
В номере

В шаге  
от 100 баллов

Стали известны 
результаты последних 
ЕГЭ этого года, среди 
выпускников есть 
высокобалльники
8-9

Новые 
достопримеча- 
тельности 
райцентра

Этим летом в 
Тазовском в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» обустраивают 
три общественные 
территории 
10-11

План на летнюю 
путину выполним!

Глава района 
Василий Паршаков и 
руководитель общества 
«Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков в 
конце прошлой 
недели побывали на 
рыболовецких песках 
рыбодобывающего 
предприятия. О том, 
как идёт путина, -  
читайте в нашем 
репортаже
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Подарки рыбакам  
ко Дню рождения района

АндрЕй АркАдьев

ФоТо АвторА

6-7 августа Глава района Ва-
силий Паршаков побывал на 
рыболовецких песках, где про-
ходит летняя путина рыбаков 
общества «Тазагрорыбпром». 

- Главная цель поездки -  
пообщаться с рыбаками, 
узнать, какие есть пробле-
мы, как они решаются. Вот 
здесь, на Надо-Марра, тру-
дятся 6 бригад, рядом стоит 
несамоходное рефрижера-
торное судно, куда рыбаки 
сдают уловы. Конечно, труд 
рыбаков - непростой, я бы 
даже сказал, тяжёлый, но они 
понимают важность своего 
дела. Радует тот факт, что 
на песках много молодёжи, 

детей, которые стараются 
помогать страшим братьям 
и отцам. Это значит, что у про-
фессии рыбака в Тазовском 
районе есть будущее! - от-
метил Василий Паршаков.

На каждом рыбоугодье 
Глава района поздравил тру-
жеников с Международным 
Днём коренных народов мира, 
который ежегодно отмечается 
9 августа. В гости к рыбакам 
Василий Паршаков приехал 
не с пустыми руками. Он вру-
чил отличившимся грамоты  
и благодарности, а также 
подарил ветеранам отрасли 
сертификаты на снегоходы в 
честь 90-летия со дня образо-
вания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Тазовского 
района, которое будет отме-

чаться в декабре этого года.
- Не ожидал, но очень рад! 

Я 37 лет в отрасли: и бригади-
ром работал, сейчас простой 
рыбак, пусть молодые руково-
дят. Снегоход, конечно, нужен. 
Я в Находке живу, зимой и в 
Тазовский, бывает, надо съез-
дить, и дрова привезти. Так 
что ценный подарок, - расска-
зал рыбак общества «Тазагро-
рыбпром» Вячеслав Ядне.

Во время визита Главы райо-
на на рыболовецкие пески 
он вручил 5 сертификатов. 
Всего же в честь юбилея об-
ладателями новых снегохо-
дов станут, что символично,  
90 жителей муниципалите-
та. Техника уже находится в 
Тазовском и ждёт своих вла-
дельцев.
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новости новости

дальнейшую 
борьбу продолжит 
31 кандидат

Выборы-2020

Стартовал третий этап 
вакцинации

строители Пуровского моста               соединили берега реки

В Тазовской ЦРБ 
появился пункт сдачи 
биоматериала для 
диагностики COVID-19

Создай лучший 
логотип! 

конкурс

до конца августа 
тазовчане старше  
16 лет смогут принять 
участие в конкурсе 
на создание логотипа 
и фирменного стиля 
празднования 90-летия 
со дня образования 
тазовского района

ЛюдмИЛА АлексАндровА

Этот логотип будет использоваться 
при изготовлении памятной символики, 
сувенирной продукции и при оформле-
нии праздничных мероприятий к юбилею 
района и округа. Участники конкурса мо-
гут представить на конкурс до трёх работ, 
которые должны содержать описание 
идеи автора. Стоит учесть, что при созда-
нии эмблемы запрещается использовать 
изображения или фрагменты логотипов, 
эмблем организаций, мероприятий, госу-
дарственной символики.

- мы хотим, чтобы тазовчане подошли 
к созданию логотипа и фирменного стиля 
с любовью к нашему району и его жи-
телям. Представить работу надо будет в 
трёх разных вариантах: это может быть 
рисунок или схематическое изобра-
жение, но окончательный вариант по 
техническому требованию должен быть  
в электронном виде, чтобы его можно 
было легко оцифровать и использовать 
как символику. Конкурс проводится с 1 по 
31 августа, заявки на участие  и сами ра-
боты можно направлять по электронной 
почте kultura.taz@yandex.ru с помет-
кой «Конкурс Логотип-90 лет», - поясняет 
директор Централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района Игорь рябов.

В сентябре экспертное жюри определит 
трёх финалистов. Победитель получит ди-
плом Лауреата I степени и денежную пре-
мию в размере 20 тысяч рублей. Призёры 
будут удостоены дипломов Лауреата II и III 
степени, соответственно, и получат по 15 и 
10 тысяч рублей.  

на строительной площадке моста через 
реку Пур завершился один из ключевых 
этапов - соединены берега реки. рабочие 
установили на опоры полностью собран-
ное пролётное строение и заварили по-
следний, так называемый "золотой" шов.

Кроме того, строители выполнили от-
сыпку подходов к будущему мосту. на это 
потребовалось более 270 тысяч м3 песка. 
началось асфальтирование подъездных 
дорог.

- Специалисты приступают к устрой-
ству гидроизоляции, монтажу карниз-
ных блоков, водоотводных лотков и 
цоколей. Также предстоит смонтировать 

барьерное и перильное ограждения, 
уложить асфальтобетонное покрытие, 
установить освещение. Когда работы по 
обустройству мостового полотна будут 
завершены, дорожные знаки установ-
лены и нанесена необходимая разметка, 
движение по долгожданному мосту 
будет открыто, - отметил руководитель 
проекта Артём Лопарев. 

Строительство моста через Пур нача-
лось в декабре 2018 года. Это ключевой 
инфраструктурный объект для восточ-
ной части округа, который обеспечит 
транспортную связанность Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского райо-

нов с основной сетью региональных до-
рог. С вводом нового моста будет решён 
вопрос непрерывного транспортного 
сообщения, который дважды в год воз-
никал в период распутицы.

длина нового моста составит 1023 метра, 
с подходами и насыпью - почти 1700 метров. 
Имя для него выбирали жители Ямала в 
ходе голосования. он будет называться 
Пуровский мост, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Как ранее сообщал Губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов, строительство моста 
идёт с опережением графика и будет от-
крыто раньше срока, в конце 2020 года.

мАрИЯ демиденко

ФоТо из АрхивА сз

В конце прошлой недели первые бри-
гады отправились в Антипаютинскую и 
Гыданскую тундру, чтобы продолжить 
прививочную кампанию против сибир-
ской язвы.

Напомним, второй этап вакцинации 
северных оленей против сибирки завер-
шился 11 июля. За месяц работы приви-
вочные бригады обработали 36186 север-
ных оленей, с учётом работы на первом  
весеннем этапе было привито более 108 
тысяч животных. Всего же в планах вете-
ринаров на 2020 год провакцинировать  
184 643 северных оленей, выпасающихся 
на территории Тазовского района.

После небольшого перерыва ветери-
нары снова отправились в тундру. 

- 6 августа три бригады ветспециалистов 
совхоза «Антипаютинский» были забро-
шены в Антипаютинскую тундру в район 
Тадебе-Яхи. Одна бригада Новоуренгой-
ского центра ветеринарии отправилась в 
стадо, принадлежащее индивидуально-
му предпринимателю, для отбора проб 
крови северных оленей на бруцеллёз.  
7 августа ещё три бригады центра ветери-
нарии отправились в Гыданскую тундру 

в район мыса Штормового, чуть позже ту-
да же высадилась ещё одна бригада. Все  
7 групп начали работу. За первую неделю 
привито порядка 2 тысяч животных. Уже 
второй год подряд мы проводим вакцина-
цию с севера на юг - это обусловлено тем, 
что в это время в этом районе выпасается 
большое количество северных оленей, и 
они сосредоточены на относительно не-
большой территории, - говорит начальник 
Тазовского отдела Новоуренгойского цен-
тра ветеринарии Юрий Гультяев. 

Третий этап вакцинации продлится 
до начала октября. За это время ветери-
нарам предстоит привить больше 76 ты-
сяч северных оленей. Кроме прививок, 
специалисты занимаются биркованием 
поголовья. С начала года индивидуальные 
бирки установили более чем 22 тысячам 
оленей. При работе ветеринары использу-
ют электронные бирки, что в дальнейшем 
существенно упростит проведение учёта 
в оленеводстве. К тому же сейчас наличие 
бирок обязательно: без него животные не 
допускаются к убою, отбор пантокрин-
ного сырья тоже производится только у 
идентифицированных животных. Это даёт 
гарантию безопасности продукции олене-
водства и возможность отследить путь от 
производителя до конечного потребителя.

КонСТАнТИн коков

ФоТо АвторА

Несколько недель назад на терри-
тории рядом с поликлиникой появил-
ся небольшой балок, где у тазовчан 
берут анализы на коронавирусную 
инфекцию. Появление такого нового 
«отделения» Тазовской центральной 
районной больницы стало возмож-
ным при содействии администра-
ции муниципалитета. Это решение 
позволяет на практике разграничить 
потоки посетителей медучреждения 
с признаками ОРВИ и других пациен- 
тов. Важно, что такая мера стала 
особенно актуальной, начиная с  
3 августа, когда в поликлинике вновь 
стали проводить профилактические 
медицинские осмотры, а уже на этой 
неделе, с 15 числа, планируется воз-

обновить и плановый приём граждан.
- Пункт работает в полную силу. 

Дважды в день - утром и вечером - 
производим забор мазков у всех, кто 
обращается к нам. На приём можно 
записаться через регистратуру или 
просто прийти в обозначенные часы. 
В основном к нам обращаются тазов-
чане, вернувшиеся из отпусков. Так-
же мы обслуживаем организации, где 
установлен вахтовый режим работы. 
За день в пункт сдачи биоматериала 
приходят примерно 20 человек, - рас-
сказывает заместитель главного врача 
Тазовской ЦРБ Вадим Четвертков.

Внутри балка ничего лишнего: ан-
тисептик и дезар для обеззаражива-
ния, стол для медработника и жур-
нал учёта. После забора мазков их в 
специальном боксе относят в лабо-
раторию, где уже проводятся иссле-
дования на COVID-19. Результат ста-
новится известен уже на следующий 
день. Напомним, что если человек 
здоров, то такой анализ будет сто-
ить ему 3000 рублей, в случае, если 
тест на коронавирусную инфекцию 
окажется положительным, платить 
ничего не придётся.

По данным оперативного штаба 
ЯНАО, на 12 августа в округе зареги-
стрировано 12 168 случаев коронави-
русной инфекции, из них в Тазовском 
районе - 107. За время пандемии на 
территории округа уже выздоровели 
11 231 человек, в Тазовском районе - 81 .

