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В Тазовском районе прохо-
дит третий этап вакцинации 
оленей против сибирской 
язвы. Одновременно с при-
вивками проводится мечение 
животных индивидуальными 
бирками. Всего с начала года 
пробиркованы 34 626 оленей, 
изначально планировалось 
пометить 25 000 животных.

Каждому оленю присваи- 
вается индивидуальный 
номер, на бирке также ука-
зан код муниципалитета. В 
специальной метке содер-

жатся сведения о конкретном 
животном: его пол, возраст, 
принадлежность владельцу, 
данные о прививках. Специа- 
листы утверждают, что по-
добный учёт окажет суще-
ственную помощь в будущем 
при планировании противо-
эпизоотических кампаний, в 
купировании распростране-
ния эпизоотий, а также для 
получения хозяйствами мер 
поддержки в случае непред-
виденных обстоятельств. 
Процедура биркования про-
водится бесплатно.

Что касается вакцина-
ции, то сейчас в Тазовском 

районе в Гыданской тундре 
работают 5 бригад - всего  
10 специалистов.

- Уже провакцинирова-
ны 26 879 животных, что 
составляет 73 процента 
от плана на третий этап. С 
начала года вакцину полу-
чили 135  000 оленей. Все 
противоэпизоотические ме-
роприятия проходят в штат-
ном режиме, завершить вак-
цинирование планируем до 
конца октября, - пояснил 
руководитель Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий 
Гультяев.

Пробиркованы  
более 34 тысяч оленей



2 3№ 75 (9075)
17 сентября 2020

№ 75 (9075))
17 сентября 2020

новости новости

андРЕй АрКАдьев
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Медицина. Почти 6 000 доз 
вакцины от гриппа прибыли 
в муниципалитет в начале 
сентября. Первыми привив-
ки получили медперсонал 
Тазовской ЦРБ и работники 
общеобразовательных уч-
реждений. 15 сентября при-
мер тазочанам подал и Глава 
муниципалитета Василий 
Паршаков.

- Даже не почувствовал 
укол, никакого дискомфор-
та нет. Сделал прививку, 
чтобы быть здоровым, так 
как, по словам врачей, ожи-

COVID-19. Режим повышен-
ной готовности, действую-
щий на Ямале в связи с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, продлён 
до 1 октября включительно. 
Документ, в который внесены 
соответствующие изменения, 
подписал глава региона Дмит- 
рий Артюхов.

Режим повышенной го-
товности предполагает со-
блюдение всеми гражданами 
масочного режима в обще-
ственных местах и местах 

ЕВгЕнИя СоловьёвА

14 сентября в рамках 
социального проекта 
«северяне» в социальных 
сетях запущен флешмоб 
#ЯмалПривит в под-
держку прививочной 
кампании. организаторы 
предложили всем, кто 
ставит прививку против 
гриппа, рассказать об 
этом и подать положи-
тельный пример другим 
северянам, которые ещё 
не успели защитить свой 
иммунитет. За ответ-
ственное отношение к 
здоровью ямальцы полу-
чат подарки от проек- 
та - наборы стикеров 
ВКонтакте. 

Врачи предупрежда-
ют, что сейчас, во время 
пандемии коронавируса, 
особенно важно сделать 
прививку от гриппа: на-
ложение двух вирусов 
может сильно ударить 
по здоровью. согласен с 
этим и дмитрий артюхов -  
накануне глава региона 
поставил прививку от 
гриппа.

«В этом году принял 
однозначное решение 
поставить прививку, 
потому что все специа-
листы говорят, что нало-
жение двух инфекций - 
сезонного гриппа и ко-
ронавируса - может дать 
очень неприятный эф-
фект. Вакцина в наших 
медицинских учреж-
дениях есть, призываю 
всех прийти на привив-
ку», - сказал дмитрий 
артюхов.

для участия во флеш-
мобе нужно выложить в 
соцсетях свои фотогра-
фии вакцинации с хеш-
тегами #ЯмалПривит, 
#СтопГрипп89 и при-
слать скриншот в соцсе-
ти проекта - https://
vk.com/severyane_89.

акция

сделай прививку - 
получи стикеры

на Ямале запустили 
флешмоб в поддержку 
прививочной  
кампании против 
гриппа

дается сезонный всплеск 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Поэтому, чтобы обе-
зопасить себя, по крайней 
мере, и пройти этот период 
без осложнений, призываю 
всех жителей района ответ-
ственно отнестись к своему 
здоровью и привиться, - от-
метил руководитель терри-
тории.

Для профилактики забо-
леваемости используется 
«Совигрипп» - вакцина хо-
рошо зарекомендовала себя 
в последние годы. Всего по 
данным на 16 сентября в Та-
зовском районе от гриппа 
привили 2 306 человек, что 

в очередной раз члены Совета ветеранов 
и Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
посетили деревню Тибей-Сале.  
делегация побывала в поселении  
на прошлой неделе

даРья КороТКовА
ФоТо учАСТнИКов ПоездКИ

Такие визиты стали традиционными с 2016 
года - тогда местные жители, представители 
общественных организаций и органов местного 
самоуправления решили изготовить и устано-
вить памятный знак на месте сгоревшего клад-
бища. Теперь каждую осень жители Тибей-сале 

ждут в гости своих бывших односельчан, а те в 
свою очередь с удовольствием посещают ма-
лую родину.

- Посещаем священные места Тибей-сале, 
чтобы поклониться и отдать дань уважения 
нашим предкам, ушедшим в мир иной.  
многие из тех, кто сюда приезжает, здесь 
родились и выросли, они помнят каждую 
кочку и куст, по которым бегали в далёком 
детстве. У нас, уроженцев Тибей-сале, при 
возвращении на малую родину в памяти 
всплывают образы домов, в которых жи-
ли наши родные и знакомые. съездили в 
Тибей-сале - и как будто что-то снялось 
с души, легче дышать стало! - признаётся 

вернулись в край молодости
председатель совета старейшин Тазовского 
филиала ассоциации «ямал - потомкам!» 
Кузьма ямкин.

напомним, что в Тибей-сале создан при-
родно-этнографический парк-музей, готовый 
предложить туристам «живые картины» этни-
ческой культуры северного народа. 

гости собрались вместе с жителями деревни 
в гостеприимном музейном чуме и за столом с 
национальными блюдами вспоминали прошлое 
и обсуждали будущее населённого пункта. для 
всех тазовчан, которые родились и выросли в 
Тибей-сале, поездка в край своей молодости 
стала ценным подарком ко дню пожилого че-
ловека.

составляет 21,48% от плани-
руемых показателей.

- В первую очередь вак-
цинации подлежат гражда-
не, относящиеся к группе 
риска: медперсонал, ра-
ботники образовательных 
учреждений, дети, бере-
менные, пожилые и лица с 
хроническими заболевания- 
ми. Главное требование -  
в момент вакцинации чело-
век должен быть здоров. Нам 
важно создать «прослойку 
иммунитета», которая бу-
дет составлять как минимум  
70 процентов населения райо-
на. Чем выше будет коллек-
тивный иммунитет, тем боль-
ше вокруг будет здоровых 
людей, - подчеркнул заведую-
щий поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Вадим Четвертков.

После прививки у чело-
века в течение месяца будет 
сформирован иммунитет. Как 
отмечают врачи, традицион-
но всплеск заболеваемости 
гриппом приходится на по-
следний квартал года. В этом 
году прививочная кампания 
приобретает особую важ-
ность из-за коронавирусной 
инфекции. Наложение двух 
вирусов - гриппа и COVID-19 -  
может иметь серьёзные по-
следствия для организма.

В районе продолжается 
вакцинация населения 
от гриппа

большого скопления людей, 
а также дистанцирование, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Режим самоизоляции в 
округе сохраняется до 1 ок-
тября только для граждан  
65 лет и старше, а также тех, 
кто имеет хронические за-
болевания. Им по-прежнему 
разрешено покидать дома 
только в случае крайней не-
обходимости, например, для 
обращения за экстренной 
помощью. Доставка про-

Режим повышенной 
готовности на Ямале 
продлён до 1 октября 

дуктов и лекарств пожилым 
северянам по их запросу 
осуществляется волонтёра-
ми и социальными работ- 
никами.

Напомним, ранее Ямал пе-
решёл на третий этап снятия 
ограничений. С 1 сентября 
возобновили свою деятель-
ность кафе, бары, рестораны, 
кинозалы, торговые и развле-
кательные центры. Все они 
работают с соблюдением 
необходимых требований 
безопасности.

