
В номере

Подготовка к зиме 
в самом разгаре

2 июля в Тазовском 
районе официально 
завершился 
отопительный сезон. 
Подготовительные 
работы к следующей 
зиме на объектах, 
обеспечивающих 
теплом тазовчан, 
начались ещё в мае
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В земле ямальской 
просиявшие

Мы продолжаем 
рассказ об отважных 
мореплавателях-
первооткрывателях 
Великой Северной 
экспедиции
8-9

«Коронному» 
выпуску - 
«именной» 
выпускной

В конце прошлой 
недели в Тазовском 
районе прошла череда 
выпускных, таких 
же необычных, как 
и вторая половина 
учебного года
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
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НИНа Кусаева

Более 1500 ямальских ре-
бят от 7 до 17 лет, относящих-
ся к льготным категориям, 
в августе 2020 года смогут 
отдохнуть в лагерях Красно-
дарского края: во Всероссий-
ском детском центре «Орлё-
нок» (Туапсинский район) и 
культурно-оздоровительном 
центре «Премьера» (г. Анапа). 
Из Тазовского района в «Ор-
лёнок» отправятся 10 детей, 
центр «Премьера» примет 20 
юных тазовчан.

- В этом году будут пред-
приняты особые меры без-
опасности: тазовские дети 
полетят на отдых в Анапу 
и Краснодар чартерными 
рейсами из Нового Уренгоя, 
загрузка лагерей будет не-
полная, на протяжении всей 
смены как персонал лагеря, 
так и дети не будут покидать 

территорию, чтобы исклю-
чить любые контакты. Кро-
ме того, сопровождающие и 
вожатые перед выездом и по 
прибытии пройдут тесты на 
наличие коронавирусной ин-
фекции, - объяснила правила 
специалист отдела по моло-
дёжной политике и туризму 
Управления КФКиСМПиТ 
Администрации Тазовского 
района Ирина Кривая.

В «Орлёнке» смена пройдёт 
с 9 по 29 августа, «Премье-
ра» примет юных ямальцев  
с 3 по 16 августа. Также реша-
ется вопрос по второй смене 
в «Премьере», которая может 
состояться с 18 по 31 августа.

- Предварительно дети 
отправятся в лагеря на одну 
смену, сейчас уже группы 
собраны, но тазовчане могут 
подавать заявки в резерв. 
Скоро ребята начнут прохо-
дить медицинскую комиссию. 

Помимо стандартной меди-
цинской справки, детям необ-
ходимо получить справку об 
отсутствии контакта с инфек-
ционными больными, в том 
числе с COVID-19, не более 
чем за три дня до отъезда, - 
отметила Ирина Кривая.

В этом году запрещено ро-
дителям привозить детей в 
лагеря самостоятельно. До 
Нового Уренгоя юные тазов-
чане поедут организованны-
ми группами.

Заявку в резерв можно по-
дать на сайте molcentr.ru, 
система полностью автома-
тизирована.

Уточнить информацию 
можно по телефонам «горя-
чей линии» +79120715037, 
+79120715039, а также в ак-
каунтах Центра организации 
детского и молодёжного  от-
дыха: vk.com/leto.yanao и 
instagram.com/leto.yanao.

Юные тазовчане летят 
на море!
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На ямале проходит 
эксперимент по 
микрочипированию 
оленей

аПК

В магазин - только в маске!

в Думу тазовского района выдвинулось                   36 кандидатов

Получить знак отличия 
может каждый!
спорт. До конца лета тазовчане вновь могут попробовать 
свои силы в сдаче нормативов физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе около 
Тазовской средней школы

российские 
женщины будут 
получать доплату к 
основной пенсии за 
воспитание детей

Поддержка

аНДрЕй арКадьев

фоТо автора

Режим повышенной го-
товности на Ямале прод-
лён до 15 августа, а значит, 
продолжают действовать 
все ограничительные меры, 
направленные на предот-
вращение распространения 
коронавирусной инфекции. 
За их соблюдением следят и 
в Тазовском районе. Практи-
чески ежедневно проводятся 
рейдовые мероприятия по 
торговым точкам, где пред-
принимателям, продавцам, 
а также покупателям в оче-
редной раз напоминают о 
том, что посещать магазины 
и предприятия сферы услуг 
необходимо в масках, в про-
тивном случае тазовчан мо-
гут отказаться обслуживать.

- В рамках межведом-
ственного взаимодействия 

между Администрацией му-
ниципального образования,  
ОМВД по Тазовскому райо-
ну и общественными орга-
низациями мы регулярно 
осуществляем контроль за 
соблюдением режима повы-
шенной готовности. Этот ре-
жим включает в себя обяза-
тельное ношение масок в ме-
стах массового пребывания 
людей, в том числе в магази-
нах. Также, что касается тор-
говых точек, помещений, где 
оказываются бытовые услуги 
гражданам, мы напоминаем 
о регулярной дезинфекции, 
наличии антисептических 
средств на входе, - проком-
ментировал проведение рей-
дов заместитель начальника 
Управления по делам ГО и ЧС 
Борис Воловод.

В последнее время, гово-
рят проверяющие, наруше-
ний стало значительно мень-

ше, чем весной, когда только 
был введён режим повы-
шенной готовности. Люди 
понимают, что обстановка 
остаётся непростой - необ-
ходимо следовать рекомен-
дациям Роспотребнадзора 
и исполнять все требуемые 
меры, чтобы обезопасить 
себя и окружающих.

- Отмечу, что за несоблю-
дение режима повышенной 
готовности предусмотрена 
административная ответствен-
ность. В случае выявления 
фактов нарушения составля-
ется протокол, который в даль-
нейшем будет рассматривать-
ся в суде. Для граждан пред-
усмотрены штрафы в размере 
от 1 до 30 тысяч рублей, для 
организаций - в разы больше, -  
объяснил Борис Воловод.

Всего с конца марта к от-
ветственности привлечено 
более 90 граждан.

ловека. Например, 5 июля в 
мероприятии приняли уча-
стие семь спортсменов. В тот 
день даже прохожие проявили 
интерес и пробежали дистан-
цию. Конечно, в базу их ни-
кто не вносил, так как они не 
были зарегистрированы на 
сайте ГТО, но возможность 
испытать свои силы в беговых 
видах я дала каждому! - отме-
чает специалист по спортив-
но-массовым мероприятиям 
Центра развития физической 
культуры и спорта Вероника 
Третьякова.

Для тазовчанки Инессы Ан-

НИНа Кусаева

фоТо автора

В рамках летнего фестива-
ля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са ГТО организаторы предла-
гают не только беговые виды, 
но и зальные: подтягивание 
на высокой и низкой перекла-
динах, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, поднятие 
туловища из положения лё-
жа, прыжки в длину и наклон 
вперёд из положения стоя.

- Сегодня на сдачу норма-
тивов пришли всего два че-

КоНсТаНТИН КоКов

22 июля завершился про-
цесс выдвижения кандида-
тов для участия в выборах 
в Думу Тазовского района 
первого созыва. Из 36 граж-
дан, заявивших о своём же-
лании баллотироваться, двое 
отказались от регистрации. 
Таким образом, Террито-
риальной избирательной 
комиссии предстоит принять 
решение о регистрации или 
отказе от неё в отношении 
34 кандидатов по четырём 

Некоторые 
женщины 
смогут по-
лучить к 
пенсии при-
бавку почти 

2 300 рублей. На допол-
нительные средства могут 
рассчитывать те женщины, 
которые воспитывали детей. 
Им требуется официально 
уходить в декретный отпуск, 
в связи с чем трудовой стаж 
не засчитывается. Но при 
выходе на пенсию это будет 
учитываться в качестве ста-
жа, что благоприятно будет 
воздействовать на размер 
выплат. Период декрета 
пойдёт в виде пенсионных 
баллов.

согласно новому законо- 
проекту, женщина будет полу-
чать за каждые проведённые 
полтора месяца в декрете 251 
рубль к пенсии. Но это мини-
мальный порог, всё зависит от 
размера зарплаты до выхода в 
декрет. Верхний порог состав-
ляет 2 269 рублей.

Если дети обучаются в 
вузе на очном отделении, 
то дополнительно можно 
получить почти 1 900 рублей. 
Но это актуально, если на тот 
момент женщина уже будет 
находиться на пенсии, - сооб-
щает «Налоговый эксперт». 
Надо будет предоставить в 
Пфр документы, подтверж-
дающие обучение ребёнка на 
очной форме, чтобы сделали 
доплату.

