
В номере

Режим 
самоизоляции  
на Ямале продлён 
до 31 августа 

С 16 августа 
возобновлена 
работа учреждений 
культуры и приём 
граждан органами 
соцзащиты. Кроме 
того, постановление 
уточняет 
дополнительные меры, 
принимаемые в округе 
для недопущения 
роста заболеваемости 
COVID-19
4

На Мессояхе 
прошла неделя 
субботников

Восточная и Западная 
Мессояха стали 
территорией большой 
«генеральной уборки» 
в рамках региональной 
экологической акции 
«Спасибо за чистую 
тундру!»
5

Место летнего 
досуга -  
Дом творчества!

В Тазовском 
возобновил работу 
районный Дом 
творчества. Сейчас 
учреждение посещают 
более 20 детей
10-11

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

№ 67 9067 | четВеРг | 20 августа 2020 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Глава района посетил 
отдалённые поселения

Василий Паршаков в рам-
ках рабочей поездки по отда-
лённым территориям посетил 
северные фактории и стойби-
ща оленеводческих бригад. 
На встречах с жителями Глава 
района ответил на вопросы 
тундровиков, а также расска-
зал о мерах поддержки корен-
ного населения.

Первая остановка - факто-
рия Юрибей, расположенная 
на севере Гыданского по-
лу-острова. На просторной 
детской площадке собра-
лись оленеводы и рыбаки с 
семьями. Жителей фактории 
интересовала эпидемиологи-
ческая обстановка в районе, 
участие в жилищных про-

граммах, сроки сбора детей 
к началу нового учебного го-
да, сообщает пресс-служба 
администрации района. 

Глава района рассказал о 
перспективах строительства 
спортивного зала и участко-
вой больницы в Гыде. Работы 
на стройплощадках начнутся 
уже в этом году. Новые объек-
ты сделают жизнь тундрови-
ков, которые часто посещают 
село, более комфортной. По-
желания и предложения ко-
ренных жителей Глава райо-
на взял под личный контроль.

Следующее место встречи 
c тундровиками - фактория 
Тадебя-Яха на берегу Обской 
губы. Глава района побеседо-

вал с жителями поселения, а 
также проверил обеспечен-
ность фактории запасами: 
досрочный завоз продоволь-
ствия идёт по плану.

Пообщался Василий Пар-
шаков и с оленеводами совхо-
за «Антипаютинский». Также 
Глава района встретился с ве-
тераном отрасли, Почётным 
гражданином Тазовского 
района Начей Яптовичем Ва-
нуйто, воспитавшим на своём 
примере не одно поколение 
оленеводов. С оленеводами 
и членами их семей обсудили 
меры поддержки по сохране-
нию традиционного образа 
жизни, вопросы образования 
и оленеводства.
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новости новости

Изменился 
график личных 
приёмов в 
Управлении 
пенсионного 
фонда

пенсионный фонд

1 сентября откроются все 
детские сады района

стартовал второй этап фотоконкурса               «северяне»

Библиотеки ждут читателей
сняты 
ограничения 
на пребывание 
граждан в лесах 

Безопасность

КсЕнИя Николаева

В Тазовском с 1 августа 
изменился график личных 
приёмов в Управлении 
Пенсионного фонда РФ. 
Теперь личный приём 
ведётся специалистами 
в понедельник, вторник 
и четверг с 8:30 до 18:00 
(без перерыва на обед).

но есть несколько 
вопросов, по которым 
можно обратиться в 
любой рабочий день в 
соответствии с графиком 
работы клиентской служ-
бы. Исключения касаются 
вопросов регистрации, 
подтверждения или 
восстановления учётной 
записи в ЕсИА с оказа-
нием консультативной 
помощи по обращению 
к электронным сервисам 
ПФР, требующимся при 
совершении юридически 
значимых действий с ис-
пользованием гостевого 
компьютера, а также для 
установления отдельных 
жизненно важных выплат 
и срочных выплат по ли-
нии ПФР, например, по-
собия на погребение или 
заблаговременной работы 
с лицами, выходящими на 
пенсию.

Отметим, что приём 
граждан ведётся по пред-
варительной записи. Запи-
саться можно по телефону, 
на сайте ПФР или в мо-
бильном приложении ПФР.

C 17 августа на ямале 
сняты ограничения на 
посещение лесов, а также 
въезд на их территорию 
транспортных средств. 
Об этом сообщили в Де-
партаменте природно-ре-
сурсного регулирования, 
лесных отношений и 
развития нефтегазового 
комплекса янАО.

Запрет в регионе был 
введён ведомством 9 июля 
в связи с действием осо-
бого противопожарного 
режима для обеспечения 
безопасности жителей и 
населённых пунктов.

Участниками могут стать как 
профессионалы, так и любители 
мобильной съёмки, главное - 
суметь передать свой взгляд 
на ямал, его природу и людей. 
Тематику снимка по душе смо-
жет подобрать каждый - пред-
ставлено 5 конкурсных номи-
наций: «ямал заповедный», 
«Развитие ямала», «ямальцы 
за работой», «семьи ямала», 
«снято на смартфон». Побе-
дителей и призёров во всех 
номинациях ждут денежные 
призы. 

Условия участия остаются 
прежними - работы в «про-
фессиональных» номинациях 
принимаются на портале  
северяне.рф, для участия в 
«снято на смартфон» достаточ-
но загрузить снимки в специ-
альный фотоальбом проекта 
«сЕВЕРянЕ» в ВКонтакте  
(vk.com/severyane_89). 

Организаторы просят фо-
тографов обратить внимание 
на изменения в положении, 
их внесение предложило экс-
пертное жюри первого этапа 

конкурса. Первое - запрет 
дублирования одного снимка 
в нескольких номинациях. 
Второе касается работ, при-
сылаемых в рамках категории 
«семьи ямала». Теперь не при-
нимаются портретные снимки, 
на которых изображён только 
один член семьи. 

В декабре призёры будут на-
граждены дипломами и денеж-
ными призами: 1 место - 100 000 
рублей, 2 место - 60 000 рублей, 
3 место - 40 000 рублей. Фото-
работа победителя номинации 

«ямал заповедный» появится 
на обложке журнала «ямаль-
ский меридиан». Победитель 
номинации «снято на смарт-
фон» будет один, он получит 
приз в размере 50 000 рублей.

напомним, в первом этапе 
конкурса поступило более 3000 
снимков от фотографов со всей 
страны, тогда самой популярной 
номинацией стала «снято на 
смартфон» - более половины 
всех снимков прислали любите-
ли мобильной фотосъёмки. 

Всего в числе призёров 

первого этапа конкурса было 
13 фотографов-профессио-
налов и любителей. снимок 
Даниила Хусаинова - победи-
теля номинации «ямал запо-
ведный» - попал на обложку 
июльского выпуска журнала  
«ямальский меридиан». на 
ней редкая хищная птица. 
Красавца орлана-белохвоста 
Даниил снял во время экспе-
диции Русского географиче-
ского общества в Верхне-Та-
зовский заповедник в Красно-
селькупском районе.

19 августа во всём ми-
ре празднуют День 
фотографии. Ямаль-
цам и всем, кто сумел 
или только хочет 
запечатлеть красоты 
округа, предлагают 
отметить праздник 
участием в фотокон-
курсе «Северяне». 
Для этого есть 3 ме-
сяца - итоги подведут 
в декабре, накануне 
Дня рождения Ямала

ТАТьянА влаСова

ФОТО из архива Сз

С 16 августа на Ямале на-
чался второй этап снятия 
ограничений, связанных с 
коронавирусом. С 17 августа 
возобновили работу детские 
сады, ранее работавшие в 
режиме дежурных групп.  

