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Уважаемые учителя и родители! Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с очень трогательным и знаменательным праздником 

Последнего звонка!
Сегодня у вас особенный день. Для вас прозвенит последний школьный звонок, который 

знаменует завершение детства и начало большого, самостоятельного пути.  Вы приобре-
ли солидный багаж знаний, освоили первые уроки жизни и опыт общения, преодоления 
первых трудностей, вкус первых значимых побед.

В этом году путёвку в будущее получают  102 одиннадцатиклассника. Ещё 314 школьников 
в районе подведут итог 9 лет обучения в школе. 

Выражаю особую признательность учителям. Вы отдаёте своим ученикам не только 
знания, но и душевное тепло. Спасибо вам, дорогие родители, за то, что все эти годы были 
активными помощниками учителей, принимали участие в организации учебно-воспита-
тельного процесса. 

Дорогие выпускники! Пусть ваш жизненный, профессиональный выбор будет верным, 
дорога в будущее успешной! Пусть знания, полученные в школе, помогут вам успешно 
сдать экзамены и осуществить все намеченные планы! Желаю вам крепкого здоровья и 
большого счастья!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

В школах звенит 
последний звонок
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АндрЕй АркАдьев

79 жителей Ямало-не-
нецкого автономного 
округа подали заявки в 
качестве кандидатов на 
участие в предваритель-
ном голосовании партии 
«Единая россия» в депута-
ты Государственной думы 
и Тюменской областной 
думы. Этап выдвижения 
завершился 14 мая. Сегод-
ня, 22 мая, будет оконча-
тельно сформирован спи-
сок зарегистрированных 
участников.

напомним, что визитки и 
предвыборные программы 
каждого из кандидатов раз-
мещены на сайте pg.er.ru.  
По этому же адресу с 24 по 
30 мая можно будет при-
нять участие в электронном 
предварительном голосо-
вании. для этого необхо-
димо зарегистрироваться 
в качестве избирателя на 
сайте pg.er.ru. Сделать это 
можно посредством под-
тверждения личности через 
портал госуслуг.

Также 30 мая в Тазов-
ском районе откроются 
четыре счётных участка, 
куда смогут прийти и 
проголосовать те, кто не 
смог зарегистрироваться 
в качестве избирателя на 
сайте. Участки будут рабо-
тать в Тазовском, находке, 
Гыде и Антипаюте с 8 утра 
до 8 вечера. 

В предварительном го-
лосовании будет исполь-
зована рейтинговая си-
стема, то есть избиратели 
смогут проголосовать за 
любое число кандидатов.

Как отмечают в ре-
гиональном отделении 
партии «Единая россия», 
предварительное голосо-
вание - это возможность 
увидеть реальную пред-
выборную картину и уз-
нать, кому ямальцы готовы 
доверить ответственную 
миссию по защите интере-
сов жителей арктического 
региона в Государствен-
ной и Тюменской думах.

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

- Это ежегодная акция, и 
тазовчане всегда принимают 
участие. Несмотря на погоду, 
на выпавший снег, все с удо-
вольствием откликнулись. 
Велосипеды предоставил 
Центр развития физической 
культуры и спорта, - расска-
зал один из организаторов 
велопробега, заместитель 
начальника управления 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
района Максим Максимов.

ЛюдмИЛА АлексАндровА
ромАн Ищенко (фоТо)

Благоустройство. В рай-
онном центре начался ка-
питальный ремонт дорог, 
всего за сезон планируется 
привести в порядок около 
трёх километров дорожного 
полотна.

Этим летом в райцентре 
планируется капитально от-
ремонтировать три крупных 
участка проезжей части: по 
улицам Ленина, Геофизиков 
и Пушкина. Подрядчик опре-
делён - по итогам аукциона 
работы будет выполнять Та-
зовское муниципальное уни-
тарное дорожно-транспорт-
ное предприятие. Уже в нача-
ле недели дорожники убрали 
металлическое ограждение 
на первом участке - это 410 

дмИТрИй сИмонов
фоТо Из АрхИвА сз

Сегодня в поселениях 
района для учащихся 
девятых и одиннадцатых 
классов пройдут Послед-
ние звонки. Заканчивается 
учебный год, и ученики 
прощаются со своими 
школами. 

Часть детей уже достав-
лена на каникулы домой. 
на этой неделе началась 
отправка учеников к ро-
дителям, проживающим в 
тундре.

- В Тазовской школе- 
интернате мы начали 
отправку школьников на 
каникулы на межселенную 
территорию во вторник, 
18 мая. Всего у нас учатся 
более 270 детей из семей, 
проживающих в тундре. 
Из них 258 улетят на этой 
неделе. Ещё 18 человек -  
это выпускники, они от-
правятся домой в июне 
после экзаменов. Погода 
всю неделю была лётная, 
так что всё проходило по 
плану - только в первые 
три дня были отправлены 
8 вертолётов с детьми, - 
рассказала заместитель 
директора Тазовской 
школы-интерната ольга 
Зарубина.

Как сообщили в де-
партаменте образования 
администрации Тазовско-
го района, всего из всех 
школ-интернатов муници-
палитета предстоит  
вывезти на каникулы до-
мой в тундру более 800 
мальчишек и девчонок. 
Большинство из них по-
летят на вертолётах, часть 
детей заберут родители.

отчёт. Уполномоченный по правам ребёнка 
в Ямало-ненецком автономном округе данило 
Трубицын представил ямальским депутатам 
ежегодный доклад о соблюдении и защите 
прав, свобод и законных интересов детей в 
2020 году. Безусловным достижением про-
шлого года он назвал совместные действия 
профильных структур, которые позволили 
избежать всплеска внутрисемейного бытового 
насилия, не допустили роста  подростковой 
преступности в период самоизоляции в связи 

Выборы-2021

24 мая начнётся 
предварительное 
голосование 
«единой россии»

каникулы

ученики  
школ-интернатов 
летят домой

с пандемией. Так, в период действия жёстких 
ограничительных мер разработан механизм 
системного мониторинга ситуации в семьях 
группы риска, доказавший эффективность на 
практике.

В отчётном году в аппарат детского Уполно-
моченного на Ямале поступило 157 обраще-
ний - это меньше, чем в 2019 году. Чаще всего 
ямальцев интересовали вопросы образова-
ния, решение жилищных вопросов граждан 
с детьми, работа органов опеки, социальная 

поддержка семей с детьми, а также получение 
дополнительных мер поддержки в период 
самоизоляции. В 2020 году проведён 31 лич-
ный приём граждан, в том числе веб-приёмы 
родителей из труднодоступных населённых 
пунктов, сообщает пресс-служба окружного 
парламента. 

Среди проблем, требующих постоянного 
внимания со стороны органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, докладчик 
назвал разработку и внедрение эффективных 

Ямальские депутаты одобрили отчёт                детского омбудсмена 
механизмов минимизации жизненных рисков 
несовершеннолетних в различных сферах жиз-
недеятельности, а также вопросы защиты об-
разовательных учреждений, особенно с учётом 
событий, произошедших в Казани.  

В 2021 году внимание Уполномоченного бу-
дет сфокусировано на соблюдении прав детей 
в интернатах, профилактике деструктивного и 
суицидального поведения молодёжи, работе с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

метров по улице Ленина - от 
центра «Забота» до ЦНК, а  
20 мая приступили к демонта-
жу дорожного полотна в рай-
оне центральной площади.

- Снимать будут не толь-
ко дорожные плиты, но и 
бордюрный камень и тро-
туарную плитку. Потом по 
проекту полностью заменят 
песчаный слой, в основание 
дороги постелят синтети-
ческий материал и уложат 
новые плиты. Также замене 
подлежит 60% тротуарной 
плитки, на пешеходных пе-
реходах тротуар будет зани-
жен для удобства маломо-
бильных групп населения, 
причём такая работа будет 
проводиться и на остальных 
участках. Как только будет 
отремонтирован этот учас- 
ток, дорожники приступят к 

Сезон ремонтных 
работ начался

работам на улице Пушкина, 
а затем и Геофизиков, - пояс- 
няет специалист отдела му-
ниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управ-
ления по обеспечению жиз-
недеятельности посёлка Та-
зовского администрации Та-
зовского района Явлы Яндо.

В связи с началом ремонт-
ных работ и ограничением 
проезда по центральной ули-
це изменились и маршруты 
движения рейсовых автобу-
сов: 

Маршрут № 1 Речпорт - 
Школа искусств - Речпорт;

Маршрут № 2 Нагорная - 
Поликлиника (по объезд-
ной, через светофор) - ТГЭ;

Маршрут № 3 Школа - 
ЦНК - Школа.

Маршрут № 4 курсирует 
как обычно, по объездной.

На работу - 
на велосипеде!

Собравшись в 8 утра возле 
хоккейного корта «Орион», 
участники акции проеха-
ли по улицам Геофизиков, 
Пушкина и Ленина. В об-
щей сложности автомобили 
и общественный транспорт 
на велосипеды сменили бо-
лее 10 жителей районного 
центра.

- В последнее время редко 
удаётся прокатиться, но всё 
детство, сколько себя пом-
ню, прошло с велосипедом. 
И сегодня с радостью со-
гласилась принять участие 
в этой акции. Любая смена 
деятельности - это уже от-

дых, так что, прокатившись 
на велосипеде до работы, мы 
и отдохнули, и зарядились 
положительными эмоция-
ми, рабочий день, я уверена, 
пройдёт отлично, - отмети-
ла одна из участниц акции 
Юлия Малик.