КонсТанТИн КоКов

сегодня, 17 сентября, 
в Центре националь-
ных культур открылась 
выставка, где собраны 
элементы одежды и пред-
меты быта марийского 
народа. В воскресенье, 
20 сентября, здесь же 
пройдёт праздничная 
программа «ме тыланда 
куалена!», что в переводе 
с марийского означает 
«мы рады вам!»

- В рамках меро-
приятия прозвучат 
национальные песни и 
будут исполнены танцы, 
зрители праздника по-
знакомятся с обрядами 
и обычаями марийского 
народа, а также смогут 
попробовать блюда на-
циональной марийской 
кухни. Если погода по-
зволит, то хотим провес- 
ти программу на улице 
перед ЦнК, если же бу-
дет дождь, то праздник 
пройдёт в холле с соб- 
людением санитарно- 
эпидемиологических 
требований Роспотреб-
надзора, - рассказала 
художественный руко-
водитель ЦнК Екатерина 
сударева.

отметим, что экспонаты 
на выставку предоста-
вили тазовские семьи, 
которые являются пред-
ставителями марийского 
народа. они же станут 
и непосредственными 
участниками праздничной 
программы.

- Все, к кому мы обра-
щались из числа марий-
цев-тазовчан, с удоволь-
ствием откликнулись и хо-
тят познакомить жителей 
района со своей самобыт-
ной культурой. Это одно 
из первых мероприятий, 
которое проходит у нас 
после смягчения режима 
повышенной готовности, 
мы ждём всех к нам на 
праздник! - пригласила 
в гости в ЦнК Екатерина 
сударева.

Выставка

В Тазовском 
стартовала 
Неделя марийской 
культуры

https://www.yanao.ru/documents/rla/80544/
https://vk.com/severyane_89
https://vk.com/severyane_89


4 5№ 75 (9075)
17 сентября 2020

№ 75 (9075)
17 сентября 2020

власть власть

министр отметил, что 28 августа вступил 
в силу пакет федеральных законов о госу-
дарственной поддержке бизнеса в арктике, 
благодаря чему арктическая зона России 
стала крупнейшей свободной экономической 
зоной в мире с широким набором преферен-
ций для инвестиционных проектов, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

- Эти преференции повышают привлека-
тельность инвестиций как в крупные проекты, 
связанные с добычей и переработкой угле-

21 сентября изменится 
порядок предоставления 
ежемесячной выплаты при 
рождении 3-го ребёнка 
или последующих детей до 
достижения ими трёх лет

на меру поддержки имеют право 
многодетные семьи, среднедуше-
вой доход которых меньше 35 414 
рублей. Выплата составляет 16 700 
рублей на каждого третьего и по-
следующего ребёнка до 3-х лет. на 
1 августа 2020 года пособие получа-
ют семьи в отношении более 4 800 
детей.

на данный момент для назначения 
выплаты граждане представляют 
справки о доходах семьи. Предпо-
лагается, что с принятием измене-
ний органы соцзащиты населения 
самостоятельно будут запрашивать 
эту информацию в рамках межве-
домственного электронного взаимо-
действия, сообщает пресс-служба 
губернатора ямала.

Поменяется также период, за ко- 
торый учтут доходы семьи. Если 
раньше рассматривался доход за 
последние три месяца перед обра-
щением, то теперь будут учитываться 
доходы за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих шести  
календарным месяцам перед меся-
цем подачи заявления на выплату. 
например, если семья обращается  
1 октября, то её доходы будут учиты-
ваться за период с 1 апреля 2019 года 
по 31 марта 2020 года. Таким образом, 
семьям нужно будет подать только 
заявление через портал госуслуг или 
мФЦ.

механизм электронного запроса 
сведений обо всех доходах семьи 
внедрён с мая 2020 года. он исполь-
зуется при назначении федераль-
ных мер поддержки (ежемесячная 
выплата на первого и второго 
ребёнка до достижения трёх лет, 
предоставление субсидий на опла- 
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг) и окружных выплат 
(пособие на ребёнка и ежемесячная 
выплата на ребёнка в возрасте  
от 3 до 7 лет).

Благодаря этой возможности будет 
сэкономлено личное время граждан, 
которым не нужно будет собирать 
различные справки.

По всем вопросам ямальцы могут 
обратиться на телефон горячей ли-
нии: 8-800-2000-115.

водородного сырья, так и в проекты малого и 
среднего бизнеса. Принятые законы создают 
возможность и для дальнейшего наращивания 
инвестиций в ямало-ненецкий автономный 
округ, - сказал глава минвостокразвития.

- Это долгожданный пакет мер поддержки 
для тех, кто занимается предпринимательством 
в арктике. на ямале уже формируются первые 
заявки на резидентство в арктической зоне: 
как от небольших предпринимателей, так и от 
крупного бизнеса. Пандемия показала, как важ-

но оперативно корректировать систему под-
держки предпринимательства, в зависимости 
от ситуации и запросов бизнеса, работающего 
в арктике, - сообщил дмитрий артюхов.

александр Козлов подчеркнул, что целый  
ряд льгот связан с развитием производств сПг 
и газохимии. для таких проектов ндПИ обнулён 
на 12 лет, а регионам дано право снижать до  
ноля региональную часть налога на прибыль. 
По его словам, эти преференции будут способ-
ствовать созданию новых сПг и газохимических 

Центральной темой обсуждения 
стали приоритеты развития ямаль-
ской системы образования. Глава 
региона подчеркнул, что основной 
задачей является раскрытие талантов 
каждого ребёнка. Для этого в округе 
создаются все условия. В первую оче-
редь развивается материально-тех-
ническая база образовательных  
учреждений. 

- Наши дети должны учиться в до-
стойных условиях. По всему округу мы 
строим новые современные школы. За-
пустили программу реновации суще-
ствующих капитальных учреждений, -  
сообщил Губернатор.

Среди приоритетов системы обра-
зования глава региона также выде-
лил поощрение талантливых учени-
ков. С этого года в 5 раз - до 100 тысяч 
рублей - увеличена премия для сто-
балльников на ЕГЭ. В 2020 году такой 
результат показали 27 человек. Воз-
награждение за достижение на Все-
российской олимпиаде школьников 
составляет 300 000 и 150 000 для по-
бедителей и призёров заключитель-

производств на ямале. он добавил, что обнулён 
ндс на услуги морских перевозок экспортных 
грузов и их ледокольного обеспечения, уточнив, 
что эта преференция важна для уже действу-
ющих в округе производств, которые вывозят 
свою продукцию по северному морскому пути.

Также глава минвостокразвития уделил 
внимание подписанию премьер-министром 
михаилом мишустиным постановления о 
субсидировании 75% страховых взносов для 
резидентов арктической зоны. Таким образом, 
конечная ставка страховых взносов составит 
7,5%, а для малого бизнеса - 3,25%.

По информации министра, после получения воз-
можности подать заявку через сайт arctic-russia.ru  
на предоставление статуса резидента арктиче-
ской зоны поступило соответствующее обра- 
щение от индивидуального предпринимателя из 
салехарда, который планирует вложить  
17 миллионов рублей в создание прачечного 
производства в городе. он сообщил, что на днях 

заявка будет рассмотрена, отметив важность то-
го, что это проект именно малого бизнеса.

- Важно, чтобы абсолютно все арктические 
регионы как можно скорее определились с ре-
гиональными и местными льготами для пред-
принимателей. Подавляющее большинство 
уже приняло решение установить максимально 
широкие льготы для резидентов арктической 
зоны по налогу на прибыль, земельному нало-
гу, налогу на имущество, упрощённой системе 
налогообложения, - сказал александр Козлов.

В повестке обсуждения были также старт 
работы в арктической зоне России механизма 
инфраструктурной поддержки инвестицион-
ных проектов и крайне актуальный для ямала 
вопрос защиты исконной среды и традицион-
ного образа жизни коренных малочисленных 
народов. для выполнения последнего приня-
тые федеральные законы предусматривают 
комплекс мер по защите интересов Кмнс в 
процессе развития арктической зоны.

новые возможности для экономики Ямала

Дмитрий Артюхов обсудил  
с педагогами приоритеты развития 
ямальской системы образования

ного этапа и 30 000 и 15 000 - для по-
бедителей и призёров регионального 
этапа. Такую же выплату получают и 
педагоги, подготовившие учеников. 
Студенты, которые имеют отличные 
оценки, научные и творческие дости-
жения, могут претендовать на имен-
ную стипендию Губернатора, которая 
выплачивается в дополнение к ос-
новной. Она составляет 10 000 руб-
лей, сообщает пресс-служба главы  
региона.