ЕЛЕнА лихАновА

Завершился один из важнейших 
этапов выборной кампании в думу 
Тазовского района первого созыва - 
регистрация кандидатов. В списках 
зарегистрированных - 31 кандидат. 
напомним, в единый день голосо-
вания 13 сентября нам предстоит 
избрать 15 депутатов в думу Тазов-
ского района. Среди зарегистриро-
ванных кандидатов 15 представи-
телей «Единой россии», 7 - ЛдПр, 
2 - КПрФ, ещё 7 кандидатов вос-
пользовались правом самовыдви-
жения. По первому Тазовскому 
многомандатному избирательному 
округу зарегистрировано 11 канди-
датов, по второму Тазовскому - 10, 
по Антипаютинскому - 4 кандидата, 
по Гыданскому - 6.

Сейчас кандидаты готовятся к 
агитационному периоду в СмИ, ко-
торый начнётся 15 августа. Вчера в 
Территориальной избирательной ко-
миссии прошла жеребьёвка по рас-
пределению бесплатного эфирного 
времени на теле- и радиоканалах, 
бесплатной печатной площади в га-
зете «Советское Заполярье».

между тем теризбирком уже го-
товится к досрочному голосованию 
в отдалённых и труднодоступных 
местностях.

- досрочное голосование нач-
нётся 23 августа. мы планируем 
охватить порядка двух с половиной 
тысяч избирателей-тундровиков 
и около 500 работников вахтовых 
городков - жителей Тазовского 
района и автономного округа. 
определены маршруты полётов. 
Как обычно, при организации  
«досрочки» будем использовать 
не только воздушный, но и водный 
транспорт, и где возможно - назем-
ный. Уже заказаны бюллетени для 
голосования - 15 августа будем их 
забирать из типографии в новом 
Уренгое. Затем перед досрочным 
голосованием передадим из териз-
биркома в участковые избиратель-
ные комиссии, - поясняет предсе-
датель ТИК Евгений марков.

напомним, что 13 сентября та-
зовчане будут избирать депутатов 
Законодательного Собрания ЯнАо 
седьмого созыва и думы Тазовского 
района первого созыва.
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СВЕТЛАнА томилинА

«Правительство Ямала 
вкладывает очень много 
средств в поддержку и раз-
витие коренных малочислен-
ных народов, их культурного 
наследия, традиционного об-
раза жизни. У региона очень 
успешный опыт по развитию 
кочевого образования», -  
приводит слова Александра 
Крутикова сайт Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.

о взаимодействии 
двух цивилизаций
Высокой оценкой дело не 
ограничилось. Профильное 
министерство намерено ис-
пользовать ямальские нара-
ботки. В рамках программы 
господдержки хозяйствен-
ной деятельности КМНС наш 
опыт распространят на всю 
Арктическую зону России.

В регионе за межнацио-
нальные отношения, за под-
держку и развитие коренных 
народов Севера отвечает 
Вице-губернатор Ирина 
Соколова. «КС» решил из 
первых уст узнать о том, 
как и благодаря чему Ямалу 
удалось выстроить систему, 
ставшую образцом для всей 
российской Арктики.

- Ирина Борисовна, кро-
ме Александра Крутикова, 
высокую оценку Ямалу дал 
председатель Совета по 
Арктике и Антарктике Со-
вета Федерации Александр 
Акимов. Он особо отметил 
«хорошо поставленную 
работу с крупными не-
дропользователями». До-
бавил, что на Ямале, в от-
личие от других регионов, 
работают очень системно. 
В этой связи вопрос: часто 
ли возникают разногла-
сия между тундровиками 
и предприятиями ТЭК в 
вопросах использования 
земли в тундре? Как их 
удается решать?

- Для того, чтобы нивели-
ровать любые разногласия 
по вопросу использования 
земли существует законная 
процедура - общественные 
слушания. Все возникающие 
вопросы решаются там, на 
начальном этапе. Нефтега-
зовые кампании - это соци-
ально ответственные парт- 
неры, мы не раз убеждались 
в том, что они слышат на-
селение, видят потребности 
жителей и настроены на 
конструктивный диалог. Как 
без ненцев и ханты, так и без 
ТЭКа Ямал не будет Ямалом -  
локомотивом российской 
экономики.

- Тогда каковы, на ваш 
взгляд, перспективы раз-
вития оленеводства на 
Ямале и в целом тради-
ционного образа жизни? 
Есть ли место кочевникам 
в современных реалиях?

- Оленеводство и тради-
ционный образ жизни на 
Ямале всегда были неразде-
лимы. В современных реа- 
лиях эта связь не утеряна 
и, безусловно, будет сохра-
нена, даже несмотря на то, 
что сегодня оленеводческие 
хозяйства пробуют новые 
формы, так называемое «из-
городное оленеводство» -  
два пилотных проекта у 
нас стартовали в Надым-
ском и Тазовском районах. 
В прошлом году Губерна-
тор округа принял решение 
повысить закупочную сто-
имость мяса оленя на убой-
ных комплексах более чем 
в два раза - до 450 рублей 
за килограмм. Такое значи-
тельное увеличение пред-
усмотрено для продукции 
первой категории, то есть 
самой качественной, полу-
ченной от самых здоровых 
и упитанных животных. Что-
бы вырастить такого оленя, 
требуется немало усилий, 
соответственно, и поощре-
ние за такую работу должно 
быть достойным. Уже в этом 

году новой мерой поддерж-
ки смогут воспользоваться 
абсолютно все категории 
оленеводческих хозяйств.

- Ямальская оленина - 
востребованный экспорт-
ный товар…

- Совершенно верно. Ямал 
поставляет на зарубежный 
рынок около 400 тонн оле-
нины в год. Есть перспективы 
и в экспорте шкур и субпро-
дуктов. Поставки в Герма-
нию показали, что товар 
пользуется большим спро-
сом. Поэтому перспективы 
развития оленеводства как 
раз в реализации проектов 
по безотходной переработ-
ке оленя. Но и внутреннему 
рынку - большое внимание. 
Жители округа тоже должны 
иметь возможность покупать 
своё, ямальское.

- Ямальская тундра - од-
но из привлекательных 
направлений для туризма. 
Как заманить сюда тури-
стов, нужно ли это делать 
и как оградить оленеводов 
от негативных факторов 
при этом?

- Ямал - многонациональ-
ный регион с огромным 
культурно-историческим 
наследием и этнокультур-
ным потенциалом. Здесь 

проживает около 18 тысяч 
коренных жителей, ведущих 
традиционный образ жизни, 
и это уже само по себе уни-
кальная основа для развития 
на Ямале этнографического 
туризма. У нас многолет-
няя традиция празднова-
ния Дня оленевода. В этом 
году в связи с пандемией 
праздник был отменен, но 
тем ярче он пройдет в сле-
дующем году. Это значимое 
событие в жизни округа и 
многие, в том числе ино-
странные туристы, мечтают 
на нём побывать. Этногра-
фический туризм - общеми-
ровой тренд. И чтобы быть 
конкурентоспособными в 
этом направлении - нужно 
повышать уровень серви-
са, проводить обучающие 
семинары для оленеводов, 
которые принимают у себя 
туристов. Тем более, что для 
коренного населения - это 
дополнительный доход. А 
чтобы избежать, каких-то, 
как вы говорите, негативных 
факторов, надо выстраивать 
работу по организации этно-
графических путешествий 
через наших ямальских тур- 
операторов. Это позволит 
регулировать поток таким 
образом, чтобы туристы не 
нарушали привычный уклад 
жизни коренного населения.

о жилье
- Одним из острейших во-

просов был и остается - жи-
лищный. Почему очередь 
на улучшение жилищных 
условий для КМНС (список 
номер 2) не движется? Как 
будет решаться этот воп- 
рос? В ассоциации «Ямал - 
потомкам!» отмечают, что в 
этой части политики обес- 
печения жильём практиче-
ски нет финансирования 
и строительства, а нужда-
ющихся с каждым годом 
становится больше. Может, 
стоит отказаться от этого 
списка?

- Отказаться? Сказать лю-
дям: «мы от вас отказываем-
ся»? Задача власти - решать 
проблемы людей, а не соз-
давать новые. И я не согла-
шусь с тем, что очередность 
не двигается. Да, за год чис-
ленность, ожидающих жилье 
увеличилась на 78 человек. 
Но и число представителей 
КМНС растёт.

У нас наибольшее количе-
ство граждан из этой очереди 
зарегистрировано в Тазов-
ском районе - около 350 че-
ловек, а также в Ямальском -  
около 200. Это ветераны оле-
неводческой отрасли, кото-
рые в подавляющем боль-
шинстве не имеют никакого 
жилья в населённых пунк- 

тах и по разным причинам 
не попадают под действие 
государственных программ 
обеспечения жильем. Но оче-
редь не стоит на месте.

За последние два года для 
решения вопроса окружны-
ми властями были предо-
ставлены 29 жилых поме-
щений в Ямальском районе, 
50 - в Тазовском. Кроме того, 
под эти цели сейчас строятся 
многоквартирные дома в Се-
яхе, Гыде, также запланиро-
вано возведение двух домов 
в Приуральском районе для 
пенсионеров и инвалидов 
из числа именно кочующе-
го населения; тех, кто уже 
не может вести традицион-
ную деятельность. В общей 
сложности это ещё 150 новых 
квартир.

- Будут ли развиваться 
программы по обеспече-
нию жильём тундровиков 
на льготных условиях?

- А разве то, что округ 
строит дома в национальных 
посёлках для жителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера, это не льгота? Когда 
мы разрабатывали «дорож-
ную карту» в отношении мер 
поддержки коренного насе-
ления, мы говорили о ком-
плексном подходе изучения 
жилищного вопроса. Сколько 

нуждается, в каком жилье, на 
каких территориях, а какой 
там сегодня рынок жилья 
для того, чтобы была воз-
можность предоставить че-
ловеку квартиру или комна-
ту? Мы прорабатываем воп- 
рос не только в отношении 
тундровиков, но и в целом в 
интересах представителей 
КМНС.

о будущем
- Часто на разных пло-

щадках, где обсуждаются 
вопросы сохранения язы-
ков коренных народов, го-
ворят о нехватке учителей 
родных языков: ненецкого, 
хантыйского, селькупско-
го. По словам спикеров, не 
хватает преподавателей в 
вузах - старики уходят на 
пенсию, а среди молодых 
мало специалистов, хоро-
шо знающих родной язык. 
Насколько эта проблема 
действительно актуальна 
и как на Ямале решается 
этот вопрос?

- Потребность в таких 
специалистах действитель-
но есть. Сейчас 13 студентов 
из числа коренных мало-
численных народов Севера 
получают за счёт окружно-
го бюджета педагогическое 
образование. С 2021 года в 
«Российском государствен-

Национальный вопрос: как и 
почему Ямал стал образцом для 
Арктических регионов страны?