Акция «На работу - на ве-
лосипеде» прошла во всех 
ямальских муниципалитетах. 
Её цель - показать, что даже 
в условиях Крайнего Севе-
ра хотя бы в летний период 
велосипед может стать эф-
фективной и разумной аль-
тернативой автомобильному 
транспорту.

Акция. 21 мая жители райцентра присоединились к 
общероссийскому велопробегу и преодолели привычный 
путь до своей работы на двухколёсном транспорте
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Вопросы повестки каса-
лись обеспечения безопас-
ности в учебных заведениях 
и работы по профилактике 
деструктивного поведения 
среди молодёжи.

- Страшная трагедия прои- 
зошла в Казани - погибли  
9 человек, среди которых 7 
детей. К сожалению, никто не 
застрахован от подобных рис- 
ков. Но мы должны сделать 
всё, чтобы усилить безопас-
ность в наших учебных заве-
дениях и не допустить повто-
рения трагических событий, -  
сказал глава региона.

Директор департамента 
образования Ямала Марина 
Кравец сообщила, что на 
территории округа нахо-
дится 459 образовательных 
учреждений. 

После 11 мая во всех были 
проведены внеплановые про-
верки систем безопасности, 
инструктаж персонала и уче-

С наступлением тепла на Ямале на-
чалось время активных строительных 
работ - возводятся социальные объекты и 
многоквартирные дома. Летом будет сда-
на значительная часть объектов текущего 
года - детские сады в новом Уренгое, на-
дыме, Красноселькупе, селе Лопхари Шу-
рышкарского района, школа и центр на-
циональных культур в Яр-Сале. начнётся 
строительство новых школ в Губкинском, 
надыме и Салехарде. 

Готовятся к открытию десять детских 
садов: это часть большой программы по 
строительству 22 дошкольных учрежде-
ний, которую начали по поручению Пре-
зидента для ликвидации очереди среди 
детей до 3-х лет. основная задача сейчас - 
обеспечить новые жилые микрорайоны 
современной инфраструктурой, в том 
числе детскими садами, перевести вос-
питанников из корпусов в деревянном ис-
полнении в новые, современные здания, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- В прошлом году все усилия были 
направлены на строительство 22 детских 
садов, чтобы выполнить задачу Прези-
дента и обеспечить всех детей местами в 
яслях. Сейчас многие из них уже работают, 
в ближайшее время откроем остальные. 
В этом году приступаем к большой задаче 
по строительству и реконструкции школ. 
В плане - 25 учреждений по всему округу. 
Это будут современные образовательные 
пространства, оснащённые всем необ-
ходимым, - рассказал Губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов.

Продолжается выполнение поручения 
Губернатора о расселении 1 млн кв. мет- 
ров аварийного жилья до 2025 года. По 
итогам этого года задача будет выполнена 
на треть. растущие темпы расселения 
обеспечиваются строительством новых 
многоквартирных домов во всех муници-
палитетах округа. Готовятся к сдаче один 
дом в посёлке Уренгой, два дома в новом 
Уренгое, по три - в муравленко, Красно-
селькупе и Белоярском, по четыре дома в 
Губкинском и ноябрьске. Всего в планах 
на этот год - строительство 62 домов об-
щей площадью 170 тысяч кв. метров. Это 
новоселье для 3334 ямальских семей.

Активные работы проводятся по всем 
направлениям. В сфере образования в 
течение года будут сданы две школы, 
спорта - пять объектов, культуры - три, 
здравоохранения - пять объектов. для 
жителей отдалённых населённых пунк-
тов продолжится установка модульных 
зданий в сфере спорта и здравоохране-
ния. Хорошо зарекомендовавшая себя 
технология позволяет быстро доставлять 
уже готовые блоки и возводить здания в 
условиях короткого строительного сезона 
и непростой логистики.

Татьяна Бучкова рассказала об успе-
хах округа в построении структуры 
общественного здоровья. Несмотря 
на сложные климатические условия, в 
округе реализуются уникальные проек- 
ты, направленные на укрепление здо-
ровья северян.

- Важную роль в профилактической 
работе занимает окружной Центр об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики и лично главный врач 
Сергей Токарев. Он хорошо известен. 
Силами небольшого коллектива вы-
полняется огромная работа, мы очень 
гордимся её результатами, - рассказала 
Татьяна Бучкова. 

При методическом руководстве 
окружного Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики 
на Ямале внедряются корпоративные 
программы сохранения здоровья в тру-
довых коллективах. Сегодня в проекте 
участвуют 57 пилотных предприятий. 
Развита сеть подразделений меди-
цинской профилактики в муниципа-
литетах: в округе работают три центра 
здоровья, шесть отделений и восемь 
кабинетов медпрофилактики. Ежегодно 
порядка 160 000 человек проходят про-
филактические осмотры и обращают- 
ся за консультациями специалистов. 
Проводятся и выездные обследования: 
за семь лет география выездов «авто-
буса здоровья» охватила 18 населён-
ных пунктов. Ещё пять посёлков врачи 
посетили с помощью авиа- и речного 
транспорта. За это время профилак-
тическое обследование в мобильном 
комплексе прошли более 10 000 чело-
век. Центр входит в тройку лучших в 
стране, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

Замгубернатора отметила актив-
ную позицию главы региона, который 
участвует в мероприятиях, связанных 
с популяризацией ЗОЖ, мотивирует 
северян заниматься спортом личным 
примером.

В округе сохраняются стабильно вы-
сокие показатели по вовлечённости 
жителей в занятия спортом: более по-
ловины ямальцев постоянно занимают-
ся физкультурой и спортом, регион за-
нимает шестое место по стране. Более 

70% северян сдавали нормативы ГТО, 
округ занимает 12 строчку в рейтинге 
субъектов.

- С началом пандемии на Ямале зара-
ботал портал «Профилактика онлайн», 
была организована работа штаба волон- 
тёров-медиков. Силами 500 доброволь-
цев выполнено 10 000 заявок по доставке 
продуктов и лекарств в период действия 
ограничений. Региональный штаб занял 
второе место среди лучших региональ-
ных отделений страны. На Ямале был 
успешно реализован уникальный опыт 
по вакцинации коренных малочислен-
ных народов Севера в условиях тундры 
от COVID-19, - рассказала замгубернатора. 

Высокое качество организации ин-
формационной работы по формирова-
нию здорового образа жизни на Ямале 
оценили эксперты Минздрава.

- Что касается Ямала, то в работе со 
СМИ равных вам нет. Вы в топе лидеров. 
Многие регионы учатся у вас распро-
странению информации, повышению 
грамотности населения в вопросах 
здоровья. Спасибо, что делитесь опы-
том, - резюмировала директор ФГБУ 
«Национальный медицинский иссле-
довательский центр терапии и профи-
лактической медицины» Минздрава РФ 
Оксана Драпкина. 

Ранее эксперты высоко оценили ре-
гиональную модель профилактики не-
инфекционных заболеваний, которая 
признана Минздравом России одной из 
лучших в стране и представлена в каче-
стве передового российского опыта на 
международном симпозиуме Европей-
ского бюро ВОЗ в 2014 году. Окружной 
межведомственный проект «Выбор -  
жизнь», нацеленный на профилак-
тику онкологических заболеваний и 
психологическую поддержку северян, 
столкнувшихся с онкологией, - в банке 
лучших практик России.

Мероприятия недели технологий укре-
пления общественного здоровья продлят-
ся пять дней. В совещании принимают - 
участие ведущие специалисты Все-
мирной организации здравоохранения, 
эксперты из России, Великобритании, 
Финляндии, Австрии, Израиля, Венгрии, 
Австралии, Португалии, Греции, Узбеки-
стана, руководители сферы в регионах.

ния, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Ежегодно выделяется фи-
нансирование на их доос-
нащение в соответствии с 
требованиями безопасности. 

В этом году 
средства на-

правляются на 
установку систем 
охранной сигнали-
зации, экстренного 
оповещения, обо-
рудование конт- 
рольно-пропуск-
ных пунктов при 
входе на прилегаю-
щую территорию 
объектов и органи-
зацию физической 
охраны

Дмитрий Артюхов поручил 
принять дополнительные меры 
для безопасности школьников 
после трагедии в Казани

Безопасность.  
18 мая в 
Салехарде под 
председательством 
Губернатора Ямала 
дмитрия Артюхова 
состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии. В нём 
приняли участие 
руководители 
правоохранительных 
и следственных 
органов, члены 
правительства 
округа, главы 
муниципалитетов

Дмитрий Артюхов пору-
чил дополнительно обору-
довать внутреннюю систему 
оповещения в тех образова-
тельных учреждениях, где 
она отсутствует. В случае 
экстренной ситуации эта 
система позволит оператив-
но донести информацию в 
каждый класс.

Также на заседании обсу-
дили вопросы профилактики 
среди школьников деструк-
тивного поведения и конт- 
роля за распространением 
нежелательного контента в 
интернете, который несёт 
угрозу для детей. Глава ре-
гиона поручил департамен-
ту образования проработать 
возможность бесплатно пре-
доставить всем родителям 
программное обеспечение 
для смартфонов, которое 
позволит настраивать интер-
нет-трафик и ограничивать 
доступ к опасному контенту.

- Я готов в кратчайшие 
сроки поддержать эту про-
грамму, давайте её запустим. 
Каждый родитель должен 
знать, что есть возможность 
бесплатно установить про-
граммное обеспечение, 
которое позволит контро-
лировать контент, кото-
рый просматривает ребё-
нок, - дал поручение глава  
региона.

Кроме того, на заседании 
подвели итоги диагности-
ки уровня толерантности в 
образовательных органи-
зациях. Она проводилась в 
школах с использованием 
экспресс-опросника. В ре-
зультате выявлен высокой 
индекс терпимости уча-
щихся к лицам различной 
национальности и отсут-
ствие скрытых признаков 
назревающих конфлик-
тов на межнациональной  
почве.