Депутат Государственной 
Думы рф Ярослава Нилова 
уже заявляла неоднократно, 
что пенсии в россии растут 
недостаточно быстро. Ин-
дексация полностью тратит-
ся на продукты, коммуналь- 
ные платежи и другие рас-
ходы, которые автоматиче-
ски увеличиваются после 
появления информации о 
повышении пенсионных вы-
плат. Поэтому нужно пред-
принимать более серьёзные 
шаги для повышения сред-
него дохода, сообщает  
Иа «север-Пресс».

На Ямале проходит второй 
этап проекта по испытанию 
специализированного про-
граммного обеспечения 
для улучшения технологий 
ветеринарной и племенной 
работы с поголовьем оленей 
в общественных и частных хо-
зяйствах. Первые полевые ис-
пытания проведены в 2019 году 
на оленях из стада Ямальской 
опытной станции. По их итогам 
разработчики учли замечания 
службы ветеринарии ЯНао и 
учёных, в этом году технологии 
будут доработаны и готовы к 
использованию.

- Мы решили использовать 
стандартные ушные бирки. 
В них помещён микрочип, в 
котором будет содержаться 
вся информация об олене - 
индивидуальные показатели 
возраста, пола, репродуктив-
ности, данные о прививках и 
ветеринарном статусе, - по-
ясняет руководитель проекта 
александр Бердников.

При прохождении оленей 
через рабочую камеру кора-
ля, оснащённую устройства-
ми считывания, бирки будут 
передавать информацию че-
рез считыватели на оборудо-
вание, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

стоит отметить, что уже 
сегодня проводится работа 
по биркованию оленей элек-
тронными бирками, в том 
числе и в Тазовском районе. 
В этом году приобретено и 
поставлено в местный отдел 
Новоуренгойского центра 
ветеринарии 20 тысяч элек-
тронных бирок и сканеры для 
считывания информации, 
зашифрованной в бирке. с 
начала года в общественных 
и частных стадах района 
индивидуальными бирками 
помечено 12 тысяч оленей, 
причём полторы тысячи с 
использованием электронных 
бирок. Идентификация жи-
вотных необходима, говорят 
ветеринары: с прошлого года 
животное без бирки не до- 
пускается к убойной кампа-
нии, с этого года наличие 
бирки обязательно при про-
ведении пантовой кампании. 

многомандатным избира-
тельным округам.

- 15 кандидатов было вы-
двинуто от партии «Единая 
россия», 7 кандидатов - от 
ЛДПр, 2 кандидата - от КПрф, 
остальные - в порядке само-
выдвижения. сейчас они пре-
доставляют в Территориаль-
ную избирательную комиссию 
документы, необходимые для 
регистрации. окончательно 
списки кандидатов для внесе-
ния в бюллетень на выборах в 
Думу Тазовского района пер-
вого созыва будут определе-

ны после 31 июля. В такие же 
сроки станет известен и спи-
сок кандидатов для участия в 
выборах в Законодательное 
собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Тазов-
скому одномандатному изби-
рательному округу № 3. Для 
участия в этой выборной кам-
пании выдвинулись 5 канди-
датов, - пояснил председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков.

Напомним, выборы долж-
ны пройти в единый день го-

лосования 13 сентября 2020 
года. Начиная с 23 августа, 
стартует досрочное голосо-
вание в труднодоступных 
районах муниципального 
образования. со 2 сентября 
досрочное голосование по 
выборам депутатов Думы 
Тазовского района будет 
проводиться в помещениях 
участковых избирательных 
комиссий. а на выборах де-
путатов Заксобрания вновь 
будет реализована техно-
логия «Мобильный избира-
тель».

дреевой беговые виды - за-
вершающие испытания. Как 
утверждает спортсменка, лег-
коатлетические дисциплины 
дались ей легче остальных.

- Я занималась лёгкой ат-
летикой с первого класса,  
4 года - профессионально, по-
этому спорт занимает важное 
место в моей жизни. Выхожу 
на стадион ежедневно, с лёг-
костью преодолеваю дистан-
ции от 10 до 15 километров, 
поэтому пробежать 2 киломе-
тра не составило труда. Слож-
ности возникли с бегом на 100 
метров и отжиманиями, но я 
хочу получить золотой зна-
чок, пришлось собраться с 
силами и выполнить даже эти 
нормативы на «золото», - рас-
сказывает Инесса Андреева.

Получить знак отличия мо-
жет каждый желающий, а будет 
он золотой, серебряный или 
бронзовый - зависит от спор-
тивных навыков и стремления. 
В этом году в рамках летнего 
фестиваля ГТО приём нормати-
вов пройдёт 2, 8, 16 и 30 августа 
в Тазовском, а также 26 июля,  
9 и 23 августа в Газ-Сале.
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Режим самоизоляции на 
Ямале продлён до 15 августа
COVID-19. режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. 
соответствующие изменения внесены в постановление Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года

В Ямальском 
районе нашли 
останки молодого 
мамонта

Льготный отпуск 
отменился. Что 
делать северянам?

Наука

Пандемия внесла 
коррективы в планы 
на лето. Как быть, если 
придётся провести 
отпуск на ямале, 
но именно этим 
летом планировал 
воспользоваться 
компенсацией проезда 
и провоза багажа к 
месту использования 
отпуска и обратно?

«В округе растёт число выздоровев-
ших. За неделю поправилось больше 
тысячи человек. Мы видим и другие 
положительные тенденции, например, 
снижение числа госпитализированных 
больных. Но ситуация должна улуч-
шаться в течение продолжительного 
периода, особенно в городах. Только 
тогда можно будет говорить о переходе 
на следующий этап снятия ограниче-
ний без риска для жителей округа», - 
рассказала руководитель Оперативного 
штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Основное изменение коснулось ор-
ганизованного выезда детских групп 
на отдых. С 30 июля можно следовать 
к местам сбора детей и формирования 
групп, выезжающих за счёт окружного 
бюджета в лагеря, санатории, на базы 
отдыха, расположенные на террито-
рии Российской Федерации. С 1 августа 
можно будет отправиться непосред-
ственно в детские оздоровительные 
учреждения. Также возможно посе-
щение поликлиник для прохождения 
медосмотра, необходимого при заезде 
в оздоровительное учреждение, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Остальные требования по соблюде-
нию ограничительных мер не измени-
лись. В число разрешённых занятий 
попадают спортивная подготовка и ин-
дивидуальная сдача нормативов ГТО 
на открытых спортивных площадках, 
при условии соблюдения санитарных 
норм. Также выпускникам школ и орга-
низаторам ЕГЭ разрешено следовать до 
пунктов проведения экзаменов. Запре-
щены: проведение массовых меропри-
ятий, организованные выезды детских 
групп на отдых и оздоровление, выезды 
спортсменов на сборы и соревнования 
на территории округа и за его пределы 
(за исключением выездов представите-
лей сборных команд РФ на основании 
вызовов Минспорта или общероссий-
ских спортивных федераций).

Все жители округа должны носить 
маски и соблюдать социальную дис-
танцию в местах скопления людей, в 
помещениях, общественном транспор-
те. Организации, деятельность которых 
разрешена в сегодняшних условиях, 
работают с соблюдением повышенных 
мер предосторожности. Предпринима-
телям всех сфер рекомендовано огра-

ничить в своих учреждениях присут-
ствие граждан без масок и не соблюда-
ющих социальную дистанцию.

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

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

К 22 июля в округе зарегистрирован 
9 831 случай коронавирусной инфек-
ции, из них в Тазовском районе - 84 . 
За время пандемии на территории 
округа уже выздоровел 4 931 человек, 
в Тазовском районе - 40 . На лечении 
в стационарах сейчас находится 901 
пациент с COVID-19. Ямал продолжает 
увеличивать охват населения тестиро-
ванием. В 14 лабораториях округа уже 
провели 336 423 исследования.

Порядок компенсации отложенного 
в связи с пандемией льготного отпу-
ска разъясняет пресс-служба окруж-
ной прокуратуры. Взаимоотношения 
регулируются постановлением Пра-
вительства РФ от 19.06.2020 № 887  
«Об особенностях правового регули-
рования трудовых отношений и иных, 
непосредственно связанных с ними, от-
ношений в 2020 году». Так, если период, 
за который работнику предоставляется 
право на компенсацию расходов, закан-
чивается в 2020 году, и он его не исполь-
зовал, право на компенсацию расходов 
в 2021-2022 годах реализуется в 2022-м. 
То есть, если у северянина была воз-
можность поехать в льготный отпуск 
в 2020 году, но он этим правом не вос-
пользовался, то право на компенсацию у 
него возникает в 2021 году на основании 
нового постановления правительства, а 
в 2022 году - в силу 325 статьи Трудового 
Кодекса РФ.