В Тазовском районе для 
дошкольников свои двери 
открыли три детских сада: 
«Рыбка» и «Радуга» в рай-
центре, «Сказка» в Газ-Сале. 
По данным на 19 августа по 
спискам в дошкольных уч-
реждениях числятся 172 ре-
бёнка, из них 143 в этот день 
пришли в детский сад. 

- Сегодня у нас на 42 ребён-
ка больше, чем было до вве-
дения второго этапа снятия 
ограничений. До 31 августа 
наполняемость групп будет 
составлять 50%, но не более 12 
человек в одной группе. Сей-
час в детские сады мы при-
нимаем детей согласно уста-
новленному регламенту, для 
этого требуется ходатайство 
от работодателя и справка с 
места работы. Пока у нас ещё 
режим повышенной готов-
ности не снят в полной мере, 
поэтому принимаем детей тех 
специалистов, которые рабо-
тают полный рабочий день и 
кому не с кем их оставить. Ра-
дует, что все работодатели и 

работники с пониманием от-
носятся к сложившейся ситу-
ации, а также осознают риски 
для детей, которые связаны 
с посещением образователь-
ной организации. Фактов, 
когда родители приводят в 
детский сад больных детей, 
нет, - отмечает начальник 
Департамента образования 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина. 

С 1 сентября работать нач-
нут все детские сады муни-
ципалитета. Как будет орга-
низован образовательный 
процесс, будет зависеть от 
эпидемиологической ситуа-
ции и дальнейших рекомен-
даций Роспотребнадзора. 

АннА любиНа

ФОТО автора

Для посетителей рабо-
тают два входа: в детскую 
и взрослую библиотеки. 
На каждом пункте выдачи 
книг есть дезинфицирую-
щие средства для рук, бес-
контактные термометры, 
а также маски и перчатки. 
Позаботиться о выборе книг 
библиотекари рекомендуют 
заранее.

- Можно заказать нуж-
ную литературу по предва-
рительному звонку, потом 
прийти получить её. Или 
оставить заявку на сайте 
нашего учреждения в раз-

деле «Вопрос-Ответ» - не-
обходимо указать название 
и автора книги, затем вы по-
лучите ответ о её наличии 
или отсутствии. Если про-
изведение есть, то можно 
прийти и получить, - объ-
ясняет библиотекарь район-
ной библиотеки Александра 
Алексеева.

Издания, которые верну-
лись в библиотечный фонд, 
не сразу попадают в книго- 
хранилище. Сначала они 
проходят дезинфекцию и 
пятидневный карантин.

Библиотека только от-
крылась, а желающих взять 
книги уже очень много. Во 
второй день работы библио- 

теки за новыми знаниями 
пришёл и четвероклассник 
Эдуард Тэсида.

- Люблю книги о приклю-
чениях и животных, ещё с 
удовольствием читаю сказ-
ки и стихи. Когда библиоте-
ка была закрыта, книги мне 
заказывала мама. Сегодня 
выбрал произведение про 
секрет говорящего какаду и 
стихи для младшей сестры, - 
рассказывает Эдуард.

Сейчас библиотеки ра-
ботают только в Тазовском 
и Газ-Сале, но как только 
специалисты северных посе-
лений вернутся из отпусков, 
они с удовольствием встре-
тят своих читателей. 

Досуг. В начале недели Тазовская районная библиотека вновь 
открыла свои двери для жителей райцентра. Теперь тазовчане 
могут брать книги на дом и возвращать их в фонд учреждения, 
посетив его лично

 > сПРАВКА
В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо звонить 
по телефону региональной 
диспетчерской службы лесного 
хозяйства: 8(34922) 5-28-27 
или на прямую линию лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный).
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Основные изменения в документе каса-
ются возобновления на Ямале с 16 августа 
работы учреждений культуры и приёма 
граждан органами соцзащиты. Кроме то-
го, документ уточняет дополнительные 
меры, принимаемые в округе для недопу-
щения роста заболеваемости COVID-19, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Так, теперь всем прибывающим через 
воздушные ворота Салехарда, Нового 
Уренгоя, Надыма, Ноябрьска будет уде-
лено ещё более пристальное внимание. 
В случае если у пассажира обнаружатся 
признаки респираторных заболеваний 
или же температура тела окажется выше 
37 градусов, ему будет необходимо сдать 
анализ на коронавирусную инфекцию в 
месте прибытия. Для этого планируется 
организовать мобильные пункты тести-

рования прямо в зданиях аэропортов.
Органы социальной защиты, чья ра-

бота была приостановлена, начинают 
личный приём от граждан документов, 
необходимых для получения мер соц- 
поддержки и которые не могут быть 
запрошены в электронном виде. Для 
посещения учреждения нужно предва-
рительно записаться.

Напомним, ранее округ перешёл на 
второй этап снятия ограничений. Возоб- 
новили свою работу детские сады, ор-
ганизации дополнительного професси-
онального образования, водительские 
курсы. Новый документ определяет ко-
личество занимающихся в этих группах -  
их должно быть не более 50% от изна-
чально запланированного числа. Также 
на Ямале сейчас открыты фитнес-центры 

и спортзалы, многие торговые залы. Ор-
ганизации, чья деятельность разрешена, 
работают с соблюдением повышенных 
мер предосторожности: в помещениях 
проводится генеральная уборка и дезин- 
фекция, сотрудники и посетители прохо-
дят обязательную термометрию.

При этом правила по соблюдению мер 
безопасности для ямальцев не измени-
лись. Жителям округа по-прежнему не-
обходимо соблюдать масочный режим 
и дистанцирование. Людям старше  
65 лет, а также тем, кто имеет хрониче-
ские заболевания, разрешено покидать 
дома только в случае обращения за экс-
тренной помощью. Если выйти на улицу 
всё же требуется, нужно надеть маску и 
сохранять дистанцию до других людей 
не менее полутора метров.

Стартовал сезон 
осенней охоты на 
пернатую дичь 
в регионе продолжается 
выдача разрешений на 
добычу пернатой дичи 
(боровая и водоплавающая 
дичь) в осенний период. 
Уже более 600 ямальцев, 
имеющих охотничий 
билет, получили право 
заниматься охотой - 
любительской и спортивной - 
в общедоступных охотничьих 
угодьях

Открытие сезона происходит по-
степенно. с 15 августа открылся сезон 
охоты на боровую дичь. Он будет дей-
ствовать до 28 февраля 2021 года.  
с 28 августа по 31 декабря можно бу-
дет поохотиться на водоплавающую 
дичь. напомним, согласно распоряже-
нию Правительства автономного окру-
га, с 8 августа по 27 августа охотиться 
на водоплавающую дичь запрещено. 
Такое решение принято для того, что-
бы дать молодым птенцам окрепнуть 
для осенней миграции, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

- В августе у большинства водопла-
вающих птиц местных популяций к от-
крытию сезона охоты птенцы не успе-
вают подняться на крыло. Охота в этот 
период создаёт сильный фактор бес-
покойства, в результате чего выводки 
распадаются, и потерявшиеся птенцы 
становятся лёгкой добычей охотни-
ков и хищных животных, - пояснил 
начальник управления по охране и 
регулированию использования живот-
ного мира окружного Департамента 
природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефте-
газового комплекса Олег Истрати.

Он также отметил, что сейчас на 
территории ямала действует особый 
противопожарный режим. Охотникам 
в общедоступных охотничьих угодьях 
необходимо соблюдать пожарную 
безопасность.

МАРИя кУлиш

Комплексные работы по очистке 
производственных площадок, тундро-
вой зоны и мест традиционного касла-
ния стали ответом нефтяников на ини-
циативу Губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова и окружного Союза олене-
водов о проведении природоохранных 
мероприятий в регионе. 

