
В номере

У рыбоводов 
в Тазовском 
началась горячая 
пора
10 июня в Тазовский 
прибыла первая 
партия молоди чира 
для подращивания в 
естественных условиях. 
В конце августа 
повзрослевших мальков 
выпустят в реку Таз
8-9

Выпуск-2020 
запомнится 
надолго
15 июня 230 девяти- 
классников и 132 один- 
надцатиклассника 
Тазовского района 
в торжественной 
обстановке, но 
с соблюдением 
всех санитарно-
эпидемических норм 
получили аттестаты
10-11

«Уютный Ямал»: 
лучшие идеи 
выберут в 
сентябре
Берёзовая роща, 
площадка для выгула 
собак, пляж на берегу 
реки - эти и другие 
предложения жителей 
райцентра оценила 
конкурсная комиссия. 
Теперь выбор за 
жителями района
12

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТскоезаполЯрье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые медицинские работники!
Примите самые тёплые поздравления  

с вашим профессиональным праздником!
В этом году праздник пройдёт без торжественных мероприятий. Время борьбы с корона-

вирусом стало серьёзным испытанием для всех врачей, медсестёр, фельдшеров и других 
работников больниц. Вы приняли удар на себя в борьбе с опасной болезнью. От лица всех 
тазовчан выражаю благодарность и глубокое уважение за ваш колоссальный труд, заботу 
о пациентах, верность своему делу!  Ваше мастерство, мужество и стойкость позволяют 
нам с оптимизмом смотреть в будущее и, безусловно, верить в победу над вирусом. 

Дорогие медики! Ваша профессия востребована, почётна и уважаема во все времена.  
Вы помогаете появляться на свет малышам, находитесь в самые тяжёлые минуты рядом с 
пациентами. Вот и сейчас вы совершаете ежедневный подвиг. Рискуя собой, остаётесь на 
посту, сохраняете самое ценное - жизнь и здоровье людей.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам здравоохранения, заложившим ос-
нову отрасли. Свои профессиональные умения и навыки вы передаёте молодёжи, щедро 
делитесь секретами мастерства и накопленным опытом.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
лучшего! Берегите себя, наши дорогие медики! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём медицинского 
работника!
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Дарья КоротКова

роман ИщенКо (фоТо)

олимпийским комитетом россии совместно с олим-
пийским советом янао организовано оказание мате-
риальной помощи и поддержки тренерам, спорт- 
сменам, общественникам-ветеранам физкультуры и 
спорта пенсионного возраста. В четверг, 11 июня, пред-
ставители Управления культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма администрации райо-
на вручили продуктовые наборы трём ветеранам спор-

спасибо за спортивные успехи!
тазовские ветераны спорта и физической 
культуры получили адресную помощь в 
виде продуктовых наборов

Дорогие  
ветераны! 

Уважаемые 
тазовчане!

22 июня - одна из 
самых трагических дат 
в истории нашей стра-
ны. В этот день, 79 лет 
назад, началась Великая 
отечественная вой-
на - самая жестокая и 
кровопролитная, унес-
шая жизни миллионов 
людей.

Память о тех страш-
ных событиях навсегда 
останется в наших 
сердцах. Сегодня мы 
отдаём дань глубокой 
признательности и ува-
жения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдо-
вам и детям войны -  
всем тем, кто прибли-
жал Великую Победу 
ратным подвигом и 
самоотверженным 
трудом.

Вместе со всей стра-
ной в рядах защитников 
родины стояли и наши 
земляки. В этот день мы 
вспоминаем их, пре-
клоняемся пред ними, 
гордимся мужеством 
и несгибаемой силой 
воли.

 Дорогие земляки!  
В День памяти и скорби 
желаю вам мирного 
созидательного труда 
и чистого неба над го-
ловой. Добра, согласия 
и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава  
тазовского района  

василий Паршаков

- Несмотря на повышенное 
внимание к борьбе с панде-
мией, подчеркну, что жизнь 
в районе продолжается. Вы-
полняются поставленные 
задачи - строим дома, при-
водим в порядок объекты об-
разования, культуры, спорта, 
готовимся к новому учеб-
ному году, - отметил Глава 
района.

Прежде всего, тазовчан 
интересовал вопрос строи- 
тельства жилья и пересе-
ления из аварийного жил-
фонда:

- Сейчас в районе строится 
более 30 тысяч квадратных 
метров жилья - это 11 домов. 
Квартиры в них получат свы-
ше 450 семей. Мы продолжим 
наращивать темпы и гото-
вимся к строительству ещё 
13 домов для 745 тазовских 
семей.

Лето на Ямале - активный 
период благоустройства. От-

анДрЕй арКаДьев

роман ИщенКо (фоТо)

С 15 июня в Тазовском 
начал свою работу волонтёр-
ский корпус. Добровольцы 
информируют тазовчан и 
гостей посёлка о дате про-
ведения предстоящего голо-
сования и о предлагаемых 
поправках в Конституцию 
российской федерации.

Всего в Тазовском работают 
20 волонтёров, которые еже-
дневно вплоть до 1 июля на 
центральной площади будут 
знакомить прохожих с пред-
лагаемыми поправками. Все-
го планируется раздать около 
7 тысяч листовок. 

- мы объясняем, что пред-
ложено 32 поправки, которые 
касаются многих сфер: обра-
зования и науки, социальных 
гарантий, здравоохранения, 
культуры, экологии, прав и 
свобод граждан, государ-
ственного устройства. Кроме 
этого, волонтёры инфор-
мируют о добровольческих 
акциях, работе портала  
DOBRO.RU, о деятельности 
различных общественных 
организаций и объедине-
ний. Среди них - ассоциация 
волонтёрских центров, «Во-
лонтёры-медики», благотво-
рительные фонды «Память 
поколений» и «Старость в 
радость», Зелёное движение 
россии «Эка», обществен-
ное движение «Волонтёры 
культуры», - объяснила муни-
ципальный координатор Все-
российского общественного 
корпуса «Волонтёры Консти-
туции» ангелина Тэсида.

напомним, голосование по 
вопросу внесения поправок в 
Конституцию рф пройдёт  
с 25 июня по 1 июля.

вечая на вопросы о новых 
местах отдыха, которые 
появятся в этом году в по-
селениях района, руководи-
тель территории рассказал 
о начале возведения Скве-
ра молодожёнов, детского 
игрового комплекса для 
юных жителей микрорай- 
она речпорт, смотровой 
площадки в живописном 
месте у реки Таз около па-
мятника Ваули Пиеттомину. 
Преобразятся и дворовые 
территории в Гыде, Анти-
паюте, Находке, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

На вопрос о создании 
приюта для безнадзорных 
животных Василий Парша-
ков ответил, что к сентябрю 
этого года модульное здание 
под питомник должно быть 
возведено: готов земель-
ный участок и определены  
подрядчики.

В ходе эфира Глава района 
рассказал об эпидемиологи-
ческой ситуации в поселе-
ниях:

- Особенно важным требо-
ванием остаётся масочный 
режим в местах скопления 
людей, в помещениях, обще-
ственном транспорте, гиги-
ена рук - это рекомендации, 
которые настоятельно дают 
медики, и мы обязаны их  
соблюдать, чтобы не допу-
стить дальнейшего распро-
странения заболевания. Хо-
чу поблагодарить медицин-
ских работников, которые 
самоотверженно сражаются 
с заболеванием, ежедневно 
находятся на передовой. 
На Ямале приняты меры 
поддержки для медиков, 
но лучшая помощь врачам, 
фельдшерам, медсёстрам  
и другим работникам боль-
ниц сейчас - соблюдение 
всех ограничений.

ЕВгЕнИя Соловьёва

роман ИщенКо (фоТо)

В четверг, 18 июня, общественники и члены 
партии «Единая россия» провели рейд на од-
ном из поселковых маршрутов. В этот день его 
обслуживал один из недавно приобретённых 
автобусов ПаЗ. напомним, в апреле на марш-
руты вышли два новых автобуса, закупленных 
за счёт средств местного бюджета. В салоне 
автобуса 19 посадочных мест, а всего он рас-
считан на перевозку порядка 50 пассажиров. 

осмотрев транспортное средство на конеч-
ной остановке, общественники не увидели 

никаких нарушений: в салоне чисто, водитель 
использует защитные средства, внутри перио-
дически проводится дезинфекция.

- я на автобусах каждый день езжу на работу, 
в новых никогда не замечал беспорядка. Кроме 
того, они удобные как для водителей - габариты 
удачно вписываются в повороты, так и для пас-
сажиров - и для коляски есть место, и вмести-
мость хорошая. Думаю, что такие автобусы - это 
оптимальный вариант для Тазовского, - считает 
депутат районной Думы михаил Лапсуй. 

По итогам рейда жалоба не подтвердилась. 
автор обращения получит письменный ответ.

общественники отреагировали на жалобу
на этой неделе в общественную 
приёмную тазовского местного 
отделения партии «единая россия» 
поступила жалоба от жителя райцентра 
на грязь в поселковых автобусах

Волонтёры 
конституции 
информируют 
жителей

основной закон

та. Первая в списке - наталья Батурина (на фото).
- Благодарим вас за вклад в развитие физкультуры 

и спорта в нашем районе, за преданность этой сфе-
ре, за ваши успехи и достижения, - обратился к ней 
начальник отдела физкультуры и спорта Управления 
КфКиСмПиТ Павел руденко.

Вячеслав Сидоркин приехал в Тазовский в 1972 году, 
и уже через год по его инициативе были организованы 
соревнования между речниками и авиаторами:

- Приятно, конечно, что помнят, что есть последо-
ватели, и тазовский спорт развивается.

Ещё один адрес для вручения продуктового набо-
ра - дом, где проживает ринат Хасанов. В короб- 
ке - самые необходимые продукты: овощи, консервы, 
сахар, крупы, макароны, растительное масло. 

- В проведении мероприятия также помогают феде-
рация пауэрлифтинга янао, «Единая россия» и наше 
Управление. отдельное спасибо магазину «арктик-шоп» 
за оперативное формирование наборов. У нас многие 
ветераны спорта уже выехали из района, поэтому только 
троим вручили, они продолжают вести активный образ 
жизни, тренироваться, - говорит Павел руденко. 

Всего во всех муниципалитетах округа помощь по-
лучили 113 ветеранов физкультуры и спорта.

КонСТанТИн КоКов

роман ИщенКо (фоТо)

основной закон. С 16 июня 
начали свою работу участ-
ковые избирательные ко-
миссии. Здесь можно подать 
заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения для голосования по 
вопросу внесения поправок в 
Конституцию России.

С 5 июня заявления при-
нимали в Территориальной 
избирательной комиссии и 
МФЦ, а также в электронной 
форме через портал Госуслуг. 

- К нам могут обратиться 

Голосовать можно  
по месту нахождения

как граждане, зарегистриро-
ванные в границах нашего 
участка и уезжающие, напри-
мер, в отпуск, для включения в 
список избирателей по месту 
своего нахождения, так и те, 
кто прописан в другом регио-
не, а хотел бы проголосовать 
у нас, - рассказала секретарь 
УИК № 1102 Ксения Ушкова.

Уже подано около 400 по-
добных заявлений. Из них 
только 96 человек обра-
щались лично в Террито-
риальную или участковые 
избирательные комиссии,  
в основном тазовчане поль-
зуются порталом Госуслуг. 

Напомним, что определить-
ся с тем, где гражданин бу-
дет находиться в период  
с 25 июня по 1 июля, и выб- 
рать избирательный участок 
необходимо до 21 июня вклю-
чительно. Позже это сделать 
будет нельзя.

Между тем в районе про-
должается досрочное голо-
сование. По состоянию на  
19 июня в нём приняли уча-
стие 2566 человек, из них  
160 - это работники предпри-
ятий ТЭК, 2406 - тазовчане, 
проживающие на межселен-
ной территории и ведущие 
кочевой образ жизни.