интервью. В преддверии 
международного дня коренных 
народов мира пришла важная 
новость: опыт Ямала в гармонизации 
межнациональных отношений 
признан лучшим в россии. Вице-
губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа Ирина Соколова 
ответила на вопросы журналистов 
газеты «Красный Север»

в августе 2019 
года вице-гу-
бернатор Яма-
ло-ненецкого 
автономного 
округа ирина 
соколова про-
вела выезд-
ные встречи с 
работниками 
оленеводчес- 
ких бригад в 
надымском 
районе



но пользуется смартфонами 
и, конечно, люди должны 
иметь возможность дистан-
ционно получать все необ-
ходимые услуги, справки  
и т.д. Но не будем забывать, 
что Ямал - огромная террито-
рия, где порой единственный 
способ связи - это спутнико-
вый телефон. 

У нас в муни-
ципалитетах 

открыты горячие 
линии по работе  
с кочевым населе-
нием, заявления 
также собирают 
сотрудники адми-
нистраций районов 
в рамках облётов 
межселенных тер-
риторий. В любом 
случае власти рай-
онов задачу пони-
мают, поэтому лю-
дям помогут подать 
заявления и полу-
чить региональные 
и федеральные 
выплаты в полном 
объёме.
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власть власть

ном педагогическом универ-
ситете им. А.И. Герцена» по 
направлению «Педагогиче-
ское образование» заплани-
ровано обучение ещё для 10 
сельских педагогов из чис-
ла КМНС, которые сегодня 
имеют среднее профессио-
нальное образование. Все 4 
года обучения также за счёт 
средств окружного бюджета.

- На ваш взгляд, какие 
риски сегодня и в буду-
щем существуют в сохра-
нении языков коренных 
малочисленных народов 
Севера, что может сделать 
власть, чтобы их мини-
мизировать и каким вам 
видится взаимодействие 
с общественностью КМНС 
в целом в сохранении тра-
диций?

- Я думаю, многое зависит 
от самих людей, их жела-
ния сохранить свои корни. 
Родному языку учит не го-
сударство - он передаётся с 
молоком матери, с её колы-
бельными, именно поэтому 
говорить на родном языке и 
думать на родном языке - это 
разные вещи. Но, я соглас-
на, государство и общество 
должны создавать условия 
для сохранения националь-
ной идентичности северных 
этносов. На Ямале учрежде-

ны губернаторские гранты 
в целях сохранения языка, 
письменности, самобытной 
культуры, исконной среды 
обитания коренных мало-
численных народов Севера. 
Это почти 5 миллионов руб- 
лей в год. У нас 11 ямальцам 
присвоено звание «Мастер 
фольклорного жанра». Мы 
поддерживаем тех, кто пи-
шет, поёт на родном языке, 
сохраняет ремесло, разви-
вает традиционные про-
мыслы - культура северных 
народностей тесно вплетена 
в историю округа и сегодня 
является его неотъемлемой 
частью.

- Планируется ли увели-
чить бронь на бюджетные 
места в вузах для абитури-
ентов из числа КМНС?

- Округ в первую очередь 
заинтересован в том, чтобы 
жители из числа КМНС по-
лучали образование, востре-
бованное на Ямале. Предва-
рительно уже согласовало 
с Министерством науки и 
высшего образования РФ 
увеличение брони на бюд-
жетные места на 2021-2022 
год. Обучение целевое, при 
этом определён круг вузов в 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Тюмени. Мы запроси-
ли 14 бюджетных мест. Окру-

гу нужны педагоги, детские 
психологи из числа КМНС, 
которые востребованы в 
наших школах-интернатах. 
Они знают родной язык, они 
сами «родом из тундры», 
они лучше понимают детей 
из кочевых семей. А главное, 
есть желание у выпускников 
обучаться по этим направ-
лениям.

- А что будет предпри-
нято в рамках этого учеб-
ного года, чтобы повысить 
доступность получения 
профессии для детей тех 
же тундровиков?

- Мы летали по тундре, об-
щались с жителями, и мно-
гие инициативы власти, в 
части поддержки коренного 
населения, именно оттуда, 
от самих тундровиков. Вы 
знаете, многие дети видят 
себя в рабочих профессиях. 
В этом году Ямал внедряет 
«образовательный сертифи-
кат» на обучение в коллед-
же для выпускников школ 
из числа коренных мало-
численных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в том числе ве-
дущих традиционный образ 
жизни. Его получат те, кто не 
смогли пройти по конкурсу, 
у кого не хватило баллов по 
ЕГЭ. Эту практику мы апро-

бируем на базе Ямальского 
многопрофильного коллед-
жа - будет выдано 75 обра-
зовательных сертификатов 
по девяти профессиям и 
специальностям, напри-
мер, автослесарь, электро-
механик, мастер ЖКХ, сес- 
тринское дело.

- Коренная молодежь 
по возвращении из вузов 
зачастую сталкивается с 
проблемой трудоустройс- 
тва. Что на ваш взгляд мож-
но сделать, чтобы для мо-
лодых специалистов из ко-
ренного и старожильчес- 
кого населения была га-
рантирована возможность 
трудоустройства у себя на 
родине?

- Рынок занятости - это 
все-таки конкурентная сре-
да. Давайте будем честны-
ми. Если в редакцию при-
дёт молодой журналист, 
вы будете оценивать его, 
как специалиста, по месту 
рождения или его професси-
ональным качествам? Сегод-
ня молодые люди понимают: 
чтобы быть востребованны-
ми - нужно учиться, и, что 
важно, учиться професси-
ям, которые нужны округу. 
Наша задача, прежде всего, 
- обеспечить эту возмож-
ность. Кстати, наши сту-

денты - отличники, из числа 
КМНС, обучающиеся в вузах, 
получают именную губер-
наторскую стипендию -  
10 тысяч в месяц.

- Семьи из числа ко-
ренных зачастую имеют 
скромный достаток, чтобы 
содержать студентов…

- Именно поэтому с этого 
года повышен размер до-
полнительной социальной 
стипендии, которую выпла-
чивают студентам вузов из 
числа КМНС - с 1,5 тысячи 
до 4,5 тысячи рублей в ме-
сяц. И вдвое увеличен раз-
мер компенсации на оплату 
проживания в общежитиях 
и в съёмных квартирах -  
с 12 до 24 тысяч рублей в год. 
Есть меры поддержки, кото-
рые стимулируют коренных 
жителей получать первое 
высшее образование заоч-
но. Таким студентам возме-
щают расходы на обучение. 
Сейчас эта сумма составляет 
30 тысяч рублей в год. Но с 
января 2021 года планирует-
ся увеличить её до 50 тысяч 
рублей и распространить 
льготу на студентов из числа 
КМНС, проживающих в го-
родах. Сейчас она доступна 
только студентам, прожива-
ющим в Салехарде и сель-
ских территориях.

о ковиде и 
поддержке людей

- Новая короновирусная 
инфекция изменила при-
вычную жизнь многих 
ямальцев. Как региональ-
ные власти поддерживают 
кочевников в этот непро-
стой период?

- Для нас было очень важ-
ным не допустить корона-
вирусной инфекции в тун-
дре. Рост заболеваемости 
пришелся на период, когда 
оленеводы уже каслали на 
север, на летние пастбища, 
практически все кочевые 
семьи успели закупить про-
дукты питания, и это дало 
возможность ограничить 
посещение ими посёлков. 
Мы понимаем, насколько не-
легко приходится кочевым 
семьям в этот период. И в мае 
Губернатор поддержал ини-
циативу депутатов ЗС ЯНАО, 
утвердил дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки тундрового населения - 
для пенсионеров и семей с 
детьми.

В мае пожилые гражда-
не из числа КМНС, которые 
ведут традиционный образ 
жизни, в дополнение к «тра-
диционным кочевым» (5 ты-
сяч рублей) получили ещё 
по 5 тысяч. Мы так и говорим 
- «двойные кочевые». Кроме 

этого, кочевые семьи полу-
чили на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка по 5 
тысяч рублей. Это реальные 
деньги, реальная помощь, 
которая необходима сегодня 
тундровикам.

- Недавно в соцсетях 
прочитала о том, что оле-
неводы, находящиеся вда-
леке от послков, не успева-
ют вовремя написать заяв-
ления о дополнительных 
выплатах, которые были 
введены для поддержки 
семей кочевников во вре-
мя пандемии. Возможно, 
люди волнуются зря, и 
этот вопрос решаем?

- Что касается регио-
нальных мер поддержки, то 
окружные выплаты на счета 
получателей приходят авто-
матически, не надо никаких 
заявлений. У нас давно дей-
ствует единая информаци-
онная система «Ямал», где 
собраны данные обо всех 
ямальцах, ведущих традици-
онный образ жизни. Кстати, 
именно этот опыт Ямала был 
взят за основу при разработ-
ке Реестра коренных мало-
численных народов Севера 
РФ, закон о котором был при-
нят в феврале 2020 года.

Сегодня мы идем дальше. 
Тундровое население актив-

в 2019 году 
решением Экс-
пертного со-
вета в области 
фольклора ко-
ренных мало-
численных на-
родов севера 
Ямала в номи-
нации «мастер 
фольклорного 
жанра народа 
ненцы» звание 
получила октя-
брина Агичева, 
хранитель и 
исполнитель 
фольклора 
лесных ненцев 
(тарко-сале, 
Пуровский 
район)

в нашем окру-
ге действует 
единая инфор-
мационная си-
стема «Ямал», 
где собраны 
данные обо 
всех ямаль-
цах, ведущих 
традиционный 
образ жизни. 
Это позволяет 
автоматизиро-
вать процесс 
выплат на сче-
та получателей 
поддержки, 
таким образом, 
гражданам нет 
необходимо-
сти постоянно 
писать заявле-
ние
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образование новый учебный год

нИнА кусАевА

ФоТо из АрхивА сз

Единый государственный 
экзамен в этом году прошёл в 
особом формате: его сдавали 
только те выпускники, кото-
рые планировали поступать 
в вузы. В Тазовском районе 
таких детей - 74. 

- Уже пришли все резуль-
таты, мы смогли уложиться 
в основной период проведе-
ния экзаменов. Результаты 
хорошие: по большинству 
предметов у нас повысился 
средний балл, увеличилось 
число детей, которые по-
лучили 80 баллов и выше. 
Но ещё есть над чем рабо-
тать, - отмечает начальник 
Департамента образования 
администрации  Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Например, самый высокий 

результат по району у уче-
ницы Гыданской школы-ин-
терната Оксаны Яр, которая 
набрала 98 баллов по русско-
му языку. Медалист Тазовской 
средней школы Матвей Селез-
нёв сдал экзамен по химии на 
97 баллов. Высокие показате-
ли и у газсалинца Августина 
Щегольского: по двум пред-
метам выпускник получил 
по 91 баллу, по третьему - 86. 
Специалисты отмечают, такие 
результаты обусловлены си-
стемной работой с детьми, и, 
в первую очередь, зависели от 
мотивации выпускника.

- У нас впервые такие хо-
рошие результаты по этим 
предметам - в шаге от 100 
баллов. В этом году ребята 
также впервые получили на 
экзаменах выше 80 баллов 
по информатике, физике и 
профильной математике. 