«Мессояханефтегаз» уже в третий раз 
становится участником акции «Спасибо 
за чистую тундру!», год от года чис-
ло присоединившихся к инициативе 
растёт. В этот раз в субботники были 
вовлечены работники абсолютно всех 
цехов нефтедобывающего предприятия 
и подрядных организаций - всего около 
тысячи человек. Экологические меро-
приятия в течение недели проходили 
на производственных объектах, строи-
тельных и кустовых площадках, вдоль 
трубопроводов, дорог и линий электро-
передачи, в вахтовых жилых городках 
и на прилегающих землях. Участники 
субботников очистили территорию от 
мусора и металлолома, провели рабо-
ты по благоустройству и озеленению. 
Отходы были собраны, складированы 
и подготовлены к утилизации.

 - Мы назвали августовский суббот-
ник Всемессояхским, потому что в нём 
приняли участие все подразделения 
укрупнённого нефтепромысла и ра-

Режим самоизоляции на 
Ямале продлён до 31 августа 

COVID-19. Режим самоизоляции, 
действующий в округе в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции, продлевается до 
конца месяца - по 31 августа 
включительно. соответствующие 
изменения в постановление 
подписал Губернатор ямала 
Дмитрий Артюхов

Ямальские организации соцобслуживания 
начинают принимать посетителей 

- с марта подопечные обслуживались 
дистанционно посредством телефонной и 
видеосвязи. Исключением стали пожилые, 
нуждающиеся в надомном социальном об-
служивании, которые продолжали получать 
помощь очно с соблюдением всех мер безо-
пасности, - рассказала директор окружного 

Департамента социальной защиты населения 
Елена Карпова.

Приём получателей соцуслуг будет вестись 
индивидуально, строго по расписанию, что-
бы избежать контактов, с соблюдением всех 
эпидемиологических норм. Дети и взрослые 
с признаками ОРВИ приниматься не будут. 

В первую очередь планируется организация 
работы с инвалидами и детьми-инвалидами, 
которые больше всех нуждаются в помощи по-
сле длительного перерыва, сообщает пресс- 
служба Правительства округа.

с пожилыми старше 65 лет занятия про-
должат в дистанционной форме. До особого 
распоряжения на изоляции будет пребывать 
Харпский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов «Мядико».

С 18 августа в организациях 
социального обслуживания 
Ямала частично сняты 
ограничения, вызванные 
пандемией. теперь дети, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья и граждане до 65 лет 
смогут получать услуги на базе 
учреждений

На Мессояхе прошла 
неделя субботников

ботники компаний-партнёров. Наша 
команда всегда с радостью откликается 
на экологические инициативы. Неф- 
тяники «Мессояхи» понимают: ответ-
ственное отношению к делу проявля-
ется не только в реализации производ-
ственных планов, но и в выполнении 
обязательств по отношению к той 
земле, на которой мы работаем, к тем 
людям, с которыми соседствуем. На-
верное, именно поэтому субботники -  
важная часть наших производственных 
будней: порядок на площадках, вокруг 
объектов, на рабочих местах косвен-
но говорит о том, что и в делах у нас 
порядок, - отметил начальник Восточ-
но-Мессояхского укрупнённого нефте-
промысла Юрий Чичагин.

Всего в 2020 году «Мессояханефте-
газ» провёл на своих производственных 
объектах более 20 субботников. Эти 
мероприятия - часть большой эколо-
гической программы. Ежегодно в ходе 
локальных мониторингов специалисты 
отбирают на территории Мессояхских 
лицензионных участков более трёхсот 
проб воды, воздуха и почвы. За четыре 
года разработки арктического место-
рождения рекультивировано 2,6 млн 
кв. метров земель «исторического на-
следия», создана интерактивная кар-
та санитарных зон, обеспечивающая 
прозрачность процесса обращения с 
производственными отходами.

Экология. Восточная и Западная Мессояха стали 
территорией большой «генеральной уборки»: 
работники «Мессояханефтегаза» и подрядных 
организаций провели неделю субботников в 
рамках региональной экологической акции 
«спасибо за чистую тундру!»

охота

https://www.yanao.ru/documents/rla/78700/
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КОнсТАнТИн коков

ФОТО автора

Статья, где рассказыва-
лось об этом событии, вы-
шла в СЗ под заголовком 
«Классная работа!» Тогда эти 
слова были адресованы «Се-
верной строительной компа-
нии», которая в непростых 
условиях Заполярья за два 
с половиной года сотвори-
ла маленькое чудо, подарив 
гыданцам не просто здание, 
а новую образовательную 
среду, где были созданы все 
условия для всестороннего 
развития детей. Сейчас са-
мая что ни на есть школьная 
фраза «Классная работа!» 
уже звучит в адрес педагогов 
и выпускников, которые по 
итогам 2019-2020 учебного 
года добились очень высо-
ких показателей.

Ч е т ы р е  в ы п у с к н и к а 
набрали свыше 90 баллов 

на едином государственном 
экзамене по русскому языку, 
ещё три - свыше 80 баллов. 
Одна школьница превысила 
отметку в 90 баллов на ЕГЭ 
по литературе. 

- Всего 11-й класс окон-
чили 22 ученика, из них  
11 человек изъявили же-
лание сдавать единый го-
сударственный экзамен, в 
том числе - 3 медалиста, 
которые подтвердили свои 
знания результатами вы-
пускных экзаменов, - с гор-
достью отмечает директор 
Гыданской школы-интер-
ната имени Н.И. Яптунай 
Андрей Андриишин.

Начальник Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Алевти-
на Тетерина согласна с мне-
нием, что такие высокие 
показатели стали возможны 
в том числе и благодаря но-
вой образовательной среде, 

которой пропитано здание 
учебного корпуса, но, конеч-
но, главные творцы успеха -  
это сами дети и их настав-
ники:

- Новые условия обучения -  
это, конечно, один из фак-
торов, который повлиял на 
такой хороший итоговый ре-
зультат. Но, безусловно, стоит 
отметить и целеустремлён-
ность самих детей, и систем-
ную работу педагогов.

Что ж, совсем скоро начи-
нается новый учебный год, 
где и педагогам, и тем, кто 
приходит на смену нынеш-
ним выпускникам придётся 
постараться, чтобы удер-
жать столь высокую планку. 
Помочь в этом должно и но-
вое оборудование.

- В рамках национального 
проекта «Образование» по 
программе «Цифровая обра-
зовательная среда» закупле-
но компьютерное оборудо-

вание, плюс в школу придёт 
новый 3D-принтер, грави-
ровальный станок в класс 
технологии для мальчиков, -  
перечисляет директор Гы-
данской школы-интерната.  

К 1 сентября 2020 года об-
разовательное учреждение 
подходит в полной готовно-
сти. За два года, прошедшие 
с момента сдачи здания в 
эксплуатацию, здесь ещё не 
требуется каких-либо значи-
тельных материальных или 
человеческих усилий, что-
бы за лето привести здание 
в порядок.

- Капитально ремонтиро-
вали этим летом мы только 
крышу на спальном корпусе, 
а в самом здании школы про-
водился текущий косметиче-
ский ремонт. Так, по пред-
писанию пожнадзора были 
проведены работы на шести 
лестничных маршах, чтобы 
привести их в соответствие 

противопожарным требова-
ниям, также в холле убрали 
обои, а декоративный мох 
заменили на стенды. Глав-
ный корпус полностью го-
тов в новому учебному го-
ду, - подчёркивает Андрей 
Андриишин.

Готовы и спальные корпу-
са, хотя, конечно, все ждут, 
когда в Гыде будут построе-
ны новые здания для прожи-
вания маленьких тундрови-
ков. 