Говорили на встрече и о привле-
чении профессиональных кадров. 
Учитель истории из 17 школы Но-
вого Уренгоя Юлианна Шакамалова 
предложила ряд идей по привлече-
нию в округ выпускников педагоги-
ческих вузов со всей страны, в том 
числе с использованием возможно-
стей социальных сетей. Губернатор 
рассказал об условиях, которые соз-
даются в округе для специалистов 
бюджетной сферы. С этого года с 
первого дня они получают полную 
северную надбавку. Кроме того, для 
них действует жилищная программа, 
по которой округ компенсирует 40% 
от стоимости новой квартиры. Ещё 
одной темой стали вызовы, которые 
поставила перед системой образо-
вания ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции. По 

оценке учителей, округ справил-
ся с переходом на дистанционный  
режим.

- Я общаюсь с учителями из других 
регионов. Когда я им рассказывал, что 
наша школа обеспечивала ноутбука-
ми семьи, которые в этом нуждались, 
помогала наладить интернет, разво-
зили продуктовые наборы, все очень 
удивляются, потому что у них такого 
нет, - сказал учитель истории и обще-
ствознания школы № 8 в Лабытнанги 
Александр Смирнов.

В завершении встречи глава реги-
она вручил награды педагогам. Бла-
годарность Президента РФ получи-
ла Алла Назаренко, учитель школы  
№ 6 Салехарда, звание «Заслуженный 
работник образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа» вручили 
Ирине Петровой, учителю школы 
№ 6 Салехарда, Елене Москвичевой, 
заместителю директора по учебной 
работе школы № 4 Губкинского, Вик-
тору Паршукову, директору Регио-
нального института развития обра-
зования. Благодарность Губернатора 
за значительный вклад в развитие 
системы образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа вручена 
Наталье Алдакаевой из Салехарда и 
Ольге Украинцевой из Шурышкар-
ского района.

образование. 9 сентября в салехарде губернатор ямала дмитрий артюхов 
встретился с педагогами в рамках совещания, посвящённого тенденциям 
образовательного пространства округа

возможности, которые создаются для арктических территорий благодаря принятию разработанных 
Министерством по развитию дальнего востока и Арктики новых механизмов поддержки бизнеса, 
обсудили на личной встрече Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа дмитрий Артюхов и 
глава Минвостокразвития Александр Козлов

Экономика

Наши дети должны учиться в достойных 
условиях. Постоянно обновляем мате- 

риально-техническую базу школ, даже в от- 
далённых посёлках учебные классы хорошо  
оборудованы. Будем и дальше эту планку  
держать!

Многодетным семьям 
получить выплату на 
детей до трёх лет станет 
проще

соцвыплаты
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андРЕй АрКАдьев
Роман ИщенКо (ФоТо)

Участок № 1104
Это, пожалуй, самый маленький изби-
рательный участок в районе. Уж в Та-
зовском - точно. Здесь нет того размаха, 
который присущ участкам, располага-
ющимся в Домах культуры. Он работает 
в здании «Аэронавигации Севера» и 
тут всё компактнее, уютнее и как-то 
по-домашнему.

Но и за этой камерной обстановкой 
чувствуется важность момента. Сразу 
на входе - металлоискатель, пройдя 
который, попадаешь к волонтёру - он 
измеряет температуру и брызгает на 
руки антисептиком, а также выдаёт 
маску и ручку.

- В основном все приходят в масках -  
процентов 90, наверное, кто-то в пер-
чатках. За первые дни ни одного случая 
повышенной температуры выявлено не 
было, что, конечно, радует. Если гово-
рить в целом о волонтёрах, то это ре-
бята 18+, которые согласились оказать 
поддержку избирательным комиссиям. 
Многие из них работают, поэтому на 
участках находятся посменно в зави-
симости от своего свободного време-
ни. Всего по Тазовскому району у нас 
21 волонтёр на восьми избирательных 
участках. Их обязанности определе-
ны на федеральном уровне. Перед 
выборами был проведён вебинар, где 
нам объяснили все нюансы: в целом 
процедура такая же, как на всероссий-
ском голосовании по вопросу внесения 

поправок в Конституцию Российской 
Федерации, которое проходило в те-
чение недели и завершилось 1 июля, -  
рассказала руководитель волонтёрско-
го корпуса Анастасия Павлючкова.

Пройдя фильтр, избиратель прохо-
дит непосредственно в помещение, где 
работает УИК. Здесь же находятся и 
наблюдатели, они фиксируют всё, что 
происходит на участке.

- Я уже давно являюсь наблюдате-
лем на этом участке, живу рядом. Буду 
работать здесь в субботу и воскресе-
нье с момента открытия и до закры-
тия. За полдня никаких нарушений не 
выявлено. Для себя отмечаю, сколько 
людей проголосовали, фотографи-
рую процесс, вас, журналистов, то-
же сфотографировала, - объясни-
ла наблюдатель от партии «Единая  
Россия» Гульнара Рашитова.

Спокойны наблюдатели, спокойны и 
члены участковой избирательной комис-
сии № 1104. Благодаря тому, что выборы 
проходят в течение трёх дней, ажиотажа 
и наплыва «посетителей» не наблюдает-
ся. Избиратели подходят по одному или 
семьями, никаких очередей нет. 

- Всего у нас на участке порядка  
720 избирателей. За пятницу прого-
лосовали около 120 человек, кто-то 
имеет право участвовать в выборах 
депутатов и Думы Тазовского рай- 
она, и Заксобрания ЯНАО, некоторые 
участвуют только в окружной избира-
тельной кампании, так как они не про-
живают в границах Тазовского много-
мандатного избирательного округа № 2,  

За стабильность      и за развитие!
Голосование.  
Впервые выборы 
депутатов районной 
думы и Заксобрания 
янао проходили в 
течение трёх дней -  
с 11 по 13 сентября.  
о том, что происходило 
на избирательных 
участках Тазовского  
в субботу, 12 сентября,  
в нашем репортаже

куда относится часть Тазовского и На-
ходка. Есть и те, кто обращается к нам 
с просьбой проголосовать вне изби-
рательного участка. Для этого должна 
быть уважительная причина, напри-
мер, состояние здоровья или инвалид-
ность. В пятницу на дому у нас прого-
лосовали 14 человек, на сегодня есть 
две заявки, - прокомментировал ход 
голосования председатель участковой 
избирательной комиссии № 1104 Мак-
сим Мехнин. 

Если с волонтёрами, наблюдателями, 
председателем УИК можно общаться на 
самом участке, то избирателей прихо-
дится спрашивать уже за его пределами -  
таковы правила.

- Хотелось бы, чтобы будущий со-
став Думы Тазовского района обращал 
внимание на всю картину в целом, 
чтобы муниципалитет развивался во 
всех направлениях. В последние го-
ды заметно, что район преображает-
ся, пусть этот процесс не останавли- 
вается. А так, конечно, благоустройство 
надо продолжать, с дорогами что-то 
делать - хотя бы снег зимой чистить по-
лучше, - дала наказ депутатам Оксана  
Гусейнова.

- Хотим, чтобы благоустройство, что-
бы проводилось на нормальном уровне. 
Наши деревянные тротуары в аэропорту 
сколько лет не ремонтируют, обраща-
лись в разные инстанции, а ничего не 
меняется! Тёплые остановки тоже нужны, 
потому что мы живём на Крайнем Севе-
ре, содержанию детских площадок надо 
уделять внимание, - рассказала о частно-

стях, которые её волнуют и на которые 
должны обратить внимание народные 
избранники, Евгения Турбабина.

Участок № 1102
- Вот только перед вашим приходом у 
нас был молодой избиратель, который 
впервые принял участие в выборах. 
Опоздали вы, - встретила нас с улыб-
кой председатель участковой избира-
тельной комиссии № 1102 Юлия Новиц- 
кая. - Мне, как руководителю Молодёж-
ного центра, особенно приятно видеть 
воспитанников учреждения в числе го-
лосующих. Молодые люди участвуют 
в формировании органов власти, тем 
самым выбирая своё будущее.

В Центре национальных культур та-
кая же ситуация, как и у их коллег в 
аэропорту. Хотя избирателей на участ-
ке зарегистрировано больше почти на 
две сотни, работа проходит в спокой-
ном режиме. Члены УИК однозначно 
приветствуют решение о проведении 
голосования в течение трёх дней.

- За нами закреплены стационары 
ЦРБ. И раньше, когда выборы прохо-
дили один день, мы вынуждены были 
работать в непростом режиме, потому 
что несколько членов УИК уезжали в 
больницу, где голосовали как пациен- 
ты, так и медперсонал, кто не мог от-
лучиться на участок. Здесь, соответ-
ственно, нагрузка на оставшихся чле-
нов комиссии возрастала в несколько 
раз в периоды, когда люди массово шли 
голосовать. Сейчас всё гораздо спокой- 
нее, - объяснила Юлия Новицкая.