Каждый четвёртый ребёнок, 
сдававший русский язык, по-
лучил 80 баллов и выше. Та-
кие результаты - это, прежде 
всего, работа образователь-
ных организаций. В этом го-
ду в зоне повышенного вни-
мания были не только дети, 
которые находятся в группе 
риска в части преодоления 
порога, но и проводилась 
целенаправленная работа 
по подготовке и индивиду-
альному сопровождению 
ребят, которые являлись по-
тенциальными высокобалль-
никами. И, конечно, важным 
моментом в достижении вы-
соких результатов являлась 
работа самого выпускника, -  
говорит начальник Депар- 
тамента образования.

Снизился средний балл 
только по профильной матема-
тике, но, как объясняет Алев-

- На муниципальном уров-
не мы уже подготовили мо-
дели. Сейчас задача каждой 
школы, исходя из наличия 
кабинетов, числа детей и пе-
дагогов,  разработать свою 
модель. Будем стараться 
разводить потоки детей 
не только на входе, но и в 
столовой, и в коридорах. 
Это однозначно двухсмен-
ный режим работы во всех 
школах, кроме Находки - 
там обучаются 53 ребёнка, 
мы сможем организовать 
образовательный процесс 
в одну смену, используя 
спальные корпуса. Во всех 
остальных школах, даже в 
Гыде - две смены. В Газ-Сале 
и Тазовском придётся делать 
гибкий режим работы, при 
котором учитывается коли-
чество уроков и время, про-
ведённое детьми в школе. 
Например, в начальной шко-
ле первый класс приходит 
на три урока по 35 минут, 

мАрИЯ демиденко

ФоТо из АрхивА сз

В Тазовском районе  
1 сентября за парты сядут 
примерно 3460 детей. Учить-
ся юные тазовчане будут в 
очном формате, но с соблю-
дением целого ряда требо-
ваний, которые определены 
распоряжением главного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации. В приори-
тете стоит здоровье и безо-
пасность детей, педагогов 
и родителей, в общем, всех 
участников учебного про-
цесса. Первое и основное -  
это, конечно, соблюдение 
мер безопасности: термо-
метрия, дезинфекция рук, 
причём не только на входе 
в школу, но и в столовой, и 
в спортивном зале, масоч-
ный и перчаточный режим. 
Во всех помещениях, где на-
ходятся дети, должны быть 
обеззараживатели воздуха. 

В шаге от 100 баллов
Экзамен. 
Стали известны 
последние 
результаты ЕГЭ 
в этом году, 
необходимый 
порог преодолели 
все ученики 
Тазовского 
района, среди 
выпускников есть 
высокобалльники

сразу за ними через час, что-
бы провести полную дезин-
фекцию помещений, сможет 
прийти уже следующий по-
ток детей, допустим, второй 
класс. Они закончили обуче-
ние в два часа, дальше при-
ходит третий класс, но это 
не значит, что будем учиться 
в три смены, просто первая 
смена неполная. В больших 
школах, где есть переуплот- 
нённость, возможно, часть 
предметов уйдёт на дис-
танционное обучение. Это 
позволит уменьшить время, 
проводимое детьми в школе. 
Изменения коснутся и орга-
низации питания, особенно 
в учреждениях с небольши-
ми столовыми. Оно останет-
ся двухразовым, изменится 
формат: один приём пищи -  
горячий обед - ребёнок по-
лучает в столовой, а завтрак -  
в виде сухого пайка, - по-
ясняет начальник Департа-
мента образования админи-

страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина. 

Главное - безопасность 
всех участников учебного 
процесса, ещё раз делает 
акцент Алевтина Тетерина. 
Часть дезинфицирующих 
средств и приборов уже 
есть в наличии, составлена 
и направлена потребность 
в профильный департамент, 
для того чтобы обеспечить 
школы всем необходимым до 
31 декабря 2020 года. Дальше 
всё будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки. 

Как будет организовано 
обучение в условиях панде-
мии и о многом другом, роди-
тели смогут узнать на Обще- 
российском родительском 
собрании, которое состоится 
28 августа в режиме онлайн. 
Задать вопросы министру 
просвещения РФ можно бу-
дет на сайте Минпросвеще-
ния России и официальных 
аккаунтах в соцсетях.

Главное - безопасность всех участников 
учебного процесса 
образование. обязательная термометрия, обработка рук антисептиками, 
масочный и перчаточный режим, отмена массовых мероприятий - новая 
реальность, в которой будут жить и учиться российские школы после 1 сентября

 > есть к чему стремиться
В россии в 2020 году 400 баллов Единого государственного экзамена 

получили два участника, на 300 баллов экзамен сдали 26 человек, на 200 
баллов - 533 выпускника. набрали 100 баллов хотя бы по одному предмету - 
около 8,5 тысячи. Это почти на две тысячи больше, чем годом ранее.

Выпускник, который сумел сдать экзамены на четыреста баллов из 
четырёхсот возможных, - дмитрий Ломсадзе из Костромы. он сдавал 
русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.

По словам директора костромской школы №30 Александра Зюзина, 
ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал 
участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью.

отмечается, что за всю историю ЕГЭ в россии 400 баллов получили 
только четыре выпускника.

тина Тетерина, это как раз тот 
предмет, над которым необхо-
димо много работать при лич-
ном и очном взаимодействии с 
педагогом. Волнение и стресс 
тоже имели место. 

Побыть на месте выпускни-
ков, пройти все стадии сдачи 
ЕГЭ и проверить свои знания 
специалисты Департамента 
образования ежегодно пред-
лагают родителям, педагогам 
и представителям муници-
пальных органов власти - у 
них есть возможность принять 
участие во всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ с 
родителями», которая по тра-
диции проходит в середине 
учебного года. Быть может, 
именно этот опыт родителей 
поможет вселить в будущих 
выпускников уверенность 
и побороть волнение перед 
предстоящими экзаменами.

 > лучшие получат премии
Более 25 ямальских выпускников - обладатели максимальных ре-

зультатов по итогам ЕГЭ. К тому же в этом году стало в три раза боль-
ше тех, кто набрал максимальный балл по информатике: в прошлом 
году стобалльников по этому предмету было двое. В течение учеб-
ного года они занимались с сильнейшими преподавателями региона 
и страны, в том числе в рамках интенсивных школ и апробации об-
разовательных сертификатов. Лучшие результаты поделили поровну 
между собой ноябрьск и надым.

напомним, выпускникам, набравшим сто баллов по итогам ЕГЭ, а также 
их наставникам положены губернаторские премии по 100 тысяч рублей. 
В этом году они впервые выплачиваются в таком размере. накануне глава 
региона увеличил размер премии в 5 раз: с 20 до 100 тысяч рублей.
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оЛьГА ромАх

ФоТо АвторА

Здесь предстоит работы ещё на пол-
торы недели, но уже понятно, как будет 
выглядеть площадка отдыха возле па-
мятника Ваули Пиеттомину. Большая 
парковка выложена железобетонными 
плитами, вдоль неё со стороны реки -  
небольшая пешеходная зона, огоро-
женная с двух сторон опорами, которые 
буквально через неделю превратятся 
в ограждение. Сейчас секции красят. 
Между верхней и нижней смотровыми 
площадками 18 ступенек, невысоких, 
удобных для людей любого возрас-
та. Пока они в бетоне, но через неде-
лю-полторы здесь будет красоваться 
плитка. 

- Все материалы, кроме светильни-
ков, уже находятся на месте, опоры 
освещения прибудут в конце недели, 
электричество к местам их крепления 
уже подведено. Работы на этом объекте 
подходят к завершению: осталось уста-
новить ограждение - как только оно 

Новые достопримечательности 
райцентра 

высохнет после покраски, начнём при-
варивать. Остаётся уложить брусчатку 
как вокруг самого памятника, так и на 
смотровой площадке и лестнице. Ду-
маю, к концу следующей недели мы эти 
работы завершим. Сейчас на площадке 
работают 6 человек, на днях добавим 
ещё людей, чтобы побыстрее здесь за-
кончить и переходить на следующий 
объект, - поясняет мастер ООО «Кри-
сталл» Иван Павлюк. 

После того как строительные ра-
боты будут завершены, здесь оста-
нется установить три цветочных 
вазона, скамейку и урну. Следую-
щий объект, на который планиру-
ют переходить специалисты «Кри-
сталла», располагается около Цент- 
ра национальных культур - там пол-
ным ходом идёт обустройство Сквера 
молодожёнов. Самая трудоёмкая часть 
работ уже позади, говорят строители: 
сложнее всего было подготовить не-
большой, расположенный на склоне 
участок, - где-то пришлось убирать до 
полуметра грунта, где-то, наоборот, 

досыпать. Сейчас общие очертания 
будущего сквера уже видны: плитами 
выложен проезд и парковка на 8 ав-
томобилей. Рабочие готовят будущие 
пешеходные дорожки под укладку 
брусчаткой. 

- Мы ждём материал, к концу недели 
в посёлок подвезут плитку. Но это не 
значит, что на объекте сейчас никто 
не работает. 8 рабочих выставляют 
тротуарные бордюры, подготавлива-
ют территорию под плитку, трамбуют 
песок, а как только придёт брусчатка -  
начнём работать. Между парковкой и 
ЦНК получился перепад высот: чтобы 
основание площадки не осыпалось и 
его не размывало, мы укрепим откосы 
специальной сеткой и отсыплем щеб-
нем. Здесь объём работ больше, чем 
возле памятника Ваули, но в любом 
случае к середине сентября мы сдадим 
сквер, а может быть, и раньше. Перед 
собой ставим сроки - конец августа, - 
добавляет Иван Павлюк. 

Строители в рамках контракта лишь 
обустроят территорию: сделают пе-

шеходные дорожки, дорогу, парковку 
и разобьют газоны. Чтобы эта обще-
ственная территория действительно 
стала Сквером молодожёнов, предстоит 
наполнить её малыми архитектурны-
ми формами. Над этим вопросом уже 
работают специалисты поселковой 
администрации. 

- Параллельно с подрядчиками мы 
работали над наполнением сквера. 
Полностью на все задумки необходимо 
10 миллионов рублей, но нам выдели-
ли всего полтора. Мы провели торги и 
закупили часть малых архитектурных 
форм, скоро они прибудут в Тазовс-
кий, и после завершения всех работ 
мы установим их на месте. Будут две 
скульптуры купидонов, 4 скамейки, 
качели и свадебная арка с функцией 
дополнительной реальности. Также 
концепция обустройства сквера пред-
усматривает установку ограждения, 
ротонду в центральной части, арки в 
виде сердец и длинные скамьи. Если 
выделят финансирование, сделаем всё 
в этом году, если нет - тогда в следую-
щем, - поясняет глава посёлка Тазовс-
кий Омпа Яптунай.