- В настоящий момент идёт 
подготовка к строительству. 
Подрядчик планирует уже 
в этом году начать делать 
свайное поле, ростверк, 
может ,получится и до ме-
таллоконструкций дойти, -  
оптимистичен глава Гыды 
Олег Шабалин.

А новые спальные корпуса 
здесь, конечно, необходимы. 
По словам директора школы, 
несколько лет назад в тундре 
отмечен всплеск рождаемо-
сти. Если на конец прошло-
го учебного года в школе 
числились 698 учеников, то  
1 сентября планируется, что 
за парту сядут уже более 

720 гыданцев, из них 446 бу-
дут проживать в интернате  
(в прошлом году было 403). 
Ещё 120 юных жителей Гы-
данской тундры отправят-
ся грызть гранит науки в 
Тазовскую школу-интернат 
как раз из-за нехватки мест 
в спальных корпусах.

Первых воспитанников 
интерната ждут в Гыде уже 
в конце этой недели. Первый 
вертолёт должен отправить-
ся за детьми в тундру 22 ав-
густа. А сегодня в селе долж-
ны запустить котельные, 
чтобы к приезду школьников 
в спальных корпусах было 
тепло.

Готовятся в Гыде к приёму 
детей и в детском саду «Се-
веряночка». 

- За лето мы провели не-
обходимые косметические 
ремонтные работы: покра-
сили стены и потолки, обно-
вили своими силами улич-
ные площадки. Теперь ждём 
деток. При проектной мощ-
ности 90 мест у нас списоч-
ный состав на учебный год -  
129 детей, из них 23 - это 
Юрибей. Появилась необхо-

димость в создании допол-
нительных мест, это непро-
сто, но, уверена, мы спра-
вимся, - считает заведую- 
щая детского сада Наталья 
Матвиенко.

Здесь тоже постарались по-
радовать своих воспитанни-
ков. Учреждение приобрело 
интерактивную доску-план-
шет «Колибри», а также обо-
рудование для проведения 
мероприятий на улице.

Конечно, главный вопрос, 
который сейчас волнует 
всех родителей и в Тазов-
ском, и в Антипаюте и даже 
в Гыде, хотя она, казалось 
бы, находится очень далеко 
от передовой борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией:  
как будет проходить обуче-
ние?

- Одним из новшеств 
предстоящего учебного 
года является то, что мы 
создаём безопасную среду 
в дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях 
в условиях угрозы распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. В Гыде, как 
и во всех остальных насе-

лённых пунктах района, к 
такому режиму работы всё 
готово: закуплены дезин-
фицирующие средства и 
термометры, имеются обез- 
зараживатели воздуха. И 
1 сентября в случае благо-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановки мы начнём 
обучение в традиционном 
формате, то есть очно, но с 
соблюдением всех мер, на-
правленных на безопасное 
нахождение детей в образо-
вательных учреждениях, -  
подчёркивает начальник 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Пожалуй, тот факт, что 
дети сядут за парты и бу-
дут смотреть на доску и 
учителя, а не дома в экран 
своего ноутбука, - в этом 
году главная новость, ка-
сающаяся сферы образо-
вания. Пусть так и будет. 
Тогда и штурмовать высо-
ты, покорившиеся нынеш-
ним выпускникам ГШИ, их 
младшим товарищам будет 
проще. Ведь в такой школе 
и стены помогают.

Гыданская школа-интернат: детей 
всё больше, результаты всё лучше
нацпроект. 1 сентября 2018 года началась новая история Гыданской школы-
интерната. В тот день мальчишки и девчонки самого северного посёлка района 
и близлежащей тундры впервые сели за парты нового учебного корпуса

1 сентября в Гыданскую школу-интернат придут более 720 уче-
ников

Учиться за "партой героя" - большая честь для юных гыданцев

Глава района василий Паршаков лично оценил готовность об-
разовательного учреждения к новому учебному году

Детский сад "Северяночка" готов принять 129 воспитанников
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ОльГА ромах

ФОТО ПреДоСтавлеНы СПециалиСтами 
УчрежДеНиЯ

Работники газ-салинского дома-ин-
терната «Милосердие» приняли участие 
в конкурсе на изготовление тактильных 
книг для слабовидящих детей, который 
третий год проводит Центральная го-
родская библиотека Севастополя. Книгу 
смастерила психолог учреждения Люд-
мила Тэсида, хотя правильнее сказать, 
что над ней работал весь коллектив 
«Милосердия». 

- Всё отделение помогало в подборе 
материалов для будущего издания, ведь 
это должна быть не простая книга, чи-
тать её будут слабовидящие дети рука-
ми. Специально подбирали природные 
материалы разной фактуры, которые 

смогут передать красоту и самобыт-
ность северной природы. В работе бы-
ли использованы шерсть оленя, песца, 
лисицы, листья и веточки карликовой 
берёзки, мох сфагнум, засушенная ры-
бья шкура и северные одуванчики. Даже 
обложка книги необычная - вязаная, - 
рассказывает директор центра «Забота» 
Оксана Садовская.

Социальные работники вложили в эту 
книгу не только природные материалы, 
но и душу. Тепло их рук ощутили на рас-
стоянии нескольких тысяч километров 
люди, которые живут на ощупь. Ведь не 
зря такие книги называют не тактильны-
ми, а трогательными - за то, что к ним 
можно прикоснуться пальцами, а они 
уже трогают воображение читателей 
и развивают фантазию. Книга о Ямале 
произвела хорошее впечатление, будем 

надеяться, что жюри конкурса оценит 
работу северян. Победители будут из-
вестны в октябре.  

В период самоизоляции специалисты 
центра «Забота» и их подопечные про-
являют небывалую активность в соцсе-
тях. Особенно пожилые люди, которые 
с конца марта находятся на самоизоля-
ции: чтобы разнообразить свой досуг, 
они принимают участие в различных 
онлайн-акциях и конкурсах. Например, 
многие из них стали участниками ак-
ции «Читаю Есенина», организованной 
сотрудниками районной библиотеки 
в рамках празднования 125-летия со 
дня рождения великого русского поэта 
Сергея Есенина. Сейчас специалисты 
отделения для пожилых граждан гото-
вятся принять участие во всероссийском 
конкурсе видеороликов «Моё детство -  
война», они будут снимать репортаж о 
детях войны. 

1 апреля в центре стартовал проект 
«Семья и забота», тогда его авторы ещё 
не знали, как актуален он будет в усло-
виях пандемии. 

- Это длительный проект для де-
тей, которые состоят на разных видах 
учёта. Главная цель - гармонизация 
детско-родительских отношений и 
профилактика семейного неблаго-
получия. Программа состоит из трёх 
блоков: «Как общаться с ребёнком?», 
«Развитие познавательной активно-
сти ребёнка» и «Тренинг детско-ро-
дительских отношений». Мы выбра-

ли различные формы работы для 
получателей социальных услуг - это 
и онлайн-мероприятия, и дистанци-
онное  взаимодействие. Ежегодно 
разрабатываем проекты и внедряем 
их в работу. Когда есть опыт, резуль-
таты и данные, подтверждающие, что 
проект работает, направляем его в 
окружной департамент, для призна-
ния проекта новым и эффективным. 
Если его признают таковым, тогда мы 
можем делиться с коллегами своим 
опытом. Это своего рода показатель 
нашего профессионализма. За по-
следние 6 лет у нас эффективными 
признаны 3 проекта, - рассказывает 
заместитель директора центра «За-
бота» Анна Алпеева.