Глава района в прямом эфире 
ответил на вопросы тазовчан

Прямой эфир. глава района 
Василий Паршаков пообщался с 
пользователями социальной сети 
Инстаграм в прямом эфире. Как 
отметил руководитель территории, 
во время трансляции он постарался 
поднять темы, с которыми 
чаще всего к нему обращаются 
земляки в личных сообщениях и 
комментариях
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власть власть

«голосование по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию российской федерации 
пройдёт с 25 июня по 1 июля 2020 года. неде-
ля на голосование даётся не случайно. Таким 
образом можно избежать большого скопле-
ния людей в дни общероссийского голосова-

Профессионалы и любите-
ли со всей россии присылали 
фотоснимки на протяжении 
трёх месяцев - с 12 марта по 
31 мая - для участия в 5 номи-
нациях: «ямал заповедный», 
«развитие ямала», «ямальцы 
за работой», «Семьи ямала», 
«Снято на смартфон».

В географии участников вся 
страна: москва, Санкт-Петер-
бург, нижний новгород, Челя-
бинская область, республика 
Башкортостан, Южно-Саха-
линск, а также соседние Тю-
менская область, Ханты-ман-
сийский автономный округ. 
основное количество снимков 
сделано ямальцами. 

13 июня жюри конкурса 
под председательством пу-
тешественника, члена попе-
чительского совета «русского 
географического общества» 
в янао, депутата госдумы рф 

Перед строителями стоит задача воз-
вести здания в сжатые сроки: к сентябрю   
в столице региона и к октябрю в Новом 
Уренгое, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Если учесть воз-
можный прогноз, 

что осенью нас ждёт 
вторая волна заболевае-
мости, мы должны быть 
готовы заранее
Приняли решение построить инфекци-
онные центры в Новом Уренгое и Сале-

Владимира Пушкарёва про-
вело видеоконференцию по 
итогам фотоконкурса. 

«С жюри фотоконкурса «Се-
веряне» провели видеокон-
ференцию по итогам конкур-
са. Количество снимков ко-
лоссальное. Выбрать лучших 
действительно было сложно. 
радует, что наша уникальная 
природа и неповторимый се-
верный колорит вдохновляют 
не только ямальских фото-
графов, среди участников 
много путешественников из 
разных регионов», - отметил 
в своём Instagram Владимир 
Пушкарёв.  

Все призёры и победители 
будут награждены дипломами 
и денежными призами. В но-
минациях «ямал заповедный», 
«развитие ямала», «ямальцы 
за работой», «Семьи ямала»:  
1 место -  100 000 рублей,  

На Ямале построят инфекционные 
центры для лечения коронавируса 

харде. Это быстровозводимые здания, 
как строят военные в разных уголках 
страны. Это качественные здания, ко-
торые прослужат десятилетия и будут 
полностью отвечать нашим климати-
ческим условиям. В центрах будет уста-
новлено самое современное оборудова-
ние», - сообщил Дмитрий Артюхов. 

Он отметил, что опыт борьбы с коро-
навирусной инфекцией показал важ-
ность создания резервных коек, по-
скольку заболевание распространяется 
активно, и одновременно его переносит 
большое число людей. Сейчас в округе 
создано 1113 коек для лечения коронави-
русной инфекции, что в два раза превы-

шает федеральный норматив. Половина 
коек оборудована кислородом.

Центры будут представлять собой ка-
питальные здания, которые могут быть 
использованы под различные медицин-
ские нужды. Места для строительства 
уже определены. В столице округа это 
территория тепличного комплекса, в 
Новом Уренгое выбрана площадка, рас-
положенная недалеко от центральной 
городской больницы. На данный момент 
заключены контракты на проектирование 
и строительство объектов. Идёт создание 
проектов с учётом особенностей местно-
сти и климатических условий, начались 
подготовительные работы на площадках. 

Здравоохранение. 
на ямале создаются 
два инфекционных 
центра для лечения 
коронавируса: в 
Салехарде на 100 мест 
и в новом Уренгое на 
200 мест. решение 
об их строительстве 
принял губернатор 
округа Дмитрий 
артюхов

ния и обеспечить их безопасность», - сообщил 
Игорь горелик.

Все участковые избирательные комиссии 
округа обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). Приобретено необходимое 
количество антисептических средств, масок, 
защитных экранов, перчаток. на каждом участ-
ке на входе в помещение будут лежать анти-
бактериальные коврики.

Средства индивидуальной защиты рассчи-
таны не только на членов комиссий, обще-
ственных наблюдателей и волонтёров, но и на 
каждого голосующего. По желанию избирателя 
отдать свой голос возможно и на участке для 
голосования, и на дому - члены комиссии могут 
приехать с переносной урной.

места для голосования предполагается 
создать также вне помещений, например, на 
территориях школ, во дворах. Таким образом, 
процедура голосования будет абсолютно 

бесконтактной. Помимо прочего, все члены 
избирательных комиссий протестированы на 
коронавирус, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Для желающих заполнить бюллетени до-
ма подготовлены индивидуальные пакеты, в 
которые входят заявление, сам бюллетень, 
шариковая ручка, маска, перчатки, антисептик 
и информационная брошюра.

В дни голосования все посетители участка 
пройдут температурный контроль, каждому 
будут предложены средства индивидуальной 
защиты, индивидуальная ручка. Участки будут 
регулярно обрабатываться дезинфицирующи-
ми растворами, а потоки участников голосова-
ния разделены «на вход» и «на выход». Также 
будет обеспечено соблюдение социальной 
дистанции, а голосующим не нужно будет 
отдавать свой паспорт члену комиссии, доста-
точно будет лишь показать его.

на Ямале голосование по изменениям  
в Конституцию РФ пройдёт с соблюдением 
всех требований безопасности 
В ЯНао голосование по 
поправкам в основной закон 
страны будет организовано 
таким образом, чтобы в 
текущей эпидемиологической 
ситуации здоровью жителей 
ничего не угрожало, а сама 
процедура голосования была 
максимально удобна. об 
этом сообщил заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии ЯНао Игорь Горелик

Лучшие кадры Ямала. 
Подведены итоги масштабного 
фотоконкурса «Северяне»

2 место - 60 000 рублей,  
3 место - 40 000 рублей. 

Также фоторабота побе-
дителя номинации «ямал 
заповедный» появится на 
обложке журнала «ямальский 
меридиан». 

В номинации «Снято на 
смартфон» победитель толь-
ко один, он получит приз 
в 50 000 рублей. Шортлист 
номинации формировали 
подписчики сообщества «СЕ-
ВЕрянЕ» в социальной сети 
ВКонтаке, туда же участники 
загружали снимки. Из 2000 
фотографий в еженедельном 
голосовании отобрали 3, кото-
рые оценили жюри.

«13 фотографов - профес-
сионалов и любителей - в 
числе призёров фотоконкур-
са. особенные поздравления 
Даниилу Хусаинову - побе-
дителю номинации «ямал 

номинация «Ямал заповедный»:
I место - Хусаинов Даниил
II место - Кузнецова Александра
III место - Нуриев Камиль

номинация «Развитие Ямала»:
I место - Марков Михаил
II место - Кострома Ева
III место - Русанов Сергей

номинация «Ямальцы за работой»:
I место - Верховодов Александр
II место - Беляев Никита
III место - Белей Илья

номинация «семьи Ямала»:
I место - Михеева Анна
II место - Вольвач Наталья
III место - Пятницкий Артем

номинация «снято на смартфон»:
I место - Лаптандер Анна

заповедный» - он получит не 
только денежный приз, его 
снимок будет напечатан на 
обложке журнала «ямаль-
ский меридиан», - рассказал 
Пушкарёв.

фотоконкурс не заканчи-
вается, организаторы плани-
руют собрать фотоальбом 
к 90-летию округа, поэтому 
поделиться своим взглядом на 
ямал можно будет во втором 
этапе конкурса. 

«Второй этап конкурса 
стартует в августе. У профес-
сионалов и любителей будет 
возможность запечатлеть и 
поделиться красотой нашего 
округа летом и осенью. Впе-
реди и праздники коренных 
северян, и дни ямальских го-
родов - вдохновиться точно 
будет чем. о начале второго 
этапа обязательно сообщу», - 
добавил депутат. 

Конкурс. на ямале подвели итоги первого этапа масштабного регионального 
фотоконкурса «Северяне», посвящённого 90-летию округа. Конкуренция оказалась 
высокой - более 3000 снимков ямальской природы, традиционного колорита и 
урбанистики северных городов оценило жюри для выявления лучших

победители



6 7№ 50 (9050)
20 июня 2020

№ 50 (9050)
20 июня 2020

К 75-летию Победы К 75-летию Победы

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

...До 1925 года учился в 
школе первой и второй сту-
пени, потом пришлось ра-
ботать два года в столовой. 
Позже перешёл на строи-
тельство при кожкомбинате 
в районе. 

В 1931 году тебя отправили 
на полугодичные курсы проф- 
работников в Вятку, после 
окончания оставили в шко-
ле преподавателем проф- 
строительства. Там позна-
комился с будущей женой 
Анастасией Андреевной, по-
женились в 1933 году. В том 
же году поступил на второй 
курс экономического отде-
ления вечернего института в 
Кирове. Через год школу лик-
видировали, и ты перешёл с 
вечернего на дневное истори-
ческое отделение. Во время 
учёбы выполнял обществен-
ную работу, был редакто-
ром многотиражки и членом 
парткома. В 1936 году окон-
чил институт по специаль- 
ности «Преподаватель исто-
рии в средней школе». Те-
бя направили в Кировскую 
областную школу комсо-
мольских пропагандистов 
в качестве завуча и пре- 
подавателя. 

Твоя жена до замужества 
работала на фабрике им. Ком- 
интерна, а когда родились 
дети, стала домохозяйкой. 
Ваш первенец - мой отец 
Владимир - родился в 1936 
году. Это был любимый сын, 
которому прощались все 
шалости. Он хорошо учил-
ся в школе - наверное, это 

от папы передалось. Через 
два года у вас родилась дочь 
Светлана. 

Когда ты уходил на фронт 
в 1941 году, бабушка осталась 
с двумя детьми в ожидании 
третьего. Ты очень пережи-
вал за семью, беспокоился 
о них - это чувствуется в 
каждом слове, написанном 
на пожелтевшей бумаге. Ба-
бушка сохранила все твои 
письма, и мы можем их пере-
читывать, поражаться и вос-
торгаться вашими тёплыми, 
заботливыми взаимоотно-
шениями. В каждом письме -  
частичка любви, которую ты 
посылал жене и деткам. 

«Асинька, ещё раз хочу те-
бе сказать, что хотя и трудно 
тебе сейчас, но ехать всё же 
нельзя, надо быть дома. На 
время родов придётся вы-
звать мать, а также попро-
сить Марью Васильевну, что-
бы присмотрела за ребятами. 
… Если будешь чувствовать 
себя очень плохо, сообщи 
мне. … Обо мне, Асёк, не бес-
покойся, я пока чувствую се-
бя хорошо. Береги себя, де-
тей. Тяжёлое не делай. … Ася, 
я помог бы тебе всей душой, 
но ты сама понимаешь, сде-
лать этого сейчас не могу…» -  
это ты писал в августе 1941 
года. В сентябре писал уже с 
места назначения - из Феодо-
сии, ты служил политруком в 
320-й стрелковой дивизии. 
«Меня интересует, прежде 
всего, твоё здоровье. Когда 
ты думаешь родить, кого 
ожидаешь и как думаешь 
назвать?» 