Если работнику перечислили средства 
компенсации авансом, но он не восполь-
зовался ими в связи с пандемией и дей-
ствием ограничений, то деньги не под-
лежат возврату работодателю, но только 
при условии, что транспортная компания 
предусмотрела пролонгацию срока выпол-
нения обязательств по перевозке пассажи-
ра на 2021 год либо не возмещает средства 
за проездные и перевозочные документы.

Работники, оплатившие проездные до-
кументы, но не воспользовавшиеся ими в 
связи с ограничительными мерами, в те-
чение семи рабочих дней с даты выхода из 

отпуска должны выполнить ряд процедур. 
Прежде всего, возвратить работодателю 
средства, полученные на приобретение 
проездных документов, если деньги за 
покупку билета возвращены транспорт-
ной компанией. Либо проинформиро-
вать работодателя о том, как транспорт-
ная компания планирует выполнять свои 
обязательства: будут проездные докумен-
ты пролонгированы на 2021 год, или же 
транспортная организация не возвращает 
средства за проездные и перевозочные до-
кументы и не продлевает срок выполнения 
обязательств по перевозке с приложением 
соответствующих документов. Кроме то-
го, сам работодатель может запросить в 
транспортной компании подтверждающие 
последнее документы. Способы информи-
рования работодателя устанавливаются в 
локальных нормативных актах. Настоящее 
постановление вступило в силу и действу-
ет до 31 декабря 2020 года включительно, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

На вопросы северян по компенсации 
льготного отпуска отвечают и юристы 
Законодательного Собрания Ямала. Как 
сообщает пресс-служба ямальского пар-
ламента, с 9 по 21 июля принято 50 обра-
щений. В основном люди интересуются 
именно порядком переноса льготного 
отпуска на будущий год в связи с панде-
мией. Есть и те, кого интересует, как быть, 
если организация выплатила средства 
компенсации авансом, а авиакомпания 
переносит срок выполнения обязательств 
или не выходит на связь. Но таких заяви-
телей меньше, уточнили юристы.

По предварительным данным - это 
молодая особь, но точный возраст можно 
будет сказать после анализов. об этом 
корреспонденту Иа «север-Пресс» сооб-
щили в музейно-выставочном комплексе.

Это не первая находка на Ямале. Так, 
мамонтёнка Машу учёные нашли еще в 
1988 году, когда капитан обстановочно-
го судна «Порог» сообщил диспетчеру 
салехардского технического участка, 
что вместе с матросом в 20 километрах 
от устья речки Юрибете-яха обнаружил 
труп маленького мамонта. Хобот, хвост 
и левое ухо были утрачены. судя по раз-
мерам, это был детеныш 3-4-месячного 
возраста. 

Второго мамонтёнка с человеческим 
именем обнаружили в 2007 году. Его на-
шёл оленевод Юрий Худи в верхнем те-
чении реки Юрибей, позже находку на-
звали в честь жены оленевода - Любой. 
она уникальна тем, что по сохранности 
превосходит все ранее обнаруженные 
ископаемые останки мамонтов: тело со-
хранилось полностью, за исключением 
волосяного покрова и копытец. Иссле-
дование проводил коллектив учёных 
из россии, сШа, Японии и франции. 
Учёные определили, что мамонтёнок 
погиб около 40 тыс. лет назад в возрасте 
одного месяца.

археологи научного 
центра изучения арктики 
и сотрудники Музейно-
выставочного комплекса имени 
Ивана Шемановского в сеяхе 
Ямальского района проведут 
исследования на берегу озера 
Печенелава-то, где местные 
жители обнаружили большое 
количество останков 
древнего животного - 
мамонта. среди них - голова, 
ребра, различные кости, а 
также фрагменты ступней, 
мяса и шкуры



6 7№ 59 (9059)
23 июля 2020

№ 59 (9059)
23 июля 2020

Коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство

Подготовка к зиме  
в самом разгаре

ЖКх. Половина 
лета позади, до 
начала нового 
отопительного 
сезона остаётся чуть 
больше месяца. 
специалисты 
Тазовского 
филиала ао 
«Ямалкоммунэнерго» 
активно занимаются 
подготовкой 
объектов к зиме 

оЛьГа роМах

фоТо автора

2 июля в Тазовском районе офи- 
циально завершился отопительный 
сезон - последними были остановле-
ны котельные в Антипаюте. Подгото-
вительные работы к следующей зиме 
на объектах, обеспечивающих теплом 
тазовчан, начались задолго до начала 
июля. Уже в мае, как только установи-
лась тёплая погода, специалисты мест-
ного филиала «Ямалкоммунэнерго» 
начали поэтапно выводить агрегаты 
из работы и проводить регламентные 
мероприятия. В некоторых котельных 
эти работы уже завершены, в частно-
сти в микрорайоне Аэропорт - здесь 
котлы уже опрессованы и находятся 
под давлением. 

Слесарь-ремонтник аэропортовской 
котельной Борис Воробьёв сейчас один 
в здании: его коллеги занимаются ре-
монтом и проверкой теплосетей, а ему 
досталась самая кропотливая работа, 
как говорится, не для слабонервных -  
он занимается промывкой теплообмен-
ников. 

- У нас в котельной 5 теплообменни-
ков, каждый состоит из 148 оцинкован-
ных пластин. На один теплообменник у 
меня уходит в среднем 10 дней: его надо 

разобрать, каждую из пластин промыть 
от грязи и ржавчины - поскольку вода у 
нас в систему подаётся неочищенной, 
канавки между пластинами быстро за-
биваются. Затем на каждую пластину 
надевается каучуковый уплотнитель. 
После того как все 148 штук перебрал, 
собираю  теплообменник обратно. В 
среднем за отопительный сезон мы их 
промываем минимум два раза, - расска-
зывает слесарь-ремонтник Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Бо-
рис Воробьёв. 

Подобная система отопления, где 
теплоноситель проходит через тепло-
обменники, используется на двух ко-
тельных райцентра - в микрорайонах 
Аэропорт и Геофизики, на остальных 
котельных вода проходит непосред-
ственно через котлы. Их готовят к се-
зону совсем по-другому:

- В Тазовском у нас всего 28 котлов на 
7 котельных. В «Термаксе» один котёл 
готов, второй пока в работе. Ещё два в 
этом году планируем  менять в рамках 
производственной программы. В гео-
физической котельной на 50% готовы 
агрегаты, в рыбозаводской один котёл 
практически готов, остаётся ещё два 
сделать. В  центральной и совхозной 
котельных работы выполнены на 40%. 
Практически завершены гидравличе-

ские испытания сетей тепловодоснаб-
жения, - уточняет начальник цеха ТВС 
Тазовского филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Самвел Мартиросян. 

Кстати, гидравлические испытания, а 
заодно и промывка системы отопления, 
проведены во всех поселениях района -  
именно эти мероприятия позволяют 
энергетикам выявить наиболее слабые 
места. Как говорится: где тонко, там и 
рвётся. И лучше, если это произойдёт 
летом, чем при низких температурах. 

- Повышенным давлением испыты-
ваются магистральные трубопроводы, 
при этом задвижки на жилые дома и 
другие объекты закрыты. Этот метод 
подготовки к отопительному сезону 
позволяет выявить наиболее повреж-
дённые, износившиеся участки, на ко-
торых необходимо провести ремонтные 
работы. В результате испытаний в На-
ходке были порывы на присоединениях 
потребителей, в Тазовском - на двух 
котельных: эти повреждения уже устра-
нены, специалисты провели повторные 
испытания, - говорит врио директора 
Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» Владислав Хасматулин. 

В этом году в рамках производствен-
ной программы ресурсоснабжающей 
организации по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к  

осенне-зимнему периоду планиру-
ется провести капитальный ремонт с 
заменой двух агрегатов из четырёх на 
котельной «Термакс» в микрорайоне 
Маргулова. На сегодняшний день го-
тов проект, прошли торги на постав-
ку необходимых материалов, сейчас 
проводится конкурсная процедура по 
выбору подрядной организации для 
выполнения самого ремонта.

- После гидравлических испытаний 
будут проводить обычные регламент-
ные работы: ревизия и замена запорной 
арматуры, весь комплекс работ на сетях, 
котельных, водоочистных станциях, во-
дозаборах не только в Тазовском, но и 
во всех поселениях. Есть ещё большой 
объём работ по электрическим сетям с 
заменой трансформаторных подстан-
ций, заменой линий электропередач 
в Антипаюте, Тазовском и Газ-Сале. На 
это лето запланированы ремонтные 
работы в рамках выделенных окру-
гом субсидий: капитальный ремонт 
теплотрассы в Гыде - подрядчик уже 
определён, идёт закупка материалов, 
ещё одна трасса в Газ-Сале - подрядчик 
тоже известен, и две трассы здесь - в 
Тазовском. До начала отопительного 
сезона все эти работы будут выполне-
ны, - заверяет Владислав Хасматулин.