В начале этой недели специали-
сты центра «Забота» перешли на но-
вый этап работы. Если до этого почти  
5 месяцев они общались со своими по-
допечными исключительно дистанци-
онно - по телефону и в группах в соц-
сетях, то теперь некоторые категории 
получателей социальных услуг могут 
приходить на индивидуальный приём, 
правда, по предварительной записи, 
соблюдая масочный и перчаточный 
режим. Приём ведётся по принципу:  
1 кабинет - 1 специалист - 1 посетитель. 
Единственные, кто по-прежнему ос- 
таётся на дистанционном обслужива-
нии, - люди старше 65 лет. Им соцра-
ботники продолжают помогать, отра-
батывая заявки по доставке продук-
тов питания и лекарств, поступившие 
от жителей райцентра и отдалённых 
поселений в колл-центр. Эта помощь 
будет действовать до снятия режима 
самоизоляции для категории 65+. На 
сегодняшний день уже выполнено бо-
лее 70 таких заявок. 

В начале следующей недели в Тазовс-
кий должна прийти партия масок для 
льготных категорий населения. 

- Мы ждём маски для 1446 семей Тазов-
ского и отдалённых поселений. Выдавать 
их будем не раньше следующей недели 
по 60 штук на каждого члена семьи: ес-
ли в ней 5 человек, соответственно они 
получат 300 масок. Списки уже сфор-
мированы, мы будем выдавать маски у 
нас в центре по предварительной запи-
си. Исключение составят лица старше  
65 лет и инвалиды, которые не могут хо-
дить, им мы доставим маски на дом. Если 
кому-то из получателей не нужны ма-
ски, они могут письменно отказаться от 
этой помощи, тогда мы  перераспреде-
лим средства защиты нуждающимся, -  
уточняет Анна Алпеева. 

Напомним, решение о том, что жи-
тели Ямала из малоимущих семей и 
одинокие граждане с низким уровнем 
дохода получат медицинские маски для 
защиты от коронавируса, принял глава 
региона Дмитрий Артюхов. Получате-
лям этой меры поддержки поступит 
смс-уведомление. 

люДМИлА алекСаНДрова

ФОТО автора

Евгения яр узнала о нововведении от своей сестры и сразу же поспешила 
записаться на приём. Во вторник она была одной из первых, кто, соблюдая 
все противоэпидемиологические меры, пришёл на личный приём в депар-
тамент. В коридоре пусто, посетителей нет. У стойки регистратора Евгения 
получила ответы практически на все интересующие её вопросы. Правда, за 
уточнениями её всё-таки направили к специалистам. 

- Очень рада, что можно вот так прийти на приём и лично решить все во-
просы. По предварительной записи даже удобнее - не надо стоять в очереди. 
я сейчас узнала всё, что хотела. Раньше надо было в тамбуре писать заяв-
ления, а если что-то непонятно, то звонить специалистам по телефону либо 
через Госуслуги, но привычнее всё же с глазу на глаз, - признаётся тазовчанка.

 И таких, как Евгения, немало, в первый же день на приём записались  
6 человек, и это, говорят в Департаменте, только начало. Ещё не все знают, 
что можно прийти на личный приём, хотя информацию разместили в соцсетях 
и на радио. 

- До перехода на второй этап мы не принимали население, хотя всегда 
наш департамент был одним из самых посещаемых учреждений. У нас было 
специально оборудованное место, где люди могли заполнить бланки, сло-
жить документы в файлы и оставить в почтовом ящике. В конце дня мы их вы-
нимали, и специалисты отрабатывали по каждому обращению дистанционно. 
Можно было решить вопросы и через сайт Госуслуг или в МФЦ, но наши 
клиенты привыкли обращаться лично. с 18 августа мы ведём личный приём 
граждан, но строго по предварительной записи. Большая просьба приходить 
к назначенному времени, обязательно в маске, а также желательно исполь-
зовать перчатки и иметь при себе ручку, - уточняет начальник Управления по 
труду и социальной защите населения Департамента социального развития 
администрации Тазовского района Татьяна Бабичева. 

Понятно, что такой график приёма не позволяет в один день принять много 
людей, но безопасность - прежде всего. Записаться на приём тазовчане могут 
по телефону 2-44-57.

«Забота» работает офлайн

социальная сфера. Газсалинцы трогательно рассказали о ямале незрячим 
и слабовидящим детям севастополя

Режим работы

Департамент соцразвития 
возобновил приём граждан
С начала этой недели все учреждения социальной сферы 
округа перешли на второй этап снятия ограничений. Не 
стал исключением и Департамент социального развития 
администрации тазовского района

На страницах 
тактильной книги 
для незрячих де-
тей можно встре-
тить засушенную 
рыбью шкуру, 
медвежонка из 
оленьей шкуры 
и веточку вербы, 
а в файлах хра-
нятся северные 
легенды

медицин-
ская сестра 
дома-интер-
ната "ми-
лосердия" 
алёна мар-
кова (слева), 
которая от-
везла книгу 
о Ямале в Се-
вастополь и 
передала её 
в городскую 
библиотеку
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нИнА кУСаева

ФОТО автора

Первое, на что обращают 
внимание специалисты уч-
реждения дополнительного 
образования, - прохождение 
педагогами и детьми входно-
го фильтра: измерение темпе-
ратуры, запись результатов 
термометрии в журнал, обра-
ботка рук антисептическим 
раствором. Для сотрудников 
обязателен масочный и пер-
чаточный режим на протяже-
нии всего рабочего дня. 

- Неделю назад мы открыли 
обучение по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам, которые направле-
ны на организацию летнего 
досуга детей. Сегодня 20 ребят 
у нас занимаются по турист-
ско-краеведческой направ-
ленности и 3 человека - по 
художественной. Это обуче-
ние будет осуществляться до 
31 августа. 

В связи с 
требовани-

ями Роспотреб-
надзора по чис-
лу учащихся, 
находящихся 
одновременно в 
помещении, мы 
сделали 2 смены: 
10 ребятишек 
приходят с утра, 
остальные по-
сле обеда - всех 
детей стараемся 
разделять на  
2 группы по  
5 человек

Сейчас занятия с ними про-
водят 4 педагога. Также мы 
пересмотрели график рабо-
ты и составили расписание 
таким образом, чтобы была 
возможность проветривать, 
дезинфицировать помеще-
ния и обрабатывать поверх-
ности, - объясняет замести-
тель директора районного 
Дома творчества Ольга Хас- 
матулина.

Занятия длятся 40 минут: 
пока одним ребятам рас-
сказывают о северных жи-
вотных и растениях, вторая 
группа отправляется на 
практику в живой уголок, 
который находится на тер-
ритории Дома творчества.

- Сегодня у нас экскурсия 
«Знакомство с животными». 
Как правило, теория не такая 
захватывающая, детям надо 
посмотреть всё воочию, по-
трогать животных. Напри-
мер, рассказ о попугаях ре-
бятам будет неинтересен, а 

вот понаблюдать за их по-
ведением вживую - совсем 
другие эмоции! Недавно мы 
выходили на природу, смо-
трели, какие бывают ягоды. 
Находили и бруснику, и голу-
бику, и шиповник, и княже-
нику. Была возможность да-
же попробовать эти ягодки -  
всем очень понравилось! -  
рассказывает о занятиях пе-
дагог дополнительного об-
разования районного Дома 
творчества Мария Ядне.

В музее на втором этаже 
ребятам предлагают узнать: 
чем горностай отличается от 
ласки, а заяц от кролика? Как 
и куда перемещаются утки 
зимой? Чем питается лиса 
и другие обитатели нашего 
региона? На многие вопросы 
ребята знают ответы и сами. 

- Люблю природу, у меня 
много книг о растениях и 
животных. Я их читала, ког-
да сидела дома. О природе 
нам рассказывают и на за-

нятиях в Доме творчества, 
мы общаемся с педагогом и 
смотрим разное видео. Мне 
очень нравится проводить 
здесь время, у меня появи-
лись новые друзья, - делится 
впечатлениями десятилетняя 
Любовь Ядне.