Третья общественная территория, 
которая этим летом появится на кар-
те райцентра, - детская игровая пло-
щадка по улице Пристанской, на ме-
сте снесённой старой аэропортовской 
котельной. В начале лета здесь была 
низина, сейчас территорию отсы-

пали песком, уплотнили и выложи-
ли основание будущей площадки -  
а это 778 квадратных метров - желе-
зобетонными плитами. Подрядчик -  
компания «Тазстройэнерго» - завершил 
нулевой цикл и подготовил объект к 
следующему этапу строительных работ. 

- На этой неделе в понедельник мы 
забурили сваи под опоры уличного ос-
вещения - здесь будет 8 светильников, 
потом начали делать опоры для ограж-
дения. На следующей неделе займёмся 
устройством бесшовного резинового 
покрытия. Оно будет не только на дет-
ской площадке - её площадь всего 100 
квадратов, но и на всей территории. 
Конструкции детской игровой площад-
ки уже закуплены и находятся в Тюме-
ни, на следующей неделе их доставят 
в Тазовский. После того как покрытие 
будет готово, приступим к монтажу. 
Работы выполняются по графику, -  
уточняет директор по экономике и 
финансам ООО «Тазстройэнерго»  
Михаил Сытник.

Кроме детской площадки, на тер-
ритории разместят 7 скамеек, 6 урн, 
ограждение и двухпролётные качели. 
В перспективе местные власти хотят 
рядом с этой зоной отдыха оборудовать 
небольшую парковку. 

Этим летом в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» завершилось 
благоустройство дворовых территорий 
в районном центре. За три года привели 

в порядок 10 тазовских дворов: где-то 
перекладывали тротуары и заезды, 
где-то, как в микрорайоне Маргулова 
в этом году, лишь установили скамейки 
и урны. 

Проект «Комфортная городская сре-
да» - существенная, но не единствен-
ная статья расходов по благоустройству 
Тазовского. Этим летом десятки тысяч 
цветов снова украсили  улицы, в недав-
но обустроенных зонах отдыха высади-
ли саженцы черёмухи и барбариса. В 
рамках акции озеленили часть улицы 
Пушкина - как раз напротив будущего 
Сквера молодожёнов. 

Продолжаются работы по сносу вет-
хих строений. Дольше всех «продер-
жался» двухэтажный сарай в микро-
районе Аэропорт, но и до него дошла 
очередь: покосившийся, он уже давно 
представлял серьёзную угрозу, недавно 
его начали разбирать. 

До конца лета тазовчан ждёт ещё 
один сюрприз. На общественной тер-
ритории около дома Геофизиков, 18 
появятся необычные круглые каче-
ли: диаметр конструкции 6 метров  
30 сантиметров, высота - порядка  
2,5 метра. Большие надежды власти 
возлагают на компанию, которая зани-
мается разработкой концепции благоу-
стройства общественных пространств 
посёлка Тазовский. Это будет своего 
рода дорожная карта по дальнейшему 
благоустройству районного центра.

благоустройство. Этим летом в Тазовском в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» обустраивают три 
общественные территории. У подрядчиков остаётся чуть больше месяца на 
то, чтобы завершить работы и представить объекты тазовчанам

на обще-
ственной 
территории 
по улице 
Геофизиков 
планируется 
установить 
необычные 
круглые 
качели вы-
сотой в два 
с половиной 
метра

в ближай-
шее время 
на обще-
ственной 
территории 
по улице 
Пристанской 
начнётся 
устройство 
бесшовного 
резинового 
покрытия, а 
после и уста-
новка самой 
детской пло-
щадки

в настоящее 
время завер-
шается обу- 
стройство 
площадки 
отдыха 
возле памят-
ника ваули 
Пиеттомину



12 13№ 65 (9065)
13 августа 2020

№ 65 (9065)
13 августа 2020

рыбодобыча рыбодобыча

КонСТАнТИн коков

ФоТо АвторА

- На айбат-то есть? - с улыбкой ин-
тересуется у рыбаков, вытягивающих 
невод, Сергей Саньков. Но 6 августа на 
Надо-Марра в сети попадалось всего 
250-300 килограммов рыбы. Тут уж 
не до одного из главных северных ла-
комств: весь улов грузится в лодку, ко-
торая сразу отправляется на «припар-
кованное» рядом с песком несамоход-
ное рефрижераторное судно. На самой 
НРС-ке говорят, что в последние недели 
работы стало больше, - рыба пошла. 
В этом убеждаются и журналисты: на 
общение с нами у работников, которые 
слаженно, доведёнными до автоматиз-
ма движениями сортируют, заморажи-
вают, убирают в пакеты сегодняшний 
улов, практически нет времени. 

- В этом году у нас план на летнюю 
путину - 740 тонн. На сегодняшний день 

выловлено уже порядка 300 тонн. В по-
следние дни рыбы становится больше, 
ждём массовый ход сиговых. Но даже 
если будет хотя бы в районе 400 кило-
граммов за притонение на всех песках, 
то это уже даст хорошую общую кар-
тину, и план до конца августа сможем 
выполнить. В этом году в начале пути-
ны 6 бригад работали в верховьях реки 
Таз, на 295-м километре. Там добыва-
лась чёрная рыба. Сейчас все бригады 
переброшены на лов сиговых на тра-
диционные пески - Надо-Марра, Яун-
тарка, Харбей, Новенький, Нямгудочи, 
Маяк-Марра. Повторюсь, что в плане 
добычи проблем быть не должно. Если 
сравнивать с прошлым годом, то за это 
лето поймали уже примерно на 20 тонн 
больше, - объясняет генеральный ди-
ректор ООО «Тазагрорыбпром» Сергей 
Саньков, когда мы вновь оказываемся в 
«стойбище» рыбаков на Надо-Марра.

В последние годы рыбаки привыкли, 

что накануне Международного Дня ко-
ренных народов мира к ним на пески 
высаживается внушительный десант 
из артистов и спортсменов. Но 2020-й 
и пандемия коронавирусной инфекции 
изменили и эту традицию, а в онлайн 
её не переведёшь - на Надо-Марра или 
Новеньком совсем нет не только интер-
нета, но и простой сотовой связи.

Впрочем, жизнь на песках всегда идёт 
своим чередом: вот девочка на фоне чу-
мов катится на велосипеде, другие дети 
подошли послушать, о чём говорят их 
папы с приезжими - подростки уже по-
могают и невод тянуть, и рыбу из него 
доставать, жёны рыбаков готовят ужин. 
Ещё несколько притонений, и на песках 
закончится очередной рабочий день.

Но с пустыми руками гости к рыба-
кам, конечно, приехать не могли. Глава 
района, дождавшись, пока освободит-
ся кто-нибудь из рыбаков, вручает им 
заслуженные награды. Передовики и 

ветераны отрасли получают грамоты и 
благодарности, а также сертификаты на 
снегоходы в честь предстоящего 90-ле-
тия со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Тазовского района.

- Не ожидал! Очень приятно, конечно, -  
отвечает Дмитрий Худи, которому только 
что Василий Паршаков вручил Благо-
дарность Губернатора. - Недавно мне 
исполнилось 50 лет, а рыбачу уже 20 с 
лишним лет, мотористом работал. Учил 
меня отец, а сейчас я своих сыновей 
учу, двое здесь со мной на Надо-Марра,  
а третий - спортсмен известный в Та-
зовском районе Сергей Худи. Что самое 
сложное в рыбалке? Тянуть невод, осо-
бенно, когда только начинается путина 
и воды в реке ещё много, и течение кру-
тит. А так всё нормально. Плохо только, 
что рыбы меньше становится. Раньше, 
в 80-х, когда молодой рыбачил, здесь 
недалеко и муксуна, и осетра ловили…

Кроме пандемии, 2020-й год ознаме-
новался и очень ранним ледоходом. Так 
что рыбаки оказались на работе на не-
сколько недель раньше обычного срока.

- Первая сдача рыбы была ещё 24 
июня, а обычно стартовала путина в 
начале июля, даже 10 числа. В этом году 
в связи с тем, что лёд ушёл так рано, 
мы раньше перебросили работников 

и их семьи на пески и раньше начали 
ловить. Но, как говорят сами рыбаки, на 
язя, которого в прошлом году в начале 
путины хорошо взяли, опоздали немно-
го. Хотя в остальном путина проходит 
нормально, - считает Сергей Саньков.

То, что путина идёт нормально, отме-
чает и Глава района:

- Сегодня, находясь на песках, вижу, 
что у рыбаков настроение хорошее - 
рабочее. У них есть интерес выполнить 
намеченный план по добыче. И одно 
из главных пожеланий, которые были 
высказаны во время общения, - чтобы 
вовремя выплачивалась заработная 
плата. Надеюсь, руководитель пред-
приятия это услышал, - подчеркивает 
Василий Паршаков.

За два дня небольшая делегация побы-
вала на Нямгудочи, Надо-Марра и других 
промысловых песках, всех трёх НРС, а 
также на новом судне предприятия, кото-
рое в этом году было передано в аренду 
и уже активно помогает рыбакам.

- «Полярная звезда» стоит на Но-
веньком, туда уже загрузили порядка 
50 тонн мороженой рыбы. Судно мы по-
лучили только в этом году и пока будем 
использовать именно для сбора рыбы 
с НРС и транспортировки её в Тазовс-
кий. Это позволит ускорить процесс  

и, соответственно, повысить качество 
продукции. Одного теплохода «Вер-
ный» в период массового хода рыбы 
было недостаточно, и мы вынуждены 
были доставлять рыбу в райцентр на 
плашкоутах - из-за не совсем каче-
ственного оборудования уловы мог-
ли подтаивать по пути. Поэтому мы 
и решили задействовать «Полярную 
звезду» для транспортировки: она 
будет приходить в Тазовский, раз-
гружаться и уходить опять к НРС. К 
сожалению, осадка у судна большая, 
так что использовать его можем толь-
ко на ближайших к райцентру песках. 
А в перспективе хотим установить на 
«Полярной звезде» скороморозильный 
аппарат, чтобы она работала, как НРС, 
но оставалась при этом самоходным 
судном, манёвренным, что, конечно, 
удобно, - поясняет генеральный дирек-
тор «Тазагрорыбпрома».

Уже возвращаясь в районный центр, 
наш катер как раз обогнал «Полярную 
звезду», которая с последними улова-
ми шла в Тазовский. Рыба, несмотря 
на воспоминания опытных рыбаков о 
прошлых десятилетиях, в Тазу есть. 
Бригады ожидают, что вот-вот должен 
начаться массовый ход, а тогда, значит, 
и на айбат щёкур найдётся.

План на летнюю путину выполним!

на промысле. Глава района Василий Паршаков и руководитель общества 
«Тазагрорыбпром» Сергей Саньков в конце прошлой недели побывали на 
рыболовецких песках рыбодобывающего предприятия. о том, как идёт 
путина, - в нашем репортаже

Глава района 
вручил пе-
редовикам и 
ветеранам ры-
бодобывающей 
отрасли заслу-
женные награ-
ды. дмитрий 
худи недавно 
отпраздновал 
юбилей - 50 
лет. Получение 
Благодарности 
Губернатора 
ЯнАо для него 
стало неожи-
данностью
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90 лет Янао 90 лет Янао

Вилькицкий Андрей 
Ипполитович (1858-1913) -  
русский мореплаватель, вы-
дающийся гидрограф-гео-
дезист, генерал-лейтенант 
корпуса гидрографов. Окон-
чил Петербургскую Морскую 
академию.