Большой объём работ проводит-

ся и по сетям холодного водоснаб-
жения. С июня специалисты «Ямал- 
коммунэнерго» проводят гидропневма-
тическую промывку сетей холодного 
водоснабжения. Впервые этот метод 
был опробован прошлым летом, и он 
оказался достаточно эффективным. 
Был составлен график, на непродол-
жительное время поэтапно отключа-
ются отдельные участки сетей. Под 
давлением в систему вместе с водой 
нагнетается воздух, грязная вода сли-
вается в специальную ёмкость. По 
словам специалистов предприятия, 
на сегодняшний день промыто более 
60% сетей в микрорайоне Геофизиков, 
в районе Тазовской школы-интерната, в 
Аэропорту, на улице Пушкина, на сетях, 
относящихся к станции очистки микро-
района Маргулова. Параллельно ве-
дутся работы по промывке ёмкостного 
парка на водоочистных сооружениях. 
На 5 водоочистных станциях работы за-
вершены. В этом году энергетики про-
работали схему промывки ёмкостей без 
прекращения подачи воды потребите-
лям, как это было в предыдущие годы. 
Поэтому потребители могли заметить 
ухудшение качества воды и снижение 
давления в системе. 

- Идёт промывка ёмкостей на ВОСах, 
это не влияет на качество воды, выхо-

дящей со станций, в основном вся при-
чина в транспортировке. Мы постоян-
но ведём мониторинг лабораторных 
исследований воды. Весенняя межень 
прошла, качество воды в самой реке 
стало лучше, сейчас очистные справля-
ются. Но проводятся чистки, меняются 
направления потоков: например, мы 
ВОС-1000 отключили для промывки ём-
костей, соответственно, с других ВОСов 
подали воду потребителям - поднима-
ется муть. Связано это ещё и с тем, что 
после гидропневматических испыта-
ний большая часть грязи из труб сли-
вается, но кое-что остаётся. Ну и третье: 
сейчас период отпусков - если раньше 
был постоянный разбор воды, то сейчас 
случаются застои, что тоже сказывается 
на качестве. В любом случае, если есть 
какие-то вопросы по воде, я призываю 
обращаться в диспетчерскую службу, 
чтобы мы могли выяснить причину и 
устранить источник загрязнения воды. 
Мы всегда реагируем на все обращения 
граждан, - отмечает Владислав Хасма-
тулин.

По графику гидропневматическая 
промывка сетей холодного водоснаб-
жения в районном центре будет про-
водиться до середины августа. Ком- 
мунальщики просят потребителей не-
много потерпеть. 
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В земле ямальской 
просиявшие

Проект. сЗ представляет новый проект, посвящённый 
90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

сегодня мы продолжаем рассказ об отважных мореплавателях-первооткрывателях 
великой северной экспедиции

Степан Гаврилович Малы-
гин (1702-1764) - капитан-ко-
мандор, исследователь Вос-
точной Арктики. Малыгин 
считался на русском флоте 
блестящим знатоком штур-
манского дела. Многочис-
ленных учеников обучил он 
вождению судов в море. 

Родился в Ярославской 
губернии в семье мелко- 

поместного дворянина. По-
сле окончания Московской 
навигацкой школы служил 
на Балтийском флоте. В 1736 
году Адмиралтейств-колле-
гией был назначен началь-
ником Западного отряда Ве-
ликой Северной экспедиции. 

Малыгину предписыва-
лось организовать специаль-
ный сухопутный отряд для 
установки на побережье Об-
ской губы приметных знаков 
(маяков) и измерения рас-
стояния между ними, а так-
же для поиска удобных мест 
стоянок и зимовок кораблей. 

Перед тем, как начать вы-
полнять поставленную зада-
чу, нужно было укомплек-
товать экипаж надёжными 
людьми и отремонтировать 
коч «Экспедицион». 

27 мая 1736 года, когда про-
шёл лёд, команда на двух 

судах отправилась из Пусто-
зёрского острога вниз по Пе-
чоре. 28 мая судно достигло 
устья - впереди, насколько 
хватало глаз, море было по-
крыто льдом. На следующее 
утро сильный ветер пригнал 
в устье лёд, коч подвижкой 
льда был выброшен на мель 
и прижат к берегу. У судна 
был сорван руль и сломан 

форштевень. Пришлось вы-
грузить снаряжение, вер-
нуться к месту зимовки и 
приступить к ремонту второ-
го коча экспедиции - «Обь». 

18 июня ремонт был за-
кончен, и отряд Малыги-
на снова отправился вниз 
по Печоре к морю. Погода 
плаванию не благоприят-
ствовала, команда с тру-

дом пробивалась сквозь 
сплошные льды. В начале  
августа к «Оби» присоедини-
лись построенные для отряда 
боты «Первый» и «Второй», и 
три судна вновь направились 
на восток, к проливу Югор-
ский Шар. Пролив и море к 
востоку от острова Вайгач 
были покрыты сплошным 
неподвижным льдом. Даль-

нейшее плавание станови-
лось опасным. Коч вряд ли 
мог выдержать предстоящую 
борьбу со льдами, поэтому 
Малыгин отправил «Обь» в 
Архангельск.

Только 24 августа экспеди-
ция вышла в Карское море. 
11 сентября Малыгин достиг 
устья реки Кары. Здесь экс-
педиция определила широ-
ту и долготу места, измерила 
глубину губы и устья реки и 
нашла фарватер для прохо-
да судов в губу. А затем боты 
снова двинулись на восток. 
Наступала осень, суда бы-
ли снова зажаты тяжёлыми 
льдами и лишены возмож-
ности двигаться. Частые и 
сильные сжатия льдов грози-
ли раздавить суда. Малыгин 
вынужден был отказаться от 
первоначального плана - ид-
ти на зимовку к восточным 
берегам Ямала и повернул к 
устью Кары. Поднявшись на 
65 км вверх по реке и выбрав 
удобное место для стоянки 
судов, отряд 26 сентября 1736 
года встал на зимовку.

В ноябре к месту зимовки 
отряда Малыгина прибыл 
отряд геодезиста Василия 
Селифонтова, который ещё 
ранней весной был отправ-
лен из Пустозёрска на оле-

нях для описания берегов 
полуострова Ямал. Пройдя 
большой путь от Большезе-
мельской тундры до запад-
ных берегов Ямала, Василий 
Михайлович закартографи-
ровал и сделал опись вос-
точных и западных берегов 
Ямала. Установил по побе-
режью большое количество 
приметных знаков (маяки, 
гурии - холмики из камней) 
и определил расстояние 
между ними, осмотрел устья 
рек, впадающих в Обскую 
губу и Карское море, изме-
рил их глубины и течения, 
осмотрел южные берега 
острова Белый и выполнил 
ряд других работ. Работа 
Селифонтова оказала боль-
шую помощь Малыгину при 
осуществлении им главной 
задачи - плавания вокруг 
Ямала в Обь. 

С приходом отряда Сели-
фонтова число людей на зи-
мовке увеличилось. В связи 
с этим, в целях экономии 
продовольствия, Малыгин с 
большей частью экипажей 
судов переехал на оленях в 
Обдорск. На месте зимовки 
осталось двенадцать человек.

Плавание возобновилось 
в начале июля 1737 года.  
12 июля боты достигли бере-

«Экспедицион» под командованием степана Малыгина зажат льдами в устье Печоры. Груз и 
людей удалось спасти (рис. е. Протопопова)

гов Ямала и вдоль них стали 
пробиваться на север. Только 
17 августа отряд, обогнув Ямал, 
вошёл в Обскую губу. 11 сен-
тября Малыгин достиг устья 
Оби. 1 октября суда прибыли 
в Берёзов и встали на зимовку.

Экспедиция длилась поч-
ти два года. Плавание было 
опасным: суда еле выдержи-
вали борьбу со льдами, гро-
зившими раздавить их. Силь-
ные встречные ветры и тече-
ния, частые туманы, труд-
ность лавирования в узких 
проходах задерживали дви-
жение судов, но отряд не те-
рял времени даром. За время 
плавания Малыгин описал и 
нанёс на карту всё побережье 
от Югорского Шара до устья 
Оби, произвёл наблюдения 
за состоянием льдов, течени-
ями, приливами, определил 
судоходность впадающих в 
Карское море и Обскую губу 
рек, измерил глубину моря и 
Обской губы, установил воз-
можность богатого промысла 
белухи и собрал много других 
полезных сведений. 