Ямальский опыт по укреплению 
общественного здоровья представили 
экспертам со всего мира

в совещании по региональным вопросам укрепления общественного 
здоровья, которое состоялось в рамках недели технологий укрепления 
общественного здоровья, организованной ФГБУ «нмИЦ терапии и 
профилактической медицины» минздрава россии и российским обществом 
профилактики неинфекционных заболеваний (роПнИз), приняла участие 
заместитель губернатора ЯнАо Татьяна Бучкова. её доклад заслушали  
11 000 участников со всего мира

благоустройство

Строительный сезон 
вышел в активную фазу
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решАют депутАты решАют депутАты

дорогие выпускники! Поздравляю с окончанием школы! 
Впереди вас ждут экзамены, поступление в вузы и колледжи, серьёзная взрослая жизнь. 
Радует, что многие из вас уже сделали осознанный выбор в пользу будущей профессии, связанной с работой на родной земле. 
Благодарю представителей педагогического и нефтегазового сообщества за подготовку наших ребят, весомый вклад в развитие 

профобразования на Ямале.
Уверен, школьный багаж знаний, энергия молодости, целеустремлённость помогут вам получить достойное образование, чтобы 

реализовать свой потенциал на благо нашей малой и большой Родины. 
Желаю вам только успехов!   

Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов

дорогие выпускники Ямала!
от души поздравляю вас с Последним звонком - символом незабываемых школьных лет, 

наполненных не только учебными заботами, но и радостью познания, общением, обретением друзей. 
Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, невероятно интересных свершений и открытий. Ваши мудрые наставники передали 

вам знания, опыт, научили жить и дружить, быть ответственными, целеустремлёнными, полезными обществу. Особая благодар-
ность вашим учителям за высокий профессионализм и преданность избранному делу.

Впереди выпускные экзамены, проверка на прочность знаний, выбор профессии и жизненного пути. Будьте настойчивы в своих 
стремлениях, открывайте мир с его возможностями и перспективами.

Арктическому региону нужна инициативная, грамотная, амбициозная молодёжь. Убеждён, ваша энергия, талант, любовь к ямальской 
земле послужат во благо родного Севера и всей России! 

Желаю вам удачи в достижении поставленных целей и ни пуха, ни пера!
Председатель законодательного собрания ЯнАо сергей Ямкин

дорогие наши выпускники! 
от всей души поздравляю вас с праздником Последнего звонка!

В этот день у вас по-настоящему запоминающийся и яркий праздник. Окончание школы будет для вас лишь одним из достижений в жизни, 
но Последний звонок навсегда останется в вашем сердце. Впереди вас ожидают последние школьные испытания, которые откроют дорогу в 
большой интересный мир, мир полный новых перспектив, самостоятельных решений и самореализации. Открывая новую страницу, не забы-
вайте родную школу, не теряйте связи с наставниками, учителями, вложившими в каждого из вас частицу своей души. Благодаря им вы обрели 
не только знания, но и нечто не менее ценное - дружбу, богатый опыт человеческого общения, преодоления первых трудностей, вкус первых 
значимых побед.

Во взрослой жизни вас непременно ждут новые открытия, значительные успехи и радость серьёзных достижений, но сегодня у вас 
есть драгоценная возможность побыть ещё школьниками, счастливыми и беззаботными.

Дорогие ребята, желаю вам в этот прекрасный день сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи! В добрый путь!
Председатель думы Тазовского района ольга Борисова

дАрьЯ короТковА
ромАн Ищенко (фоТо)

По итогам прошедшего го-
да бюджеты всех поселений 
и Тазовского района в целом 
были исполнены с профици-
том.

- К сожалению, у всех про-
фицит, и достаточно высокий -  
от 5 до 40 миллионов руб-
лей. В некоторых поселениях 
есть невыполненные работы, 
где-то объекты перенесены 
на этот год. Также, возмож-
но, на исполнение повлияло 
изменение структуры адми-
нистрации, - полагает пред-
седатель Думы Тазовского 
района Ольга Борисова.

Объём доходов бюджета 
Тазовского района в 2020 го-
ду составил 8397924 тысячи 
рублей, тогда как израсходо-
вали только 7896800 тысяч 
рублей, профицит составил 
полмиллиарда рублей.

- Бюджет посёлка Тазов-
ского на 2020 год прогнози-
ровался сбалансированный. 

Но фактически он исполнен 
с профицитом в 1519 тысяч 
рублей. В течение 2020 го-
да в финансовый документ 
семь раз вносились измене-
ния и дополнения, в резуль-
тате общий объём доходов, 
поступивших в бюджет му-
ниципального образова-
ния, составил 539346 тысяч 
рублей, - представил отчёт 
об исполнении бюджета 
посёлка Тазовского за 2020 
год председатель ликвида-
ционной комиссии админи-
страции посёлка Тазовского 
Геннадий Ткаченко. 

Бюджет Находки в про-
шлом году составил 80127 
тысяч рублей, из этой суммы 
израсходовали 75569 тысяч 
рублей. 

На 2021 год перешёл му-
ниципальный контракт на 
выполнение работ по обу- 
стройству площадки для 
временного накопления ТБО 
в Антипаюте. В связи с этим 
профицит местного бюдже-
та составил 50,5 миллионов 

рублей. Общий объём дохо-
дов в бюджет Антипаюты со-
ставил 172197 тысяч рублей.

Чуть меньше осталось 
неизрасходованных денег 
в бюджете Гыды - там про-
фицит составил 45169 тысяч 
рублей. 

Общий  
объём фи-

нансов, посту-
пивших из 
районного и 
окружного бюд-
жета, - более  
230 миллионов 
рублей

- В течение 2020 года шесть 
раз вносились изменения в 
параметры бюджета села 
Газ-Сале. В итоге доход равен 
133306 тысячам рублей, рас-
ходы составили 115333 тыся-
чи рублей. Неисполнение по 
расходам получилось из-за 

не введённой в эксплуата-
цию водонасосной станции, -  
озвучила цифры председа-
тель ликвидационной ко-
миссии администрации села 
Газ-Сале Влада Ятокина. 

Один из главных вопросов 
этого заседания депутатов - 
это утверждение отчёта Гла-
вы Тазовского района о ре-
зультатах своей деятельно-
сти и деятельности админи-
страции Тазовского района, в 
том числе о решении вопро-
сов, поставленных Районной 
Думой муниципального об-
разования Тазовский район 
за 2020 год.

В своём докладе Василий 
Паршаков коснулся всех 
сфер экономики, особое вни-
мание было уделено тому, 
как район справился с пан-
демией коронавируса.

- 19 апреля в нашем рай-
оне был зарегистрирован 
первый случай заболева-
ния. К началу первой волны 
коечный фонд для больных 
коронавирусом насчитывал 

Состоялось очередное 
заседание Думы

21 место. Пик заболеваний в 
нашем районе пришёлся на 
ноябрь, за весь период пере-
болели коронавирусом 1941 
человек, из которых 60 про-
центов - это вахтовики, так-
же зафиксирован 21 леталь-
ный случай. С 5 апреля этого 
года случаи инфицирования 
у нас не регистрировались. 
Обстановку удалось стаби-
лизировать благодаря тес-
ному взаимодействию всех 
структур государственного, 
окружного и местного уров-
ней и комплексным ограни-
чительным мерам, которые 
были введены сразу, - озву-
чил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

Полный отчёт о результа-
тах деятельности Главы рай-
она и администрации будет 
опубликован в одном из бли-
жайших номеров «СЗ».

Вниманию депутатов был 
представлен ещё один от-
чёт - на этот раз о служеб-
ной деятельности за 2020 год 
рассказал начальник ОМВД 

России по Тазовскому рай- 
ону Олег Борисов. 

По его данным, на конец 
прошлого года штатная чис-
ленность отдела составила 
116 человек, недоукомплек-
тованность - 11. 

- Была нехватка кадров в 
службе участковых, одного 
оперуполномоченного уго-
ловного розыска, одного 
дознавателя. Сейчас смог-
ли укомплектовать только 
службу участковых. Основ-
ная проблема такой ситуа-
ции - это отсутствие возмож-
ности предоставления жилья 
для сотрудников из других 
регионов. За 2020 год на 
службу приняты 25 граждан, 
из них только трое из числа 
жителей Тазовского района, -  
озвучил данные начальник 
районной полиции.

За прошлый год увеличи-
лось число обращений граж-
дан и заявлений в дежурную 
часть - 5319, тогда как в 2019 
году эта цифра составила 
3977. 

Также в  
прошлом  

году на террито-
рии района заре-
гистрировано  
349 преступле-
ний, это на  
18 больше, чем  
в 2019-м

Вместе с этим сотрудники 
полиции отмечают снижение 
количества убийств, пре-
ступлений коррупционной 
направленности, мошенни-
честв с использованием бан-
ковских карт. 

- Мы полагаем, что отсут-
ствие жилья, недостаток ра-
бочих мест, досуга, механизм 
реабилитации ранее судимых 
граждан приводит к дегра-
дации определённых слоёв 
общества, его алкоголизации 
и, как следствие, совершению 
таких опасных преступлений, 

как убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью, - 
говорит Олег Борисов.

В прошлом году сотрудни-
ками полиции было выявлено 
пять преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котических средств, изъято 
более пяти граммов наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Поли-
цейские в 2020 году обеспе-
чили охрану общественного 
порядка на семи массовых ме-
роприятиях, тогда как в 2019 
году их было проведено 24.

