.00 Москва. красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.

13.10 т/с «Операция «дезертир» (16+)

16.00 «сегодня»
16.25 «днк» (16+)

18.30 т/с «пёс» (16+)

19.00 «сегодня»
19.40 т/с «пёс» (16+)

21.30 т/с «алекс лютый» (16+)

23.40 «белые журавли. квартир-
ник в день победы!» (12+)

01.30 т/с «Морские дьяволы» (16+)

05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

08.00 «парад победителей».  
фильм алексея денисова (12+)

08.45 Х/ф «салют-7» (12+)

11.00, 13.10, 20.00 «Вести»
12.00 Москва. красная площадь. 

Военный парад, посвящён-
ный 75-й годовщине побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.40 Х/ф «легенда № 17» (12+)

16.00 Москва. кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Рф

17.00 Х/ф «тренер» (12+)

20.50 «Местное время. Вести- 
Ямал»

21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

23.35 концерт победы на 
Мамаевом кургане. прямая 
трансляция

01.35 Москва. красная площадь. 
Военный парад, посвящён-
ный 75-й годовщине побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.вт
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

25.06

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+)

13.35 «наедине со всеми» (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 «по законам военного 

времени - 3» (16+)

23.25 «Вечерний ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» (18+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «письма из провинции»
07.00 «легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «беспокойное хозяйство»
08.55 «красивая планета»
09.10 «ХХ век»
10.30 «искусственный отбор»
11.10 т/с «Вариант «Омега» (12+)

12.25 д/с «клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 д/ф «джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
14.30 спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня»
16.45 д/ф «Галина уланова. незадан-

ные вопросы»
17.40 «Российские оркестры»
18.45 д/с «память»
19.15 «красивая планета»
19.30 «больше, чем любовь»
20.15 «искусственный отбор»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 д/ф «Мы из джаза. проснуться 

знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.35 д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «джейн Эйр»

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

Ямал»
09.30 национальное  

вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 т/с «тайны следст- 

вия» (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 Х/ф «посторонняя» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

08.00 д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 д/с «утомленные славой» (16+)

09.00 новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 новости
11.00 «Восемь лучших» (12+)

11.20 футбол. чемпионат италии (0+)

13.20 новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Регби. лига ставок - чемпионат 

России
15.55 новости
16.00 д/ф «тайсон» (16+)

17.40 «Все на Матч!»
18.10 футбол. чемпионат италии (0+)

20.10 новости
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «журнал тинькофф Рпл. перед 

туром» (12+)

21.05 «нефутбольные истории» (12+)

21.35 новости
21.40 «Все на Матч!»
22.00 профессиональный бокс
00.30 новости
00.35 «Все на Матч!»
00.55 футбол. чемпионат испании
02.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

 
День дружбы и 
единения славян
Был учреждён в 90-х го-
дах XX века и создан для 
того, чтобы разные ветви 
славянских народов пом-
нили о своих историче-
ских корнях, стремились 
сохранить свою культуру 
и многовековую связь 
друг с другом

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

05.30, 09.25, 13.25 т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.45 т/с «белая стрела» (16+)

19.45 т/с «след» (16+)

23.10 т/с «свои-2» (16+)

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

00.30 т/с «след» (16+)

01.15 т/с «детективы» (16+)

03.15 «известия»
03.25 т/с «детективы» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» (16+)

08.45 Х/ф «сказание о земле сибир-
ской» (6+)

10.55 «Обложка. звездные  
хоромы» (16+)

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 «Хроники московского  
быта» (12+)

17.50 «события»
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.00 «события»
22.25 «10 самых... » (16+)

22.55 д/ф «битва за наследство» (12+)

23.50 «события»
00.10 «петровка, 38» (16+)

00.25 «Хроники московского  
быта» (12+)

01.45 «прощание» (16+)

02.30 «90-е. наркота» (16+)

03.10 «петровка, 38» (16+)

03.25 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)

04.55 «Мой герой» (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 дьяво- 
лы» (16+)

10.00 «сегодня»
10.25 т/с «Морские дьяво- 

лы» (16+)

13.00 «сегодня»
13.25 «Обзор. чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «сегодня»
16.25 «днк» (16+)

18.30 т/с «пёс» (16+)