В феврале 1738 года Ма-
лыгин прибыл в Петербург, 
привезя с собой материалы 
работы отряда (журналы, 
карты, записи), доложил 
А д м и р а л т е й с т в - кол л е -

гии о результатах научных  
наблюдений и исследова-
ний. Адмиралтейств-кол-
легия высоко оценила ре-
зультаты работ Малыгина. 
Характеризуя успешную 
плодотворную деятельность 
капитан-командора, адмирал  
Ф. П. Литке писал, что Малы-
гин исполнил всё, что ему бы-
ло положено, и «отличился 
всеми достоинствами, коими  
мы удивляемся в первейших 
и наиболее славнейших мо-
реходах: решительностью и 
неутомимостью». 

Интересные и весьма раз-
носторонние географические 
сведения, собранные Малыги-
ным о крае, до этого ещё ма-
лоизвестном науке, принесли 
ему заслуженную славу вы-
дающегося полярного иссле-
дователя и мореплавателя. 
Большая их часть до сих пор 
не утратила своего значения. 

Имя Малыгина носят про-
лив, отделяющий остров 
Белый от полуострова Ямал, 
течение и якорная стоянка на 
северном побережье полу- 
острова Ямал. Его именем 
был назван ледокол, вписав-
ший немало замечательных 
страниц в историю арктиче-
ского мореплавания.

ПоДГоТоВИЛа НЕЛЯ КоКоВа

Именем 
Малыгина 
назван мыс 
на острове 
Белый и 
пролив, 
отделяю- 
щий его от 
материковой 
части Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа
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оЛьГа роМах

фоТо автора

запомнится надолго
Дистанционное обучение, онлайн-под-
готовка к ЕГЭ, необычный последний 
звонок, вручение аттестатов и медалей 
за несколько недель до сдачи единых 
государственных экзаменов - такой 
он, «коронный» выпуск, шутят дети и 
учителя. Уже не отступая от традиции, 
и выпускной для одиннадцатикласс-
ников тоже сделали необычным, ведь 
совсем пропустить такое событие бы-
ло бы неправильно: для школьников 
выпускной - это переход во взрослую 
жизнь.

- Сегодня и 
завтра в стенах 
тазовских школ 
мы прощаемся 
с нашими вы-
п ус к н и ка м и . 
Такой свое- 
образный вы-
пускной вечер, 
который нам, к 
сожалению, в 
традиционном 
формате про-

вести не удалось. Тем не менее, уход из 
школы - это всегда очень яркое, важное 
событие. Мы хотели, чтобы этот день 
запомнился выпускникам, - говорит 
начальник Департамента образова-
ния администрации Тазовского района 
Алевтина Тетерина.

И этот выпускной действительно 
надолго запомнится детям. Вместо ве-
черних нарядов - маски, вместо тор-
жественного выхода на сцену - обя-
зательная термометрия и обработка 
рук. Да и собраться вместе в стенах 

родной школы, вспомнить самые яр-
кие моменты и пообщаться с люби-
мыми учителями в последние минуты 
перед торжественной частью тоже не 
выйдет. Сегодня каждому из выпуск-
ников назначено своё время, и на 
торжественную часть вместе с фото- 
сессией отводится всего 10 минут. 
Зато это персональный - «именной» 
выпускной, где все тёплые слова,  
поздравления и напутствия адресо-
ваны только тебе. 

- Грустно, что всё не так, как хо-
телось. Запомнятся мероприятия, 
весёлые моменты, которые были в 
стенах этой школы, и этот самый «ко-
ронный» выпуск, - говорит выпускни-
ца Тазовской средней школы Акбике 
Аджатаева.

-  Конечно, 
выпускной хо-
телось шикар-
ный, к нему 
готовились за-
ранее, и платье 
пышное купи-
ли, так оно в 
шкафу и оста-
лось. Но что 
есть, то есть, 
в и д и м о ,  т а к 
надо. Значит, 

в университете будет выпускной, -  
с оптимизмом говорит будущая сту-
дентка Снежана Желещикова.

«учиться было легко!»
Первыми принимали поздравления 
отличники во всех сферах школьной и 
общественной жизни. 

- Нам очень приятно начать цере-
монию вручения грантов, премий, 
благодарственных писем и подарков 

выпускникам 2020 года с нашей «зо-
лотой» девушки. Она была кадетом, 
«умножала таланты», несколько лет 
подряд зарабатывала премии Главы 
района, побеждала во всероссийских 
конкурсах, - представляет медалистку 
и просто красавицу Акбике Аджатае-
ву директор Тазовской средней школы 
Ольга Борисова. 

Как признаётся сама Акбике, цели по-
лучить золотую медаль не было. Про-
сто было интересно учиться на протя-
жении всех школьных лет: участвовать 
в олимпиадах, проектах, конкурсах, 
получать награды, чтобы в итоге по-
лучить медаль.

-  С перво-
го класса мне 
б ы л о  л е г к о 
учиться, потом 
уже в старших 
классах роди-
тели сказали: 
«Раз уже на-
чала, не оста-
навливайся». 
Было интерес-
но, причём, не 
могу сказать, 

какие предметы очень нравились, а 
какие - нет. Все науки, все  школьные 
предметы - очень интересные. Награ-
ды получала в разных сферах, что-
бы найти себя, хотя, с 5-6 класса мне 
хотелось стать юристом. Пробовала 
свои силы в разных дисциплинах, а 
потом уже поняла, что в этой сфере 
у меня должно получиться. Так как в 
этом году «коронный» выпуск, золо-
тую медаль получила без результатов 
ЕГЭ - нашему выпуску хоть в этом по-
везло, - говорит выпускница Акбике 
Аджатаева. 

А вот другая медалистка Тазовской 
средней школы Снежана Желещико-
ва признаётся: даже отличницей до 10 
класса не была, хотя всегда училась 
хорошо.  

- В 10 классе поменялись учителя, 
и мы с ними нашли общий язык, учё-
ба стала идти лучше, по сравнению 
с 9-м классом, вот и решила не сбав-
лять темп. Конечно, сложно готовится 
к экзаменам и не забывать про уроки, 
домашние задания, которые особо 
к ЕГЭ не относятся, - тяжело, време-
ни много занимает. Но тут главное -  
самодисциплина, - уверена девушка, 
и, основываясь на собственном опы-
те, оставляет пожелание педагогам: 
«Больше трудолюбивых учеников, а 
ещё - терпения, чтобы учителя нахо-
дили подход к каждому ребёнку, могли 
преподавать предмет так, чтобы дети 
их понимали».

«семь раз отмерь, один раз от-
режь»
Пожелания и напутствия в этот вечер 
звучали и в адрес выпускников - как 
общие для всех, так и персональные. 
Каждому, кто сегодня покидал стены 
родной школы, директору Ольге Бо-
рисовой было что сказать, ведь для неё 
все дети -  замечательные:

- Самое главное напутствие: выбрать 
свой правильный путь, и тогда будет 
работать та самая знаменитая фраза: 
«Я никогда не работал». Потому что, 
если человек выбрал верный путь, то 
он будет получать удовлетворение от 
работы, и дома у него всё будет хорошо.

Много тёплых слов благодарности 
звучало и в адрес родителей, кото-
рые на протяжении 11 лет наставляли 
и воспитывали своих детей, приви-

вая нравственные идеалы, чуткость,  
доброту, учили детей занимать актив-
ную жизненную позицию, но при этом 
проявляли житейскую мудрость, не 
навязывали своего мнения, а лишь со-
ветовали и слегка направляли. 

- Я свою дочь 
никогда не на-
гружала, Анна 
сама стреми-
лась учиться 
и во всём быть 
лучшей. Силь-
но не вмешива-
лась в её дела, 
но всегда го-
ворила с ней, 
рассказывала 
о своих ошиб-

ках. Родителей надо слушать, всё-таки, 
они прожили жизнь и не хотят, чтобы 
дети повторяли их ошибки. Она у ме-
ня самостоятельная, но если давала ей 
какие-то советы, она прислушивалась. 
Я дала ей волю даже в выборе буду-
щей специальности и согласна с вы-
бором дочери, потому что она с пер-
вого класса ходила на хореографию и в  
«театралку», так что сфера культуры - 
это для неё. Главный мой родительский 
совет: перед тем как что-то сделать, 
сначала хорошо подумать, всё взве-
сить. Как говорится, семь раз отмерь, 
один отрежь, чтобы потом не жалеть 
о сделанном, - напутствует дочь мама 
медалистки Ольга Ильина.