В завершении заседания 
депутаты проголосовали за 
кандидатов на награждение 
Почётной грамотой и Благо-
дарностью Думы Тазовского 
района к профессиональным 
праздникам - Дням медицин-
ского работника и россий-
ского предпринимательства.

За все 15 вопросов, обозна-
ченных в повестке заседания 
Думы Тазовского района, 
парламентарии проголосо-
вали единогласно.

Заседание.  
В среду,  
19 мая, 
состоялось 
очередное 
заседание думы 
Тазовского 
района. Почти 
половина 
вопросов, 
вынесенных на 
обсуждение, 
касалась 
утверждения 
отчётов об 
исполнении 
бюджета 
за 2020 год

Последний звонок. Примите поздравления!
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...Твоя дочь Элфия, у которой ты жил 
последние годы, сохранила все награды 
и военные документы, - они и помогли 
нам хоть немного узнать твой боевой 
путь. 

Ты окончил 6 классов, а в 19 лет при-
звали на фронт - в марте 1943 года явил-
ся в Комсомольский военкомат тогда ещё 
Сталинградской области. Почему ты в то 
время жил там и зачем уехал из Татар-
стана, мы не знаем. Два месяца обучался 
в запасном стрелковом полку, а в мае 
уже направили в действующую армию. 
Весь боевой путь ты прошёл разведчи-
ком в составе 455-й разведывательной 
роты 394-й стрелковой дивизии. 

В то время, когда ты и сотни других ново- 
бранцев пополнили роту, дивизия гото-
вила личный состав к предстоящим боям.  
«С 13 июля по 25 августа дивизия <...>  
была переброшена в район Исков Яр 
на северном Донце, где к утру 26 авгу-
ста 1943 в районе Бол. Гомольша заняла 
исходное положение для наступления». 
Потом начались бои на Украине: наступ- 
ление, преследование противника, 
освобождение городов. «С 27 сентября 
по 1 октября было проведено не менее 8 
попыток форсировать Днепр. В период 
со 2 по 22 октября дивизия была пере-
брошена на правый берег Днепра. С 22 
октября дивизия перешла в наступле-
ние, в ходе которого освободила больше 
80 населённых пунктов». 

В феврале 1944 года ваша дивизия 
первой ворвалась на южные окраины 
Кривого Рога и освободила город. «За 
овладение города Кривой Рог дивизия 
получила наименование «Криворож- 
ская» и за прорыв обороны противника 

проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый 
героям Великой отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или других предках, воевавших на фронте 
либо приближавших Победу в тылу. ознакомиться с историями можно на сайте проекта, 
указанном выше

Освободителям слава!
на реке Ингулец награждена правитель-
ственной наградой - орденом Красно-
го Знамени, и занесена в книгу вечной 
славы». 

Далее - освобождение Приднестровья,  
Болгарии, Румынии, Бессарабии. 30 сен- 
тября 1945 года славный путь 394-й ди-
визии завершился - часть расформи-
ровали. «Её боевые знамёна, с честью 
пронесённые от Кавказских гор, по 
Румынии и Болгарии, овеянные неувя-
даемой славой, украшенные орденом 
Красного Знамени, сняты с древков и на-
правлены в Центральный музей Красной 
армии. Эти знамёна будут вечно хра-
нить память о героях, храбро дравшихся 
под ними и с честью отдавшие жизнь в 
борьбе за честь и независимость нашей 
Родины! Воины дивизии, оставшиеся в 
живых, расскажут своим детям и вну-
кам о боевых делах дивизии, и слава 
394-й Криворожской Краснознамённой 
дивизии будет жить вечно!» - так за-
вершается краткая история воинского  
соединения. 

И ты, наш дедушка, участвовал в этих 
боях, видел ликование и благодарность 
жителей освобождённых территорий, 
был свидетелем той долгожданной По-
беды! Удивительно, что такой масштаб-
ный фронтовой путь ты преодолел без 
ранений.

В семье ты редко вспоминал о войне, 
хотя всегда с удовольствием участвовал 
в торжествах по случаю Дня Победы. 
Жаль, что у твоих потомков не сохра-
нилось почти никаких воспоминаний 
очевидца тех сражений. Помню, рас-
сказывал, как попали в плен, а потом 
какой-то старик помог вам сбежать… 

Твой младший брат Юнус тоже ушёл на 
фронт, но не вернулся. Во время войны 
твои родители с тремя дочерями эвакуи- 
ровались в Узбекистан, там и остались. 
Тебя демобилизовали в мае 1947 года. 
Куда вернулся - неизвестно. Знаем лишь, 

что работал на содовом заводе в городе 
Березники Пермской области, там по-
знакомился с Марией Арсентьевной, и 
в 1949 году вы поженились. 

В 50-е годы ваша молодая семья по-
ехала на Сахалин строить железную 
дорогу, там родилась первая дочь Руза. 
В том же году вы поехали в Узбекистан 
к родителям, но передумали там оста-
ваться и вернулись в Пермский край, 
где в 1954 году родилась вторая дочь, а 
через два года ещё одна. В 1956 году вы 
с бабушкой всё же решили поехать жить 
в Узбекистан в город Янги-Юль, там ты 
работал на винограднике. Через два года 
у вас родилась моя мама Тензиля, а по-
том ещё двое сыновей. 

Южный климат не подошёл детям, и 
в 1968 году вы переехали в Татарстан. 
В Елабуге, где жил отец бабушки, про-
жили всю жизнь. Там построили дом, 
баню, у вас был большой огород - тебе 
нравилось возиться с землёй: всё вы-
саживал сам, скрещивал культуры, со-
бирал урожай. Держали кур, кроликов, 
уток и поросят. 

Ваши дети отправились учиться, моя 
мама поехала в Рязанскую область, там 
вышла замуж, родилась я. Наша семья 
вернулась в Елабугу в 1988 году, и с того 
времени я часто гостила у вас. В городе 
жили все дети, кроме одной дочери - 
Фаузия вышла замуж и уехала в Бела-
русь и до сих пор живёт там. Вся семья 
часто собиралась в вашем доме, всегда 
было весело. Вы привили своим детям и 
внукам ценность семьи, мы до сих пор 
тесно общаемся с родственниками, ча-
сто собираемся вместе.

Я тебя помню добрым, весёлым, с 
юмором. Ты работал в совхозе плотни-
ком и частенько подшивал обувь - этому 
ремеслу тебя научили на фронте. Ба-
бушка занималась хозяйством и деть-
ми, шила себе платья. Вы с ней очень 
дружно жили!

В 1998 году она умерла, ты остался 
один в доме. Там потом случился не-
большой пожар, и твоя дочь Элфия за-
брала тебя к себе, а дом отремонтиро-
вали и продали. 

У тебя было много юбилейных меда-
лей, в 1985 году получил орден Отече-
ственной войны II степени, в 1996-м - ме-
даль Жукова: ею награждали военнослу-
жащих за храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в боевых действиях 
с немецко-фашистскими захватчиками. 

В январе 2009 года тебя не стало, но 
ты успел увидеть всех 18 внуков, даже 
некоторых правнуков. Ты прожил 85 
лет, к тому времени у повзрослевших 
внуков появился интерес к твоей жизни, 
и можно было бы о многом расспросить 
любимого дедушку. Но к концу жизни у 
тебя начались проблемы со здоровьем 
и памятью, реальность переплеталась 
с воспоминаниями…

Очень хотелось бы узнать, как ты в  
19 лет очутился в Сталинградской об-
ласти, каково тебе было на войне… 
Может быть, на какие-то вопросы мы 
когда-нибудь узнаем ответы, но многое 
так и останется неизвестным. Главное, 
что внуки и правнуки помнят и гордятся 
тобой! 

ТВоЯ ВнУЧКА мАрИЯ ЛьдоКоВА

Я твоя внучка Маша, при 
тебе родился мой старший 
сын и ты знал, что моя семья 

Дорогой дедушка 
Гилмутдин Абзалович!

перебралась на Крайний Север. Хотя я и 
помню тебя так хорошо, но ничего не знаю 
о том, как ты попал на войну, как воевал, 
сколько сил отнимал каждый бой, скольких 
фронтовых друзей ты потерял… Только 
относительно недавно, когда моему сыну в 
школе дали задание к 9 Мая подготовить 
информацию о прадедушке, я начала что-то  
искать. 

Гилмутдин и мария хисамеевы, 1982 год
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оЛьГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

- Григорий Петрович, теперь вы 
сенатор Совета Федерации, над ка-
кими проектами работали до то-
го, как ушли в Совет Федерации, и 
прекратилась ли сейчас ваша зако-
нотворческая деятельность?

- Конечно, нет, это всё равно пар-
ламент, отличие лишь в формате ра-
боты. Всё-таки Государственная Ду-
ма - это «котёл обсуждения», а Совет 
Федерации - это принятие инициа-
тив, их одобрение либо неодобрение 
и возврат на доработку. Что касает-
ся законотворческой деятельности, 
в Госдуме были разные поправки и 
проекты. Один из громких - унифи-
кация терминологии по коренным 
народам, хотя бы несколько законов 
унифицировали, но не все, к сожа-
лению. Ещё одно важное направле-
ние - поправки в Закон об особо ох-
раняемых природных территориях, 
мы над ними продолжаем работать. 
Удалось включить туда пункт о том, 
что местное население, в том числе 
коренные, имеют право находиться 
на охраняемых территориях, чтобы 
они не были нарушителями. Но мы 
пока не смогли добиться того, чтобы 
коренные там имели право занимать-
ся традиционными отраслями, тем же 
оленеводством или охотой. Ещё одно 
достижение - механизм госучёта ко-
ренных малочисленных народов.