В течение одиннадца-
ти лет, начиная с 1894 го-
да, Андрей Ипполитович 
практически руководил 
различными экспедиция-
ми на Севере. В 1894-1896 
годах проводил гидрогра-
фические работы в низо-
вьях Оби, а также части 
акватории Карского моря с 
целью выяснения, возмож-
но ли использование этих 
рек в качестве подъездных 
путей к Сибирской желез-
ной дороге.

В 1896 году экспедиция 
сделала детальную съём-

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

мы продолжаем рассказ о мореплавателях-первопроходцах, чьи имена навечно впи-
саны в географические карты Ямала и тазовского района

ку Обской губы. Результа-
ты экспедиции оказались 
успешными. Она нашла за-
крытую бухту Находка для 
перевалки грузов с мор-
ских на речные суда. Сде-
лала новую карту побере-
жья Карского моря, Обской  
губы.

В 1898-1902 годах Андрей 
Ипполитович возглавлял 
гидрографическую экспеди-
цию Северного Ледовитого 
океана. В Белом и Карском 
морях уточнили береговые 
линии, на карты изученных 
районов нанесены сотни 
ориентиров и навигацион-
ных опасностей.

В 1905 году учёный уча-
ствовал в экспедиции по 
Северному морскому пу-
ти на Енисей, командовал 
караваном из 22 судов при 
прохождении ими пролива 
Югорский Шар.

С 1907 года гидрограф 
А.И.Вилькицкий - началь-
ник Главного гидрогра-
фического управления. 
Именем учёного и путеше-
ственника названы острова 
в Карском и Восточно-Си-
бирском морях, острова у 
полуострова Ямал, залив, 
ледник и два мыса на Но-
вой Земле. 

В и л ь к и ц к и й  Б о р и с  
Андреевич (1885 - 1961) по-
шёл по стопам отца - контр-ад-
мирал, полярный исследова-
тель. Участвовал в русско- 
японской войне. В 1913 году 
назначен командором Госу-
дарственной экспедиции Се-
верного Ледовитого океана, 
имевшей целью совершить 
морской переход из Влади-
востока в Архангельск. В со-
ставе экспедиции были два 
судна «Вайгач» и «Таймыр». 
До Вилькицкого этот путь пы-
тались пройти Седов, Русанов, 
Брусилов, но безуспешно. 

3 сентября 1913 года Виль-
кицкий сделал мировое от-
крытие: «Нам удалось достиг-
нуть мест, где ещё не бывал 
человек, и открыть земли, о 
которых никто не думал. Мы 
установили, что вода на север 
от мыса Челюскин не широкий 

пролив, как считали раньше, 
а узкий пролив. Это открытие 
само по себе имеет большое 
значение, объясняет многое в 
распределении льдов океана 
и даёт новое направление по-
искам Великого пути». Пролив 
и один из островов в Карском 
море названы в честь Виль-
кицкого, а архипелаг получил 
название «Земли императора 
Николая II» (сейчас Северная 
Земля). В 1915 году экспедиция 
достигла Архангельска, впер-
вые совершив переход по Се-
верному морскому пути. 

В годы первой мировой вой- 
ны Борис Андреевич коман-
довал эскадренным минонос-
цем на Балтийском море. В 
1918-1920-х годах проводил из 
Архангельска в Карское мо-
ре и Обскую губу караваны 
судов с военными грузами 
для армии Колчака. В 1920 
году эмигрировал в Англию, 
затем в Брюссель, где был по-
хоронен. В 1997 году переза-
хоронен в Санкт-Петербурге 
рядом с могилой отца. 

Борис Андреевич Виль-
кицкий остался в истории 
как путешественник, завер-
шивший эпоху великих гео-
графических открытий, и мо-
реход, первым прошедший 
Северным морским путём. 

Неупокоев Константин 
Константинович (1884-
1924) - русский потомствен-
ный морской офицер. Стар-
ший лейтенант. Исследо-
ватель Восточной Арктики. 
Окончил в 1905 году Морской 
кадетский корпус. Служил на 
Дальнем Востоке, где плавал 
в малоизученных и трудных 
для навигации местах. Они 
послужили для него отлич-
ной морской школой.

В 1910 году был назначен 
старшим штурманом на ле-
докольный пароход «Вай-
гач», руководил гидрографи-
ческими работами, участво-
вал в открытии архипелага 
Северная Земля, пролива и 
острова Вилькицкого. За «са-
моотверженные труды» был 
награждён орденом Святой 
Анны 3 степени. 

В 1920 году началась под-

готовка к известной Карской 
экспедиции. Большое вни-
мание уделялось гидрогра-
фическому обеспечению в 
устьях западносибирских 
рек. Обь-Енисейский отряд 
возглавил Неупокоев. В его 
задачу входило обвехование 
фарватеров и порто-изыс- 
кательские работы, опись 
устьев Оби и Енисея. Дея-
тельность отряда была раз-
вёрнута в районах Обской 
губы, Гыданского, Пясин-
ского, Енисейского заливов, 
обеспечивая, в частности, 
первые Карские экспедиции, 
исключительно важные в то 
трудное время. 

Исследователь участво-
вал в открытиях проливов 
и островов в Северном Ле-
довитом океане, в 1922 году 
возглавил первый дальний 
поход гидрографического 
судна «Метель» из Петрогра-
да на Енисей, вокруг Сканди-
навии и по Карскому морю.

Ещё при жизни имя Кон-
стантина Неупокоева было 
присвоено Гидрографичес- 
кой экспедиции Северного 
Ледовитого океана. В 1925 
году экспедиция института 
по изучению Севера назва-
ла именем учёного-моря-
ка залив в Карском море.  

В 1930 году именем Неу- 
покоева назван остров 
в Гыданском заливе. Его 
островное положение Неу-
покоев установил в 1921 го-
ду. Именем исследователя 
Восточной Арктики назва-
но гидрографическое судно 
«Неупокоев».

Теперь в местах, где когда- 
то, преодолевая могучее 
сопротивление непокорной 
природы, впервые прошли 
русские путешественники, 
высятся современные горо-
да и посёлки, сюда летают 
самолёты и ходят поезда. 
Северные моря и океан бо-
роздят мощные ледоколы и 

корабли, и лишь географи-
ческие названия красноре-
чиво говорят нам о подвиге 
русских первопроходцев. 
Времена героев никогда не 
проходят.

Эстафета человеческого 
подвига никогда не пре-
кращается. И если сегодня 
Ямал звучит как символ 
богатства и могущества 
нашей Родины, то в этом 
великая заслуга и тех, кто 
шел на «край земли», ведо-
мый благородной страстью 
познания и чувством высо-
кой ответственности перед 
потомками. 

ПодГоТоВИЛА нЕЛЯ КоКоВА

5 сентября 1913 года завершилось описание архипелага «земли николая II». Это было последнее столь крупное географическое 
открытие в истории. официальное название «земля императора николая II» архипелаг получил 10 (23) января 1914 года по 
инициативе вилькицкого. в 1926 году архипелаг переименовали в северную землю

в карском море севернее Гыданского полуострова располага-
ются острова неупокоева и вилькицкого 
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с 8 августа 2020 года 
вступило в силу 
Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
российской Федерации 
от 13 июля 2020 года №20 
«о мероприятиях по 
профилактике гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, 
в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 годов»

В документе приведены рекоменда-
ции руководителям организаций:

➤ обеспечить контроль температуры 
тела работников перед допуском их на 
рабочие места и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с применением аппа-
ратов для измерения температуры тела 
бесконтактным (электронные, инфра- 
красные термометры, переносные те-
пловизоры) или контактным способом с 
обязательным отстранением от нахож-
дения на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

➤ обеспечить иммунизацию сотруд-
ников против гриппа;
➤ принять меры по недопущению 

переохлаждения лиц, работающих на 
открытом воздухе в зимний период, 
обеспечив наличие помещений для 
обогрева и приема пищи, а также со-
блюдение оптимального температур-
ного режима в помещениях;
➤ в период эпидемического сезона 

по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям:

•принять меры по недопущению к 
работе лиц, больных острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

•обеспечить сотрудников, работа-
ющих с населением, средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания 
(медицинскими масками, респирато-
рами, перчатками).

Данные рекомендации требуют фи-
нансовых затрат и работодатели могут 
реализовать их за счёт финансового 
обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-ку-

рортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами.

Приказом Минтруда России от 23 
июня 2020 года № 365н «О внесении 
изменений в Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, 
утвержденные приказом Минтруда Рос-
сии от 10 декабря 2012 г. № 580н». В 2020 
году в условиях реализации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) страхователь обращается с 
заявлением о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер в терри-
ториальный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по месту своей регистрации в срок до 
1 октября 2020 года.

Финансовому обеспечению за счёт 
сумм страховых взносов расходы стра-
хователя дополнены следующими ме-
роприятиями:

➤ приобретение средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (одноразо-
вых масок и (или) средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания фильтрую-
щего типа - респираторов и (или) много-
разовых тканых масок), а также щитков 
лицевых, бахил, перчаток, противо- 
чумных костюмов 1 типа, одноразовых 
халатов (далее - средства защиты);

➤ приобретение дезинфицирующих 
салфеток и (или) дезинфицирующих 
кожных антисептиков для обработки 
рук работников (далее - дезинфи-
цирующие средства) и дозирующих 
устройств (оборудования) для обра-
ботки рук указанными антисептиками 
(далее - дозирующие устройства);

➤ приобретение устройств (оборудо-
вания), в том числе рециркуляторов воз-
духа, и (или) дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия для комплекс-
ной обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, 
оборудования, продуктов, служебных 
помещений, контактных поверхностей;
➤ приобретение устройств (обору-

дования) для бесконтактного контроля 
температуры тела работника и (или) 
термометров;
➤ проведение лабораторного об-

следования работников на COVID-19.».
Для обоснования финансового обес- 

печения указанных мероприятий, 
страхователь либо лицо, представля-
ющее его интересы, дополнительно к 
заявлению и плану финансового обе-
спечения предупредительных мер в 
текущем календарном году, форма ко-
торого предусмотрена приложением 
к Правилам, представляет документы 
(копии документов), обосновывающие 
необходимость финансового обеспе-
чения конкретных мероприятий, в том 
числе:

✔ Приобретение средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания:

- перечень приобретаемых средств 
защиты с указанием их количества, 
стоимости, даты изготовления и срока 
годности;

- копии сертификатов (деклараций) 
соответствия, оформленных в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством, в случае, если приобретаемые 
средства защиты подлежат обязательной 
сертификации (декларированию).