Гении тазовского района
Этот выпуск запомнится своими дости-
жениями, а их было немало. Больше 40 
выпускников Тазовского района были 
отмечены разного рода наградами и 
благодарностями. Память об этом дне 

останется у каждого. 
- Сегодня каждый выпускник по-

лучает памятный подарок от Главы 
района, родители и дети получают 
благодарственные письма - на про-
тяжении 11 лет они активно уча-
ствовали в жизни школы и района, 
защищали честь муниципалитета 
на различных мероприятиях реги-
ональных, всероссийских и даже 
международных уровней. Сегодня 
лучшие наши выпускники, которые 
окончили школу с золотой медалью, 
получают сертификаты «Гению Яма-
ла» на грант Губернатора. Это при-
знание их интеллектуального труда, 
активной жизненной позиции, и на-
дежда на то, что, получив профес-
сию, они вернутся на Ямал, чтобы 
направить свои силы и знания на 
развитие района и региона в целом, -  
говорит Алевтина Тетерина.

Сертификаты на получение премии 
Губернатора «Гению Ямала» в этот 
день вручили семи медалистам, а так-
же призёру и победителю региональ-
ного тура Всероссийской олимпиады 
школьников. Двенадцать выпускни-
ков были удостоены премии Главы 
Тазовского района за достижения в 
области образования, физкультуры 
и спорта, культуры и искусства, в 
сфере работы с молодёжью и за дея- 
тельность в поисковом отряде  
«70-я весна». 32 выпускника отмечены 
Благодарственными письмами Главы 
Тазовского района.

«Именной» выпускной в Тазовской 
средней школе в этот день состоялся 
для 45 выпускников, остальные ребя-
та уже выехали за пределы района, 
но подарки и награды обязательно их 
найдут.

«Коронному» выпуску - «именной» выпускной

образование. 
В конце прошлой 
недели в Тазовском 
районе прошла 
череда выпускных, 
таких же необычных, 
как и вторая 
половина учебного 
года

ольга борисова, директор тазовской средней  
общеобразовательной школы:
- Мы всегда прощаемся с выпускниками с чувством грусти 
и в то же время с чувством радости, потому что дети вырос-
ли, у них начинается новая жизнь. Но они всегда останутся 
в истории школы, в истории образования, в истории первого 
дистанционного обучения, в истории первой победы в интел-
лектуальном турнире в Сочи «Умножая таланты», в истории 
других побед на всероссийском и региональном уровнях с за-
мечательными наградами. Ну и, конечно, останутся в памяти 
как озорные, иногда хулиганившие - как обычные ученики, ко-
торые есть в любой школе
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Из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции россиянам не рекомендовано 
планировать поездки на ближайшее вре-
мя, однако, если вы все же запланирова-
ли путешествия или визиты к родным 
и близким по России, не забудьте взять 
с собой полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). По этому до-
кументу застрахованные граждане могут 
получать бесплатную медицинскую по-
мощь по ОМС в любом регионе страны. 
Предлагаем ознакомиться с рекоменда-
циями - в каких случаях стоит обра-
щаться к страховым представителям 
компании, выдавшей вам полис ОМС: 

◊ Отказ в оказании неотложной ме-
дицинской помощи в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом регио-
не, забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская помощь оказы-
вается застрахованным лицам безотлага-
тельно и бесплатно, при этом гражданин 
не обязан предъявлять полис ОМС (ч. 2 ст. 
11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, если 
жалобы пациента диспетчером скорой 
медицинской помощи или медицинским 
работником отнесены к неотложному со-
стоянию, то, согласно действующему за-
конодательству, медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. Но, хочет-
ся отметить, что грань между экстренной 
и неотложной медицинской помощью 
зачастую очень трудно различима. При 
отказе в оказании неотложной медицин-
ской помощи по причине отсутствия по-
лиса ОМС необходимо обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию или 
Территориальный фонд ОМС субъекта, на 
территории которого находится застрахо-
ванный. Страховая компания или ТФОМС 
уточнят номер страхового полиса и дату 
его выдачи для предоставления информа-
ции в медицинскую организацию.

◊ Требование перерегистрации по-
лиса на территории временного пре-
бывания 

Полис ОМС является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного ли-
ца на бесплатное оказание медицинской 
помощи на всей территории Российской 
Федерации в объёме, предусмотренном 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования. Если вам отка-
зали в медицинской помощи по полису 
ОМС, выданном в другом субъекте России, 
или просят переоформить полис ОМС на 
другую страховую организацию, следует 
обращаться в страховую медицинскую 
организацию, в которой вы застрахованы, 
либо в Территориальный фонд ОМС субъ-
екта РФ, в котором находитесь. 

◊ Требование оплаты оказанных ус-
луг, входящих в систему ОМС при 
предъявлении полиса из другого ре-
гиона 

Права застрахованных лиц на бес-
платное оказание медицинской помощи, 
установленные базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, 
являются едиными на всей территории 
Российской Федерации. Перечень заболе-
ваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бес-
платно, а также перечень видов бесплат-
ной высокотехнологичной медицинской 
помощи зафиксирован в Федеральном 
законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы всег-
да можете уточнить своё право на полу-
чение бесплатной медицинской помощи 
по ОМС в своей страховой медицинской 
организации.

◊ Отказ в оказании или требование 
оплаты медицинской помощи при 
острой зубной боли при предъявле-
нии полиса из другого региона 

Острая зубная боль относится к состо-

яниям, требующим оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи, и 
отказ будет неправомерным

◊ Отказ в оказании медицинской по-
мощи детям при отсутствии законных 
представителей или доверенности 
у сопровождающего лица на право 
добровольного согласия на лечение 
ребёнка

Отказ в оказании неотложной или 
экстренной медицинской помощи ре-
бёнку по причине отсутствия законных 
представителей или отсутствия у со-
провождающих ребёнка доверенности 
неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, 
обязательно возьмите с собой полисы 
ОМС для каждого члена семьи. Будьте 
внимательны и не стесняйтесь отста-
ивать свои права. Если в регистратуре 
медорганизации отказывают в оказании 
медицинской помощи - обратитесь в ад-
министрацию медицинского учреждения 
или Территориальный Фонд ОМС данно-
го региона.

При ухудшении самочувствия на от-
дыхе в регионах России, требуется неза-
медлительно обратиться за медицинской 
помощью. 

Полномочный представитель Всерос-
сийского Союза Страховщиков по меди-
цинскому страхованию в ЯНАО Сударик 
Галина Николаевна отмечает: «Отправ-
ляясь в поездку, позаботьтесь о своей 
безопасности и безопасности своих близ-
ких, соблюдайте рекомендованные меры 
профилактики от заражения коронави-
русом. Не забудьте взять с собой полис 
ОМС, сохраните номер контакт-центра 
страховой компании в своём телефоне и 
помните, что для получения консультации 
страхового представителя по вопросам 
системы ОМС достаточно позвонить по 
этому телефону». 

Как бесплатно лечиться в отпуске?
В связи с риском 
возникновения 

коронавирусной 
инфекции страховые 
представители 
рекомендуют соблюдать 
правила безопасности, 
особенно в путешествии -  
придерживаться 
социальной дистанции в 
1,5-2 метра и помнить о 
правилах личной гигиены

природой и её сезонными 
изменениями, оказывает 
положительное влияние на 
формирование элементар-
ных экологических пред-
ставлений у детей, возмож-
ность видеть результаты 
своей работы. Уход за рас-
тениями даёт возможность 
научиться ответственности, 
способствует формирова-
нию трудовых навыков и 
объединению детского кол-
лектива. И, конечно, труд на 
свежем воздухе способству-
ют сохранению и укрепле-
нию здоровья ребят.

В течение года воспитан-
ники нашего детского сада 
экспериментальным путем 
учились отбирать семена для 
посева, узнали, какая почва 
лучше для овощей, какая - для 
цветов и как вырастить рас-
тения в условиях Крайнего 
Севера. В конце февраля семе-
на овощных и декоративных 
культурных растений посеяли 
для рассады в группах, дети 
ухаживали за растениями: 
поливали, рыхлили землю, 
пропалывали сорняки, наблю-

Экологический образовательный 
терренкур «Зелёная планета»

дали за всхожестью и ростом 
рассады. В июне педагоги со-
вместно с детьми высадили 
рассаду огурцов, помидоров, 
капусты и картофель. Посе-
яли семена зелени: щавель, 
лук, петрушка, листовой са-
лат. Оформили зоны террен-
кура «Есть у нас огород…» и 
«Цветик-семицветик». Сейчас 
началась самая интересная 
познавательно-исследова-
тельская и практическая де-
ятельность детей - уход и на-
блюдение за ростом овощных 
культур, цветов и ожидание 
появления плодов.

Наблюдая и ухаживая за 
растениями, ребёнок обога-
щает свой чувственный опыт, 
на котором основывается эко-
логическое воспитание, раз-
вивается экологическое мыш-
ление.  Дети учатся бережно 
относиться к растениям, у них 
формируется уважительное 
отношение к труду взрослых, 
формируется новый «багаж» 
знаний.