19.00 «сегодня»
19.40 т/с «пёс» (16+)

21.30 т/с «алекс лютый» (16+)

23.35 «сегодня»
23.45 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)

01.35 т/с «Морские дьяво- 
лы» (16+)

03.10 т/с «агентство скрытых 
камер» (16+)

03.40 т/с «Груз» (16+)

06.00 «бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «фиксики» (0+)

09.30 д/ф «архивы истории» (12+)

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

10.05 т/с «Развод» (16+)

11.05 т/с «академия» (12+)

12.00 «тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «фронт» (12+)

15.05 Х/ф «фронт» (16+)

15.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 д/ф «Война. Мифы сссР» (16+)

17.15 «полярные истории» (16+)

17.45 «человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «специальный репортаж» (16+)

19.00 «полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «фронт» (12+)

22.15 «полярные истории» (16+)

22.45 «человек с отличием» (12+)

23.00 «специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Внеземной» (16+)

01.35 т/с «закрытая школа» (16+)

03.20 Х/ф «сломленные» (16+)

пРоДаётся двухкомнатная квартира по адресу:  
г. омск, ул. Пушкина, 101. общая площадь - 59,1 м2,  
кухня - 9 м2, высота потолков - 3 м, этаж - 4. дом кир-
пичный. Продажа от собственника. 

 > Тел: +7-913-661-14-61, виктор павлович. Цена договорная.

пРоДаётся земельный участок в посёлке Усть- 
Заостровка омского района по адресу: ул. Звёздная.  
Площадь участка - 1500 м2, кирпичный забор по пери-
метру высотой 2,4 метра, электричество, газ, питьевое и 
техническое водоснабжение. на участке имеется подвал 
и цокольный этаж недостроенного кирпичного дома. 

 > Тел: +7-913-648-35-07, Татьяна Александровна.  
Цена договорная.

Уважаемые жители  
тазовского района!

Служба социально-пси- 
хологической помощи  
семьям и детям Газ-Салин-
ской средней общеобразо-
вательной школы осущест-
вляет набор слушателей 
для прохождения курсо-
вой подготовки граждан, 
желающих принять в 
свою семью на воспита-
ние детей, оставшихся  без 
родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.

Утерянный аттестат о 
среднем общем образо-
вании серии А № 2846037, 
выданный в 1999 году Газ-Са-
линской средней школой на 
имя михаила викторовича 
винника, считать недействи-
тельным.

объявление

 > 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру на длительный 
срок. адрес: ул. Подшибякина, 2 
(меблированная, 3 этаж, тёплая).  
Телефон: 89088554510.

сДаМ

ВНиМаНиЮ кРестьяНскиХ (феРМеРскиХ)  ХозяЙстВ!

Информируем вас, что департаментом агропромышленного комплекса Ямало-ненецкого автономного 
округа продлён срок приёма заявок на предоставление гранта «Агростартап» на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Ямало-ненецком автономном округе.

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

сроки проведения конкурсного отбора:
- дата начала приёма заявок - 12 мая 2020 года;
- дата окончания приёма заявок - 30 июня 2020 года.
Решение по победителям конкурсного отбора - до 12 августа 2020 года.
документы заявителей принимаются по адресу электронной почты: drst@daktp.yanao.ru, SSSinyakov@yanao.ru  

с представлением на бумажном носителе оригиналов документов, направленных почтой в адрес департамента: 629008,  
г. Салехард, ул. Республики, д. 73, кабинет 424. 

 > справки по телефонам: 8 (34922) 3-06-29, 4-06-11.

http://www.dapk.yanao.ru
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выПУск-2020

ЕЛЕна ГерАсИмовА
фоТо АвТорА

Вместе со всеми выпускниками Ямала 
документ об окончании средней шко-
лы 15 июня вручили 15 учащимся 11-го 
класса. Впервые такое важное событие 
прошло без торжественной линейки, 
прощального вальса и слёз. С 11 часов вы-
пускники по одному приходили в школу: 
им вручали аттестат, благодарность ро-
дителям, грамоту за успехи в обучении, 
школьный фотоальбом и денежное по-
ощрение. На всё 10 минут: расписавшись 
за документ и сделав фото на память, 
вчерашние ученики покидали школу.