В октябре Анастасия Анд- 
реевна родила двойняшек. 
«Ася, как хотелось бы мне 
посмотреть детей. Вовочку, 
Светочку и двух новеньких. 
Я не знаю почему, но боль-
ше всего жаль Вовочку. Я ещё 
вспоминаю, как он в день 
призыва бежал за мной в пед- 

училище, весь запыхался, и 
я держал в руках его малень-
кую ручонку…»

В марте 1942 года ты был 
очень обеспокоен болез-
нью сына. «Это письмо меня 
очень огорчило. Я Вовочку 
люблю не меньше, чем ты, 
мне его очень жаль, ведь это 
наш единственный сын, са-
мый старший из детей. За по-
следние дни я всё чувствую 
какое-то беспокойство за 
вас, за семью. Ася, приложи 
все силы к тому, чтобы наше-
го мальчика спасти…» 

Владимир выздоровел, вы-
рос, получил образование, ра-
ботал инженером планового 
отдела в конторе леспромхоза. 
Через полгода после рожде-
ния одна из двойняшек умер-
ла, осталась Эльвира. Она 
впоследствии выучилась на 
библиотекаря и всю жизнь 
проработала в городской биб- 
лиотеке. Дочь Светлана ста-
ла учителем иностранного 
языка, а потом - директором 
школы. Но радоваться успе-
хам детей и рождению внуков 
бабушке пришлось одной -  
домой ты не вернулся… 

В июле 1942 года ты попал 
в госпиталь, и, судя по доку-
ментам и фразам в письмах, 
причиной было не ранение, 
а какая-то болезнь. Своё по-
следнее письмо ты написал 
за неделю до смерти, даже 
почерк в том письме сделал-
ся каким-то больным и тра-
гичным: «Ася, я нахожусь в 
новом госпитале, тяжёлое 
болезненное состояние всё 
ещё продолжается, но, я ду-
маю, скоро поправлюсь…» 

29 июля тебя не стало. По-
литрук Горский похоронен 
на городском кладбище в го-
роде Грозном. Твой любимый 
сын собирал о тебе все до-
кументы, бабушка оставила 
ему письма и фотографии. 
Помню, это всё хранилось в 

ящике стола, и отец никогда 
не разрешал нам туда лазить. 
Когда он узнал, где твоя мо-
гила, они с мамой ездили в 
Чечню - там стоит памятник, 
где сохранились имена тех, 
кто умер в этом госпитале. 

После начала войны в 
городах стало туго с про-
довольствием, и ты посо-
ветовал жене перебраться 
к сестре во Владимирскую 
область в деревню Новинки. 
Так твоя семья там и оста-
лась, бабушка работала в 
колхозе, сама подняла троих 
детей. Мой отец рассказы-
вал, что жизнь была нелёг-
кая, но хорошо помогало хо-
зяйство - козы и куры. Твой 
сын жил там же, познакомил-
ся с моей мамой, у них роди-
лись четверо детей. Всего у 
тебя пятеро внуков. Бабушку 
я хорошо помню, она про-
жила до 1982 года. Она всю 
жизнь берегла память о тебе, 
и благодаря ей мы столько 
знаем о тебе. 

Мой папа сохранил все 
документы и оставил нам 
в наследство. Кроме сведе-
ний о тебе, он собрал всё, 
что можно, о родных моей 
мамы. В итоге в нашей семье 
стараниями твоего сына соз- 
дана уникальная история 
рода. Когда отца не стало, 
всю эту бесценную коллек-
цию мы разделили поров-
ну между твоими внуками. 
Но сначала я по этим доку-
ментам и фото оформила 
каждому родословную, и 
теперь все известные нам 
вехи жизни наших предков 
вместе с копиями собранных 
за десятилетия документов 
хранятся в наших семейных 
архивах. И каждый из твоих 
внуков продолжает исто-
рию, внося в неё сведения 
о своей семье. И через сот-
ни лет твои потомки будут 
знать и гордиться своими  
корнями! 

ТВоя ВнУЧКа  

оЛьга СафоноВа

История жизни  
в письмах

Дорогой дедушка 
Михаил Михайлович!

Я - твоя внучка Ольга, о ко-
торой ты ничего не знаешь. Да 
и дети твои не помнят своего 
отца, а младшая даже ни разу 

тебя не видела… Но твои потомки бережно со-
хранили все данные о тебе и даже приумножи-
ли, отыскав сведения в современных источниках. 

К счастью, сохранилась автобиография, ко-
торую ты написал в 1940 году, поэтому мы 
многое знаем. Ты родился в октябре 1905 года 
в городе Слободском Кировской области в семье 
рабочих. Через 4 года умер твой отец, который 
работал скорняком, ты жил с мамой, братом 
и сестрой. 

в семей- 
ных 
архивах 
внуков 
Михаила 
Горского 
хранят-
ся копии 
и ориги-
налы его 
писем к 
супруге

нахо-
дясь на 
фронте, 
Михаил 
Горский 
поддер-
живал 
семью 
не толь-
ко мо-
рально, 
но и при 
каждом 
удобном 
случае 
высылал 
жене 
деньги

Михаил 
Горский  
до вой- 
ны рабо-
тал пре-
подава-
телем 
истории, 
а на 
фронте 
служил 
полит- 
руком
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оЛьга роМах

роман ИщенКо (фоТо)

Позади 850 километров пути, 10 часов 
с пересадками и дозаправками, вер-
толётом и автотранспортом - так до-
бирались до Тазовского специалисты 
Собского рыбоводного завода, везя с 
собой ценный груз - порядка 160 тысяч 
мальков чира навеской от полуграм-
ма. Чтобы рыбкам было комфортно 
преодолевать дорогу, их поместили 
в 100 больших полиэтиленовых меш-
ков с водой, дополнительно пакеты 
наполнили кислородом. В таком виде 
их доставили к реке Таз. Оставалось 
проехать несколько метров на катере к 
противоположному берегу, и их встре-
тил временный дом на ближайшие два 
месяца. 

- Перед тем как выпустить их в реку, 
мы проводим адаптацию к температу-
ре речной воды. Технология довольно 

У рыбоводов в Тазовском 
началась горячая пора 
аПК. 10 июня в Тазовский для подращивания в естественных условиях 
прибыла первая партия молоди чира. В конце августа повзрослевших мальков 
выпустят в реку Таз

простая: мешок погружается в воду, где 
находится от 30 минут до часа - всё за-
висит от разницы температур. Мы вы-
равниваем температуру воды в мешке с 
температурой воды в реке, чтобы у ры-
бы не было стресса. Большой плюс - се- 
годняшняя прохладная погода, такая 
для сиговых более благоприятна, не-
жели жара, - рассказывает директор 
Собского рыбоводного завода Дмитрий 
Колесников.

Поместили мальков туда же, где в 
прошлом году уже подращивали экс-
периментальную партию молоди чи-
ра. Линия представляет собой 6 садков 
пять на пять метров и глубиной 4 метра.  
По мнению специалистов, это наиболее 
комфортные условия. Вес у мальков -  
от 0,5 до 0,7 грамма - это небольшая 
рыбка размером 3-4 сантиметра. По 
подсчётам учёных, их выживаемость 
в естественных условиях порядка двух 
процентов. Но через пару месяцев к 

моменту выпуска в естественную сре-
ду обитания это уже будут особи от 10 
граммов и длинною 10 сантиметров. 
Такой малёк способен укрываться от 
хищников, а значит, и шансов выжить 
у него куда больше, чем у полуграммо-
вых особей. 

Чтобы маленькие щёкурята достигли 
необходимых размеров, за ними ну-
жен постоянный уход. Два специалиста 
Собского завода и 4 местных рабочих, 
которые, кстати, в прошлом году уже 
занимались подращиванием первого 
рыбного десанта, будут несколько раз 
в день контролировать процесс и кор-
мить молодь.

- Преимущество данного способа в 
том, что мы рыбу помещаем в более 
приближённые природные условия и 
осуществляем выращивание с исполь-
зованием не только искусственных 
кормов, но и той кормовой базы, ко-
торая есть в реке. Темпы роста рыбки 

при таком методе более быстрые, чем 
у той, которую выращивают индустри-
альным способом. К тому же она хоро-
шо адаптирована к естественным усло- 
виям обитания. Задача Собского за-
вода - обеспечить выполнение меро-
приятий по сохранению и увеличить 
запасы сиговых рыб на территории 
Ямала. Чтобы выполнить эту задачу, 
мы стараемся брать икру у тазовского 
щёкура, чтобы потом выпускать по-
томство в местную реку, - поясняет 
Дмитрий Колесников.

Параллельно с подращиванием маль-
ков специалисты будут заниматься 
монтажом садковой линии, приоб-
ретённой за счёт средств окружного 
бюджета. Её доставили в Тазовский в 
конце мая. Состоит линия из 24 садков, 
мощность её будет порядка двух мил-
лионов молоди чира навеской не менее 
10 граммов в сезон. Но это всё в планах 
на 2021 год. А этим летом планируется 
подрастить порядка 250 тысяч мальков 
чира, вторую партию в районный центр 
доставили 12 июня.

- Это очень важное событие для на-
шего района. Мы видим, что в наших 
водоёмах становится меньше рыбы, 

в тазов-
ский из 
Собско-
го рыбо-
водного 
завода 
достави-
ли 250 
тысяч 
мальков 
чира. 
Здесь 
они 
будут 
расти 
и креп-
нуть, и 
только 
в конце 
августа 
их выпу-
стят из 
садков 
на про-
сторы 
реки таз

марИя ДеМИДенКо

- наши специалисты 11 июня присту-
пили к работам, 15 июня они закончили 
вакцинацию в дальних 4 бригадах, потом 
мы их перебросили в ближние 4 бригады. 
ориентировочно 20-21 июня они завершат 
обработку наших оленей против «сибир-
ки», - рассказывает директор СПК «Тазов-
ский» алексей рожков.

15 июня в стойбища оленеводов-частни-
ков Тазовской, находкинской и части анти-
паютинской тундры отправились 4 бригады 
ветспециалистов новоуренгойского центра 
ветеринарии и две бригады совхоза «анти-
паютинский». После завершения вакцинации 
в СПК специалисты предприятия отправятся в 
тундру прививать частное поголовье.  

- Чтобы не мешать оленеводам-част-
никам при заготовке пантов, мы сделаем 
небольшой перерыв в июле. До 10 июля 
планируем привить порядка 40-50 тысяч 
животных, но всё будет зависеть от по-
годных условий, - отмечает руководитель 
новоуренгойского центра ветеринарии 
Сергей оржеховский.   

Третий этап прививочной кампании 
намечен на начало августа. В целом в этом 
году в нашем районе планируется поста-
вить вакцину против «сибирки» почти 185 
тысячам животных. 

Параллельно с вакцинацией ветерина-
ры проводят идентификацию оленпого- 
ловья с применением индивидуальных 
бирок. В весеннюю кампанию специали-
стам удалось пробирковать более 10 000 
животных. С этого года мечение прово-
дится с использованием электронных би-
рок, что существенно упростит в последу-
ющем проведение учёта в оленеводстве.

напомним, идентификация позволяет 
узнать персональные данные оленя: пол, 
возраст, данные о прививках, владельца. К 
тому же с прошлого года к убою допускают-
ся только вакцинированные животные, под-
вергнутые индивидуальному мечению. а с 
2020 года требования ещё жёстче: теперь и 
отбор пантокринного сырья может произво-
диться только у животных с биркой. Это даёт 
гарантию безопасности продукции олене-
водства и возможность отследить путь от 
производителя до конечного потребителя. 

поэтому искусственное разведение 
сиговых   для пополнения запасов 
просто необходимо. Пока выпускает-
ся не очень много рыбы, не столько, 
как хотелось бы, но после заверше-
ния строительства рыбоводного заво-
да на территории района, я уверен, 
процесс пойдёт гораздо быстрее. Ду-
маю, количество сиговых благодаря 
мероприятиям по воспроизводству 
популяции в нашей реке увеличит-
ся, пускай не сегодня, но в обозри-
мой перспективе точно, - убеждён 
заместитель главы администрации 
района, начальник Управления по 
работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования администрации 
района Прокопий Тэсида.

Параллельно на берегу будет ид-
ти строительство производственных 
объектов будущего участка рыбовод- 
ного завода. Туда войдут корпуса для 
хранения, обслуживания и ремонта 
оборудования, складирования кормов 
и инвентаря, административно-быто-
вой модуль для проживания персона-
ла. Возведение объекта должно завер-
шиться к концу этого года.

апк

В тундре 
продолжается 
вакцинация оленей
на Ямале началась летняя 
кампания по вакцинации 
северных оленей против 
сибирской язвы. одними из 
первых к работе приступили 
ветеринарные специалисты 
СПК «тазовский»
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марИя ДеМИДенКо
роман ИщенКо (фоТо)

Учебный год 2019-2020 за-
помнится старшеклассникам 
многими событиями: дистан-
ционным обучением, нестан-
дартным Последним звонком 
и вручением основного до-
кумента о среднем общем 
образовании за полмесяца 
до сдачи ЕГЭ. 