Для ребят постарше про-
ходят занятия в кабинете  
художественной направ-
ленности «Резьба по кости и 
рогу», сегодня они изготав-
ливают подвеску «Мамонт».

- Я пришёл в Дом творче-
ства два года назад, хотелось 
чем-то заниматься, очень по-
нравилось это направление. 
Первые работы начали полу-
чаться только через полгода 
обучения. Сейчас в моей кол-
лекции есть порядка 10 изде-
лий, которые я сделал сам, 
самые любимые - мамонт, со-
ва, две птицы, - рассказывает 
школьник Егор Салиндер.

Чтобы полностью овладеть 
навыками резьбы по кости и 

рогу, говорит педагог, необ-
ходимо пройти трёхлетнее 
обучение в учреждении и, 
конечно же, постоянно прак-
тиковаться. 

- Учебный год мы заканчи-
вали в дистанционном режи-
ме - проходили итоговое те-
стирование, а в нашем деле 
главное - практика. Поэтому 
стараемся догнать програм-
му. Сейчас я занимаюсь с ре-
бятами, которые учатся здесь 
последний год, - объясняет 
педагог дополнительного об-
разования районного Дома 
творчества Алексей Юрьев.

Уже 15 сентября учреждение 
откроет свои двери для всех 
детей по 50 дополнительным 
образовательным программам. 
В этом году новичкам лично 
ознакомиться с направления-
ми Дома творчества не полу-
чится, узнать подробнее о них 
можно на сайте учреждения 
taz-ddt.ru или в социальных 
сетях. 

В условиях пандемии всем 
сотрудникам учреждения и 
воспитанникам придётся 
привыкать к новым требо-
ваниям и правилам.

Если раньше 
перемены 

длились 10 минут, 
то теперь будут 
20-минутные, что-
бы после каждого 
занятия успеть 
продезинфициро-
вать и проветрить 
помещение, а 
также обработать 
поверхности. Каж-
дый кабинет будет 
закреплён за опре-
делённой группой

Чтобы снизить контакты, бу-
дут работать 2 входа. В этом 
учебном году мы также об-
новляем программу, будем 
вводить дистанционный 
формат, чтобы была возмож-
ность заниматься как дома, 
так и здесь. Конечно, большую 
часть времени ребята будут 
заниматься в учреждении, по-
тому что дополнительное об-
разование, в основном, осно- 
вано на практике. Но таким 
образом мы сможем умень-
шать число детей в помеще-
нии. Дистанционный формат 
работы будет доступен также 
для детей из Гыды, Находки и 
Антипаюты, - отмечает Ольга 
Хасматулина.

Кроме того, с этого года 
Дом творчества будет тесно 
сотрудничать со школами и 
детскими садами. Например, 
для старшеклассников будут 
организованы занятия, где 
их будут готовить к сдаче ЕГЭ 
по химии и биологии. 

Место летнего досуга - Дом творчества! 

Дополнительное 
образование. 
на минувшей 
неделе в Тазовском 
возобновил работу 
районный Дом 
творчества. сейчас 
его посещают более 
20 детей, которые 
занимаются по двум 
образовательным 
программам.  
В обычном режиме 
учреждение 
заработает  
с 15 сентября

егор Салиндер 
занимается 
резьбой по кос- 
ти и рогу уже 
третий год, за 
это время у не-
го накопилось 
уже порядка 10 
работ, в каж- 
дую из кото-
рых школьник 
вложил огром-
ный труд

Для воспитан-
ников объе-
динения «По 
оленьим тро-
пам» педагоги 
подготовили 
увлекательную 
экскурсию в 
живой уголок, 
где они смогли 
познакомиться 
с животными, 
понаблюдать 
за ними и даже 
подержать в 
руках
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
№ 193/1040-2 от 13 августа 2020 года. О перечне избирательных участков, на которых 
будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, на выборах депутатов Думы Тазовского района первого созыва

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6.1 статьи 49 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июля 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 апреля 2020 года № 122/1228-6  
«О возложении полномочий избирательной 
комиссии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. Утвердить перечень избирательных участ-
ков, на которых будут размещены информацион- 
ные материалы, выполненные крупным шриф-
том, и специальные трафареты для самостоя-
тельного заполнения избирательных бюллетеней 
избирателями, являющимися инвалидами по 
зрению, на выборах депутатов Думы Тазовского 
района первого созыва согласно приложению.

1.1. изготовить информационные материалы, 
выполненные крупным шрифтом, и специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеней избирателями, являющи-
мися инвалидами по зрению, за счет средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов депутатов Думы Тазов-
ского района первого созыва;

1.2. обеспечить до дня голосования, досроч-
ного голосования передачу информационных 
материалов, выполненных крупным шрифтом, 
и специальных трафаретов для самостоятель-
ного заполнения бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, в участ-

ковые избирательные комиссии, сформиро-
ванные на территории Тазовского района.

2. направить настоящее решение в местную 
общественную организацию инвалидов «Обе-
рег» и в Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района.

3. Опубликовать настоящее решение в обще- 
ственно-политической газете «советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района тик-тазовСкиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков 
секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕРЖДЕн решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 13 августа 2020 года № 193/1040-2

ПеречеНЬ
избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом,  

и специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями,  
являющимися инвалидами по зрению, на выборах Думы тазовский района первого созыва

№
п/п

Общее 
количество 

избирательных 
участков

номера 
избирательных участков, на которых необходимо 

разместить материалы, выполненные 
крупным шрифтом 

номера 
избирательных участков, на которых 

необходимо использовать трафареты 
для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней 

Количество трафаретов для 
заполнения избирательных 
бюллетеней (с прорезями)

1 8 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 16

СвеДеНиЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами Пао Сбербанк и другой кредитной организацией)
выборы депутатов законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

№ 
п/п

наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1. Тазовский
ступина Татьяна 
Васильевна

3 700,00         3 684,00          

    итого по кандидату 3 700,00 0,00   0,00   3 684,00   0,00   0,00  

2. Тазовский
Тэсида Прокопий 
Чакович

100 000,00         2 376,00          

    итого по кандидату 100 000,00 0,00   0,00   2 376,00   0,00   0,00  
3. Тазовский яунгад Эдуард Хабэчевич 300 000,00         0,00          
    итого по кандидату 300 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

   
Избирательный округ 
(Тазовский), всего

403 700,00 0,00   0,00   6 060,00   0,00   0,00  

    Кандидаты, всего 403 700,00 0,00   0,00   6 060,00   0,00   0,00  
    итого 403 700,00 0,00   0,00 0 6 060,00   0,00   0,00  

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Хоротэтто М.В., согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в янАО»



14 15№ 67 (9067)
20 августа 2020

№ 67 (9067)
20 августа 2020

выборы-2020 выборы-2020

Антипаютинский многомандатный избирательный округ № 3

1 ядне сергей Анатольевич 29.08.2020 - 5
05.09.2020 - 5

Гыданский многомандатный избирательный округ № 4

1 Матвиенко наталья Александровна 27.08.2020 - 3
03.09.2020 - 1

2 Тэсида Афанасий Васильевич 29.08.2020 - 1
03.09.2020 - 2

3 яр Иосиф Пиякович 27.08.2020 - 4
03.09.2020 - 3

Представители редакции периодического печатного издания:

_________________ лиханова Е.л. 13.08.2020 _________________ Шершнев М.В. 13.08.2020
подпись инициалы, фамилия дата подпись инициалы, фамилия дата

Член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса:
_________________ _________________ _________________

подпись инициалы, фамилия дата

Протокол жеребьёвки по определению дат и времени выхода в эфир  
на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