- Сейчас по всей России идёт про-
цесс включения малочисленных 

мАрИЯ демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Первые заявления тазовчане начали 
подавать в феврале. Сегодня число заяви-
телей приближается к полутора тысячам 
человек. Кто-то принял решение быстро, 
кому-то надо было взять время на раз-
мышление, среди них и Анжела Шушако-
ва (на фото). девушка взвесила все «за» 
и «против» и решила, что включение в 
реестр лишним не будет.

- Я задумалась о будущем и решила по-
дать заявление на включение в реестр  
коренных малочисленных народов, чтобы 
в случае необходимости можно было вос-
пользоваться государственной поддержкой. 
Я не рыбак и не охотник, но программы 
есть и для студентов. думаю, очень важно 
подать заявление на включение в реестр, 
поскольку коренной житель сможет вос-
пользоваться льготами во многих сферах, 
например, медицина, образование, оформ-
ление пенсии, и ему не нужно будет пос- 
тоянно собирать справки или идти в суд и 
доказывать свою национальность, - увере-
на тазовчанка Анжела Шушакова.

о необходимости включения в реестр 
говорят и общественники, и специалисты 
управления по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования, и законотвор-
цы, которые почти 10 лет работали над 
этим законом.   

- меры поддержки коренных мало-
численных народностей провозглашены 
Конституцией, в профильных законах 
они тоже есть. Включение в реестр - дело 
добровольное. Кто-то считает, что сейчас 

МНС

Цель - поддержка 
коренного населения

Григорий Ледков: 

Впереди много 
интересной работы

народностей в реестр, или есть пи-
лотные регионы?

- Работа по включению в реестр идёт 
во всех регионах страны, но не везде 
так активно, как на Ямале. В лидерах - 
ЯНАО и ХМАО, эти два субъекта одни-
ми из первых заключили соглашение с 
МФЦ, чтобы упростить для людей про-
цесс подачи заявления. В некоторых 
субъектах вообще ничего не делают, мы 
сталкиваемся с полным непониманием, 
нам говорят: «Субъекты же не обязали 
помогать, люди сами должны писать 
заявление, пусть идут и пишут». Там 
надежда только на общественников и 
на самих коренных. 

- В апреле вас вновь избрали прези-
дентом Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, сложно ли совмещать эту 
работу с деятельностью сенатора?

- Наоборот, это помогает. Например, 
просто общественнику срочно попасть 
на приём в какое-то министерство или 
агентство практически невозможно, 
на одни пропуски кучу времени можно 
потратить. А так, если где-то не скла-
дывается диалог, мы встретимся на за-
седании Совета Федерации, там будем 
задавать вопросы. Сейчас объединили 
советы по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации в один большой, 
в него входит много представителей 
Дальнего Востока, Арктики, туда входят 
сенаторы, эксперты. На заседании этого 
Совета я поднимал вопросы животно-
водства в Арктике, поддержки образо-
вания, пенсии, доступа к земле. И эти 

вопросы будут обсуждаться в рабочих 
группах Совета, который стал хорошей 
диалоговой площадкой, куда приходят 
все министры. 

- Какие задачи сегодня стоят перед 
Ассоциацией?

- У нас масса работы, проходит мно-
го совещаний, активно включились 
в работу вице-президенты. Одно за 
другим проходят слушания в Минпри-
роды, совещания с Росрыболовством, 
открытые слушания по Закону об 
общинах. Наш главный приоритет -  
наполнение реестра коренных мало-
численных народов и  внесение соот-
ветствующих поправок. Кроме того, 
на Форуме коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, который прошёл в апреле, 
мы получили задание от делегатов: 
«поставить на ноги» оленеводство и 
сделать его прибыльной отраслью эко-
номики. Сейчас идут переговоры с Ми-
нистерством сельского хозяйства о соз-
дании рабочей группы, которая опре-
делила бы, что необходимо сделать, 
какие шаги предпринять, чтобы сель-
хозкооперативы, ООО, общины, КФХ и 
другие объединения по-настоящему 
стали сельхозтоваропроизводителями. 
Сегодня на их поддержку расходуются 
миллиарды - на развитие молочного и 
мясного направлений, аквакультуры, 
производство кормов, растениевод-
ство, это важно, поскольку это продо-
вольственная безопасность страны. Но 
не надо забывать, что оленеводство -  
это тоже животноводство, причём 
таёжные олени даже молоко дают.  

Олень - это мясо, шкура, пантокринное 
сырьё, субпродукты, кровь. Поэтому 
сейчас ставим вопрос: как включить 
оленеводство в общероссийское жи-
вотноводство. Много ещё разных на-
правлений, по которым сегодня рабо-
тает Ассоциация: молодёжные форумы, 
десятилетие языков коренных народов, 
которое недавно стартовало, нам есть 
что показать. Хотим восстановить це-
левое обучение. Впереди много инте-
ресной работы. 

- Над чем ещё совместно работают 
профильный комитет Думы и Ассо-
циация?

- Есть вопросы, которые требуют ре-
шения, например профессия чум-ра-
ботница. Ещё один момент - регистра-
ция кочевников, они же до сих пор про-
писаны в администрациях. Вопросы 
экологии касаются всех. Работы хва-
тает! 

- Пандемия как сказалась на рабо-
те Ассоциации? 

- Первое и основное, чему нас нау-
чила пандемия, - это система видео- 
связи: она серьёзно облегчает жизнь и 
позволяет оперативно решать многие 
вопросы, экономя время и финансы. 
Конечно, живое общение не заменить, 
но когда нужно оперативно решить тот 
или иной вопрос - видеосвязь выру-
чает. Мы гораздо чаще собираемся в 
таком режиме, поэтому ограничения 
на нас никак не сказались, наоборот, 
мы активнее стали работать. 

- Каждый раз, приезжая в Тазовс-
кий район, вы проводите приём по 
личным вопросам, что сегодня вол-
нует тазовчан?

- В основном людей интересуют во-
просы местного уровня. В течение этих 
10 лет часто поднимался вопрос предо-
ставления услуг ЖКХ: цена, качество, 
чистая вода, помойки, текущие септи-
ки, централизованное водоотведение -  
это же, вообще, проблема. Сейчас эти 
темы уходят на второй план, меняет-
ся качество жизни. Как только начали 
строить капитальные дома, заработали 
жилищные программы, встал вопрос 
очерёдности, и в последние годы он 
постоянно звучит. Люди жалуются, что 
очередь медленно двигается, просят 
проверить, как это происходит. 

Хочу отметить, что есть обращения, 
которые касаются неопределённого 
круга лиц. Например, ко мне обрати-
лась женщина и предложила вернуть-
ся к старой форме свидетельства о ро-
ждении в виде маленькой книжечки. 
Этот документ необходим человеку на 
протяжении всей жизни, этот вопрос 
быстро не решить, в силу разных меж-
ведомственных моментов. Но предло-
жение, я считаю, очень хорошее. И лич-
но меня радует, что от своих частных 
проблем люди всё чаще переходят к 
общим темам, значит, жизнь налажи-
вается, становится лучше!

Продолжается приём заявлений о включении в единый федеральный 
реестр граждан коренных малочисленных народов. Первые несколько 
жителей межселенной территории Тазовского района уже получили 
официальное уведомление о включении в реестр

интервью. Год назад в россии введён механизм учёта 
коренных малочисленных народов. работа над этим 
законопроектом велась на протяжении 10 лет. С февраля 
начался приём заявлений на включение в реестр. о том,  
над чем сегодня работают законотворцы, мы поговорили  
с сенатором Совета федерации и президентом  
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и дальнего Востока российской федерации 
Григорием ЛЕдКоВым

ему это не надо, поскольку на Ямале эти 
вопросы так или иначе решены - есть 
свой региональный реестр, есть програм-
мы для поддержки коренного населения. 
мы ведём переговоры с профильными 
министерствами рыболовства, природы, 
Пенсионным фондом, и нам необходимо 
разработать поправки во внутренние нор-
мативные акты этих министерств, чтобы 
была ссылка на реестр коренных мало-
численных народов. В ближайшее время 
может оказаться так, что если человеку 
нужна мера господдержки, то он должен 
быть в федеральном реестре. надо уже 
сейчас подумать о своём будущем и своих 
детей, - считает сенатор Совета федера-
ции Григорий Ледков.

А ещё, уверен сенатор, надо поторо-
питься. Это только кажется, что до февраля 
2022 года, когда будет сформирован реестр 
коренных малочисленных народов россий-
ской федерации, ещё много времени.

на сегодняшний день почти полторы 
тысячи тазовчан, в большинстве своём это 
тундровики, написали заявления и напра-
вили их в федеральное агентство по де-
лам национальностей. Первые три жителя 
межселенной территории уже включены в 
реестр. Подать заявление в нашем районе 
можно через мфЦ, а также обратившись 
в администрации поселений, местные 
филиалы ассоциации «Ямал - потомкам!», 
управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администра-
ции района. Последние активно помогают 
тундровикам.   

Всего же в нашем районе проживают 
более 10 тысяч коренных северян.
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алевтина тетериНа, 
начальник 
департамента 
образования 
администрации 
Тазовского района: 
- Соревнования «юный 
пожарный» проходят у 
нас каждый год. Это заме-
чательное мероприятие, 
где школьники могут про-
демонстрировать свою 
сноровку, силу, мужество 
и доказать, что являются 
достойной сменой тем 
огнеборцам, кто работает 
сегодня. 