- Нет чувства прощания со школой, 
наверное, после экзаменов появится. 
Планирую поступать в академию МВД, 
мечтаю работать по специальности 
и вряд ли вернусь сюда, - признаётся 
Лютсия Давлетшина. Она первая полу-
чила аттестат, ей вручили похвальные 
грамоты за успехи в физкультуре и за 
активное участие в жизни школы.

Вручение аттестатов проходило с со-
блюдением норм безопасности: все в мас- 
ках и перчатках, вход и выход разграни-
чен, в холле присутствует минимальное 
число человек. Для выпускников-2020, 
пожалуй, именно это и останется самым 
ярким воспоминанием 11 класса.

- Мне школьные годы запомнятся се-
годняшней ситуацией: у всех раньше всё 
торжественно было, а у нас - в перчатках 
и масках. Вообще нет ощущения проща-
ния, кажется, лето пройдёт, и вновь при-

ду сюда 1 сентября… - говорит выпускник 
Евгений Малуха. - Впереди у меня четыре 
экзамена: информатика, профильная ма-
тематика, русский язык и физика - это 
запасной вариант, если вдруг не полу-
чится поступить на специальность «Ин-
формационная безопасность». 

Возможно, как раз такая неторже-
ственная обстановка вручения аттеста-
тов, к тому же ещё не сданы итоговые 
экзамены, и повлияла на то, что ребята 
не могут в полной мере ощутить, что 
именно сегодня они попрощались со 
школой.

- Нет атмосферы праздника, пред-
вкушения чего-то нового, не ощущает- 
ся, что мы сюда не вернёмся. Всё так 
спокойно. И после ЕГЭ, думаю, не поя-
вится, - считает выпускница Екатерина 
Картавова. Её мама Наталья Картавова 
согласна с дочерью: 

- Думаю, без карантина было бы в 
разы волнительнее и праздничнее. Это 
затянувшееся ожидание утомило и де-
тей, и родителей, получение аттестатов 
уже воспринимается просто как фор-
мальность. 

К праздничной атмосфере выпускни-
ки и их родители готовились заранее: 
ещё в отпуске покупали вечерние на-
ряды, продумывали украшение зала и 
сценарий торжества. 

- К выпускному готовились: и наряд 
купили, и вальс разучивали. Что ж по-
делаешь, платье наденем на совершен-
нолетие, главное - поступить в уни-
верситет, - говорит мама выпускницы 

На пути  
в студенческую жизнь

образование. 
Без нарядов 
и вальса, но 
в перчатках 
и масках: 
выпускники 
Газ-Салинской 
средней школы  
получили 
аттестаты

Татьяна Чумикова. Её дочь Арина - одна 
из активисток класса, на память о школе 
ей, помимо аттестата и фотоальбома, 
останется грант в номинации «Обще-
ственная деятельность». 

- Каждый день, проведённый с учите-
лями, останется в памяти! Нет ощущения, 
что расстаёмся со школой, ещё не сданы 
экзамены. Буду поступать на специаль-
ность «Экономическая безопасность», -  
делится планами Арина Чумикова. 

Из 15 выпускников у 10 в аттестатах 
только «4» и «5». Почти все получили до-
полнительное образование в музыкаль-
ной школе, активно участвовали в спор-
тивных состязаниях, четверо освоили 
хореографическое искусство. Классному 
руководителю 11А запомнится своей не-
ординарностью и активностью.

- Это мой третий выпуск в этой школе, 
все - личности с большой буквы. Дети 
дружные, креативные, с нестандартным 
подходом к жизни. Сейчас эйфория, по-
ка непонятно, а в сентябре будет очень 
ощутимо, что их нет. Обычно осенью мы 
собираемся вместе, пьём чай, рассказы-
ваем, кто где побывал летом - а сейчас 
этого не будет, останется ощущение  
пустоты, - говорит классный руководи-
тель 11 класса Галина Чернова. 

За 2,5 часа аттестаты получили все 
выпускники. В этот же день документ об 
общем образовании получили 27 девя-
тиклассников. Пока продолжить обуче-
ние в школе планируют пять учащихся, 
но точное число десятиклассников ста-
нет известно только в сентябре. 

давид 
Чепак 
стал 
лучшим 
выпуск-
ником 
в номи-
нации 
«наука и 
образо-
вание»