Кроме выборов в Тазовском, члены УИК 
№ 1102 провели голосование в Новозапо-
лярном для работников ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и на месторождении Рус-
ском, в котором приняли участие около 
300 избирателей. Ещё более 100 человек 
пришли на участок в пятницу, 11 сентяб- 
ря. Утром в субботу, по словам председа-
теля УИК, было затишье, но потом люди 
проснулись и пошли голосовать.

- Голосовал за стабильность. Хотелось 
бы, чтобы дорогами занялись вплот-
ную, я сам водитель - даже не говорю 
про асфальт, пусть хотя бы просто ров-
ными дороги будут. Тарифы ЖКХ ра-
стут, с этим тоже надо что-то делать… -  
описал главные проблемы, требующие 
решения, Евгений Пятков. 

- За последние 10 лет посёлок стал 
гораздо красивее, но надо продолжать 
эту работу, главное, чтобы темпы не 
снижались. И для детей надо больше 
территорий обустроить, не только дет-
ские площадки, но и парки, например, 
где можно было бы погулять, и развле-
кательный комплекс хотелось бы, - вы-
сказала свои пожелания депутатам в их 
будущей работе Екатерина Ситникова.

Выходя из ЦНК, избиратели как раз 
сразу же упирались взглядом в строи-
тельную площадку, которая всё больше 
приобретает очертания Сквера моло-
дожёнов - вот где скоро будут гулять 
тазовчане. Кроме благоустройства, на-
казов у избирателей ещё много. Вопло-
щать их в жизнь предстоит уже новым 
созывам районного и окружного пред-
ставительных органов власти.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Глава Тазовского района  
Василий ПаршакоВ:

- Я отдал свой голос 
за будущее Ямала, за 

будущее нашего Тазовского 
района! Уверен, что и жители 
муниципалитета поддержали 
тех кандидатов, которые 
действительно шли  
на выборы с чёткой  
программой, направленной  
на улучшение качества жизни 
наших граждан



 > Наша спРаВка:
10 декабря 1930 года в составе существовавшей тогда Ураль- 

ской области был образован ямальский (ненецкий) автономный 
округ со столицей в обдорске. Первоначально созданные в его 
составе надымский и Тазовский районы в том же году были пере-
формированы. Часть надымского района была передана в ныдо- 
гыдоямский (ненецкий) тузрайон, с центром в посёлке ныда, тер-
ритория которого охватывала полуострова явай и гыдоямский, 
правобережье Тазовской губы до реки мессояха, обско-Тазовский 
(Безымянный) полуостров и правобережье обской губы до 
реки надым.

Тазовский район был организован по бассейнам  
рек Таз и Пур, с центром в посёлке Хальмер-седе  
(ныне посёлок Тазовский). окончательно 
границы Тазовского (нижне-Тазовско-
го) района были установлены поста-
новлением 1932 года в составе мыса 
Круглого с селением ямбург- 
сале, всей гыданской чистой 
тундры, земли гыда-я, полу- 
острова явай и всех островов 
Карского моря, расположен-
ных между 73 и 77 меридиа- 
нами восточной долготы. 
с 1934 года Тазовский 
район вместе с ямало- 
ненецким автономным 
округом входил в состав 
обь-Иртышской, а затем - 
омской областей.
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ЕлЕна ГерАСИМовА
ФоТо АвТорА

Досрочное 
голосование
Два дня до 13 сентября - еди-
ного дня голосования - счи-
таются досрочным голосова-
нием. Отличие для избирате-
лей от привычных выборов 
только в одном: бюллетени 
нужно опускать в переносные 
ящики для голосования. По 
словам членов избиратель-
ной комиссии участка № 1105, 
самый пик активности изби-
рателей пришёлся на первую 
половину пятницы.

- С самого утра приходили 
жители, до обеда порядка  
90 человек отдали свои голо-
са. Бывало, даже скаплива-
лись, ждали своей очереди - к 
членам комиссии подходили 
с соблюдением дистанции. У 
нас организовано три кабин-
ки для голосования, одна из 
них оборудована для мало-
мобильных граждан, - рас-
сказывает председатель УИК 
Оксана Одинцова.

На каждый день досрочно-
го голосования было преду- 
смотрено по два переносных 
ящика в помещении и один 
для выездов по заявкам. За 
два дня был заполнен весь 
резерв - настолько активно 
голосовали газсалинцы. По 
итоговым подсчётам за пят-
ницу и субботу в переносных 
ящиках оказалось более 1 000 
бюллетеней. 

За что голосуем
Газсалинцы вместе со всеми 
ямальцами выбирали депу-
татов и политические партии 
в Заксобрание, а с жителями 
района - депутатов Думы 
Тазовского района первого 
созыва. Каждый избиратель 
мог отдать свой голос за двух 
кандидатов из 11.

- Всю информацию о кан-
дидатах в Думу я знал, читал 

их программы в интернете, 
смотрел эфиры на «Студии 
Факт». Надеюсь, что новый 
состав Думы обратит вни-
мание на население, на на-
сущные проблемы Газ-Сале, 
Тазовского и северных сёл, -  
считает житель Газ-Сале Мак-
сим Епишин.

- За кого голосовать - опре-
делилась заранее, читала 
программы кандидатов, зна-
ла, кто баллотируется. Хочу, 
чтобы депутаты принимали 
справедливые и правильные 
решения, необходимые для 
Севера, наших поселений, 
не забывали и фактории. От 
предыдущего состава Ду-
мы впечатления остались 
хорошие, все депутаты бы-
ли достойные, - высказа-
ла своё мнение Людмила  
Тэсида.

- Я участвовала в телефон-
ном соцопросе о выборах в 
Заксобрание, поэтому канди-
датов знала и выбор сделала 
осознанно. По Думе заранее 
не определялась с предпоч- 
тениями, выбрала тех, кого 
знаю лично - думаю, хорошие 

решения будут принимать, я 
им доверяю, - рассказывает о 
выборе Татьяна Клешня.

- К выборам не готовился, 
просто пришёл проголосо-
вать. Хотя надо было почи-
тать о кандидатах. Вообще, 
я в политике не очень разби-
раюсь, хочется, чтобы район 
развивался и жителям было 
хорошо, - говорит Дмитрий 
Салиндер.

- Читала несколько про-
граммных буклетов, о неко-
торых кандидатах знала - на 
этой основе и сделала выбор, 
проголосовала, в том числе, 
и за газсалинцев. От новой 
Думы жду улучшения жизни 
нашего села, помощи в ка-
ких-то вопросах обществен-
ного характера. Мне как руко-
водителю учреждения не раз 
приходилось обращаться к 
нашим депутатам, чтобы ре-
шить проблемы. У нас было 
налажено взаимодействие с 
депутатом Олегом Чепаком, 
он неоднократно помогал с 
очисткой территории от сне-
га, с транспортом для детей 
и в других вопросах. Хочется, 

чтобы были такие депутаты, 
как Олег Николаевич, кото-
рые будут болеть душой за 
село и жителей, - надеется 
Наталья Штубина.

помощь волонтёров
Каждого входящего в сель-
ский Дом культуры, где тра-
диционно проходят выборы, 
встречали волонтёры. Обра-
ботка рук дезинфицирующим 
средством, замер температу-
ры тела и выдача масок - эти 
действия для жителей страны 
всего за несколько месяцев 
стали привычными. Также 
газсалинцы могли взять пер-
чатки, но этим предложением 
воспользовались немногие.

- Для обработки рук у нас 
было три литровых бутылки 
антисептика - за три дня по-
трачена почти половина. Им 
же периодически обрабаты-
вали поверхности в помеще-
нии для голосования. Масок 
раздали упаковок семь или 
восемь - выдаём каждому, кто 
заходит, и детям, и взрослым. 
На всякий случай у меня два 
термометра - бывает, один не 

Вместе с районом
Голосование. В последние три дня прошлой недели газ-сале вместе со всеми 
тазовчанами приняло участие в выборах депутатов окружного Заксобрания и думы 
района. активнее всего газ-салинские избиратели участвовали в голосовании в первые 
два дня - 11 и 12 сентября

сразу правильно показыва-
ет, в таком случае использую 
второй. За эти дни не было 
ни одного человека с повы-
шенной температурой, - го-
ворит волонтёр Анастасия 
Вагапова. Она участвует в 
региональной акции «Мара-
фон добрых дел - в помощь 
избиркомам», и помимо раз-
дачи средств индивидуаль-
ной защиты и термометрии, 
Анастасия проводит дезин-
фекцию на участке и помога-
ет маломобильным жителям 
участвовать в выборах.