Почувствуй себя пожарным
соревнования. 15 мая в пожарной  
части по охране Тазовского среди школьников 
районного центра и Газ-Сале прошли 
соревнования «юный пожарный»

КонСТАнТИн коков
фоТо АвТорА

После открытия соревнований, где 
удачи старшеклассникам пожелали за-
меститель главы администрации рай-
она по социальным вопросам Ирина 
Буяновская, начальник департамента 
образования администрации Тазовско-
го района Алевтина Тетерина и началь-
ник ОПС ЯНАО по Тазовскому району 
Николай Камаев, команды отправились 
знакомиться с этапами.

Всего в рамках проведения соревнова-
ний «Юный пожарный» школьникам не-
обходимо было пройти три испытания.

- Первый этап - это преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями 
в одиночку. Следующее задание уже 
для нескольких человек - это боевое 
развёртывание от автоцистерны с по-
дачей четырёх пожарных стволов. И 
завершит соревнования комбиниро-
ванная эстафета, в которой будут уча-
ствовать команды в полном составе. 
Вообще, цель этих соревнований - по-
знакомить ребят с профессией пожар-
ного, дать им возможность попробовать 
себя в этой роли, - рассказал судья со-
ревнований Александр Харитоненко.

Пока одни проходят 100-метровую по-
лосу, другие внимательно наблюдают  
и подмечают ошибки, чтобы самим 
их не допустить. Перепрыгнуть через 
стенку, пробежать по узкому трапу, 
подсоединить пожарные стволы к 
рукавам - с этими и другими отрез-
ками первого испытания школьники 
справляются. Кто-то лучше, кто-то 
хуже. Победу на этом этапе одержи-
вает команда «Огнеборец» из Тазов-
ской школы-интерната. Её предста-
вители показали лучшее время. Но 
если брать личные результаты, то 
быстрее всех пробежал стометров-
ку с препятствиями Сергей Родичев  
из Газ-Сале.

- У нас была возможность один раз 
потренироваться в пожарной части 
своего села, один раз сюда выезжали. 
Соревнования нравятся, почувствовал 
себя пожарным. Участвую в первый раз 
и в следующем году уже не смогу вы-
ступать, так как соревнования прово-
дятся среди школьников 13-15 лет, а мне 
как раз уже 15, но профессия пожарного 
меня привлекает - это интересно, так 
что, может быть, не в последний раз на-
дел форму, - поделился впечатлениями 
Сергей Родичев.

Всего несколько дней на тренировки 
было и у тазовских команд. Раньше, 
говорят педагоги, на подготовку давали 
больше времени.

- Три дня всего тренировались. Ко-
нечно, этого мало. У нас же не спец-
класс, дети впервые увидели пожарные 
рукава. Парни, конечно, стараются, но 
не хватает опыта. Мы участвуем каж-
дый год, и раньше по две-три недели 
готовились, - эмоционально объяснил 
неудачи своей команды, которая на-
зывается «Юный пожарный», педагог- 
организатор ОБЖ Тазовской средней 
школы Виктор Северин.

Выступление у юных пожарных из 
ТСШ действительно не задалось. Как 
результат - последнее место в общем 
зачёте.

Второй стала команда «Факел» из 
Газ-Салинской средней школы, а по-
бедили, причём досрочно, ребята из 
Тазовской школы-интерната - команда 
«Огнеборец». Уже после двух из трёх 
видов, в которых школьники из ТСШИ 
одержали победу, стало понятно, что 
догнать их никто не сможет.

Особенно эффектно будущие побе-
дители провели боевое развёртыва-
ние от автоцистерны, опередив своих 

соперников почти на 20 секунд. Это в 
соревнованиях, может быть, не так важ-
на скорость, главное - быть чуть лучше 
других, а в профессии пожарного, когда 
дорого каждое мгновение, за эти самые 
20 секунд можно успеть спасти чью-то 
жизнь.

- Ничего сложного в боевом развёр-
тывании нет. Нужно просто соединить 
между собой два пожарных рукава, 
подсоединить их к автоцистерне и 
разветвителю и пробежать. Сам я вряд 
ли стану пожарным, это очень ответ-
ственная профессия, но поучаствовать 
в таких соревнованиях было увлека-
тельно, - отметил один из победителей, 
участник команды «Огнеборец» Никита 
Тогой.

Как сложится дальнейшая судьба ре-
бят, которые 15 мая надели пожарную 
форму и участвовали соревнованиях, 
пока неизвестно. Может быть, кто-то 
вольётся в ряды отряда противопо-
жарной службы ЯНАО по Тазовскому 
району, а может, школьники выберут 
другую профессию. В любом случае 
даже всего несколько тренировок в 
настоящей пожарной части дорого-
го стоят и могут помочь в реальной  
жизни.

Николай каМаеВ, 
начальник отряда 
противопожарной 
службы ЯнАо 
по Тазовскому 
району: 
- Участие в таких со-
ревнованиях помогает 
школьникам глубже 
изучить профессию 
пожарного, понять, как 
работает наша служба. 
Возможно, кто-то в 
будущем свяжет свою 
жизнь с пожарной ох-
раной и пополнит наши 
ряды.

комментарии
 h больше  

фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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нАдЕждА сАлИндер
ромАн Ищенко (фоТо)

Ненецкий орнамент - это 
древняя письменность, соз-
данная женщиной, ориги-
нальная форма информации, 
имеющая повествовательное 
и декоративное значение. 
Они включают в себя сим-
волы, несущие глубокий 
смысл и определенное вос-
приятие окружающего мира. 
Удивительно, что женщины 
сохранили искусство соз-
дания орнаментов, которые 
в современном мире, в век 
технического прогресса и 
компьютерных технологий не 
утратили свою самобытность 
и актуальность. 

Сегодня орна-
менты - одна 

из национальных 
ценностей культу-
ры народов Ямала

Предки ненцев прида-
вали орнаментам свойства 
оберегов и роль магической 
защиты самого предмета и 
его владельца. Хозяйки ор-
наментировали, прежде все-
го, ворот, рукава и подол, то 
есть все отверстия, через ко-
торые болезни или злые си-
лы могут проникнуть внутрь 
человека. В узорах изобра-
жали растения, животных, 
солнце, луну, землю, огонь - 
такие рисунки, считали они, 
не только не дают прибли-
зиться злым духам к челове-
ку, но и привлекают добрых  
покровителей.

В настоящее время мотивы 
орнаментов служат больше 
украшением, чем оберегом. 

Ненецкий орнамент - это 
узор, предназначенный для 
украшения одежды и раз-
личных предметов быта. 
Наиболее древние орнамен-
ты состояли из полос, тре- 
угольников, квадратов, ром-
бов. В наше время северные 
мастерицы шьют орнамен-
ты из меха, сукна, плетут из 
бисера, вяжут спицами на 
своих изделиях. Главная осо-
бенность ямальских узоров -  
это их зеркальное свойство: 
у каждого элемента имеется 
двойник другого цвета. Весь 
орнамент построен на ритми-
ческом чередовании и соче-
тании геометрических фигур: 
треугольников, квадратов, 
прямоугольников. Все сторо-
ны орнаментов вырезаны под 
углом 90°. Ненцы трактуют 
эти рисунки как живое вос-
произведение близкой им се-
верной природы. Орнамент - 
это взаимоотношение чело-
века с окружающим миром, 
передаваемое посредством 
определённых знаков, сим-
волов. 

У рукодельниц существует 
три вида орнаментов: мозаич- 
ный, полосочный, шахмат-
ный. И три мотива: расти-
тельный, зооморфный (зверо- 
подобный), антропоморф-
ный (человекоподобный). 
Животным в узорах отводит-
ся особая роль. В первую оче-
редь оленья тема: в мозаич-
ном, самом сложном, много 
разновидностей орнамента 
«Оленьи рога». Есть рога оле-
нёнка - сую нямд, есть рога 
на подставке - сал нид нгэда 
хор ламбэй, сломанные рога -  
лабсуй нямд и др. Объекты 
пушного промысла нашли 
отражение в орнаментах 
«Заячьи уши», «Локоть ли-
сицы», «Соболь» и других. 
Растительная тема в основ-
ном посвящена берёзе. Че-
ловек обозначен в несколь-
ких узорах - это «Чумики», 
«Бок мужчины», «Головки». 
Праздничную обувь - кисы -  
украшают орнаментами  

Тайна ненецкого    орнамента
«Спустился однажды Нум на землю и встретил мужчину и женщину. Махнул 
рукой, и появились у них олени, нарты, малицы, ягушки и кисы. «Всё это ваше, 
живите счастливо, - сказал Нум. - Но жить вы должны по законам. Вот они: 
орнамент на твоих кисах - это не просто рисунок. Треугольник кисов - это 
твой чум, поперечные полоски - запреты, ещё один треугольник - дымок над 
чумом. А верхний ободок на носу кисов - это небо над твоей головой. Полоски 
в разные стороны означают лучи солнца над чумом. Орнамент вокруг кисов 
означает, что под небом вы не одни: вокруг вашего чума живут и другие»

«Щучьи зубы», «Осетровые 
шипы». Самый сложный узор -  
это «Лосиные рога». Среди 
орнаментов есть и «медве-
жий след», особо почитае-
мый, с некоторыми запрета-
ми и табу. «Медвежий след» -  
сакральный орнамент, за 
всю жизнь мастерица долж-
на изготовить его семь раз. 
Когда ненец умирает, то в 
гроб кладут всю его одежду. 
Только ягушка с орнаментом 
«Медвежий след» остаётся с 
живыми родственниками. В 
некоторых случаях орнамент 
отпарывают с ягушки, если 
её оставляют с усопшей. В 
противном случае медведь 
разорит и разобьёт гроб. 