Торжество в Тазовской 
средней школе началось в 10 
часов утра. Для встречи вы-
пускников украсили цент- 
ральное крыльцо и холл 
первого этажа. Ещё два вхо-
да подготовили для девя-
тиклассников, которые тоже 
в этот день получали аттеста-
ты. Вручались документы по 
заранее утверждённому гра-
фику, исключающему массо-
вое скопление школьников, 
с соблюдением мер безопас-
ности: обязательной термо- 

Выпуск-2020 запомнится      надолго
вручение аттестатов. 15 июня 230 девятиклассников и  
132 одиннадцатиклассника Тазовского района в торжественной обстановке,  
но с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм получили аттестаты 

метрией, масками, перчатка-
ми и социальной дистанцией.

- С одной стороны, я счаст-
лива, что все ребята полу- 
чают аттестаты сейчас. С 
другой стороны, очень жаль, 
что всё это случилось не как 
обычно в торжественной об-
становке. Но мы обустроили 
фотозоны, спасибо родите-
лям, что они откликнулись, 
записали на флешки ролики, 
я думаю, детям будет прият-
но. Мы составили график 
для каждого ребёнка и его 
родителей, чтобы семья мог-
ла присутствовать на таком 
значимом событии. На каж-
дого - 10 минут, чтобы они 
могли получить аттестаты, 
расписаться в получении 
документов и денег от Де-
партамента соцразвития, 
а также сделать несколько 
фотографий, - говорит ди-
ректор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова. 

Как признаются сами вы-
пускники, немного не о та-
ком прощании со школой 
они мечтали ещё год назад, 
когда покупали наряды и 
продумывали образы. 

- Хотелось, чтобы в более 
торжественной обстановке 
проходило и вручение атте-
статов, и прощание со шко-
лой. 

Но несмотря 
на всё это,  

у меня сегодня  
радостные эмо-
ции, потому что я 
заканчиваю шко-
лу, наступает дру-
гой этап жизни, 
переход из дет-
ства во взрослую 
жизнь

Я не боюсь делать этот шаг - 
обычное дело, ведь чело-
век постоянно развивает-
ся, узнаёт что-то новое. Так  
и сейчас, я получил общие 
знания в школе, теперь 
буду осваивать профес-
сию. Куда пойду - знаю 
точно, а кем стать - не-
простой вопрос. Часто ду-
маю: туда ли я иду? - приз- 
наётся выпускник Никита  
Докин. 

Никите выпала честь 
первым получать аттестат, 
и он с этой ролью, впро-
чем, как и с любой другой, 
которую ему приходилось 
играть, справился хорошо. 
Со сценой и культурой Ни-
кита хочет связать и свою 
дальнейшую судьбу. Мама 
выпускника во всём поддер-
живает сына. 

- Совсем непривычная ат-
мосфера. Чувства смешан-
ные одолевают: с утра манд- 

раж был, сейчас начинаю 
говорить - слёзы выступа-
ют. Потому что для меня это 
первый выпускной - стар-
ший сын оканчивает школу 
и покидает родной дом. Он 
ответственный, ставит це-
ли и пытается их добиться, 
поэтому я уверена в своём 
ребёнке. Сейчас уже идут 
вступительные экзамены, 
пока сдаём заочно, надеем-
ся, что поступим. Для меня 
главное, чтобы ребёнок с 
удовольствием учился и ра-
ботал. Поэтому мы ему не 
навязывали своё мнение, - с 
надеждой на будущее и сле-
зами в голосе говорит Ната-
лья Докина. 

Уверена в своей дочери и 
Оксана Желещикова. Её как 
маму медалистки сегодня 
обуревают особые волне-
ние и гордость. Дочь Сне-
жана - одна из четырёх вы-
пускников Тазовской сред-
ней школы, которой сегод-
ня вручают отличительный 
знак «За особые успехи в 
учении». И, конечно, хочет-
ся, чтобы это происходило 
в более торжественной об-

становке, признаётся мама. 
Сама же Снежана, кажется, 
ничуть не расстроена та-
ким положением дел и во 
всём ищет положительные  
моменты:

- Хотелось, конечно, боль-
ше праздника, но ситуация 
так складывается… В прин-
ципе, и так всё хорошо. 
Не знаю, повезло нам или 
нет, но то, что выпуск-2020 
запомнится надолго - это 
точно! И не только нам, но 
и учителям. А что касается 
золотой медали, для меня 
это неожиданно. Я после  
9 класса вообще не стреми-
лась к этому, так получи-
лось. Просто хорошо учи-
лась.

Вместе со Снежаной Же-
лещиковой в этот день, но в 
другое время золотые меда-
ли получили Акбике Аджа-
таева, Анна Ильина и Матвей 
Селезнёв. 

Для тех выпускников, кто 
в этом году планирует по-
ступать, сегодняшняя цере-
мония - ещё не прощание со 
школой. Впереди ребят ждёт 
итоговая аттестация. 

в тазов-
ском 
районе  
7 вы-
пускни-
ков по-
лучили 
золотые 
медали,  
в их 
числе и 
Снежана 
Желе-
щикова

Первым 
аттестат 
зре-
лости 
получил 
выпуск-
ник  
11а 
класса 
никита 
Докин

торже-
ствен-
ное вру-
чение 
аттеста-
тов в та-
зовской 
средней 
школе 
растя-
нулось 
на весь 
день

ЕЛЕна ГераСИМова

фоТо ИЗ архИва СЗ

Из 132 выпускников нашего района, окончивших 11-й класс,  
ЕгЭ сдёт 81. Из них пятеро планируют пройти экзамены в других ре-
гионах. напомним, из-за пандемии государственный экзамен сдают 
только те, кто в этом году планирует поступить в вуз. По этой же 
причине внесены некоторые изменения в требования по организа-
ции итоговой аттестации. В Тазовском районе пункты проведения 
остались прежними: гыданская и антипаютинская школы-интерна-
ты, а также Тазовская средняя школа. 

- В соответствии с новыми требованиями и учитывая площади 
наших аудиторий, мы можем рассадить по 8 человек в кабинете. По-
этому в антипаюте и гыде планируется задействовать в экзаменах по 
две аудитории, в Тазовской школе - 10, - рассказывает муниципаль-
ный координатор ЕгЭ в Тазовском районе Татьяна Шахтарина. 

Все кабинеты оборудованы видеокамерами, проведение экза-
менов будет транслироваться на сайте smotriege.ru. 

Все сдающие ЕгЭ пишут экзамен по русскому языку. Добавим, 
что в этом году отменены обязательные предметы - выпускники 
выбирают только те, которые необходимы им для поступления. 
Профильную математику выбрали 30 ребят, физику - 8, химию 
сдают 13, информатику - 7, биология понадобится 20 выпускникам, 
история - 22, географию сдают трое, обществознание - 57, литера-
туру - 8, английский язык - одна учащаяся.

на территории всей страны ЕгЭ пройдёт по единому расписа-
нию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, 
основной и дополнительный период. основной период начнётся с 
пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого протестируют все 
экзаменационные процедуры. 3 июля пройдёт ЕгЭ по географии, 
литературе и информатике, 6 и 7 июля - по русскому языку,  
10 июля - по профильной математике, 13 июля - по истории и физи-
ке, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и 
письменной части экзамена по иностранным языкам, 22 июля - уст-
ная часть ЕгЭ по иностранным языкам. Для участников, которые по 
уважительным причинам не смогут сдать ЕгЭ в июле, предусмотрен 
дополнительный период проведения экзаменов - с 3 по 8 августа.

В этом году совпадений в сдаче разных предметов в один день у 
тазовских выпускников нет. 

напомним, в связи с действием в округе режима повышенной 
готовности все консультации по экзаменам проводятся педагогами 
в дистанционном режиме. график проведения размещён на сайте 
каждой школы. Если после 21 июня режим будет снят, то подготов-
ку начнут проводить в очной форме малыми группами.

До ЕгЭ совсем чуть-чуть

Итоговая аттестация

Меньше двух недель остаётся у выпускников до 
первого экзамена. Уже 3 июля порядка  
20 человек в тазовском районе будут сдавать 
литературу, географию или информатику 
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благоустРойство отдых

анДрЕй арКаДьев

роман ИщенКо (фоТо)

С момента старта кампании по отбору 
местных инициатив в рамках проекта 
«Уютный Ямал» прошло несколько меся-
цев. И постепенно сужается круг претен-
дентов, предложивших свои варианты 
развития территории. Благоустройство, 
экология, культура, ремонт - направле-
ния, в которых свои идеи предлагали жи-
тели райцентра, достаточно разнообраз-
ны, поэтому и фантазия тазовчан порой 
не знала границ. Всего в 2020 году было 
предложено 19 проектов: 12 инициатив 
были размещены на портале «Живём на 
Севере», ещё 7 поступили непосредст- 
венно в проектный офис. Все они затем бы-
ли направлены экспертам и в админист- 
рацию поселения, чтобы специалисты 
сделали предварительное заключение 
насчёт реальности воплощения идей  
в жизнь. Уже на этом этапе были отсеяны 
инициативы по организации автокино-
театра под открытым небом, выделению 
велосипедных дорожек, обустройству 
капитальной сцены на центральной 
площади и многие другие. Зачастую 
проблема заключалась в том, что  пред-
ложения не соответствовали некоторым 
положениям проекта «Уютный Ямал». 
Например, работы по реализации той 
или иной инициативы должны стоить 
не более миллиона рублей. 

В итоге до рассмотрения конкурсной 
комиссией были допущены всего семь 
проектов. 17 июня эксперты обсуди-
ли каждую из них и приняли решение 
допустить до голосования пять ини-
циатив.

ОбустрОйствО места для выгула и дрес-
сирОвки дОмашних живОтных. Автор - 
Татьяна Миллер. Законодательством 
определены строгие требования к 
размещению такой площадки. Напри-

мер, она должна находиться на значи-
тельном удалении от жилых домов.  
В Тазовском с его плотной застройкой 
это сделать проблематично, но если 
уменьшить размеры территории, пред-
лагаемой для выгула собак, то эта идея 
может быть реализована. 

устанОвка закрытых плОщадОк для му-
сОра. Автор - Жанна Тимофеева. Всего  
в районном центре на сегодняшний день 
выделено 96 зон, где установлены кон-
тейнеры для сбора мусора. Многие из них 
открытого типа, что зачастую приводит 
к тому, что отходы жизнедеятельности 
разлетаются или разносятся собаками по 
округе. Поэтому актуальность установки 
именно закрытых площадок у комиссии 
не вызвала сомнений. За 1 миллион руб- 
лей можно закупить несколько контей-
неров и в пилотном режиме проследить 
за тем, как это будет работать.

берёзОвая рОща. Автор - Ольга Устинова. 
Мероприятия по озеленению районного 
центра проходят каждый год. Поэтому и 
инициатива тазовчанки нашла поддержку 
у комиссии. Предварительно было решено 
высадить деревья в Сквере молодожёнов, 
который будет обустроен в этом году возле 
Центра национальных культур.

замена Ограждения детскОй плОщадки вО 
двОре дОма № 10 пО улице пушкина. Ав-
тор - Валентина Чужикова. Эта детская 
площадка одной стороной примыкает к 
автомобильной дороге. Низкое ограж-
дение, по мнению жителей дома, не-
безопасно для играющих на площадке 
детей, потому что они в любой момент 
могут выскочить на проезжую часть. 
Проектом также была предусмотрена 
установка видеонаблюдения, но дан-
ный вид работ будет проведён органами 
местного самоуправления в рамках про- 
граммы «Безопасный город».

устанОвка тёплых ОстанОвОк. Автор - 
Жанна Тимофеева. Стоимость одной  

тёплой остановки составляет порядка 650 
тысяч рублей, поэтому заменить все ме-
ста для ожидания автобусов в районном  
центре в рамках проекта «Уютный Ямал» 
не представляется возможным, но ко-
миссия обсудила перспективу обуст- 
ройства хотя бы одной тёплой останов-
ки около микрорайона Солнечного для 
выезжающих в Газ-Сале.

Ещё две инициативы - обустройство 
комнаты матери и ребёнка в здании 
а/к «Ямал» и пляжной территории на 
берегу реки - не прошли. Проголосовать 
против первой пришлось, так как этот во-
прос находится в ведении предприятия, 
а не органов местного самоуправления,  
а вторая идея стоит гораздо больше одно-
го миллиона рублей, что не соответствует 
правилам проекта «Уютный Ямал».