Итоги выборов 
Все три дня на участке дежу-
рили представители полиции 
и общественные наблюдате-
ли. Их вмешательства не по-
требовалось - голосование в 
Газ-Сале прошло спокойно.

- Мы, наблюдатели, следим 
за тем, чтобы не было нару-
шений, а были честные вы-
боры. Всё прошло спокойно, 
нарушений не зафиксирова-
но, - говорит наблюдатель от 
партии «Единая Россия» Ма-
рина Губина. 

- Всего в списке избира-
телей у нас значится 1380 
человек. Но, как показывает 
практика, обычно голосуют 
не более 600-700 жителей. 
Сейчас явка ещё связана с 
сезоном отпусков - многие не 
вернулись в село. В первый 
день у нас пришли порядка 
200 избирателей, во второй 
примерно столько же. В вос-
кресенье было меньше, - при-
водит данные председатель 
УИК.

13 сентября на газ-салин-
ский участок пришли 144 
избирателя. По результатам 
выборов депутатов Думы Та-
зовского района больше всего 
газсалинцев проголосовали за 
Жанну Токареву, на втором 
месте - Александр Юдин, чуть 
меньше голосов у Ольги Бори-
совой. По суммарному подсчё-
ту голосов на трёх участках 
по Тазовскому многомандат-
ному избирательному округу  
№ 1, куда входит и Газ-Сале, 
лидируют Ольга Борисова, 
Сергей Саньков, Жанна Тока-
рева, Вадим Четвертков, Алек-
сандр Юдин.

В воскресенье в районном центре прошла церемония 
награждения финалистов семейного онлайн-этноквеста, 
приуроченного к международному дню коренных народов 
мира. Победителей поздравил первый заместитель дирек-
тора регионального департамента по делам коренных ма-
лочисленных народов севера Роман Пикун.

 «Впервые мероприятие, посвящённое международ-
ному дню коренных народов мира, состоялось онлайн. В 
этноквесте приняли участие более 200 ямальцев в составе 
60 команд со всех муниципалитетов округа. сегодня хочу 
поздравить победителей - тазовчан, занявших призовые 
места», - отметил Роман Витальевич.

По итогам конкурса первое место занял алексей Булавин, 
второе - наталья Приходько, почётное третье - ольга Коз-
ловская. Финалистам вручили дипломы и ценные подарки. 

Во время мероприятия подвели итоги ещё одного конкурса -  
на создание логотипа и фирменного стиля празднования 
90-летия со дня образования Тазовского района, сообщает 
пресс-служба администрации района.

диплом лауреата первой степени и денежный сертифи-
кат получила Валерия долгова. Именно её логотип станет 
основой фирменного стиля праздника. лауреатами второй 
и третьей степени стали Екатерина гильманова и Ильмир 
мусин.

Все участники конкурса награждены дипломами и памят-
ными подарками проекта «северяне».

Награждение

В районном центре 
наградили победителей 
семейного этноквеста  
и конкурса логотипов
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нИна КуСАевА
Роман ИщенКо (ФоТо)

просто и безопасно
Избирательный участок № 1103 в день 
голосования открывается в 8:00, но ра-
бота на нём начинается ранним утром. 

- Мы приходим на участок порань-
ше, чтобы подготовиться к встрече 
избирателей. 11 сентября мы начали 
досрочные выборы, в этот день на 
нашем участке проголосовали более 
200 человек, в субботу явка составила 
также порядка 200 человек. По данным 
на 14:00, сегодня всего у нас проголо-
совали более 700 человек. Стараемся 
не создавать очередей, заранее разме-
стили на каждом доме нашего участка 
в Тазовском объявления, где указали 
рекомендуемую дату голосования, - от-
мечает председатель избирательной 
комиссии № 1103 Алексей Льдоков.

Вместе с мамой, у которой сегод-
ня день рождения, на избирательный 
участок, чтобы выбрать своё будущее, 
пришла молодой избиратель Анжелика 
Адиева. 

- Сегодня у меня прекрасное на-
строение! Советовалась с братом и 
при выборе кандидатов опиралась на 
его мнение. Видела в интернете, как 
проходят выборы в других регионах, 
какие могут быть инциденты, думаю, 
у нас всё проходит максимально про-
сто и безопасно, - поделилась впе-
чатлениями тазовчанка Анжелика  
Адиева.

Молодому избирателю вручи-
ли диплом и небольшой памятный  
подарок.

Тазовчане, которые по каким-либо 
причинам не смогли прийти на участок,  
подавали заявление на голосование на 
дому. 

За будущее Ямала  
и Тазовского района!
Голосование. 13 сентября в Тазовском районе прошёл единый день голосования 
на выборах депутатов Законодательного собрания ямала седьмого созыва и думы 
Тазовского района первого созыва. Как прошло голосование на участках № 1103  
и № 1101, вы узнаете из нашего репортажа

- Чтобы проголосовать на дому, из-
бирателю необходимо было позвонить 
по телефону и оставить заявку. Члены 
участковой избирательной комиссии 
обеспечены халатами, масками, пер-
чатками, защитными экранами и анти-
септиком. Дома избиратель заполняет 
заявление о том, что голосует вне из-
бирательного участка. После того, как 
выбор сделан, и бюллетень опущен в 
переносной ящик, члены УИК отправ-
ляются на следующий адрес. Подчерк- 
ну, вся процедура проходит бесконтак-
тно, - объясняет Алексей Льдоков.

Такой возможностью воспользовалась 
и семья Надежды Наумовой.

- Мы находимся дома, на самоизоля-
ции. Но уверены, что каждый гражда-
нин страны должен голосовать, поэтому 
вызвали избирательную комиссию на 
дом, - поясняет тазовчанка Надежда 
Наумова.

Без дела не сидят 
На участке № 1101, который расположен 
в районном Доме культуры, всё органи-
зовано так же, как и на остальных.

- На входе волонтёры измеряют из-
бирателям температуру, обрабатывают 
руки, выдают индивидуальные средства 
защиты и ручку. Затем избиратель под-
ходит к члену избирательной комиссии, 
чтобы поставить подписи и получить 
бюллетени. Сделав выбор, избиратель 
опускает бюллетени в ящик для голосо-
вания и уходит через отдельный выход, -  
объясняет председатель избирательного 
участка № 1101 Александр Паршуков. 
- Явка хорошая! Загруженности и оче-
редей нет. 

Тем не менее члены комиссии практи-
чески не сидят без дела, избиратели идут 
в течение всего дня. Ближе к обеду свой 
выбор сделала и тазовчанка Кристина 
Голышева, дав наказ депутатам:

- Половину кандидатов я знала, по-
советовала бы на будущее больше рас-
сказывать о себе, чтобы мы знали тех, 
за кого голосуем! Хотелось бы, чтобы 
посёлок и район и дальше развивались, 
становились уютнее и комфортнее для 
жизни.

На каждом участке за процессом вни-
мательно следят наблюдатели.

- Обращаю внимание, чтобы изби-
ратели соблюдали социальную дис-
танцию, чтобы посторонние лица не 
прикасались к ящикам для голосова-
ния. Нарушений за 3 дня работы нет, 
- говорит общественный наблюдатель 
Андрей Юрьев.

Всего за депутатов Думы Тазов-
ского района первого созыва из 1618 
избирателей, которые внесены в 
списки на избирательном участ-
ке № 1101, проголосовала почти  
половина. 

Занятия по душе для каждого
В полдень на площади у РДК началась 
концертная программа «Осенний ка-
лейдоскоп». Рядом развернулась и тра-
диционная ярмарка. Предприниматели 
предлагали тазовчанам хлебобулочные 
изделия, напитки, шашлыки. Приобре-
сти можно было и сувенирную продук-
цию - торговый прилавок установил ин-
дивидуальный предприниматель Пётр 
Самохин.

- Мы уже не первый год продаём су-
венирную продукцию: кружки, брело-
ки, магниты с изображением местного 
колорита. Сегодня пока не очень много 
покупателей, но люди подходят, смо-
трят, интересуются, - говорит продавец.

Найти занятие по душе могли и буду-
щие избиратели - все три дня для детей 
на площади работал батут. А в воскресе-
нье прошла игровая программа «Вместе 
весело».