тазовского района первого созыва на каналах муниципальной организации телерадиовещания 
мбУ «Средства массовой информации тазовского района» радиоканал «Студия Факт»

(наименование муниципальной организации телерадиовещания)

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

(фамилии указываются в 
алфавитном порядке)

Даты и время 
выхода

в эфир совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир иных агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного 
кандидата (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке 

(члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса), и дата 

подписания
Тазовский многомандатный избирательный округ № 1

1 Борисова Ольга николаевна
27.08.2020 - 18:45
04.09.2020 - 17:45
07.09.2020 - 11:45

2 Гутенев Антон сергеевич
26.08.2020 - 18:45
31.08.2020 - 17:45
07.09.2020 - 18:45

3 Четвертков Вадим Анатольевич
25.08.2020 - 11:45
04.09.2020 - 18:45
11.09.2020 - 17:45

4 юдин Александр николаевич
31.08.2020 - 11:45
07.09.2020 - 17:45
09.09.2020 - 18:45

Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

1
Анисимов Дмитрий 
Владимирович

24.08.2020 - 11:45
04.09.2020 - 11:45
11.09.2020 - 18:45

2 Вануйто степан Ванюсивич
31.08.2020 - 18:45
04.09.2020 - 11:45
11.09.2020 - 11:45

3
Темирчев Григорий 
Александрович

28.08.2020 - 17:45
03.09.2020 - 18:45
10.09.2020 - 11:45

4 Фараджев Эльдар Захид оглы
24.08.2020 - 17:45
02.09.2020 - 11:45
10.09.2020 - 18:45

5 Шулепов Борис Владимирович
27.08.2020 - 11:45
01.09.2020 - 18:45
09.09.2020 - 17:45

Антипаютинский многомандатный избирательный округ № 3

1 ядне сергей Анатольевич
25.08.2020 - 17:45
28.08.2020 - 18:45
08.09.2020 - 11:45

Гыданский многомандатный избирательный округ № 4

1
Матвиенко наталья 
Александровна

27.08.2020 - 17:45
03.09.2020 - 17:45
09.09.2020 - 11:45

2 Тэсида Афанасий Васильевич
25.08.2020 - 18:45
28.08.2020 - 11:45
10.09.2020 - 17:45

3 яр Иосиф Пиякович
26.08.2020 - 11:45 
01.09.2020 - 11:45 
08.09.2020 - 18:45

Представители муниципальной организации телерадиовещания:
_________________ лиханова Е.л. 13.08.2020 _________________ Шершнев М.В. 13.08.2020

подпись инициалы, фамилия дата подпись инициалы, фамилия дата

Член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса:
_________________ _________________ _________________

подпись инициалы, фамилия дата

Протокол жеребьёвки по определению дат и времени выхода в эфир  
на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  

в депутаты Думы тазовского района первого созыва на каналах муниципальной организации телерадиовещания 
мбУ «Средства массовой информации тазовского района» телеканал «тв «Студия Факт»

(наименование муниципальной организации телерадиовещания)

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

(фамилии указываются в 
алфавитном порядке)

Даты и время выхода
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир иных 

агитационных 
материалов

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата  (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного 
кандидата (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса),  

и дата подписания
Тазовский многомандатный избирательный округ № 1

1 Борисова Ольга николаевна
28.08.2020 

07.09.2020 - 1

2 Гутенев Антон сергеевич
29.08.2020 

09.09.2020 - 1

3 Четвертков Вадим Анатольевич
27.08.2020 

11.09.2020 - 1 

4 юдин Александр николаевич
31.08.2020

04.09.2020
Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

1 Анисимов Дмитрий Владимирович
26.08.2020

06.09.2020 день 1

2 Вануйто степан Ванюсивич
29.08.2020 день 1

08.09.2020

3 Темирчев Григорий Александрович
03.09.2020

10.09.2020 - 1

4 Фараджев Эльдар Захид оглы
29.08.2020 - день 2

07.09.2020 - 2

5 Шулепов Борис Владимирович
24.08.2020 

06.09.2020 день 2
Антипаютинский многомандатный избирательный округ № 3

1 ядне сергей Анатольевич
30.08.2020 - день 1

08.09.2020 - 2 
Гыданский многомандатный избирательный округ № 4

1 Матвиенко наталья Александровна
25.08.2020 

10.09.2020 - 2

2 Тэсида Афанасий Васильевич
30.08.2020 - день 2

09.09.2020 - 2

3 яр Иосиф Пиякович
05.09.2020 - день 1

11.09.2020 - 2

Представители муниципальной организации телерадиовещания:

_________________ лиханова Е.л. 13.08.2020 _________________ Шершнев М.В. 13.08.2020
подпись инициалы, фамилия дата подпись инициалы, фамилия дата

Член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса:

_________________ _________________ _________________
подпись инициалы, фамилия дата

Протокол жеребьёвки по распределению платной печатной площади  
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы тазовского района первого созыва и определению дат публикации 

предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании 
газета «Советское заполярье» 

(наименование издания)

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

(фамилии указываются в алфавитном 
порядке)

Дата публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов

номер 
полосы

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего 
в жеребьевке (члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса),  
и дата подписания

Тазовский многомандатный избирательный округ № 1

1 Борисова Ольга николаевна
29.08.2020 - 2 

05.09.2020 - 1

2 Гутенев Антон сергеевич
27.08.2020 - 1 

10.09.2020 - 2

3 Четвертков Вадим Анатольевич
27.08.2020 - 3 

10.09.2020 - 1

4 юдин Александр николаевич
29.08.2020 - 3 

05.09.2020 - 2
Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

1 Анисимов Дмитрий Владимирович
03.09.2020 - 5 

10.09.2020 - 3

2 Вануйто степан Ванюсивич
27.08.2020 - 6 

03.09.2020 - 4

3 Темирчев Григорий Александрович
05.09.2020 - 3 

10.09.2020 - 5

4 Фараджев Эльдар Захид оглы
29.08.2020 - 4 

10.09.2020 - 4

5 Шулепов Борис Владимирович
27.08.2020 - 5 

05.09.2020 - 4
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

25.08

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)

00.35 «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

24.08

День рождения чипсов
В 1853 году Джордж Крам -  
шеф-повар ресторана в 
городке США впервые приго-
товил картофельные чипсы. 
Один посетитель отказался 
от поданного ему жареного 
картофеля, брусочки были на-
резаны слишком толсто. Крам 
настриг картофель ломтиками 
бумажной толщины и, при-
сыпав солью, обжарил их до 
хруста в кипящем масле

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке»
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда»
10.40 Х/ф «Александр Невский»
12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков»
13.55 «Музыкальные фестивали Европы»
15.25 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
17.55 «Красивая планета»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Кино о кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж»
23.10 Д/ф «Леонардо»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
00.45 «Музыкальные фестивали Европы»

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

10.20 «Анна Семенович» (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 «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Попереть Батьку» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)

02.15 «Знак качества» (16+)

02.55 Д/ф «Если бы Сталин по- 
ехал в Америку» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда»
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали Европы»
15.10 «Красивая планета»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Кино о кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 90 лет со дня рождения Георгия 

Данелии. «Острова»
21.40 Х/ф «Путь к причалу»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле»
23.55 Т/с «Отцы и дети»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «После футбола» (12+)

11.50 Футбол (0+)

13.50 «Спартак - «Локомотив» (12+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.20 Новости
16.25 Автоспорт (0+)

17.25 Волейбол. «Кубок Победы»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 Волейбол. «Кубок Победы»
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол (0+)

23.55 Новости
00.05 «Тотальный футбол»
00.50 «Спартак - Локомотив» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Профессиональный бокс (16+)

03.30 Д/ф «Первые» (12+)

04.30 «На гол старше» (12+)