✔ Приобретение дезинфицирую-
щих салфеток и (или) дезинфици-
рующих кожных антисептиков для 
обработки рук:

- перечень приобретаемых дезин-
фицирующих средств с указанием их 
количества, стоимости, даты изготов-
ления и срока годности;

- перечень приобретаемых дозирую-
щих устройств с указанием их количе-
ства и стоимости;

- копии сертификатов (деклараций) 
соответствия, оформленных в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством, в случае, если приобретаемые 
дезинфицирующие средства, дозирую-
щие устройства подлежат обязательной 
сертификации (декларированию);

✔ Приобретение устройств (обо-
рудования), в том числе рециркуля-
торов воздуха, и (или) дезинфициру-
ющих средств вирулицидного дей-
ствия для комплексной обработки 
транспортных средств, транспорт-
ной упаковки материалов, оборудо-
вания, продуктов, служебных поме-
щений, контактных поверхностей:

- перечень приобретаемых дезин-
фицирующих средств вирулицидного 
действия с указанием их количества, 
стоимости, даты изготовления и срока 

годности;
- перечень приобретаемых устройств 

(оборудования), в том числе рецир-
куляторов воздуха, для комплексной 
обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, 
оборудования, продуктов, служебных 
помещений, контактных поверхностей 
дезинфицирующими средствами ви-
рулицидного действия с указанием их 
количества и стоимости;

- копии регистрационных удостове-
рений на приобретаемые рециркуля-
торы воздуха;

- копии сертификатов (деклараций) 
соответствия, оформленных в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, в случае, если приобре-
таемые дезинфицирующие средства 
вирулицидного действия подлежат 
обязательной сертификации (декла-
рированию);

✔ Приобретение устройств (обо-
рудования) для бесконтактного кон-
троля температуры тела работника 
и (или) термометров:

- перечень приобретаемых устройств 
(оборудования) для бесконтактного 
контроля температуры тела работни-
ка и (или) термометров с указанием их 
количества и стоимости;

- копии сертификатов (деклараций) 
соответствия, оформленных в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, в случае, если приобре-
таемые устройства (оборудования) 
подлежат обязательной сертификации 
(декларированию);

✔ Проведение лабораторного об-
следования работников на COVID-19:

- копию списка работников, направ-
ляемых на обследование на COVID-19;

- копию договора на проведение об-
следования работников на COVID-19 
с медицинской организацией (меди-
цинской лабораторией) и документа, 
подтверждающего стоимость обсле-
дования 1 работника, при отсутствии 
указанной информации в договоре;

- копии лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, подт- 
верждающей допуск медицинской 
организации (медицинской лабора-
тории) к проведению работ по обсле-
дованию (тестированию) работников 
на COVID-19, а также регистрацион-
ного удостоверения на использова-
ние на территории Российской Фе-
дерации соответствующих тестов 
(тест-систем).

☝Копии документов, представля-
емых страхователем, должны быть за-
верены печатью страхователя (при её 
наличии).

ПодГоТоВЛЕно оТдЕЛом По ТрУдУ  

дЕПАрТАмЕнТА СоЦИАЛьноГо рАЗВИТИЯ  

АдмИнИСТрАЦИИ ТАЗоВСКоГо рАйонА

Рекомендации Главного санитарного 
врача РФ по профилактике гриппа и ОРВИ 
руководителям организаций

В июле-августе на территории г. Новый Уренгой и Тазовского района 
началась массовая реализация бахчевых культур.

При покупке бахчевых культур необходимо обращать внимание на 
условия их реализации:

- объект торговли должен быть оборудован навесом или зонтом;
- реализуемые бахчевые должны храниться на подтоварниках - за-

прещается хранение бахчевых непосредственно на земле;
- транспортировка, хранение и реализация бахчевых культур должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность, качество и 
безопасность продукции;

- торговое место, а также окружающая территория должны содер-
жаться в чистоте.

Продукция должна сопровождаться документами, удостоверяющими 
её происхождение, качество и безопасность. Потребитель вправе для 
ознакомления потребовать у продавца товарно-сопроводительные 
документы.

Работники организаций торговли, осуществляющие работы по транс-
портировке, погрузке-разгрузке, хранению и реализации бахчевых 
культур должны иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца, в которую внесены данные о результатах медицинского об-
следования, отметка о прививках, прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации. Кроме того, персонал должен 
быть обеспечен санитарной одеждой, быть опрятно одетым и строго 
соблюдать правила личной гигиены.

Не следует покупать бахчевые в неустановленных местах торговли, 
навалом, с земли, вдоль автодорог. Как правило, на такую продукцию 
отсутствуют документы, подтверждающие её происхождение и безо-
пасность, и качество такой продукции не гарантировано.

При покупке бахчевых культур следует обратить особое внимание 
на целостность поверхности. Перед покупкой внимательно осмотрите 
арбуз, дыню - на корке не должно быть трещин, вмятин, признаков пор-
чи. Продажа бахчевых культур частями, с надрезами для демонстрации 
спелости плода, не допускается (так как в этом случае резко возрастает 
риск загрязнения продукта микроорганизмами). Также не допускаются к 
реализации плоды раздавленные, треснувшие, помятые, повреждённые 
вредителями и болезнями, загнившие и гнилые.

Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под 
проточной водой, а разрезанный арбуз, дыня должны храниться в хо-
лодильнике.

Покупателям

рекомендации при выборе 
и покупке бахчевых культур



18 № 65 (9065)
13 августа 2020

к сведению 19№ 65 (9065)
13 августа 2020

выборы-2020

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин Российской 
Федерации, место жительства которого находится на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа либо не имеющий регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, и зарегистрированный по месту пребывания на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 12 июня 2020 года или ранее, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также на 30 цифровых участках в г. Москва, вправе с 
29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения (далее - заявление) в пункты приёма заявлений (далее - ППЗ).

Приём заявлений будет осуществляться:
	в помещении Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

(п. Тазовский, ул. Колхозная д. 28, к. 12) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в МФЦ (п. Тазовский, ул. Ленина, д.23; с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д.2;  

с. Гыда, ул. Катаевой д. 4) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	на портале Госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в помещении участковой избирательной комиссии (далее - УИК) -  

с 2 по 8 сентября 2020 года.
Режим работы ППЗ:

ТИК УИК
Понедельник - Пятница:
  9:00-12:30 и 14:00-19:00;
Суббота, Воскресенье: 
  9:00-17:00;.

Понедельник - Пятница: 17:00-21:00;
Суббота, Воскресенье: 
  12:00-17:00;.

МФЦ п. Тазовский МФЦ с. Антипаюта, с. Гыда
Понедельник - Выходной 
Вторник - Суббота: 08:30-20:00
Воскресенье - Выходной

Понедельник, Среда: 
09:00-13:30 и 15:00-17:30;

Вторник, Четверг - Воскресенье: Выходной

В связи с профессиональным 
праздником - днём строителя, за 
высокий профессионализм и успеш-
ную плодотворную работу в области 
строительства на территории муни-
ципального образования посёлок 
Тазовский объявлена Благодарность 
Главы муниципального образования 
посёлок Тазовский:

- Артюху Александру николаевичу, 
директору мКУ «Управление капи-
тального строительства Тазовского 
района»;

- Афошину Виктору юрьевичу, ге-
неральному директору ооо «Сиб- 
инвестстрой»;

- Версоцкому Сергею михайлови-
чу, заместителю генерального дирек-
тора по строительству ооо «Север-
ная строительная компания»;

- Селезскому николаю Васильеви-
чу, директору ооо «Кристалл»;

- Синельникову Александру Сергее-
вичу, заместителю директора по стро-
ительству ооо «рус Арктик Строй»;

- Сытнику михаилу Анатольевичу, 
финансовому директору ооо СЗ 
«Тазстройэнерго»

Благодарность Главы 
посёлка Тазовский

оформить разрешение на бесплатную пар-
ковку для автомобиля, на котором перевозится 
инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно 
онлайн. Соответствующие изменения в феде-
ральный закон “о социальной защите инвали-
дов в российской Федерации” вступили в силу 
с 1 июля 2020 года и стали ещё одним шагом по 
повышению доступности государственных и 
муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в 
личном кабинете на портале Госуслуг, указав 
номер, марку и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать право на 
бесплатную парковку при этом не нужно, все 
необходимые сведения уже содержатся в базе 
данных Федерального реестра инвалидов 
(ФрИ), оператором которого является Пенси-
онный фонд россии. Кроме этого, заявление 
можно подать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФрИ или непосредственно в мФЦ. При 
этом заявления в клиентских службах Пенсион-
ного фонда приниматься не будут. Сведения об 
автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после внесения дан-
ных любым из вышеуказанных способов.

оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ребенка-инва-
лида. Также бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, по-
дать заявление теперь можно только на одно 
транспортное средство.

При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, - актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФрИ по-
следними. Внесенные данные появятся в рее-
стре уже через 15 минут. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по городу, что-
бы автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет 
силу на территории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. Таким 

образом, если автомобиль внесен в Федераль-
ный реестр, то пользоваться выделенными 
парковочными местами можно будет в любом 
регионе. доступ к реестру получат органы 
власти всех субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных мест в об-
щественных местах.

для граждан, оформивших знак “Инвалид” 
до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в 
реестр продлен до конца 2020 года, - до этого 
времени они могут пользоваться правом бес-
платной парковки, используя имеющийся знак. 
С 1 января 2021 года проверка наличия права 
на бесплатную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФрИ.

напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок опре-
деления инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется заочно. 
Подробнее: http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/06/30/208500

данные о бесплатной парковке для инвалидов 
действуют на территории всей страны

День строителя налоги и мы 

Приказом ФНС России от 
20.12.2019 №ММВ-7-9/645@ 
утверждена форма жалобы 
(апелляционной жалобы) и по-
рядок её заполнения, а также 
формат и порядок представления 
жалобы (апелляционной жало-
бы) и направления решений (из-
вещения) по ним в электронной 
форме (далее Приказ ФНС России 
№ 645).

В связи с этим просим представ-
лять в налоговый орган жалобы 
(апелляционные жалобы) на ак-
ты налоговых органов ненорма-
тивного характера, на действия 
(бездействие) должностных лиц 
налоговых (регистрирующих) 
органов по телекоммуникаци-
онным каналам связи по форме 
и формату в порядке, утверждён-
ном Приказом ФНС России № 645.

межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 2 по Ямало-ненецкому 

автономному округу информирует об утверждении 
электронного формата для подачи  

жалоб (апелляционных жалоб) в налоговый орган

http://ssk-yamal.ru/
http://ssk-yamal.ru/
http://ssk-yamal.ru/
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

18.08

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 «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.15 Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

17.08

Советский атомный 
ледокол «Арктика» 
впервые в истории 
мореплавания достиг 
Северного полюса
В 1977 году корабль первым 
в мире достиг Северного 
полюса

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Человек и Солнце»
08.20 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia». Галина Шишкина
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 «Острова»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Цвет времени». Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 «Цвет времени»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)

10.20 Д/ф «Ласковый май».  
Лекарство для страны» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «История одной эпидемии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Кто убил Бенито  
Муссолини?» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.55 Х/ф «Берег его жизни»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia». Галина Шишкина
12.25 Д/с «Тайная история разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «В поисках радости»
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «Берег его жизни»
23.20 Д/с «Тайная история разведки»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» (18+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55, 14.00, 20.15, 23.00 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 «После футбола» (12+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» (12+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Шахматы (0+)

17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)

20.20 Профессиональный бокс (16+)

21.45 «Локомотив» - «Краснодар» (12+)

22.00 Футбол (0+)

23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол
02.00 «Тотальный футбол»
02.30 «Локомотив» - «Краснодар» (12+)

02.40 «Все на Матч!» 
03.25 Смешанные единоборства (16+)

04.50 «Не о боях» (16+)

05.00 Д/ф «Династия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 Футбол (0+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

14.50 «Команда Фёдора» (12+)

15.20 «Локомотив» - «Краснодар» 
15.35 Тот самый бой(12+)

16.05 «Нефутбольные истории» (12+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Шахматы (0+)

17.55 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

19.00 Футбол (0+)

20.20 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.20 «Не о боях». Анастасия  
Янькова (16+)

04.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)

05.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

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 «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 

09.25 Т/с «Выжить любой ценой»
17.45 Т/с «Пятницкий»
19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.05 Мультфильмы (0+)

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 «Полярные истории» (16+)

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

13.30 Т/с «Штрафник» (16+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк 4» (16+)

05.05 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 «Высокие ставки» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.40 «Дело врачей» (16+)

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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

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

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.25 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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

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

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

19.08

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 «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости "тв студия Факт"
09.05 Мультфильмы
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 «Штрафник» (16+)

15.05 Т/с «Штрафник» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи 
"тв студия Факт"

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

175 лет назад  
основано Русское 
географическое  
общество 
Основной целью созда-
ния Общества было из-
учение «родной земли и 
людей её обитающих»

60 лет назад совет-
ский космический 
корабль с собаками 
Белкой и Стрелкой 
на борту совершил 
суточный полет с 
возвращением на 
Землю

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости "тв студия Факт"
09.05Мультфильмы
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 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Штрафник» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Бригада 89» (16+)

18.00  тематические передачи 
 "тв студия Факт"

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

22.15 «Полярные истории» (16+)

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

08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)

23.10 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Дмитрий  
Марьянов» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
09.40 «Красивая планета»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «История, архитектор и город»
13.10 «Молодежные симфонические 

оркестры Европы»
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше чем любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35. «Монолог в 4-х частях»
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
23.20 «Красивая планета»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35 , 13.45 Тс «Шеф» (16+) 

09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Сфинксы северных ворот» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)

23.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)

01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

02.20 Д/ф «Ракетчики на  
продажу» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.20 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 

09.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+) 

13.45 Т/с «Шеф» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Самый умный» (12+)

14.25 Футбол (0+)

16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Шахматы (0+)

17.40 Профессиональный бокс (16+)

18.50 Новости
18.55 «Правила игры» (12+) 

19.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)

20.00 Футбол (0+)

21.55 Автоспорт. Формула Е
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.15 Д/с «Одержимые» (12+)

04.45 Д/с «Рожденные  
побеждать» (12+)

05.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан (0+)

05.05 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 «Высокие ставки» (16+)

10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.20 «Дело врачей» (16+)

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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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».  
Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

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

01.40 Т/с «Доктор  
Рихтер» (16+)

03.25 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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

20.08

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 «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.20 «Гол на миллион» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Пастер и Кох. битва гиган-

тов в мире микробов»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
08.55 Х/ф «Берег его жизни»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia». Александр Леонтьев
12.25 Д/с «Тайная история разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»

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» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

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

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Шахматы (0+)

17.25 Гандбол
19.05 Новости
19.10 «Правила игры» (12+).

19.40 «Динамо» - «Ростов». Live»
19.55 Гандбол
21.35 Футбол (0+)

22.35 Новости
22.45 Футбол. Лига Европы (0+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 Профессиональный бокс (16+)

03.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)

04.00 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)

04.30 «С чего начинается футбол» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 13.45 Т/с «Шеф» (16+) 

09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2»» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Прощание. Евгений  
Леонов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Мастер охоты на 

единорога» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

05.05 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 «Высокие ставки» (16+)

10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.20 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости "тв студия Факт"
09.05 Мультфильмы
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» ((16+))

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30 Т/с «Департамент» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи 
"тв студия Факт"

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 4» (16+)

01.15 Х/ф «Римские свидания» (16+)

Коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие» выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с уходом из жизни Ветерана труда 

Никитиной Тамары Максимовны, 

проработавшей в рыбной отрасли около 30 лет.
Светлая память о Тамаре Максимовне навсегда останется в 

сердцах коллег. Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

Уважаемые пенсионеры Тазовского района!
1 октября, памятная дата истории - День пожилых людей!

Если Вы из числа женщин старше 60 лет и мужчин, достиг-
ших возраста 65 лет и старше, не состоите на учёте и не по-
лучаете ежемесячные выплаты в Департаменте социального 
развития Администрации Тазовского района, то вы вправе 
обратиться за единовременной материальной помощью к 
памятной дате истории. Вам необходимо подать заявление 
в орган социальной защиты населения до 31.08.2020 года.

Более полную информацию вы можете получить по теле-
фону: 8(34940) 2-44-56.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;
2) документ, в соответствии с которым имеется возмож-

ность установления (подтверждения) места жительства 
гражданина на территории автономного округа, где он про-
живает на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий принадлежность к кате-
гории граждан, имеющей право на материальную помощь 
к датам истории.

► В соответствии с пунктом 7.4.-1 и 7.6 Порядка № 599-А от 
21.12.2006г. граждане, не состоящие на учёте на первое число месяца 
выплаты материальной помощи к дате истории (на 01 января, 01 
февраля, 01 апреля, 01 мая, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября, 01 дека-
бря) в органах социальной защиты населения в качестве получателей 
социальных выплат, предоставляемых ежемесячно, вправе лично обра-
титься в органы социальной защиты населения по месту жительства 
в месяце, предшествующем месяцу выплаты материальной помощи к 
датам истории, представив письменное заявление с указанием номера 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
и свидетельства о постановке на налоговый учёт, реквизитов кре-
дитной организации, расположенной на территории муниципального 
образования в автономном округе (лицевого счёта заявителя), для 
перечисления денежных средств.

Марины – Пимены
Двойное название 
праздник получил в честь 
двух святых - преподоб-
ного Пимена и мученика 
Марина. Хозяйки в этот 
день обычно подавали на 
стол пироги с малиной. 
Урожай сладкой ягоды 
начинал сходить на нет
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Субботник прошёл в рамках акции «Чи-
стый берег», которую ежегодно проводят 
общественники. В этом году убирать при-
брежную зону реки Таз вызвались все-
го пять человек. Среди них - активистка 
Наталия Грачёва, которая старается не 
пропускать ни одного субботника.

- Погода прекрасная. Мы посмотрели 
с волонтёрами на улицу и подумали, 
почему бы не пойти и не убрать мусор. 
В этом году из-за пандемии проходило 
мало субботников, ну а сейчас, по-мо-
ему, уже можно собираться. Убираем 
именно береговую зону, потому что 
здесь летом отдыхают много людей, не-
которые оставляют мусор. Когда только 
подъехали к выбранному для уборки 
месту, показалось, что берег чистый. Но 
весь мусор замело песком, поэтому, ес-
ли копнуть глубже, можно обнаружить 
много разных находок, - рассказывает 
тазовчанка Наталия Грачёва. 

Пакеты, окурки, бутылки, чуть глуб-
же зарыты рыболовные сети, арматура, 
доски и даже одежда. Все эти вещи мо-
гут не только испортить впечатление 
от отдыха на природе, но и навредить 
взрослым и детям.

- Бережное отношение к окружаю-
щей среде - это, в первую очередь, зада-

ча каждого человека. Нужно помнить, 
что на этих территориях могут играть 
и гулять наши дети. Я уже не в первый 
раз принимаю участие в подобных ме-
роприятиях, сегодня погода хорошая, 
привлекла к уборке свою сестру. Летом, 
когда находимся в посёлке, убираем 
береговую зону. Также выходим на суб-
ботники, как только тает снег, - убираем 
придомовую территорию от мусора. 
Порядок поддерживаем на протяже-
нии всего лета, - поясняет волонтёр  
Октябрина Шушакова.

Активисты отмечают, что в прошлом 
году мусора на прибрежной зоне было в 
два раза больше. И всё же за час участ-
ники акции собрали более 20 пакетов.

Поддержали доброе дело и жители 
северных поселений: например, в Анти-
паюте на уборку придомовых террито-
рий и детских площадок вышли поряд-
ка 20 человек. Самыми сплочёнными в 
этом году оказались жители Находки -  
уборочным инвентарём вооружились 
более 40 человек. 

- Услышали, что в районе проводят 
субботники, и тоже решили собраться. 
Кстати, это была не только моя инициа-
тива, многие жители до этого говорили, 
что пора выйти на уборку. Посовеща-
лись и решили, что в субботу у всех 
выходной, поэтому взяли необходимые 
инструменты и отправились очищать 

село от мусора. Конечно, была немного 
в шоке, что пришло так много людей, 
даже ребятишки не остались в стороне. 
В прошлые годы я как-то сторонилась 
таких мероприятий, сейчас же пони-
маю, что кроме нас, жителей, никто не 
уберёт, поэтому приняла активное уча-
стие и очень довольна результатом. Мы 
всё убирали: бочки, железо, ненужный 
металл, доски. В итоге вывезли мусора 
на свалку четыре телеги, которая вме-
щает около тонны. Уборки ещё много, 
поэтому это не последний субботник. 
Буквально вчера думала, что пора на-
вести порядок около кладбища. Выбе-
рем ветреный день, чтобы мошек не 
было, и обязательно соберёмся. Перед 
заморозками, надеюсь, ещё раз уберём 
в селе, - делится планами жительница 
Находки Наталья Вэнго.

Очистка берега от крупного и мелко-
го мусора в Гыде из-за погоды прошла 
в понедельник вечером. 

В Тазовском районе субботники - од-
на из примет летнего времени. Еже-
годно во всех поселениях люди, не на 
словах, а на деле, любящие свой род-
ной край, собираются вместе, чтобы 
исправить ошибки других. Активисты 
проделывают большую работу, убирая 
за теми, кто недобросовестно относит-
ся к природе, - они стараются сделать 
наш район чище!

Не на словах, а на деле!
Экология. 7 августа неравнодушные к проблеме загрязнения окружающей 
среды жители муниципалитета вышли на улицы, чтобы навести порядок на 
общественных территориях. В Тазовском активисты убрали мусор на берегу 
реки, где традиционно проходят национальные праздники