- Особо отмечу две инициативы: озе-
ленение и установку мусорных кон-
тейнеров закрытого типа. Эти проек- 
ты направлены на то, чтобы сделать 
районный центр лучше. Берёзовую 
рощу можно попробовать высадить, 
если брать деревья сразу с грунтом 
и корневой системой, а не саженцы.  
А по поводу площадок - действующие 
мусорные контейнеры себя изжили, 
нужно искать какие-то более интерес-
ные варианты. Думаю, что часть можно 
заменить и сказать, что это работает 
народный проект, - отметил Вадим 
Четвертков, один из экспертов, при-
сутствовавших на заседании комиссии 
по отбору местных инициатив в рамках 
проекта «Уютный Ямал».

Теперь выбор за жителями района.  
Со 2 по 12 сентября на портале «Живём 
на Севере» будет организовано он-
лайн-голосование за проекты, а 13 сен-
тября состоится финальный этап отбора 
лучших инициатив, который пройдёт на 
избирательных участках в единый день 
голосования.

оЛьга роМах

роман ИщенКо (фоТо)

Первый летний месяц под-
ходит к концу, а оздоровитель-
ные лагеря и предприятия, где 
будут временно трудоуст- 
роены подростки, всё ещё в 
ожидании. Пандемия корона-
вируса внесла существенные 
коррективы в жизнь. Если 
учиться и работать можно 
удалённо, то отдохнуть на 
пляже или в пришкольном 
лагере, сидя дома на диване, 
вряд ли получится. 

- Мы соблюдаем все реко-
мендации главного государ-
ственного санитарного врача 
Российской Федерации Анны 
Поповой и главного государ-
ственного санитарного врача 
по Ямалу Людмилы Нечепу-
ренко. Мы должны миними-
зировать любые риски. Если 
позволит эпидемиологическая 
ситуация, то с 15 июля ребята 
смогут выехать за пределы 
округа, отдохнуть в лагерях 
Краснодарского края. Но не-
обходимо сделать всё, чтобы 
дети приехали к месту отдыха 
и вернулись домой здоровы-

ми, загоревшими и отдохнув-
шими, - говорит заместитель 
главы администрации Тазов-
ского района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская. 

Этим летом только за счёт 
местного бюджета на Черно-
морское побережье планирует- 
ся оправить 108 детей, прово-
дится работа и по путёвкам, 
приобретённым за счёт окруж-
ных средств. Но важно не толь-
ко сопровождающим знать и 
соблюдать меры безопасности, 
но и родителям подготовить 
детей к путешествию. 

- Самое главное - дети долж-
ны пройти медосмотр, сдать 
анализы на COVID-19. Родите-
ли должны обсудить с детьми, 
как себя обезопасить во время 
пути и на отдыхе. Дети будут 
обеспечены масками и сред-
ствами гигиены для обработки 
рук. Руководство ЦРБ идёт нам 
навстречу: все дети, которые 
приедут из поселений, прой-
дут медицинский осмотр в на-
шей больнице, сдадут анализы 
и будут вовремя отправле- 
ны, - уточняет начальник 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёж-

ной политики и туризма ад-
министрации района Светлана 
Ерёмина.

Повышенные меры безопас-
ности будут и в эколого-этно-
графическом лагере «Ясавэй». 
В этом году там планируется 
организовать 4 смены - с 20 
июля по 22 августа. 

Готовы к встрече детей и 
пришкольные лагеря. Этим 
летом они планируют ох-
ватить не меньше школь-
ников, чем в 2019-м. На ба-
зе пяти образовательных 
организаций с 13 июля по  
31 августа должны отдохнуть 
без малого 400 детей.

- В 2019 году у нас отдох-
нули 397 человек, думаю, 
будет не меньше. Планируем 
продолжить прошлогодний 
опыт организации отдыха 
профильной направленности 
в пришкольных лагерях. Бу-
дут такие профили, как крае- 
ведческий, гражданско-па-
триотический, добровольче-
ский, профориентационный, 
спортивно-оздоровительный 
и экологический, - рассказа-
ла заместитель начальника 
Департамента образования 

«Уютный Ямал»: лучшие идеи 
выберут в сентябре

инициативы 
граждан. Берёзовая 
роща, площадка для 
выгула собак, пляж 
на берегу реки - эти и 
другие предложения 
жителей райцентра 
оценила конкурсная 
комиссия. не все 
из них возможно 
реализовать

Успеют и отдохнуть,  
и поработать

администрации района Влада 
Ятокина. 

Тех, кто желает поработать, 
готовы принять предприятия 
и организации района. Ожи-
дается, что трудоустройство 
подростков начнётся в сере-
дине июля. В этом году пла-
нируется трудоустроить не 
менее 360 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. 

- Мы готовы обеспечить де-
тей работой вплоть до конца 
года. На трудоустройство под-
ростков выделен один милли-
он рублей из окружного бюд-
жета и около 8 миллионов из 
местного. Заработная плата 
должна быть не ниже мини-
мального размера за полный 
отработанный месяц, то есть 
30 с небольшим тысяч с учётом 
НДФЛ. Заявления принимаем 
дистанционно через личный 
кабинет на портале Госуслуг. 
Многие подростки хотели ра-
ботать в июне. Возможно, мы 
их перенесём на осень, если у 
детей будет свободное от учё-
бы время, - отмечает началь-
ник отдела Центра занятости 
населения ЯНАО в Тазовском 
районе Оксана Воротникова.

летний отдых в условиях пандемии. Состоялось заседание районной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и молодёжи. Повышенное внимание собравшиеся 
уделили теме безопасности

на засе-
дании 
районной 
межве-
домст- 
венной 
комиссии 
обсудили 
меры бе- 
зопасно-
сти при ор-
ганизации 
летнего 
отдыха в 
2020 году
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нИна КУСаева

роман ИщенКо (фоТо)

лариса ВараксИНа,  
врач акушер-гинеколог, 
заведующий гинекологического 
отделения Тазовской Црб

- Будучи студенткой факультета 
«Лечебное дело» Кировского государ-
ственного медицинского института, я 
твёрдо решила попробовать себя в ро-
ли акушера-гинеколога, и в 1998 году 
успешно окончила обучение по этой 
специальности. Родители не настаива-
ли на конкретной профессии, им важно 
было наличие высшего образования. 
Медицину, а именно «акушерство и 
гинекологию», я выбрала совсем не 
случайно. 

Мне захотелось 
стать частью  

одного из чудес све-
та - появления новой 
жизни!
В 2014 году я приехала в Тазовский 
и устроилась на работу в ЦРБ. В те-

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и специалистов  

ямальского здравоохранения с Днём медицинского работника! 

Это прекрасный повод поблагодарить всех вас за мужество при 
выполнении своего профессионального долга. Сказать вам от всех 
ямальцев спасибо за вашу ответственную работу, сплочённость и 
выдержку. С самых первых дней борьбы с коронавирусом вы находитесь 
на переднем крае, несмотря на тяжелейшую нагрузку, делаете главное - 
защищаете жизнь и здоровье северян.

Правительство округа и впредь будет делать всё необходимое для 
совершенствования системы здравоохранения, сбережения здоровья 
ямальцев, создания достойных условий работникам медицины. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого 
доброго! 

Губернатор  
Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения округа!
от души поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Профессия врача - это ежедневный подвиг, требующий высочайше-
го профессионализма и милосердия. В его основе - любовь к человеку, 
огромное желание сохранить здоровье северян и продлить их жизнь. 

Ямальские врачи квалифицированно оказывают медицинскую помощь, 
следуя верности клятве Гиппократа и руководствуясь принципами 
врачебной и нравственной этики. Многим жителям округа вы помогли 
вернуться к жизни и активной деятельности, обрести уверенность в 
завтрашнем дне.

Спасибо вам за самоотверженный труд и искреннюю заботу о людях. 
Особая благодарность ветеранам здравоохранения за бесценный опыт 
и большой вклад в развитие системы оказания медицинских услуг на 
Ямале.

Убеждён, использование новейших открытий и высокотехно-
логичных видов медицинского обслуживания, проведение ранней 
диагностики и предупреждение заболеваний позволят вам и в даль-
нейшем поддерживать здоровье ямальцев и справиться с вызовом 
сегодняшнего дня.

Желаю вам счастья, мира и крепкого здоровья. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

Уважаемые медицинские работники  
тазовского района и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия врача посвящена служению людям и заслуженно считает-
ся одной из самых важных и почётных. Самоотдача и профессионализм 
медицинских работников позволяют сохранить величайшие ценности - 
здоровье и жизнь. Этот день - замечательный повод для того, чтобы 
выразить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, 
сотрудникам скорой помощи, санитаркам - всем тем, кто в трудные 
минуты приходит на помощь людям.

Убеждена, что наши медики будут и впредь безупречно выполнять 
свой профессиональный и гражданский долг, направляя усилия на повы-
шение эффективности медицинского обслуживания населения, профи-
лактику заболеваний.

Искренне желаю каждому из вас дальнейших успехов в работе,  
счастья, благополучия. Но самое главное: желаю вам всего того, что вы 
приносите людям, - крепкого здоровья!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

Никогда не оставят в беде!
Помощь.  
В преддверии 
Дня медицинского 
работника 
сотрудники 
Тазовской 
центральной 
районной больницы 
рассказали случаи 
из жизни, когда им 
предстояло принять 
сложное решение и 
проявить смелость и 
решительность

чение года у меня наблюдаются по-
рядка 100 будущих мам. 40 недель 
беременности - это маленькая жизнь. 
За это время акушер-гинеколог и бе-
ременная женщина проходят боль-
шой, извилистый и трудный путь, 
ведь даже хорошо протекающая бе-
ременность может стать угрозой для 
матери и плода. 

В декабре прошлого года диспет-
черу поступило санитарное задание: 
«Женщина в Антипаютинской тундре 
рожает». Мы сразу же отправились на 
место, как сейчас помню, это было во 
второй половине дня. Прибыв в тунд- 
ру и осмотрев пациентку, я сделала 
вывод, что сама женщина родить не 
сможет, необходимо в срочном поряд-
ке делать кесарево сечение. И тут нам 
сообщили, что вылететь обратно в 
Тазовский мы не можем - погодные 
условия не позволяют. Недолго думая, 
я обратилась к диспетчеру авиаком-
пании «Ямал» и стала объяснять опас-
ность ситуации, а тот, в свою очередь, 
убедил пилота вернуться в райцентр. 

Командир воздушного судна, не- 
смотря на сложившуюся погодную об- 
становку, всё-таки решил отправить-
ся в Тазовский. Женщину в срочном 
порядке доставили в операционную: 
кесарево сечение было сделано во-
время, ребёнок уже начал задыхаться. 
Риск погибнуть от осложнений был 
и у матери. Такие сложные случаи в 
моей практике случаются нечасто, но 
они напоминают, что в акушерстве 
от скорости принятия правильного 
решения врача, понимания бригады 
санитарной авиации и пилотов зави-

сят две, а иногда и больше жизней! А 
каково счастье родителей, когда по-
является долгожданный ребёнок, и 
моё, когда беременность завершается 
благополучными родами!

Наталья ТоропоВа,  
фельдшер организационно-
методического кабинета 
Тазовской Црб

- Со школьных лет я хотела быть 
экономистом, но в 90-е годы учёба по 
этой специальности дорого обходилась, 
поэтому мама предложила мне выбрать 
путь медика. В 2000 году я окончила  
Шадринский медицинский колледж 
по специальности «Лечебное дело» и 
устроилась работать фельдшером в  
Шадринский финансово-экономиче-
ский колледж. В 2004 году приехала в 
Тазовский, где мне предложили долж-
ность фельдшера в организационно-ме-
тодическом кабинете. Конечно, работа 
сильно отличалась от того, чему нас 
учили в колледже: составление отчётов, 
сводок и тому подобное. В 2012 году 
мне предложили работу медицинс- 
кой сестры, но я недолго проработала, 
вернулась на прежнее место, которое и 
сейчас занимаю. 