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

13.00 Футбол. Премьер-лига России (0+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.20 Новости
16.25 «Исчезнувшие» (12+)

16.55 «Все на регби!»
17.25 Волейбол. «Кубок Победы»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 
20.15 Смешанные единоборства (16+)

21.45 «Спартак» - «Локомотив» (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Премьер-лигаРоссии
00.30 Новости
00.40 «Все на Матч!» 
01.30 Профессиональный бокс (16+)

03.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

04.30 «На гол старше» (12+)

05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)

23.30 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25 Т/с «Месть» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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 Агитационные материалы (16+)

09.35 М/с «Фиксики» (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 «Департамент» (16+)

15.05 Т/с «Департамент» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

17.45, 22.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45  Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Департамент» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 5» (16+)

01.20 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (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, 
23.25 «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 «Лихач» (16+)

23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

вт

В соответствии с п. 7.1 ст. 11Фе-
дерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и требованиями По-
ложения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Феде-
рации, утверждённого приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000  
№ 372, и п. 2 Приложения № 16 
к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440 АО «Аврора» и 
ООО «ЦМИ МГУ» информирует 
общественность о начале про-
ведения процедуры оценки воз-
действия на окружающую среду 
материалов «Программа работ 
на выполнение морских инже-
нерных изысканий по объекту 
«Разведочная скважина № 70Р 
Геофизического нГКМ в аквато-
рии Обской губы Карского моря».

Намечаемая деятель-
ность: выполнение морских 
инженерных изысканий на раз-
ведочной скважине № 70Р Гео-
физического нГКМ в акватории 
Обской губы Карского моря.

Целью намечаемой хозяй-
ственной деятельности является 
комплексное изучение природ-
ных условий и факторов техно-
генного воздействия (характера) 
для получения необходимых и 
достаточных данных для подго-
товки проектной документации 
на размещение и эксплуатацию 
самоподъёмной буровой уста-
новки (сПБУ) на площадке стро-
ительства разведочной скважи-
ны № 70Р Геофизического нГКМ, 
включая рельеф, геологическое 
строение, инженерно-геологиче-
ские, геоморфологические и ги-
дрометеорологические условия.

месторасположение на-
мечаемой деятельности: ак-
ватория Обской губы Карского 
моря, территория ямало-не-
нецкого автономного округа 
(янАО), Тазовский и ямальский 
районы РФ.

Генеральный заказчик 
проекта: ООО «Арктик сПГ 1»; 

заказчик: АО «Аврора»; 
разработчик проекта, 

исполнитель работ: ООО 
«Центр морских исследований 

МГУ имени М.В. ломоносова».
ответственный исполни-

тель: Прохоров николай Викто-
рович тел.: (926) 220-02-10, e-mail: 
n.prokhorov@marine-rc.ru.

органы, ответственные за 
организацию общественных 
обсуждений: 

- Администрация муници-
пального образования Та-
зовский район Адрес: 629350, 
янАО, п. Тазовский, ул. лени-
на, 11, тел.: (34940) 2-27-26, 
факс: (34940) 2-24-39, e-mail: 
adm@tazovsky.yanao.ru; 

- АО «Аврора»: 117638, Рос-
сия, г. Москва, ул. Одесская,  
д. 2, 9 этаж, помещение II-А, 
Башня В;

- ООО «Центр морских иссле-
дований МГУ имени М.В. ло-
моносова»: 119992, г. Москва, 
ленинские горы, вл. 1, стр. 77, 
офис 402, тел. 8 (495) 648-65-88, 
info@marine-rc.ru.

Период проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: июль-октябрь 2020 года. 

с вышеуказанной проектной 
документацией, включая мате-

риалы оценки воздействия на 
окружающую среду, и техниче-
ским заданием на проведение 
ОВОс можно ознакомиться в пе-
риод с 20 августа 2020 г. по ссыл-
ке: https://cloud.m-rc.ru/ 
s/WnAiF7MAGfKic76.

Для изучения мнения обще-
ственности относительно мате-
риалов ОВОс и ТЗ на ОВОс пред-
ложения и замечания население 
может направлять на адрес элек-
тронной почты отдела экологи-
ческого проектирования и разре-
шительной документации ООО 
«Центр морских исследований 
МГУ имени М.В. ломоносова»: 
ecoproject@marine-rc.ru.

Информация о дате и месте 
проведения общественных 
обсуждений будет размещена 
дополнительно в соответствии 
с требованиями Положения 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции, утверждённого приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372.

ООО "Центр морских 
исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова"

с 15 сентября по 15 октября на терри-
тории ямало-ненецкого автономного 
округа и Тазовского района объявлена 
профилактическая операция «Трактор».

Операция проводится в этот период 
ежегодно. Основная цель - обеспечение 
безопасности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей среды 
при эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, выполнения требований 
Правил их государственной регистрации 
органами гостехнадзора, утверждённых 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РФ 16.01.1995 года. Дан-
ная операция проводится в соответствии с 
Положением о государственном надзоре 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации, утвержденным Поста-

новлением совета Министров Правительства 
РФ от 13 декабря 1993 года № 1291, Положе-
нием о проведении профилактической опе-
рации «Трактор», утверждённым приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 
27.01.1998 г. № 38. 

В ходе операции первоочередное вни-
мание будет уделено проверке:

- соблюдения владельцами транспортных 
средств требований правил регистрации  
тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним 
(далее - машины);

- прохождения технического осмотра 
самоходных машин;

- соответствия технического состояния 
машин установленным нормативам;

- соответствия машин (агрегатов) реги-
страционным данным;

- наличия и правильности установки 

государственных регистрационных зна-
ков на машинах;

- наличия у водителей необходи-
мых документов при эксплуатации 
транспортного средства: удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста), 
свидетельства о регистрации, путевого 
листа - для водителей машин юридиче-
ских лиц,  свидетельства о прохожде-
нии технического осмотра, полиса обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, если  обязанность по стра-
хованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств  
распространяется на эти транспортные 
средства.

ПАВЕл сОРОКИн 

И.О. нАЧАльнИКА ТАЗОВсКОй РАйОннОй 

ИнсПЕКЦИИ слУЖБы ТЕХнАДЗОРА янАО

Внимание! Операция "Трактор"!

mailto:ecoproject@marine-rc.ru
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Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

26.08

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «В созвездии Стрельца» (16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)

00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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» (16+)

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

13.15 «#Наздоровье» (16+)

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 «#Наздоровье» (16+)

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 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 5» (16+)

90 лет назад экспе-
диция полярников 
на ледокольном 
пароходе «Георгий 
Седов» открыла 
западные берега 
Северной Земли

Празднование 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Умягчение 
злых сердец» 
(Семистрельная)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.05 Агитационные материалы (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (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 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Департамент» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

17.45, 22.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Департамент» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 5» (16+)

01.15 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Вера Воронкова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)

23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)

01.35 «90-е. Черный юмор» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
08.25 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Путь к причалу»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда»
10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали Европы»
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Кино о кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «По главной улице с  

оркестром»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия  

прямого действия»
23.55 Т/с «Отцы и дети»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+) 

09.25 Т/с «Литейный» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Данелия» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Виктор Солкин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Елены  
Прокловой» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.05 «Мой герой. Виктор Солкин» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (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 «Лихач» (16+)

23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

фонарей» (16+) 

09.25 Т/с «Месть» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

13.10 «Самый долгий сезон» (12+)

13.50 Новости
13.55 Профессиональный бокс
17.25 Волейбол. «Кубок Победы»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 

20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

00.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01.45 «Краснодар» - ЦСКА» (12+)

01.55 «Все на Матч!» 
02.40 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «На гол старше» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (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 «Лихач» (16+)

23.25 «Сегодня»
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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