Мозаичный узор предна-
значен в основном для шитья 
праздничной одежды, мехо-
вых и суконных ягушек, им 
обшивают мужские сорочки 
для малиц. Полосочный декор 
применяется при шитье ме-
ховой обуви, мужской и жен-
ской. В лапы чёрного окраса 
вшивается нечётное количе-
ство полос белого меха - от 
одного до пяти. Семь полос 
контрастного меха на обуви 
является верхом мастерства 
для тундровых рукодельниц. 
Шахматный узор состоит из 
квадратов чёрного и белого 
меха. Этот декор часто укра-
шает женские сумочки для 
рукоделия - падко, так как 
собирается из лоскутов. В 
женских сумках для рукоде-
лия порой можно увидеть все 
три вида декора.

Самый сложный по изго-
товлению - мозаичный узор, 
когда мастерица, наложив 
два контрастных меха друг 
на друга, вырезает орнамент 
тонким ножом. Затем разде-
ляет, и получается четыре 
узора. Подравнивает мех на 
срезах ножницами и начи-
нает шить из двух цветов 
один орнамент. Обязатель-
но в стыки чёрного и бело-
го меха вшивается полоска 
красного сукна. Она имеет 
практическое, декоратив-
ное и сакральное значение. 
Полоска вшивается не только 
для красоты, но и для крепо-

сти швов. А сакральное то, 
что красный цвет - символ 
жизни, придающий любому 
изделию положительную 
энергию, поэтому северные 
рукодельницы часто исполь-
зуют его в своём шитье. 

Информация, 
зашифрован-

ная в ненецких ор-
наментах, считает-
ся сакральной не 
только в семантике, 
но и в геометриче-
ском строении, в 
котором завуали-
рована мировая 
гармония 
Согласно эзотерике народов 
мира, в узоре вершины тре-
угольников являются местом 
концентрации энергетиче-
ских сил. В этом значении, 
возможно, орнамент имеет 
не только практическое при-
менение, но и выполняет 
функцию оберега, защиты 
человека. 

У одного из северных на-
родов есть легенда о случае, 
чуть не закончившемся дра-
мой. Однажды охотники гна-
лись за медведем. Целый день 
шли за косолапым, но он всё 
время уворачивался от пре-
следователей, не подпускал 
к себе близко охотников. К 
концу дня люди и животное 
очень устали. Медведь забил-
ся к себе в берлогу. Собрались 
охотники добить косолапого 
рогатиной, подошли близко 
к норе. Но вдруг оттуда кто-
то выбросил красиво укра-
шенную орнаментом бере-
стяную шкатулку. Подняли 
люди коробочку, рассмотрели 
внимательно узор и поняли, 
что в берлоге находится не 
медведь. В этой норе моло-
дой шаман постигал тайны 
природы, учился разным пре-
мудростям превращения из 
человека в зверей. Охотники 
три раза поклонились бер-
логе, взяли шкатулку и ушли 
домой. 

Мастерицы Ямала консер-
вативны в своем шитье, прак-
тичная и нарядная одежда 
северян не меняет свой крой 
и стиль с давних времён. По-
лосами орнаментов украшают 
женскую одежду по конструк-
тивным швам между подолом 
и верхом, между спинкой и 
боковинами. Орнаментами 
украшают женскую шапку- 
капор, узоры, сплетённые 
из яркого бисера, мужские 
и детские пояса, женскую 
обувь - бурки. Кроме деко-
ративного значения, орна-
менты имеют и практическое 
применение. Когда не хватает 
материала на ягушку, полосы 
орнаментов, вставленные в 
конструктивные швы, удли-
няют и расширяют одежду. 
Кроме одежды, ненцы укра-
шают и предметы быта. Яр-
кая и нарядная женская нар-
та, упряжь которой состоит  
из полос суконных орнамен-
тов, накрыта покрывалом, об-
шитым по краю узором.

Украшенные орнаментом 
вещи из обычных предметов 
домашней утвари превра- 
щаются в предметы ритуаль- 
ных традиций, становятся 
оберегами, как орнамент 
«Заячьи ушки» («тэваси») -  
символ материнской заботы, 
несущей покой ненецко-
му ребёнку. Зная мотивы и 
знаки, орнаменты легко по-
нять, о чем говорит в своём  
изображении автор, его на-
строение, мысли. Для сохра-
нения мира на Земле мы все 
должны чтить, помнить и со-
хранять, передавая из поко-
ления в поколение, традиции 
своего народа, уважать тра-
диции тех народов, которые 
проживают рядом с нами на 
одной территории. 

Сегодня узорами народов 
Севера оформляется не толь-
ко одежда и предметы быта, 
эти орнаменты стали симво-
лом Ямала. Ими украшают 
официальные документы, 
печатные издания, сувениры, 
костюмы артистов, а также их 
можно увидеть на логотипах 
коммерческих фирм, на атри-
бутах символики ЯНАО.
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Здоровье

Оказывается, как положительные, так 
и отрицательные эмоции могут быть за-
разительными. При этом позитивные 
мысли способствуют изменениям, ко-
торые укрепляют иммунную систему, 
уменьшают боль, облегчают стресс. 
А счастье, оптимизм, удовлетворение 
жизнью и другие позитивные психо-
логические атрибуты уменьшают риск 
сердечных заболеваний. 

Закрепить позитивное состояние нам 
поможет простая тренировка «осознан-
ности счастья». Для этого в течение не-
которого времени надо активно обра-
щать внимание на момент, в котором вы 
находитесь «здесь и сейчас», удерживая 
внутреннюю фокусировку. Это помогает 
вам прочувствовать то, что происходит 
в данный момент, а отвлекающие мысли 
проходят сквозь ум, не вовлекая в эмо-
циональные ловушки. В дальнейшем 
«осознанность счастья» можно исполь-
зовать для более успешного достижения 
своих целей в жизни, достигаемых легче 
и проще за счёт позитивного и счастли-
вого психического состояния. 

Чтобы перенимать только положи-
тельные эмоции и не подхватить «вирус 
печали», также следует быть вниматель-
ными к своему окружению. Если вокруг 
вас люди в состоянии напряжения или 
вы часто смотрите стрессовые програм-
мы по телевизору, то ваше здоровье мо-
жет пострадать. Ведь уровень стресса - 
это основной фактор общего состояния 
здоровья, который влияет на риск хро-
нических заболеваний. 

По итогам одного из исследований 
установлено, что даже простое наблю-
дение за кем-то, находящимся в состоя- 

нии сильных отрицательных пережи-
ваний, как правило, обычно вызывает 
у наблюдателя негативную эмпатиче-
скую реакцию. Например, при наблю-
дении через одностороннее зеркало за 
людьми, которым предложили решить 
очень сложные арифметические задачи 
и пройти собеседование, 30% наблюда-
телей испытывали такое же напряже-
ние, выразившееся в форме увеличения 
уровня кортизола - гормона стресса. 

Следует помнить, что в отличие от 
других, более очевидных факторов ри-
ска, таких как избыток вредной еды или 
отсутствие упражнений, стресс более 
коварный и незаметно оказывает свое 
влияние, постепенно увеличивая риск 
проблем со здоровьем. Даже если вы 
не замечаете за собой плохого самочув-
ствия и не осознаете, что состояние хро-
нического стресса постепенно снижает 
вашу жизнеспособность. 

Трудно быть счастливым в состоянии 
стресса, поэтому крайне важно научить-
ся им управлять. Для некоторых это 
означает отказ от негативных или из-
лишне напрягающих людей, ну, или, по 
крайней мере, отказаться от некоторых 
телевизионных передач, вызывающих 
отрицательные эмоции. 

Будьте счастливыми и помните: стресс -  
это не то, что произошло, а то, как вы 
это воспринимаете! 

когда в семье лад, 
не надо и клад
«Настоящая любовь всё преодолеет» - 
одно из любимых высказываний роман-
тиков-идеалистов. Но, как показывает 
практика, на достижение взаимопо-

нимания между супругами требуются 
титанические усилия. Часто, вступая в 
брак по любви, мы надеемся на долгую 
и счастливую жизнь, не омраченную 
ссорами. Однако семейная жизнь без 
ссор - это утопия. И чем больше веры 
в идеальные отношения на начальном 
этапе, тем сильнее будет разочарование 
при столкновении с действительностью.

При совместном проживании воз-
никает множество проблем, которые 
люди замечают не сразу. Дело в том, 
что в начале любых отношений объ-
единяющим фактором выступают об-
щие интересы. И часто от влюбленных 
в конфетно-букетный период можно 
слышать: «у нас так много общего», 
«она так меня понимает», «мне кажет-
ся, что он - это я». Люди выбирают по-
хожих на себя - это их объединяет и 
привлекает друг к другу.

Но в семью каждый приходит со свои- 
ми привычками, представлениями и 
жизненным опытом. И обязательно на-
ступит тот момент, когда эти различия 
дадут о себе знать, тогда и возникнут 
разногласия. Но опасность для брака 
представляют не ссоры и конфликты как 
таковые, а отношение к ним и неумение 
их преодолевать.

Вот абсолютно банальная ситуация. 
Жена столкнулась с возмутительным, на 
её взгляд, поведением мужа: разбрасы-
вает вещи по дому, не прибирается, не 
моет за собой посуду. Уговоры, шутки, 
требования не приносят результата. В 
ответ супруг начинает раздражаться и 
воспринимать просьбы как упрёки, а 
жену - как ворчливую зануду. Развора-
чивается нешуточный конфликт: 

- Ты раньше был другой, помогал мне, 
относился внимательно. 

- А ты раньше столько не пилила 
меня. И вообще, за собой лучше пос- 
леди.