Практические знания, которые я по-
лучила, отучившись в медицинском 
колледже, за несколько лет пригоди-
лись дважды. Оба случая произошли 
в доме, где живу, и с участием одного 
и того же человека - соседа Александ- 
ра. Живём мы на одной площадке 
уже много лет. Первый произошёл в 
конце января прошлого года: сосед-
ка обратилась за помощью, её мужу 
стало плохо. Но тогда мы обошлись 
вызовом бригады скорой помощи и 
незначительным содействием с моей 
стороны. Второй случай произошёл  
17 мая этого года. Я сидела дома, смот- 
рела телевизор и вдруг услышала, что 
бежит соседка и кричит: «Наташа, Са-
ше снова плохо!» Бежала на помощь 
с ощущением растерянности, за эту 
короткую минуту уже обдумывала, 
что меня ожидает и чем могу помочь. 
Первое, что сделала, когда увидела, 
что сосед лежит без сознания, - выз- 
вала скорую помощь. Пока ждали 
медиков, пыталась определить, что 
с ним: перевернула соседа на бок, он 
ещё пару раз вдохнул и дал останов-
ку сердца, пульса не было, перестал 
дышать, кожные покровы посинели. 
Я сказала соседке, что её мужу уже 
не помочь. Но она так на меня по-
смотрела, что я решила, если этому  
суждено случиться, то только не сей-
час. В голове пронёсся миллион мыс-
лей! С уверенностью попросила со-
седку делать искусственное дыхание, 
а сама принялась делать непрямой 
массаж сердца. 

Уже через мину-
ту-полторы Саша 

сделал первый вдох. 
К этому моменту при-
ехала скорая, которая 
занималась дальней-
шей госпитализацией 
пациента
Ещё пару часов я не могла отойти от 
шока, но рада, что не осталась в сто-
роне и всё закончилось благополуч-
но! Сейчас с соседом всё хорошо, в его 
день рождения выписали из больницы. 
Такую помощь оказывала впервые и, 
честно говоря, теперь, когда слышу 
какой-то шум в подъезде, немного на-
прягаюсь. Но всегда готова прийти на 
помощь пострадавшему и сделать всё, 
чему когда-то научилась в медицин-
ском колледже!

примите поздравления!
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оФициально

рассмотрев заявления членов участковых 
избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1101, 1102, 1103, 1104, 1109, 1110 с 
правом решающего голоса о сложении своих 
полномочий, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
федерации», руководствуясь частями 8 и 9 
статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 1 июля 2010 
года № 84-Зао «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского рай-
она решила:

1. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1101 с правом решающего 
голоса михайлова александра Сергеевича, 
предложенного в состав собранием избирате-
лей по месту жительства.

2. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1102 с правом решающего 
голоса Кривой Ирины Викторовны, предло-
женной в состав собранием избирателей по 
месту жительства.

3. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1103 с правом решающего 
голоса Лукьяненко максима Ивановича, пред-
ложенного в состав ямало-ненецким регио-
нальным отделением Политической партии 
ЛДПр - Либерально-демократическая партия 
россии.

4. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1104 с правом решающего 

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию рос-
сийской федерации, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной ко-
миссии российской федерации от 20 марта 
2020 года № 244/1804-7, территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. Внести изменение в решение Тер-

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 12 июня 2020 года № 164/891-2. о досрочном прекращении 
полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

голоса Саратовой анжелы михайловны, пред-
ложенной в состав собранием избирателей по 
месту жительства.

5. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1109 с правом решающего 
голоса Сатыкова Виталия николаевича, пред-
ложенного в состав Тазовским местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИная роССИя».

6. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1110 с правом решающего 
голоса аминова Дмитрия альсимовича, пред-
ложенного ямало-ненецким региональным 
отделением Политической партии ЛДПр - Ли-
берально-демократическая партия россии.

7. Признать утратившими силу:
7.1. пункты 5 и 7 приложения № 3 к решению 

Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2 
«о формировании участковых избирательных 
комиссий на избирательных участках, образо-
ванных на территории Тазовского района для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в период 2018-2023 годы»;

7.2. пункт 4 решения Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района от 
16 марта 2020 года № 156/841-2 «о назначении 
членов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1101, 1103, 1104, 
1106, 1108 с правом решающего голоса, обра-
зованных на территории Тазовского района для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в период 2018-2023 годы»;

7.3 пункты 1 и 8 приложения № 1 к решению 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 22 марта 2020 года  
№ 158/860-2 «о формировании участковых 
избирательных комиссий на участках для голо-

сования №№ 1109, 1110, 1111, образованных в 
местах временного пребывания участников го-
лосования на предприятиях с непрерывным ци-
клом работ на территории Тазовского района 
при проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию российской федерации»;

7.4 решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района от 22 марта 
2020 года № 158/855-2 «о назначении члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1101 с правом решающего 
голоса, образованного на территории Тазов-
ского района для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей в период 2018-
2023 годы».

7.5. решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района от 6 декабря 
2018 года № 117/632-2 «о назначении члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1102 с правом решающего 
голоса, образованного на территории Тазов-
ского района для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей в период 2018-
2023 годы».

8. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тИК-таЗовСКИЙ.рФ.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков 
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15 июня 2020 года № 165/893-2. о внесении изменения в решение 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 22 марта 2020 
года № 158/859-2 «о численном составе участковых избирательных комиссий 
на дополнительно образованных участках для голосования в местах временного 
пребывания участников голосования на предприятиях с непрерывным циклом работ 
на территории Тазовского района при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию российской федерации»

риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 22 марта 2020 года 
№ 158/859-2 «о численном составе участ-
ковых избирательных комиссий на допол-
нительно образованных участках для голо-
сования в местах временного пребывания 
участников голосования на предприятиях 
с непрерывным циклом работ на терри-
тории Тазовского района при проведении 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию рос-
сийской федерации» изложив приложение 
в следующей редакции: 

«Приложение
УТВЕрЖДЕн решением Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
от 22 марта 2020 года  № 158/859-2 (в ре-

дакции решения Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района  

от 15 июня 2020 года № 165/893-2)
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оФициально

рассмотрев заявление члена участковой 
избирательной комиссии участка для голосо-
вания № 1110 с правом решающего голоса о 
сложении своих полномочий, руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рос-
сийской федерации», руководствуясь частями 
8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-ненец-
ком автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского рай-
она решила:

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15 июня 2020 года № 165/894-2. о досрочном прекращении 
полномочий члена участковой избирательной комиссии участка для голосования 
№ 1110 с правом решающего голоса

1. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии участка 
для голосования № 1110 с правом решающего 
голоса Величко Павла геннадьевича, предло-
женного в состав собранием избирателей по 
месту жительства;

2. Признать утратившими силу пункт 3 при-
ложения № 2 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 
22 марта 2020 года № 158/860-2 «о формиро-
вании участковых избирательных комиссий на 
участках для голосования №№ 1109, 1110, 1111, 
образованных в местах временного пребывания 
участников голосования на предприятиях с не-
прерывным циклом работ на территории Тазов-
ского района при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию российской федерации».

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тИК-таЗовСКИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков 
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
федерации», разделом 3 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной ко-
миссии российской федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, руководствуясь частью 10 
статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 1 июля 2010 года  
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила: 

1. назначить членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1101 с правом 
решающего голоса малик Юлию Ивановну, год 
рождения - 1976, гражданство российской фе-
дерации, образование - высшее - специалитет, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский, пред-
ложена в состав собранием избирателей по месту 
жительства.

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15 июня 2020 года № 165/895-2. о назначении членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

2. назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1102 с правом решающего голоса Понома-
реву Инну михайловну, год рождения - 1982, 
гражданство российской федерации, образова-
ние - высшее - специалитет, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, предложена в состав соб- 
ранием избирателей по месту жительства.

3. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1103 
с правом решающего голоса Тибичи михаила 
Вадимовича, год рождения - 1996, гражданство 
российской федерации, образование - сред-
нее, место жительства - ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, поселок 
Тазовский, предложен в состав собранием из-
бирателей по месту жительства.

4. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1103  
с правом решающего голоса Бибикову Ека-
терину александровну, год рождения - 2001, 
гражданство российской федерации, образо-
вание - среднее, место жительства - ямало-не-
нецкий автономный округ, Тазовский район, 
поселок Тазовский, предложена в состав 

ямало-ненецким региональным отделением 
политической партии ЛДПр - Либерально-де-
мократическая партия россии.

5. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1103 
с правом решающего голоса Багрий Юлию 
Сергеевну, год рождения - 1998, гражданство 
российской федерации, образование - сред-
нее профессиональное, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, предложена в состав со-
бранием избирателей по месту жительства.

6. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1103 
с правом решающего голоса Устинову ольгу 
Ивановну, год рождения - 1985, гражданство 
российской федерации, образование - высшее, 
бакалавриат, место жительства - ямало-ненец-
кий автономный округ, Тазовский район, посе-
лок Тазовский, предложена в состав Тазовским 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИная роССИя».

7. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1104  
с правом решающего голоса ядне Кристину 
Сергеевну, год рождения 1995, гражданство 

Численный состав  
участковых избирательных комиссий на 
дополнительно образованных участках 
для голосования в местах временного 

пребывания участников голосования на 
предприятиях с непрерывным циклом работ 

на территории Тазовского района  
при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию  
российской федерации

на сайте тИК-таЗовСКИЙ.рФ.
3. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

№ избирательного 
участка

Число членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

1109 9
1110 11
1111 9

ИТОГО 29
».

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет 

В соответствии со статьями 22, 27, частью 7 ста-
тьи 28 федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», в связи с досрочным 
прекращением полномочий председателя участ-
ковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1101 михайлова александра Сергее-
вича, руководствуясь статьями 17, 23, частью 6 
статьи 26 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-ненецком автономном округе», террито-
риальная избирательная комиссия тазов-

российской федерации, образование - высшее - 
бакалавриат, место жительства - ямало-ненец-
кий автономный округ, Тазовский район, посе-
лок Тазовский, предложена в состав собранием 
избирателей по месту жительства.

8. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1105  
с правом решающего голоса маркову Екатери-
ну Сергеевну, год рождения - 1991, гражданство 
российской федерации, образование - высшее, 
место жительства - ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, село газ-Сале, 
предложена в состав собранием избирателей 
по месту жительства.

9. назначить членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1106 с правом 
решающего голоса Салиндер Луизу Ивановну, год 
рождения - 1999, гражданство российской феде-
рации, образование - среднее профессиональное, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский, пред-
ложена в состав ямало-ненецким региональным 
отделением политической партии ЛДПр - Либе-
рально-демократическая партия россии.

10. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1108 
с правом решающего голоса морозову Татьяну 
андреевну, год рождения - 1988, гражданство 
российской федерации, образование - среднее 

профессиональное, место жительства - яма-
ло-ненецкий автономный округ, Тазовский рай-
он, село гыда, предложена в состав собранием 
избирателей по месту жительства;

11. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии участка для голосования № 1109 
с правом решающего голоса Дубровина Ивана 
алексеевича, год рождения - 1988, образова- 
ние - высшее - специалитет, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, поселок Тазовский, предложен в состав 
Тазовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИная роССИя».

12. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии участка для голосования № 1110  
с правом решающего голоса максименко Сер-
гея генриховича, год рождения - 1968, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, город новый Уренгой, предложен в со-
став собранием избирателей по месту работы.

13. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии участка для голосования № 1110  
с правом решающего голоса Верещак антона 
Владимировича, год рождения - 1981, гражданст- 
во российской федерации, образование - выс-
шее - специалитет, место жительства - москов-
ская область, город Химки, предложен в состав 
собранием избирателей по месту работы.

14. назначить членом участковой избиратель-

ной комиссии участка для голосования № 1110 
с правом решающего голоса Потапова Влади-
мира александровича, год рождения - 1978, 
образование - высшее - специалитет,  место 
жительства - омская область, Болешеуковский 
район, деревня форпост, предложен в состав 
собранием избирателей по месту работы.

15. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии участка для голосования № 1110  
с правом решающего голоса абдурахманову 
Патимат гусеновну, год рождения - 1990, граждан-
ство российской федерации, образование - выс- 
шее - специалитет, место жительства - республика 
Дагестан, город махачкала, предложена в состав 
собранием избирателей по месту работы.

16. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тИК-таЗовСКИЙ.рФ.

17. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков 
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

ского района решила:
1. назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 
1101 члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1101 - малик Юлию 
Ивановну, 1976 года рождения, граж- 
данство российской федерации, образование 
высшее - специалитет, место работы и занима-
емая должность - администрация Тазовского 
района, заведующая сектором аналитической 
работы, место жительства - ямало -ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, поселок 
Тазовский, предложена в состав собранием изби-
рателей по месту жительства.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тИК-таЗовСКИЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15 июня 2020 года № 165/896-2. о назначении председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101

Уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «транснефть-Сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПаСно: 
неФтеПровоД вЫСоКоГо ДавленИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. анонИМноСть ГарантИрУетСЯ.
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Согласно ст. 8 Закона  
№ 498-фЗ и ст. 1 Закона 
янао от 23.12.2019  
№ 123-Зао «о наделении 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ных районов и городских 
округов в ямало-ненец-
ком автономном округе 
отдельными государ-
ственными полномочиями 
ямало-ненецкого авто-
номного округа в области 
обращения с животными» 
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных районов и городских 
округов в ямало-ненец-
ком автономном округе 

наделены отдельными 
государственными пол-
номочиями ямало-ненец-
кого автономного округа  
по организации меропри-
ятий при осуществлении 
деятельности по обра-
щению с животными без 
владельцев.

В ходе проверки уста-
новлено, что должност-
ными лицами админи-
страции мунципального 
образования  Тазовский 
район меры по органи-
зации работ, связанных 
с отловом животных без 
владельцев, в том числе 
их транспортировкой и 

немедленной передачей в 
приюты для животных, не 
реализуются.

В связи с этим прокура-
турой главе мунципаль-
ного образования  Тазов-
ский район внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений закона, по 
результатам рассмотрения 
которого приняты меры 
к устранению нарушений 
закона. Управлением ком-
муникаций, строительства 
и жилищной политики ад-
министрации мунципаль-
ного образования Тазов-
ский район организовано 
проведение закупки на 

Установлены нарушения в деятельности администрации 
Тазовского района законодательства об ответственном 
обращении с животными

В прокуратуре района

оказание услуг по отлову 
животных без владель-
цев, виновные должност-
ные лица - заместитель 
главы мунципального 
образования  Тазовский 
район и начальник Управ-
ления коммуникаций, 
строительства и жилищ-
ной политики админи-
страции мунципального 
образования  Тазовский 
район - привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности (объявлены 
замечания).

аЛЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 
ПроКУрор ТаЗоВСКого района, 

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

16 июня 2020 года

администрацией муниципального об-
разования поселка Тазовский проведены 
общественные обсуждения в соответ-
ствии с градостроительным кодексом  
российской федерации, с решением 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский от 30 сентя-
бря 2019 года № 9-4-30 «об утверждении 
Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений в муниципальном 
образовании поселок Тазовский». 

общественные обсуждения проводи-
лись на основании постановления главы 
муниципального образования поселок Та-
зовский от 28 апреля 2020 года № 10 «о на-
значении и проведении общественных об-
суждений по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов муници-

пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» проводились с 14 мая 
2020 года по 15 июня 2020 года на инфор-
мационном портале «Живём на Севере» 
на платформе «решай».

объект обсуждения:
Проект  решения Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 
апреля 2009 года № 6-9-26».

организатор общественных обсуж-
дений:

администрация поселка Тазовский.
Количество участников обще-

ственных слушаний:
Зарегистрированы 50 (пятьдесят) 

участников.
выводы по результатам обще-

ственных слушаний:
Информация по проекту доведена до све-

дения жителей муниципального образова-
ния поселок Тазовский в соответствии с тре-

бованием действующего законодательства.
общественные обсуждения по проекту 

решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский «о 
внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования по-
селок Тазовский от 30 апреля 2009 года  
№ 6-9-26» считать состоявшимися.

По результатам общественных обсуж-
дений принято итоговое решение - главе 
администрации  поселка Тазовский принять 
решение о согласовании  проекта  решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» 
и направлении его в  Собрание депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский для рассмотрения и утверждения. 

Заместитель главы администрации  
поселка Тазовский  

г.а.Ткаченко
главный специалист отдела муници-

пального хозяйства и жизнеобеспечения  
администрации поселка Тазовский  

а.а. Исайкина

слушания. Заключение о результатах общественных обсуждений (на основании 
протокола от 16 июня 2020 года по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26»)

16 июня 2020 года

администрацией муниципального 
образования поселка Тазовский прове-
дены общественные обсуждения в соот-
ветствии с градостроительным кодексом  
российской федерации, с решением 
Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Тазовский от 
30 сентября 2019 года № 9-4-30 «об 
утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений 
в муниципальном образовании поселок 
Тазовский». 

общественные обсуждения проводи-
лись на основании постановления главы 
муниципального образования поселок 
Тазовский от 28 апреля 2020 года № 08 «о 
назначении и проведении общественных 
обсуждений по проекту решения Собра-
ния депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский»

 общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов муници-

16 июня 2020 года

администрацией муниципального об-
разования поселка Тазовский проведены 
общественные обсуждения в соответствии 
с градостроительным кодексом  российской 
федерации, с решением Собрания депута-
тов муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 сентября 2019 года № 9-4-30 
«об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений 
в муниципальном образовании поселок 
Тазовский». 

общественные обсуждения проводились 
на основании постановления главы муни-
ципального образования поселок Тазовский 
от 28 апреля 2020 года № 09 «о назначении 
и проведении общественных обсуждений 
по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский».

общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов муници-

пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский» прово-
дились с 14 мая 2020 года по 15 июня 2020 
года на информационном портале «Жи-
вём на Севере» на платформе «решай».

объект обсуждения:
Проект  решения Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский».

организатор общественных об-
суждений:

администрация поселка Тазовский.
Количество участников обще-

ственных слушаний:
Зарегистрировано 45 (сорок пять) 

участников.
выводы по результатам обще-

ственных слушаний:
Информация по проекту доведена до све-

дения жителей муниципального образова-
ния поселок Тазовский в соответствии с тре-
бованием действующего законодательства.

общественные обсуждения по проекту ре-
шения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования поселок 
Тазовский» считать состоявшимися.

По результатам общественных обсуж-
дений принято итоговое решение - главе 
администрации  поселка Тазовский при-
нять решение о согласовании  проекта  
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский» и 
направлении его в  Собрание депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский для рассмотрения и утверждения. 

Заместитель главы  
администрации поселка Тазовский 

г.а.Ткаченко 
главный специалист отдела  

муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации  

поселка Тазовский 
а.а. Исайкина

пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» прово-
дились с 14 мая 2020 года по 15 июня 2020 
года на информационном портале «Жи-
вём на Севере» на платформе «решай».

объект обсуждения:
Проект  решения Собрания депутатов 

муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский».

организатор общественных об-
суждений:

администрация поселка Тазовский.
Количество участников обще-

ственных слушаний:
Зарегистрировано 47 (сорок семь) 

участников.
выводы по результатам обще-

ственных слушаний:
Информация по проекту доведена до 

сведения жителей муниципального обра-
зования поселок Тазовский в соответствии 
с требованием действующего законода-
тельства.

общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» считать 
состоявшимися.

По результатам общественных обсуж-
дений принято итоговое решение - главе 
администрации  поселка Тазовский при-
нять решение о согласовании  проекта  
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазов-
ский «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазов-
ский» и направлении его в  Собрание 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский для рассмотрения и 
утверждения. 

Заместитель главы 
администрации поселка Тазовский 

г.а.Ткаченко
главный специалист отдела  

муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации  

поселка Тазовский 
а.а. Исайкина

слушания. Заключение о результатах общественных обсуждений (на основании 
протокола от 16 июня 2020 года по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования посёлок Тазовский»)

слушания. Заключение о результатах общественных обсуждений (на 
основании протокола от 16 июня 2020 года по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования посёлок Тазовский»)
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ПРавоПоРЯдоК беЗоПасность

За прошедшую неделю сотруд-
никами огИБДД омВД россии 
по Тазовскому району пресечено 
69 нарушений требований Пра-
вил дорожного движения, из них 
нарушение правил проезда пе-
рекрёстков - 2. В шести случаях 
водители транспортных средств не 
исполнили обязанность по оплате 
административных штрафов, та-
зовчан ждет суд. Выявлено 13 фак-
тов неисполнения обязанностей 
по страхованию автогражданской 
ответственности, в трех случаях 
водители авто не использовали 
ремни безопасности.

В минувшие выходные сотруд-
ники госавтоинспекции района 
провели профилактическое меро-
приятие «нетрезвый водитель», в 
результате 13 июня 2020 г. около 
восьми часов вечера в Тазовском 
был выявлен водитель транспорт-
ного средства, мужчина 1960 года 
рождения, который управлял авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Показания прибора - 
0,75 мг/л паров этанола в выдыха-
емом воздухе, что в разы превыша-
ет допустимую норму - 0,16 мг/л. 
материал передан в суд на рассмо-
трение. Водителя ждет лишение 
права управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет и 
административный штраф в разме-
ре 30 000 рублей.

Сотрудник отделения гИБДД провела 
беседы с детьми о правилах поведения на 
улично-дорожной сети как в качестве пе-
шеходов, так и в качестве велосипедистов. 
Повторили возраст, с которого ребенку мож-
но участвовать в дорожном движении, а это 
достижение возраста 14 лет. Поговорили  
об ответственности несовершеннолетних за 
нарушение действующего законодательст- 
ва, а также о последствиях нарушений ПДД. 
Дорожные полицейские напомнили ребятам 
о трагическом случае, произошедшем  
с учащейся 2 класса в феврале этого года по 
вине самой девочки, разобрав возникшую 

В ходе своего выступления капитан по-
лиции наталья Бессонова сообщила, что 
11 июня 2020 года на сайт УмВД россии по 
ямало-ненецкому автономному округу с 
заявлением обратилась жительница Та-
зовского 1990 года рождения. В заявлении 
гражданка сообщила, что неустановленное 
лицо путем обмана под предлогом страхова-
ния денежных средств похитило денежные 
средства в сумме 110 тыс. рублей. 

В ходе проведения проверки полицейские 
установили, что заявительнице по телефону 
позвонила девушка, которая представилась 
младшим специалистом службы безопасности 
банка и сообщила, что с банковской карты 
заявительницы была несанкционированная по-
пытка списания денежных средств на банков-
скую карту неизвестного ей гражданина. Также 
у жительницы спросили, теряла ли она карту, 
передавала ли третьим лицам, на что граждан-
ка отвечала отказом. В ходе долгого разговора 
лжесотрудница банка узнала у потерпевшей о 
данных карты и о имеющихся денежных сред-
ствах на ней. После этого разговора поступил 
телефонный звонок от мужчины, который 

правонарушения

На дорогах района

тогда ситуацию детально. Повторили дети  
и правила поведения в транспорте в целом  
и остановились на правилах поведения в об-
щественном транспорте, еще раз поговорив 
о том, что хождение по салону автобуса в 
ходе движения, а также демонстрация рук в 
открытых окнах может повлечь возникнове-
ние травм.

Сотрудник полиции, представляющий 
службу отделения по делам несовершенно-
летних, разъяснила ребятам правила хране-
ния личных вещей, акцентировав их внима-
ние на хранении велосипедов и самокатов. 
Все, как один, заявили, что свои велосипеды 

они без присмотра не оставляют, а по окон-
чании прогулки хранят их в безопасных мес- 
тах, используя специальные замки, дабы не 
представить возможности лицам, склонным 
к преступному поведению, воспользоваться 
их имуществом. По окончании бесед детям 
были вручены небольшие подарки в виде 
лент триколор, флажков и блокнотов с тема-
тикой безопасности дорожного движения.

марИя ШИК, 

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДороЖного ДВИЖЕнИя огИБДД омВД роССИИ 

По ТаЗоВСКомУ районУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ             

госавтоинспекторы провели профилактическое 
мероприятие с детьми

также представился сотрудником службы безо-
пасности банка и убедил девушку подъехать к 
ближайшему банку, снять деньги, которые она 
хотела бы застраховать. Потерпевшая под дик-
товку злоумышленника набрала цифры, при 
помощи которых перевела денежные средства 
на 2 абонентских номера.