13 сентяб- 
ря на 
площади 
около рдК 
тазовчане 
могли при-
обрести 
хлебобу-
лочные 
изделия, 
напитки, 
шашлыки, 
а также су-
вениры

валерия 
долгова 
стала по-
бедителем 
конкурса 
по соз-
данию 
логотипа 
и фирмен-
ного стиля 
празд-
нования 
90-летия 
Тазовского 
района

Анжелика 
Адиева - 
молодой 
избира-
тель. в 
основной 
день голо-
сования, 
чтобы 
сделать 
свой вы-
бор, она 
пришла на 
избира-
тельный 
участок 
№ 1103 
вместе с 
мамой

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф



12 13№ 75 (9075)
17 сентября 2020

№ 75 (9075)
17 сентября 2020

надо знать надо знать

слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания улично-дорожной сети в посёлке Тазовский

10 сентября 2020 года

В целях обеспечения свободного доступа 
граждан  к открытой информации о проекте 
планировки и проекте межевания улично-до-
рожной сети в поселке Тазовский, их участия в 
принятии решений по вопросам развития и за-
стройки поселения, информирования населе-
ния поселка Тазовский 10 сентября 2020 года в 
кабинете № 3 администрации поселка Тазовс-
кий по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, 
д. 34Б, были проведены в рамках публичных 
слушаний общественные обсуждения проекта 
планировки и проекта межевания улично-до-
рожной сети в поселке Тазовский.

Проект выполнен в соответствии со статья- 
ми 42, 43, 45 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

генеральным планом  муниципального обра-
зования поселок Тазовский, утвержденного 
Решением собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 30 ап- 
реля 2009 года № 6-9-26.

Процедура Публичных слушаний осу-
ществлялась в соответствии с требованиями 
градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 21, 38 Устава муници-
пального образования поселок Тазовский, на 
основании Постановления администрации 
поселка Тазовский от 17 июля 2020 года № 110 
«о проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания улич-
но-дорожной сети в поселке Тазовский».

В целях информирования населения 
поселка были проведены следующие меро-
приятия:

- Постановление администрации поселка 
Тазовский от 17 июля 2020 года № 110 «о 
проведении публичных слушаний по проек-

ту планировки и проекту межевания улич-
но-дорожной сети в поселке Тазовский».

- В здании администрации поселка Та-
зовский была организована экспозиция 
демонстрационных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания улично-до-
рожной сети в поселке Тазовский.

При проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений по проекту от 
участников публичных слушаний не посту-
пало.

Таким образом, представленный на пуб- 
личные слушания проект планировки и 
проект межевания улично-дорожной сети 
в поселке Тазовский поддержан жителями 
поселка и рекомендован для дальнейшего 
утверждения.

Председатель комиссии  
а.а. Исайкина

секретарь комиссии  
д.а. Бондаренко

работодателям, осущест-
вляющим деятельность в 
районе Крайнего Севера, 
установлен следующий 
порядок при проведении 
ликвидации организации 
либо сокращении числен-
ности или штата работни-
ков организации (статья 
318 Трудового кодекса рос-
сийской Федерации):

1. При расторжении трудо-
вого договора с работником 
на основании пункта 1 части 
первой или пункта 2 части 
первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции, выплачивается выходное 
пособие в размере среднего 
месячного заработка.

2. В случае если длитель-
ность периода трудоустрой-
ства работника превышает 
один месяц, работодатель 
обязан выплатить ему средний 
месячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или 
его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, 
а если длительность периода 
трудоустройства превышает 
два месяца, - за третий месяц 
со дня увольнения или его 
часть пропорционально пери-
оду трудоустройства, приходя-
щемуся на этот месяц.

3. В исключительных случаях 
по решению органа службы 
занятости населения рабо-
тодатель обязан выплатить 
работнику средний месячный 
заработок последовательно 
за четвертый, пятый и шестой 
месяцы со дня увольнения или 
его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, при-
ходящемуся на соответствую-
щий месяц, при условии, что в 
течение четырнадцати рабочих 
дней со дня увольнения работ-
ник обратился в этот орган и 
не был трудоустроен в течение 
соответственно трех, четырех 
и пяти месяцев со дня увольне-
ния - в предыдущей редакции 
срок обращения был месяц.

 4. Работник вправе обра-

Новый порядок выплат работникам 
при сокращении численности штата 
либо ликвидации организации
законодательство. с 13 августа 2020 года действует новый порядок выплат 
работникам при ликвидации организации либо сокращении численности или 
штата работников организации. данные изменения внесены в соответствии с 
Постановлением Конституционного суда РФ от 19 декабря 2018 года № 45-П

титься в письменной форме 
к работодателю за выплатой 
среднего месячного заработка 
за период трудоустройства в 
срок не позднее пятнадцати 
рабочих дней после оконча-
ния соответственно второго и 
третьего месяцев со дня уволь-
нения, а в случае принятия 
решения органом службы заня-
тости населения, то не позднее 
пятнадцати рабочих дней после 
окончания соответственно 
четвёртого, пятого и шестого 
месяцев со дня увольнения. При 
обращении уволенного работ-
ника за указанными выплатами 
работодатель производит их не 
позднее чем через 15 календар-
ных дней со дня обращения.

5. Работодатель взамен 
выплат среднего месячного 
заработка за период трудоу-
стройства вправе выплатить 
работнику единовременную 
компенсацию в размере пяти-
кратного среднего месячного 
заработка. Если работнику уже 
были произведены выплаты 

среднего месячного заработка 
за второй, третий, четвертый 
или пятый месяц со дня уволь-
нения, единовременная ком-
пенсация выплачивается ему с 
зачетом указанных выплат.

6. При ликвидации органи-
зации выплаты среднего ме-
сячного заработка за период 
трудоустройства и выплата 
единовременной компенсации 
в любом случае должны быть 
произведены до завершения 
ликвидации организации в 
соответствии с гражданским 
законодательством.

7. Выплата выходного посо-
бия в размере среднего месяч-
ного заработка, а также выпла-
ты среднего месячного зара-
ботка за период трудоустрой-
ства и (или) единовременной 
компенсации производятся 
работодателем по прежнему 
месту работы за счет средств 
этого работодателя.

внесённые изменения:
- в случае если работник 

трудоустроится до конца меся-
ца, организация должна будет 
выплатить средний заработок 
за дни, когда он искал новую 
работу;

- работодатель обязан пере-
числить средства в течение 15 
календарных дней после того, 
как сотрудник обратился с тре-
бованием;

- не позволят ликвидировать 
организацию раньше, чем она 
рассчитается с работником; 

- в случае если работодатель 
хочет ускорить процесс ликви-
дации, он может разом начис-
лить выплаты работникам за 
период трудоустройства.

алЕКсЕй льдоКоВ,  

наЧальнИК оТдЕла По ТРУдУ  

И ТРУдоВомУ ЗаКонодаТЕльсТВУ 

дЕПаРТамЕнТа соЦИального  

РаЗВИТИя адмИнИсТРаЦИИ Района 
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правопорЯдок правопорЯдок

В детский сад «Радуга» для про-
ведения профилактической работы 
прибыли сотрудниками гаИ и заме-
ститель начальника отделения мВд 
сергей Васильев.

Вместе с сотрудниками полиции 
дети повторили правила безопас-
ного поведения на улице, показали 
на практике свои знания и умения 
при переходе импровизированной 
«зебры». Ребята вспомнили действия 
при смене сигналов светофора для 
пешеходов, рассказали о значении 
дорожных знаков и продемонстриро-
вали правила пересечения проезжей 
части на самокатах и велосипедах. 

майору полиции дети рассказали 
о желании поступить на службу в 
органы внутренних дел для того, 
чтобы бороться с преступностью. 
У ребят была возможность задать 
интересующие вопросы о работе по-
лицейских. Беседа была очень ожив-
лённой, дети с большим интересом 
слушали рассказы сотрудников 
внутренних дел, делились своими 
историями. 

особое внимание полицейские 
акцентировали на необходимости 
использования светоотражающих 
элементов, рассказали, как они по-
могают в условиях плохой видимости 
водителю и пешеходу. По окончании 
мероприятия детям раздали подар-
ки - светоотражающие элементы и 
книжки-раскраски с тематикой Бдд.

майор полиции сергей Васильев 
вручил педагогическому составу 
обучающую литературу, ознакомил 
с состоянием безопасности в муници-
палитете, а также призвал соблюдать 
законодательство Российской Феде-
рации.

в рамках акции  
«внимание - дети!» сотрудник 
Госавтоинспекции провела 
встречу с учащимися кадетского 
класса Тазовской средней школы

Сотрудник ГИБДД ознакомила ре-
бят с ситуацией на дорогах района и 
округа, рассказала об основных видах 
нарушений ПДД, которые приводят к 
дорожным авариям. Вместе с ребятами 
полицейские вспомнили и обсудили 
дорожные ситуации, очевидцами ко-
торых стали дети. 