НаТаЛьЯ ХЛоПУШИНа,  

ПЕДаГоГ-ПсИХоЛоГ  

Д/с «соЛНыШКо»

работан маршрут с целью 
повышения двигательной 
активности, познаватель-
но-исследовательской дея-
тельности детей и развития 
экологического мышления. 
Экологическая зона «Зелё-
ная планета» позволяет по-
знакомить дошкольников с 

Лето - любимая пора взрос-
лых и детей. Вот уже второй 
год на территории детского 
сада «Солнышко» организо-
ван экологический образова-
тельный терренкур «Зелёная 
планета». 

По территории детско-
го сада специально раз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/
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ПравоПоряДоК Память

Глубоко скорблю и выражаю искренние соболез-
нования родным и близким ушедшей из жизни 

Галины Антоновны Сорокиной.

Галина Антоновна всю свою жизнь посвятила  
труду на благо Тазовского района, внесла значи-
тельный вклад в развитие системы образования, 
воспитала не одно поколение тазовчан, ставших 
гордостью для родной земли. Её жизненный путь - 
достойный пример преданности избранному делу 
и любви к Родине. 

В эти тяжёлые для вас дни разделяю тяжесть  
утраты, желаю крепости духа и стойкости.

Глава Тазовского района  
Василий Петрович Паршаков

На 92-м году жизни ушла из жизни 

Галина Антоновна Сорокина,

ветеран педагогического труда, Почётный гражданин Тазовского района. 
Департамент образования Администрации Тазовского района скорбит о невосполнимой утрате и выражает 

искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Галине Антоновне навсегда останется в наших сердцах.

21 июля 2020 года на 92-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная учительница 
и воспитатель Тазовской средней школы-интерната 

Галина Антоновна Сорокина. 
Всю свою сознательную жизнь она посвятила воспитанию детей коренной национальности, которые находились 

вдалеке от своих родителей. Она относилась к ним не иначе, как к своим родным детям.
Все мы, её воспитанники, называли Галину Антоновну матерью.
Труженик тыла, Почётный гражданин Тазовского района, Ветеран труда и Ямала, она останется в наших сердцах 

добрым и отзывчивым человеком, матерью, любви в сердце которой хватало на всех детей Тазовской земли.
Совет старейшин Тазовского филиала Ассоциации «Ямал-потомкам!» приносит свои глубочайшие собо-

лезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас.

21 июля 2020 года ушла из жизни труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин 
Тазовского района 

Галина Антоновна Сорокина.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Сотрудники Департамента социального развития  
Администрации Тазовского района

ВНИМАНИЕ!!!

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России  
с 27 марта 2020 года временно приостановили личный прием граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов поч- 
товой связи, в электронной форме посредством сервиса «Приём обращений граждан и организаций» официального 
интернет-сайта УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Адрес приёмной:
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 25.

Приём граждан осуществляется в порядке очерёдности, по предварительной записи.
Телефон: 8 (34940) 2-03-17.
На личном приёме гражданин должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий его личность;
- полный пакет документов, касающийся вопроса, по которому гражданин обратился;
- а также: постановления, решения, ответы, ранее полученные по данному обращению (если таковые имеются), в 

том числе из других инстанций и организаций.

В дежурную часть полиции Тазовско-
го района обратился тазовчанин 1967 
года рождения с заявлением о том, что 
14 июля 2020 года неизвестные лица 
обманным путем завладели принадле-
жащими ему денежными средствами в 
сумме 300 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки поли-
цейские установили, что заявителю по 
телефону позвонила девушка, которая 
представилась сотрудником службы 
безопасности отдела банка и пояснила, 
что с его банковской карты мошенни-
ками была произведена попытка сня-
тия денежных средств в размере 7 000 
рублей на имя неизвестного мужчины, 
проживающего в городе Новосибирске. 
Также она сообщила, что они эту опе-
рацию приостановили, и для возврата 
денежных средств мужчине необходимо 
назвать номер своей банковской карты 
и кодовое слово. В процессе разговора 
тазовчанин стал сомневаться, на что 
злоумышленница убедила потерпев-
шего сообщить информацию по всем 
имеющимся банковским картам и их 
конфиденциальных номерах роботу. 

После этого по телефону с потерпев-
шим начал разговаривать уже другой 
псевдосотрудник банка, которому по-
терпевший продиктовал вышеуказан-
ную информацию. Затем с ним продол-

оМВД россии по Тазовскому 
району напоминает вам, что за осу-
ществление незаконного вылова 
водных биологических ресурсов 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность!

 согласно ч. 1 ст. 256 Уголовного 
кодекса рф «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ре-
сурсов» предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

жила разговор лжесотрудница банка, в 
ходе разговора мужчина увидел, что в 
приложении банка произошло списание 
средств на сумму 300 тыс. рублей.

По данному факту следственным отде-
лением ОМВД России по Тазовскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время полицейскими 
проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установ-
ление лица, причастного к совершению 
данного противозаконного действия.

Полиция призывает граждан к бди-
тельности, не доверять незнакомым 
людям, в сомнительной ситуации - 
проверить информацию, позвонив на 
телефон горячей линии банка.

аНасТасИЯ ХороШЕВа, 

офИЦИаЛьНый ПрЕДсТаВИТЕЛь 

оМВД россИИ По ТаЗоВсКоМУ райоНУ

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично выражаю искренние глубокие соболезнования родным и  
близким в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Тазовского района, ветерана Великой Отечественной войны 

Галины Антоновны Сорокиной.

Всю свою жизнь она посвятила детям, работая учителем начальных классов, воспитателем в Тазовской школе- 
интернате.

Светлая память о Галине Антоновне, замечательном человеке, талантливом педагоге, останется в сердцах  
учеников, коллег и всех тазовчан.

Председатель Районной Думы  
Ольга Николаевна Борисова

стражи порядка 
предупреждают 
об уголовной 
ответственности за 
незаконный вылов 
водных биологических 
ресурсов

Биоресурсы

уважаемые жители 
тазовского района!

в омвД россии по тазовскому 
району возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества

в результате мошеннических действий жителю 
тазовского района причинён материальный ущерб на 
сумму 300 тысяч рублей. возбуждено уголовное дело
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

28.07

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Призраки острова Матуа» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

27.07

День памяти пре-
подобного Стефана 
Махрищского
Вследствие усиления 
гонений на православных 
со стороны католиков, ища 
безмолвия, Стефан уда-
лился в местечко Махрище 
и там основал обитель в 
честь Святой Троицы.

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
08.20 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»  (16+)

12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
14.10 «Звёзды XXI века». Фортепиано. 

Борис Березовский
15.00 Спектакль МХТ им. А. П.Чехова «№ 13»
17.05 «Роман в камне»»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Обделенные славой»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника»
23.00 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский» (12+)

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Служу Отечеству» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20, 12.25 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)

12.40 «Academia». Александр Марков.  
«Ген человечности»

14.10 «Звёзды XXI века». Фортепиано. 
Дмитрий Алексеев

15.00 Спектакль  БДТ им. Г. А.Товстоногова 
«Кошки-мышки»

17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Обделенные славой». «Интеллек-

тор Горохова»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника»

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 
22.50 Новости
09.05, 13.05, 22.55, 01.20 «Все на 

Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Брага» - «Порту» (0+)

13.35 «Финал Кубка. Live» (12+)

13.55 «После футбола» (12+)

14.55 «Восемь лучших»(12+)

15.25 «Лето 2020. Лучшие бои» (16+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.20 «Дневник Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

19.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 (0+)

20.10 «Идеальная команда» (12+)

21.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

23.30 «Инсайдеры» (12+)

00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Сергей Семак» (12+)

02.00 «XXXI Летние Олимпийские 
игры» (0+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 
21.45 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Сергей Семак. Главные  

победы» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)

12.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)

14.30 «Все на Матч!» 
15.00 Профессиональный бокс (16+)

17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Все на регби!»
19.20 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)

19.45 «Все на Матч!» 
20.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 

«Интер» - «Бавария» 2010 (0+)

20.45 «Идеальная команда» (12+)

21.50 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Великий Северный путь» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор 

Купер - 2» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 Профилактика 
12.30 Панорама «тв студия Факт»
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45  Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беглые родственники» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Еду на Ямал» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

01.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)

02.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

04.10 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

05.00 Д/ф «Истории спасения» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

02.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время.  

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

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевни- 
ковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

29.07

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Затерянный мир Балтики. 
Гогланд» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики»  (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

15.25 М/с «Фиксики»  (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром  
Пряниковым» (12+)

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

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беглые родственники» (16+)

23.00 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

День Крещения 
Руси
Праздник в честь провоз-
глашения христианства в 
качестве государственной 
религии в 988 году был 
учреждён 1 июня 2010 
года.