По данному факту следственным отделени-
ем омВД возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК рф «мошенничество».

Как обезопасить себя от ловушек мошен-
ников или как реагировать и вести себя  
в случае общения с ними - на эти и другие 
вопросы в отделении полиции капитан поли-
ции наталья Бессонова рассказала жителям 
Тазовского района.

Сотрудники полиции надеются, что данная 
информация стала очередной подсказкой и 
напоминанием для граждан, которые не в до-
статочной мере проявляют бдительность  
и доверяют незнакомцам.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь  

омВД роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ

11 июня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями отделения по делам 
несовершеннолетних оМвД россии по тазовскому району посетили места массового пребывания 
детей, чтобы провести с несовершеннолетними работу, направленную на недопущение 
ненадлежащего поведения детей и нарушений ими Правил дорожного движения

в омвд России по тазовскому району 
состоялась встреча со сми

врио начальника дежурной 
части наталья Бессонова 
проинформировала 
граждан о способах подачи 
заявлений, сообщений 
и о должностных лицах, 
органах, в которых 
могут быть обжалованы 
действия, связанные  
с приемом или отказом в 
приёме заявлений  
и сообщений
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основной ЗаКон теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

27.06

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

26.06

Международный день 
в поддержку жертв 
пыток 
Провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
1997 году

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

17.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «Актриса»
08.45 Д/ф «Мальта»
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 «Мы из джаза»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 «Российские оркестры»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.35 «Искатели»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» (16+)

01.55 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект  
«Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа (12+)

13.30 Х/ф «Домработница» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я тоже его  

люблю» (12+)

00.45 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)

02.30 «Алые паруса - 2020»
02.50 Х/ф «Александра» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Окруженные синевой»
14.15 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура»
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
23.10 «Кино на все времена».  

Х/ф «Отдых воина» (12+)

00.50 Д/ф «Дикая природа Греции». 
«Окруженные синевой»

01.40 «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного»

02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 «Футбольная Испания» (12+)

13.20 Новости
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)

15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2019/2020 (0+)

18.50 «Все на футбол! Афиша» (12+)

19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Точная ставка» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

14.55 Х/ф «Родня» (12+)

16.45 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Алые паруса - 2020»
03.15 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.20 «Все на Матч!»
10.50 Х/ф «Рестлер» (16+)

12.50 Новости
12.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)

13.55 «Футбол на удаленке» (12+)

14.25 Новости
14.30 «Нефутбольные истории» (12+)

15.00 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
17.55 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.15 Новости
23.20 «Открытый показ» (12+)

23.50 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

04.30 «Футбол на удаленке» (12+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.25 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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.05 Х/ф «Фронт» (12+)

16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР» (16+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

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

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)

21.50 «Сказано - сделано» (12+)

23.00 «Бригада 89» (16+)

23.15 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

00.35 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)

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

Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» (12+)

10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)

15.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.55 Д/ф «Леонид  
Филатов» (12+)

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

02.20 «В центре событий» (16+)

03.20 «Петровка, 38» (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+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Наргиз (16+)

01.30 «Последние 24 часа» (16+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
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НТВ
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28.06

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День молодёжи России
Свою историю праздник 
ведёт со времён существо-
вания СССР. До 1993 года он 
назывался «Днём советской 
молодёжи» и отмечался в по-
следнее воскресенье июня. 
После распада СССР первый 
Президент России перенёс 
празднование Дня молодёжи 
на 27 июня

День российского 
букмекера
Букмекер - профессиональ-
ный спорщик, занимаю-
щийся заключением пари на 
деньги с заранее оговорён-
ными вероятностями, а так-
же выплатой выигрышей. 
Букмекеры могут принимать 
пари на спортивные и куль-
турные события, политику, 
погоду и всё, о чём вообще 
можно поспорить

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до  

края» (12+)

06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 «На дачу!» (6+)

14.45 Х/ф «Обыкновенное 
 чудо» (0+)

17.15 «Русский ниндзя» (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.00 Х/ф «Красивый, плохой,  
злой» (18+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)

09.55 Т/с «Свои-2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

22.25 «Светская хроника» (16+)

00.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» - 2020 (0+)

03.00 «Светская хроника» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Осенние утрен-

ники»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Дуэнья»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 «Вальсы русских компо-

зиторов»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «Пригоршня  

чудес» (12+)

16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»

17.40 Д/ф «Заветный  
камень Бориса Мокро-
усова»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «Прощание»
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
00.15 Х/ф «Пригоршня  

чудес» (12+)

02.30 Мультфильмы для 
взрослых

05.25 «Их нравы» (0+)

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)

06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион». Борис 
Моисеев (16+)

23.00 «Своя правда»  (16+)

00.45 «Дачный ответ» (0+)

01.40 Т/с «По следу зверя» (16+)

06.00 «EХперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

06.30 «Правила взлома» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Открытый мир» (16+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.00 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.30 Х/ф «Частное пионерское - 2» (6+)

17.15 Х/ф «Тим Талер, или Проданный 
смех» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)

21.05 Х/ф «Доверие» (16+)

22.35 Х/ф «Воспоминания о буду- 
щем» (16+)

00.45 Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» (18+)

05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 «10 самых... » (16+)

08.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

10.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

12.40 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)

17.25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Приговор» (16+)

00.40 «90-е» (16+)

01.25 «Удар властью» (16+)

02.05 «Дивный новый  
мир» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

10.20 «Все на Матч!»
10.50 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала (0+)

12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Моя игра» (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат Европы -  
1992 (0+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.25 «После футбола»
21.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)

21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.15 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Светская хроника» (16+)

05.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)

07.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

10.55 Х/ф «Оружие» (16+)

12.40 Т/с «Куба» (16+)

00.20 Т/с «Аз воздам» (16+)

03.35 Х/ф «Оружие» (16+)

05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Зорро» (6+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «90-е» (16+)

17.40 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)

21.15 Т/с «Дом с черными котами» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Дом с черными котами» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

04.25 Д/ф «Григорий Бедоно- 
сец» (12+)

05.20 Московская неделя (12+)

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

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

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.55 Х/ф «Громозека» (16+)

03.35 Т/с «Груз» (16+)

04.20 Х/ф «Кукушка» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)

23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

01.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

06.00 «EХперименты» (12+)

06.30 «Правила взлома» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Полярные исследования. Между сало-
ном и кабиной» (16+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Финлян-
дия. Раума. Море, которого нет» (16+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.00 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

17.15 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
21.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

22.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

23.50 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)

01.35 Т/с «Ключи от бездны. Охота на призра-
ков» (16+)

04.30 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья навек» (12+)
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Чёрно-БелаЯ ПеЧать
  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать
Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

23 июня 2020 года с 17:00 до 18:00 в режиме 
видеоконференцсвязи Уполномоченный по правам 
ребёнка в ямало-ненецком автономном округе Данило 
Трубицын проведёт личный приём граждан.  

Предварительная запись по телефонам: 
8 (34922) 2-41-07, факс-2-41-10, 89028169783. 

Контактное лицо - Светлана Викторовна ночевная.

в связи с празднованием Дня медицинского работни-
ка  Почётной грамотой Главы муниципального образо-
вания посёлок тазовский за добросовестную безупреч-
ную работу в системе здравоохранения  на территории 
муниципального образования посёлок тазовский на-
граждены:

- рита вальтовна ЯДне, уборщик служебных помещений  
общего немедицинского персонала поликлиники амбулатор-
но-поликлинической  помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало-ненецкого автономного 
округа  «Тазовская центральная районная больница»;

- людмила Киловна Яр, дезинфектор общебольничного 
немедицинского персонала государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало-ненецкого автономного 
округа  «Тазовская центральная районная больница

Утерянный диплом о полу-
чении среднего специально-
го образования № 5962923, 
выданный государственным 
образовательным учреждением 
здравоохранения «Камышинское 
медицинское училище № 2»  
28 июня 2005 года на имя валенти-
ны александровны Кабловой, 
считать недействительным.

СроЧно 
продаМ   
КвартИрУ 
в тюМенИ!  

Тел.: 89222646215

заслуженные награды

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в субботу, 27 июня.
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75-летие Победы

Дарья КоротКова

фоТо ИЗ архИва СЗ

Первая памятная дата наступит уже 
через несколько дней - 22 июня, в День 
памяти и скорби, жители страны поч- 
тят погибших во время Великой Оте-
чественной войны. Каждый год в этот 
день проходит общенациональная ак-
ция «Свеча памяти»: в ночной тишине 
зажигаются свечи в память обо всех, кто 
погиб, защищая нашу мирную жизнь. В 
этом году присоединиться к акции мож-
но онлайн: на сайте деньпамяти.рф  
с 15 по 22 июня любой желающий мо-
жет зажечь свою «Свечу памяти». Также  
22 июня в течение дня жители Тазовско-
го могут возложить цветы к памятнику 
воинам-тазовчанам. 

В мае Президент России объявил но-
вую дату проведения парада Победы, 
который отменили 9 мая из-за каран-
тинных мероприятий. В год юбилея 
Победы традиционный парад состо-
ится 24 июня, как и 75 лет назад. Этот 
день объявлен выходным. Историчес- 
кий Парад в ознаменование Победы 
СССР над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне состоялся 
в Москве на Красной площади 24 июня 
1945 года. Парад длился 122 минуты 

под проливным дождём. В нём приня-
ли участие 24 маршала, 249 генералов, 
2536 других офицеров, 31 116 сержан-
тов и солдат.

В этом году парады Победы пройдут 
только в городах-героях России и тех 
городах, где дислоцированы штабы 
военных округов, флотов и армейских 
корпусов. Ямальские города в их число 
не входят, но жители округа вместе со 
всей страной будут отмечать праздник 
в самых разных форматах. В муници-
палитетах пойдут акции, флешмобы, 
выставки и другие мероприятия. При 
их организации будут соблюдены все 
рекомендации по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, включая соблюдение социальной 
дистанции.

Ровно в 12 часов по местному вре-
мени начнётся всероссийская акция 
«Звон Победы». К ней присоединятся 
большинство ямальских муниципали-
тетов, в том числе и Тазовский район: 
в течение минуты будут звучать гудки 
транспортных средств. 

В полдень в рамках всероссийско-
го проекта «Радость Победы» от РДК 
стартует автопробег во главе с фрон-
товой бригадой на грузовой машине. 
Маршрут автопробега охватывает весь 

райцентр: по улице Геофизиков, на 
Пушкина, потом на Ленина, через По-
чтовую на Пиеттомина и до конечной 
автобусной остановки на Пристанской. 
Обратно через улицы Калинина, Север-
ную и Дорожную.

- В течение дня из громкоговорите-
лей на улицах Тазовского будут звучать  
военные марши. В рамках ак-
ции «Парад Победителей» возле 
ЦНК установим микрофон, и лю-
бой желающий в течение дня мо-
жет подойти и исполнить воен-
ную песню или прочитать стихо- 
творение, - рассказывает и.о. дирек-
тора Централизованной сети культур-
но-досуговых учреждений Тазовского 
района Мирослава Лапина.

Также фронтовая бригада с песнями 
проедет по посёлку и остановится на 
центральной площади. Там же район-
ный краеведческий музей в палатке 
организует выставку «Медсанбат». 

Кроме того, можно будет поуча-
ствовать в акциях онлайн: в таком 
формате пройдут флешмобы «Го-
лубь мира» и «Я рисую мелом». Фо-
тографии с самодельным голубем и 
детским рисунком можно выклады-
вать в соцсетях с соответствующими  
хештегами.

Присоединяемся ко 
всероссийским торжествам!

торжества. 
на следующей 
неделе жителей 
нашей страны 
ожидает 
дополнительный 
выходной день, 
но это не повод 
провести его 
пассивно.  
на среду,  
24 июня, для 
тазовчан 
подготовлены 
торжественные 
мероприятия

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%E5%ED%FC%EF%E0%EC%FF%F2%E8.%F0%F4&post=-67874736_10038&cc_key=