Представитель ГИБДД обратилась к 
ребятам с призывом не только самим 
соблюдать ПДД, но и оказывать помощь 
малышам, которые в силу возраста мо-
гут растеряться на дороге и оказаться 
в беде. Школьники пообещали инспек-
тору не проходить мимо нарушений 
Правил дорожного движения.

6 сентября 2020 года в дежурную 
часть ОМВД России по Тазовскому 
району обратилась жительница района 
1963 г.р., она сообщила, что неизвест-
ные лица обманным путем завладели 
принадлежащими ей денежными сред-
ствами в сумме более 7 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что 
заявительница, находясь дома про-
сматривала видеоролики в интерне-
те. В этот момент появилась рекла-
ма со ссылкой на интернет-магазин 
модных сумок. Женщина перешла 
по ссылке, выбрала женскую сумку, 
оформила заказ. Позже на мобиль-
ный телефон заявительницы позво-
нил продавец и пояснил, что при 
заказе двух сумок доставка будет 
бесплатной. Женщина согласилась и 
заказала ещё 3 сумки. Через несколь-
ко дней заявительнице позвонил про-
давец и уточнил адрес проживания, 
чтобы отправить заказ. Через неделю 
заказ прибыл в почтовое отделение. 
После оплаты тазовчанка вскрыла 
посылку, откуда достала только две 

В центре социального обслуживания 
«Забота» работает психолого-педагогиче-
ское отделение, отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, куда могут обратиться за 
помощью жители Тазовского района, под-
вергшиеся семейно-бытовому насилию. 

Вам здесь будет оказана помощь психо-
лога в разрешении проблемы, сложившейся 
в вашей семье, специалисты подскажут, 
какие меры необходимо принять для разре-
шения конфликтной ситуации.

Алгоритм действия жертвы 
в случае насилия в семье

Ваша семья в группе риска, ЕслИ: 
• Имеет место злоупотребление алкого-

лем или наркомания;

• Один из супругов постоянно подверга-
ет другого необоснованной критике;

• Случаются сцены ревности;
• Все решения принимаются единолично;
• Один из супругов демонстрирует агрес-

сивное поведение. 

чтобы уберечь себя от насилия:
1. Продумайте план действий в критичес- 

кой ситуации;
2. договоритесь с соседями, чтобы они 

при необходимости вызвали полицию;
3. спрячьте запасные ключи, чтобы бы-

стро покинуть дом в случае опасности;
4. оставьте в безопасном месте деньги, 

документы и вещи первой необходимости;
5. договоритесь с друзьями о предостав-

лении временного убежища;
6. Заранее узнайте адреса и телефоны 

кризисных центров и приютов;

7. Позаботьтесь о том, чтобы обидчик не 
смог вас найти.

рекомендации по поведению 
в критической ситуации:

1. не отвечайте агрессией на агрессию;
2. старайтесь держать себя в руках, не 

кричать и не плакать;
3. говорите с обидчиком спокойно и четко.

если вас избили дома:
1. Вызовите полицию, попросите забрать 

агрессора в отделение и напишите заявле-
ние;

2. отправляйтесь в травмпункт для снятия 
побоев;

3. Уезжайте из дома, забрав детей, доку-
менты, ценные вещи и деньги;

4. Успокоившись, принимайте решение о 
дальнейших действиях .

Контакты организаций для 
обращения по вопросам бытового 
насилия

- 8 (34940) 2 - 11 - 02 (102 - с мобиль-
ного телефона) 

- 8 (34940) 2-15-09 - гБУ янао «Центр 
социального обслуживания «Забота» в мо 
Тазовский район»

- 8 (34940) 2 - 11- 80 - отдел опеки и 
попечительства департамента образования 
администрации района 

- 8 (34940) 2 - 12 - 96 - отдел по обес- 
печению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации Тазов-
ского района

- 8 (34940) 2 - 13 - 48 - инспектор Пдн.

гУльнаРа салИндЕР,  

сПЕЦИалИсТ По соЦИальной РаБоТЕ  

ЦЕнТРа «ЗаБоТа»

сумки, причём одинаковые, не соот-
ветствующие тем, которые она зака-
зывала на интернет-сайте. Женщина 
неоднократно звонила продавцу, но 
он на связь не выходил. 

По данному факту следственным отде-
лением ОМВД России по Тазовскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предус- 
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Полицейские проводят 
мероприятия по установлению лица, 
причастного к совершению данного 
противозаконного деяния.

Полиция настоятельно рекомендует 
гражданам быть бдительными, пом-
ните, что характерной чертой интер-
нет-сайтов злоумышленников является 
неоправданно низкая цена на товар. 
Никогда не оплачиваете, не приобре-
тайте товар в непроверенных интер-
нет-магазинах!

 

ИРИна сай,  

ВРИо глаВного сПЕЦИалИсТа нмПо гРлс 

омВд РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ 

инспекторы Гаи встретились  
с кадетами

дорожные 
полицейские 
провели беседу 
с детьми

Особое внимание представитель 
Госавтоинспекции акцентировала 
на необходимости использования 
светоотражающих элементов. В тём-
ное время суток даже при наличии 
уличного освещения человек в тём-
ной одежде плохо заметен на доро-
ге. К сожалению, травмы, которые 
получают пешеходы вследствие со-
вершения на них наезда транспорт-
ным средством, часто не совместимы  
с жизнью. 

Кадетам инспекторы подарили све-
тоотражающие элементы и рекомен-
довали использовать их на верхней 
одежде.

маРИя ШИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПагандЕ БЕЗоПасносТИ 

доРожного дВИжЕнИя огИБдд  

омВд РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ 

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

Благодаря вмешательству 
Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры 
привлечены к административной 
ответственности лица, 
нарушившие природоохранное 
законодательство

В январе-феврале 2020 года ямало- 
ненецкой природоохранной прокура-
турой проведена проверка в отноше-
нии гКУ «служба по охране, контролю и 
регулированию использования биоре-
сурсов янао» (далее - Учреждение).

Выявлены нарушения Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «об особо охраняемых 
природных территориях» и Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

должностными лицами Учреждения 
при проведении государственного 
надзора выявлялись нарушения ре-
жима особо охраняемых территорий 
транспортными средствами организа-
ций, в связи осуществлением хозяйст- 
венной деятельности. но вопрос при-
влечения к административной ответ-
ственности юридических лиц и вино-
вных должностных лиц Учреждением 
рассматривался не в каждом случае, а 
к ответственности привлекались толь-
ко водители транспортных средств как 
физические лица. 

После рассмотрения представления 
ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратуры Учреждением привлече-
ны к административной ответственно-
сти по ст. 8.39 КоаП РФ за нарушение 
правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях 4 юридичес- 
ких лица, ранее необоснованно  
освобожденных от ответственности:  
ооо «Зуммер», ооо «селена-с»,  
оао «Речное пароходство нефтегаза», 
ооо «газпром трансгаз Югорск», а  
также 6 должностных лиц ооо «гео-
стройсистема», ооо «Зуммер»,  
ооо «газпром трансгаз Югорск»,  
ооо «селена-с», оао «Речное паро-
ходство нефтегаза», ИП Петраш с.н.  
на нарушителей наложены администра-
тивные наказания, в том числе штрафы 
на общую сумму 345 тыс. рублей. 

Таким образом, выявленные 
природоохранной прокуратурой 
нарушения закона Учреждением 
устранены.

андРЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

И.о. ямало-нЕнЕЦКого  

ПРИРодооХРанного ПРоКУРоРа,  

соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

В природоохранной 
прокуратуре

о насилии в семье
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культураРоссия-1вторник

22.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

пн понедельник

21.09

Международный 
день мира
Этот день Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 
днём укрепления идеалов 
мира среди всех стран и 
народов - как на нацио-
нальном, так и на между-
народном уровне

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Роман в камне»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Пикассо»
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-коллектор»

06.00 «Настроение»
08.15 «Полосатый рейс» (12+)

08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Цвет липы» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Март - 53» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

04.50 «Полосатый рейс» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Воспоминания перед стартом»
12.15 «Красивая планета»
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Х/ф «Стакан воды»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Отсекая лишнее»
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)

22.55 Д/ф «История одной вселенной»
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.45 «Воспоминания перед стартом»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Летний биатлон
12.15 «После футбола»  (12+)

13.45 Летний биатлон
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)

16.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

17.15 Новости
17.20 Футбол(0+)

18.25 «Все на Матч!» 
19.05 Новости
19.10 Смешанные единоборства (16+)

20.25 Новости
20.30 Футбол
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Новости
23.40 Профессиональный бокс (16+)

01.40 «Тотальный футбол»
02.25 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)

02.45 «Все на Матч!» 
03.30 «Летопись Bellator» (16+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 Футбол (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Летний биатлон
12.35 Футбол (0+)

13.15 Летний биатлон
15.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 Автоспорт (0+)

16.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на регби!»
17.50 «Правила игры» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 Новости
19.10 Футбол (0+)

20.25 Новости
20.30 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 «Летопись Bellator» (16+)

03.55 «Летопись Bellator» (16+)

04.40 «Боевая профессия» (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 

09.25, 13.25 «Чужой район» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Открытый мир»  (16+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»  (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна»  (16+)

02.45 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство открытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 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 «Закрытый сезон» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 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 «Закрытый сезон» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

ср среда

23.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01.10 «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»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный  

репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Формула мира» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Формула мира» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

03.35 «Без обмана» (16+)

Всемирный день 
защиты слонов
Сегодня в Африке на-
считывается примерно 
500-600 тысяч слонов, 
в Азии - около 30 тысяч 
особей, и эти показатели 
постоянно снижаются

Международный день 
жестовых языков
Призван подчеркнуть 
роль жестовых языков 
в реализации прав и сво-
бод людей, являющихся 
инвалидами по слуху

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное  

интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

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

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Советские мафии» (16+)

18.10 Т/с «Мавр сделал свое дело» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

03.00 «Линия защиты» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Цель жизни»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «Пикассо»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Овод»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко»
21.20 «Абсолютный слух»
22.05 Х/ф «Пикассо»
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
00.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Старое ружье» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+) 

13.45 Т/с «Бездна» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс»(16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

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

08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Роман Попов» (12+)

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

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)

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

23.05 Д/ф «Олег Видов» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Олег Видов» (16+)

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство открытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 

09.25 Т/с «Старое ружье» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Старое ружье»(16+) 

13.45 Т/с «Чужой район» (16+) 

17.45 Т/с «Барс» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

11.30 «Краснодар». Live» (12+)

11.50 «Правила игры» (12+)

12.20 «Исчезнувшие» (12+)

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 Автоспорт (0+)

16.45 «Токио» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)

17.55 Волейбол
20.00 «Краснодар». Live» (12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.10 Профессиональный бокс (16+)

22.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.00 Новости
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 «Летопись Bellator» (16+)

04.10 «Летопись Bellator» (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 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 «Закрытый сезон» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)вт
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Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Чт четверг

24.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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 «Шифр» (16+)

22.40 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Овод»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко»
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)

22.55 Д/ф «Девять десятых»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
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 «Закрытый сезон» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05 
Новости

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

11.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)

11.50 «Здесь начинается спорт» (12+)

12.20 «Исчезнувшие» (12+)

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Сочи автодром» (12+)

16.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.50 «Большой хоккей» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.10 Суперкубок УЕФА (12+)

19.40 Футбол (0+)

20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»
21.00 Футбол. Лига Европы
23.30 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес

 Всемирный день 
моря
Отмечается с 1978 года 
по инициативе ООН, его 
цель - привлечь внима-
ние к проблеме перело-
ва рыбы, загрязнения 
водоёмов и глобального 
потепления

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Бездна» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+) 

13.45 Т/с «Бездна» (16+) 

17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Барс»
19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

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

08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

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

23.05 Д/ф «Любовные истории» (12+)

00.00 «События» 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью» (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. Игорь Крутой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство открытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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) 2-04-76

дорогие земляки, от всей души бла-
годарю вас за вновь оказанное мне 
доверие!

оценка избирателей высока и почёт-
на - спасибо каждому, кто отдал свой 
голос за мою кандидатуру!

Безгранично благодарю вас за откры-
тые вопросы во время встреч, за сообще-
ния в соцсетях, за письма на сайт выборы-тазовский.рф.  
Все наказы зафиксированы. надеюсь, что и дальше мы с ва-
ми вместе, одной командой, будем развивать наш район.  

В очередной раз на меня возложена почётная ответствен-
ность за будущее земляков. Буду и дальше вкладывать свои 
знания и умения в развитие Тазовского района. 

Ещё раз от всего сердца благодарю! 
с УВажЕнИЕм,  

ВаШ дЕПУТаТ дмИТРИй анИсИмоВ

Благодарность

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

15.35 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Д/ф «Тайны космоса» (16+) утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании 089 24000941650, выданный мКоУ Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования в 2018 
году года на имя ульяны ендиевны лапсуй, считать 
недействительным.

УВажаеМые паЦИеНТы! 
в связи с ухудшением эпидемиологической  

обстановки по респираторным заболеваниям  
все плановые приёмы врачей-педиатров 

 с 16 сентября отменяются. 
При признаках орвИ вызывайте врача на дом.

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

Приём врача-педиатра с профилактической  
целью проводится в кабинете № 114,  

Пн-Пт: с 12.00-15.00,  
Сб: с 9.00-11.00.

вход со стороны дневного стационара  
поликлиники.

адмИнИсТРаЦИя ТаЗоВсКой ЦРБ
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Год паМЯти и славы

анна люБИнА
Роман ИщенКо (ФоТо)

Акцию провели на территории Тазов-
ской средней школы, деревья высадили 
перед зданием образовательного уч-
реждения. Поддержать инициативу и 
создать ветеранам «живой памятник» 
собрались порядка 50 неравнодушных 
тазовчан.

- Посадив сад, мы увековечили име-
на героев стран бывшего СССР и СНГ, 
которые сражались в Великой Оте-
чественной войне. В их честь по всей 
стране и за её пределами высажено  
27 миллионов деревьев - по числу по-
гибших в той страшной войне. Для 
акции мы заказали 15 лиственниц и 
столько же берёз, - рассказал ведущий 
специалист администрации посёлка Та-
зовского, организатор акции Вячеслав  
Чужиков.

Вооружившись лопатой, перчатками, 
саженцем и табличкой с именем своего 
героя, тазовчанка Алевтина Тетерина 
увековечила память своего деда.

- Я думаю, у каждого гражданина нашей 
страны есть родственники, которые уча-
ствовали в Великой Отечественной вой- 
не. В моей семье тоже есть родственники, 
которые сражались на фронте и работали 
в тылу в те годы. Мой дед, Сергей Ефи-
мович Ефимов, на фронте был старшим 
телефонистом. Он награждён медалью «За 
боевые заслуги» и Орденом Славы третьей 
степени. А бабушка, его супруга, во время 
войны работала в колхозе и в 14 лет руко-
водила бригадой, которая выращивала 
хлеб для фронта, - поделилась историей 
своей семьи Алевтина Тетерина. - Сегодня 
здесь много молодых людей и детей - это 
говорит о том, что современное поколение 
чтит память героев и достойно идёт по 
жизни с благодарностью нашим предкам!

Прикрепила табличку с именами сво-
их родственников на лиственницу и Ла-
риса Есафьева. Войну она и сама видела 
«в лицо», но сегодня пришла увекове-
чить память об отце и муже.

- Мой отец, Степан Фёдорович Гузиков, 
воевал с первого и до последнего дня вой- 
ны, домой он вернулся в декабре 45-го.  

Увековечим имена 
героев вместе!
история. 12 сентября в Тазовском прошла международная акция «сад памяти»,  
приуроченная к 75-летию Победы в Великой отечественной войне

Муж тоже воевал, но недолго. Тяжело 
вспоминать и говорить о событиях тех 
лет. Главное, чтобы молодое поколение 
помнило тех, кто сложил головы за нашу 
жизнь и свободу, - подчеркнула Лариса 
Есафьева.

Учитель физики Тазовской средней 
школы Алексей Конаков пришёл на ак-
цию со своей семьёй: 

- Я думаю, что моему сыну пойдёт 
на пользу участие в этой акции, может, 
что-то в памяти останется, как мини-
мум, будет фотография. Когда он бу-
дет ходить в школу, надеюсь, узнает то 
дерево, которое мы вместе посадили. 
Если саженцы приживутся и вырастут, 
память останется на века, потому что 
лиственница живёт где-то 300-400 лет.

Организаторы отмечают, что эта акция -  
начало новой традиции: в будущем свой 
«Сад памяти» появится у многих учреж-
дений райцентра. Отдать дань памяти 
героям можно, зарегистрировавшись на 
сайте https://садпамяти2020.рф, по-
садив дерево и отметив место высадки 
на карте.
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