Международный 
день тигра
Учреждён в 2010 году на 
Международном форуме 
«Тигриный саммит» в 
Санкт-Петербурге.

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (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 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Актуальное  

интервью» (16+)

13.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

15.25 М/с «Фиксики»  (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия  
Макеева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты  

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребёнок» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)

23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.15 «Красивая планета»
08.30 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «О мышах и людях»
12.40 «Academia»
14.10 «Звёзды XXI века». Фортепиано. 

Николай Луганский
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
15.00 Спектакль Московского театра «Со-

временник» «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз  

Императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Обделенные славой»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод-

ного художника»
23.00 Х/ф «О мышах и людях»
00.45 «Что делать?»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Шеф-2» (16+) 

08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаиш-
ники» (16+) 

13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+)

08.45 Х/ф «Приступить к  
ликвидации» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты  

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости» (16+)

23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

02.40 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан» (16+) 

06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Гаиш-
ники» (16+) 

13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 
19.40, 22.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Тренер» (16+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.25 Футбол. Кубок Англии (0+)

17.50 «Зенит» 2003 и 2015 (0+)

18.20 «Идеальная команда» (12+)

19.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

19.45 «Все на Матч!» 
20.35 Теннис. Кубок  

Дэвиса 2019 (0+)

21.35 Реальный спорт. Теннис
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)

04.40 «Несломленные» (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

07.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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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

Уважаемые пациенты!  
Напоминаем о том, что при наличии признаков  

орвИ и температуры, у детей в том числе,  
ИсКЛЮЧИте вИЗИт в ПоЛИКЛИНИКу,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

8-800-234-43-38,
8(34940)2-00-98,
8(34940)2-01-27.

аДМИНИсТраЦИЯ ТаЗоВсКой ЦрБ

Уважаемые жители  
тазовского района!

служба социально-психологической помощи семьям и де-
тям Газ-салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения 
курсов подготовки граждан, желающих принять в 
свою семью на воспитание детей, оставшихся  без ро-
дительского попечения. 

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

Куплю морошку

8 982 169 04 98 
8 904 457 52 79

Общий объём бесплат-
ной печатной площади, 
которую редакция обще-
ственно-политической 
газеты Тазовского района 
«Советское Заполярье» 
предоставляет для про-
ведения предвыборной 
агитации на выборах де-
путатов Думы Тазовского 
района первого созыва в 
единый день голосования 
13 сентября 2020 года, со-
ставляет 7666,4 кв.см.

Налоговая инспекция с 15 июля по 15 августа 2020 г. при-
нимает заявления по телекоммуникационным каналам связи 
через Личный кабинет налогоплательщика или почтовым от-
правлением на выплаты субсидий малому и среднему бизнесу 
и социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий по профилактике новой корона-
вирусной инфекции в рамках Постановления Правительства 
РФ № 976 от 02.07.2020 года.

Телефон для справок: 8 (3494) 24-82-38

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

30.07

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Гол на миллион» (18+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино». Анни 

Жирардо
07.35, 13.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08.25, 12.10 «Красивая планета»
08.40 Х/ф «Совесть»
10.00 «Театральная летопись.  

Избранное»
10.55 Х/ф «Внезапный»
12.30 «Academia»
14.05 «Звёзды XXI века»
15.00 Спектакль  Малого драматическо-

го театра - Театра Европы «Молли 
Суини»

17.25 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Обделенные славой»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 
21.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Олимп - Кубок России (0+) 

15.45 «Финал Кубка. Live» (12+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)

16.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.45 «Все на Матч!» 
19.20 «Дневник Олимпиады, которой не 

было…» (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)

21.25 «Инсайдеры» (12+)

22.00 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)

04.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 (0+)

05.55 Реальный спорт. Теннис (12+) 

06.40 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

 
Международный 
день дружбы
Установлен резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 
2011 году. Дружба между на-
родами, странами и культу-
рами вдохновляет на усилия 
по обеспечению мира и даёт 
возможность навести мосты 
между обществами.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 

08.40, 09.25, 
13.25 «Гаишники-2» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Испытательный срок» (0+)

10.25 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей  
Чумаков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (16+)

12.30  Новости «тв студия Факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

15.25 М/с «Фиксики»  (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром  
Пряниковым» (12+)

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

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00  тематические передачи  
«тв студия Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45  Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беглые родственники» (16+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» (16+)

В связи со смертью 

Бородиной 
Валентины Семёновны 

выражаем искренние собо-
лезнования семье и близким. 

Семьи Петрик, Сидоркиных, 
Ахметчановых, Лоретус



20 № 59 (9059)
23 июля 2020

Дистанционный ДосуГ

аЛЕКсаНДра ЯКовИНИЧ

фоТо уЧастНИКа Квеста

Необходимые условия для 
участия в дистанционном 
квесте «Спорт - это ЗОЖнь» 
оказались очень просты: 
смартфон и наличие аккаун-
тов в социальных сетях ВКон-
такте и Instagram. 

День участников квеста 
был расписан буквально 
по минутам: в 10 часов утра 
конкурсанты делились ре-
цептами своих полезных 
завтраков, а в полдень от-
вечали на каверзные во-
просы викторины «За ЗОЖ 
и не только». Уже к часу дня 
участники должны были 
вооружиться максималь-
ной храбростью и сделать 
фоторепродукцию нелепых 
снимков спортсменов и по-
делиться ей в своём аккаун-
те в одной из соцсетей.

Наибольший ажиотаж 
среди аудитории вызвала 
фото-эстафета «Чудак с кар-
тонкой». Участникам было 

необходимо придумать ло-
зунг для импровизирован-
ного одиночного пикета в 
поддержку здорового образа 
жизни, правильного питания 
и спорта. Как отмечают ко-
ординаторы квеста, именно 
лозунги Ксении Пшеницы-
ной и Дарьи Вознюк полу-
чили наибольший отклик 
среди подписчиков социаль- 
ных сетей Молодёжного 
центра. Девушки подошли 
к заданию творчески и не 
побоялись выйти на одиноч-
ный пикет с креативными 
лозунгами. 

Как говорят организаторы 
дистанционного квеста, на-
блюдать за тем, как ориги-
нально участники выполня-
ли условия конкурса, - одно 
удовольствие.

- Как и всегда, мы стара-
лись придумать максималь-
но творческие и весёлые 
задания. Мы не способны 
оценить физическую под-
готовку участников, поэто-
му не просили их снять ви-

део, где они усердно качают 
пресс. Нелепыми вопроса-
ми и смешными заданиями 
квеста мы старались лишь 
напомнить участникам и 
их небольшой аудитории 
о том, что не нужно боять-
ся быть забавными. Под-
ходить к делу с юмором -  
не страшно, - делится орга-
низационными секретами 
специалист по работе с мо-
лодёжью Молодёжного цен-
тра Маргарита Гаврилова.

Создатели дистанционно-
го мероприятия признаются, 
что пока активность среди 
аудитории небольшая, это 
связано с тем, что тазовчане  
только привыкают к меро-
приятиям онлайн-формата, 
ведь с подобным досугом они 
сталкиваются нечасто. Одна-
ко сотрудники Молодёжного 
центра не теряют надежды и 
уверены, что в скором време-
ни это изменится. 

На протяжении всего дня 
участников квеста испыты-
вали на эрудицию, креатив, 

юмор и оригинальность, а 
уже к вечеру координаторы 
были готовы огласить имена 
победителей. Ксения Пшени-
цына, Дарья Вознюк и Алек-
сандра Николаева получили 
памятные сувениры и  денеж-
ное вознаграждение.

Сейчас «молодёжка» зани-
мается активной подготов-
кой к образовательным мо-
лодёжным форумам, которые 
в этом году также пройдут 
в дистанционном форма-
те. Студенты и вчерашние 
школьники уже подали за-
явки на 4 форума: «Бирюса», 
«Ладога», «Евразия Global» 
и «Выше крыши». Форумная 
кампания начнётся в августе, 
поэтому до начала учебного 
года молодые люди успе-
ют послушать заниматель-
ные лекции от знаменитых 
российских спикеров, по-
сетить множество онлайн 
мастер-классов настоящих 
профессионалов своего дела 
и провести с пользой послед-
ний летний месяц.

«Спорт - это ЗОЖнь»

Квест. активная 
молодёжь Тазовского 
района не привыкла 
поддаваться настроению 
скучных будней и 
однообразному стилю 
жизни. В минувшую 
пятницу самые смелые 
тазовчане приняли 
участие в первом 
спортивном онлайн-
квесте Молодёжного 
центра. Его цель -  
популяризация 
здорового образа жизни