Понятно, что каждый рассматривает  
ситуацию со своей точки зрения и убеж-
дён в своей правоте. Жена считает му-
жа неряхой и обманщиком, а муж - что 
жена придирается и вечно недовольна. 
И теперь каждый уверен, что увидел 
истинное лицо партнера, и взаим-
ные обвинения идут потоком с обеих  
сторон.

Как же донести до второй половинки 
свою просьбу и при этом не спровоциро-
вать агрессию? Поможет техника «Я-вы-
сказываний». Рассмотрим её подробнее 
на вышеописанной ситуации.

1. Когда я (описываете ситуацию-раз-
дражитель): «вижу разбросанные гряз-
ные носки или немытую посуду», «по-
лучаю твой отказ помочь мне».

2. Я чувствую (описываете чувства, 
которые испытываете по отношению к 
этой ситуации): обиду, злость, раздра-
жение.

3. Я начинаю думать, что (рассказывае- 
те о выводах, на которые наталкивает 
его поведение): «ты не уважаешь мой 
труд».

4. И мне хочется (описываете свою 
моментальную реакцию): «запустить в 
тебя этими носками», «кричать».

5. Дальше предложите совместно най-
ти выход из сложившейся ситуации. За-
дайте вопрос: «Как же нам быть?».

6. Учесть, а лучше записать все пред-
ложения: «я не уверен, что быстро 
избавлюсь от дурной привычки. Но 

обещаю при напоминании убирать за 
собой».

7. Не подвергать их критике или со-
мнению.

Очень важный нюанс! В качестве пре-
тензии должна выступать конкретная 
ситуация: «когда ты не убрал за собой», 
«когда ты сейчас накричал на меня». 
Нельзя обобщать и говорить «ты ле-
нивый» или «ты злой». Не используем 
слова конфликтогены: всегда, никогда, 
опять. 

- Я сержусь, когда вижу грязную посу-
ду, потому что ты лентяй, - это неверный 
подход. 

- Когда я вижу, что ты не помыл за со-
бой посуду, я чувствую обиду и злость. Я 
начинаю думать, что я тебе нужна толь-
ко для уборки, и мне хочется разбить 
всю посуду! Как же нам быть? - это уже 
«Я - сообщение».

Конечно, такой способ решения спо-
ров и ссор подходит для тех супругов, 
которые хотят сблизиться и достичь 
взаимопонимания, а не для тех, кому 
важна «победа» над партнёром. Пред-
ставленный метод приводит к позитив-
ному результату, так как партнёры не 
обвиняют друг друга, а делятся своими 
переживаниями и совместно находят 
компромисс. Этот приём хорошо рабо-
тает и в общении с детьми, особенно в 
подростковом возрасте.

Если договориться не получается, это 
может означать, что причина недопо-
нимания более серьезная и глубокая. 
А может, была задета принципиальная 
позиция партнёра - его убеждения, цен-
ности, смыслы. Но это уже совсем другая 
тема для обсуждения.

Привычка  
быть счастливым

Правила отдыха 
с ребёнком на юге 

● не проводите много време-
ни на солнце в первые дни - ор-
ганизм лучше приспособится к 
климату в тени зонта или тента. 

● Время купания должно на-
чинаться с 5 минут, постепенно 
увеличиваясь до 20 минут. 

● Безопасное время суток  
для загара - утром до 9:30 и ве-
чером после 17:00. нужно обяза-
тельно использовать солнцеза-
щитные кремы, масла или спреи 
с высоким спектром защиты -  
30-40 SPF. 

● Прикрывайте голову ребенка 
косынкой или панамкой, чтобы 
предотвратить солнечный и те-
пловой удар. 

● ребенок должен дольше 
спать как ночью, так и днем. Это 
ускорит период адаптации. 

● давайте ребенку пить много 
жидкости! на жаре детский ор-
ганизм быстрее обезвоживается. 
Восполняйте потери влаги боль-

Дети и море
В силу возрастных особенностей имму-
нитет у несовершеннолетних детей ещё 
довольно слабый, не сформировавший-
ся полностью, как и пищеварительная 
система. 

Детям до 5 лет не рекомендуются пе-
реезды, связанные со сменой климати-
ческого пояса, в экзотические страны 
вроде Египта, Тайланда, Туниса.

Адаптация к новым условиям будет 
длиться долго: непривычная еда, высо-
кие температуры воздуха, «чужеземные» 
микробы - все это может нанести вред 
детскому организму. А вот на море «се-
верным» детям отдыхать необходимо. 
Но следует помнить, что акклиматиза-
ция у детей идёт дольше и тяжелее, чем 
у взрослых. В среднем она длится от 7  
до 14 дней. Затем наступает период оздо-
ровления, длящийся в среднем 10 дней. 
Следовательно, продолжительность отды-
ха ребенка на море должна составлять три 
недели. Но все же детей до 3 лет брать с 
собой в поездки к морю не рекомендуется. 

Как подготовить ребёнка к поездке 
В первую очередь - посетите врача-пе-
диатра. Желательно это сделать за 2-3 
месяца до поездки. При необходимости 
врач назначит комплекс витаминов и 
средств для укрепления иммунитета. 

Перед поездкой на море старайтесь 
больше времени проводить на свежем 
воздухе. Добавьте в рацион малыша 
больше фруктов и овощей, а также кис-
ломолочных продуктов, которые норма-
лизуют микрофлору кишечника. 

ЯмАЛьСКИй ЦЕнТр  

мЕдИЦИнСКой ПрофИЛАКТИКИ 

психология. 
Предлагаем вам стать 
кузнецами собственного 
счастья! Управляйте 
настроением, улыбайтесь, 
находите радость в 
каждом дне, каким бы 
серым и будничным он 
вам ни казался! Помните: 
быть несчастным - 
это привычка. Быть 
счастливым - это тоже 
привычка. Выбор за вами!

шим количеством негазирован-
ной питьевой воды. 

● Еду старайтесь готовить 
сами. Кормите ребенка привыч-
ными для него продуктами. 

● ни в коем случае не поку-
пайте еду на пляже! 

● развлекательные мероприя-
тия - аттракционы, аквапарки 
лучше оставить на вторую часть 
отдыха, когда организм ребен-
ка привыкнет к изменившимся 
условиям и период адаптации 
успешно завершится. 

аптечка в дорогу
Примерное содержание аптечки 
для отпуска на море: 

● Препараты от расстройства 
пищеварения (имодиум, лопе-
рамид, линекс, смекта) 

● Энтеросорбенты (активиро-
ванный уголь, энтеросгель) 

● ферментные препараты (ме-
зим-форте, панкреатин, фестал) 

● жаропонижающие (ибу-
клин, парацетамол) 

Помните:  
если у вас или у  
вашего ребенка есть 
проблемы со здоро-
вьем, всегда обра-
щайтесь за помощью к 
квалифицированному 
врачу и медицинским 
работникам!

● Спазмолитики (но-шпа, па-
паверин) 

● Противорвотные (церукал) 
● Антигистаминные (супра-

стин, лоратадин) 
● Средства от насморка 
● Средство от солнечных ожо-

гов (пантенол) 
● йод, перекись водорода, 

бинты, зеленка, лейкопластырь.
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к сведению

1

металлическая постройка гаражного типа на санях. 
Ширина - 2,95 м, высота - 2,80 м, длина - 10,76 м 
(географические координаты местонахождения 
67°29'18.7071'', 78°42'14.0477'', 67°29'18.6358'', 
78°42'13.8895'', 67°29'18.8582'', 78°42'13.1919'', 
67°29'18.9416'', 78°42'13.3753'').

2

металлическая постройка гаражного типа на санях. 
Ширина - 3,18 м, высота - 3,80 м, длина - 9,90 м 
(географические координаты местонахождения 
67°29'18.4839'', 78°42'13.8846'', 67°29'18.4069'', 
78°42'13.6870'', 67°29'18.6151'', 78°42'13.1011'', 
67°29'18.6950'', 78°42'13.2942'').

3

металлическая постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 3 м, высота - 3,3 м, длина - 6,65 м 
(географические координаты местонахождения 
67°29'18.5968'', 78°42'12.9799'', 67°29'18.5264'', 
78°42'12.7795'', 67°29'18.4440'', 78°42'13.3508'', 
67°29'18.3707'', 78°42'13.1498'').

4

металлический вагончик. Ширина - 3,1 м, высота - 
3,05 м, длина - 10,75 м (географические координаты 
местонахождения 67°29'18.9198'', 78°42'12.4617'', 
67°29'19.0118'', 78°42'12.3079'', 67°29'19.1909'', 
78°42'13.0640'', 67°29'19.0942'', 78°42'13.2220'').

5

металлическая постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 3,2 м, высота - 3,6 м, длина - 9,85 
м (географические координаты местонахождения 
67°29'19.1501'', 78°42'12.2442'', 67°29'19.2541'', 
78°42'12.2032'', 67°29'19.2081'', 78°42'11.3986'', 
67°29'19.1006'', 78°42'11.4533'').

6

металлический вагончик. Ширина - 2,8 м, высота - 
2,95 м, длина - 12,28 м (географические координаты 
местонахождения 67°29'21.2204'', 78°42'17.7512'', 
67°29'21.1150'', 78°42'17.7151'', 67°29'21.1799'', 
78°42'16.7138'', 67°29'21.2714'', 78°42'16.7475'').

7

металлический вагончик. Ширина - 3,2 м, высота - 
3,3 м, длина - 9,89 м (географические координаты 
местонахождения 67°29'21.7540'', 78°42'19.0128'', 
67°29'21.8637'', 78°42'19.0707'', 67°29'21.8097'', 
78°42'19.8665'', 67°29'21.7063'', 78°42'19.8273'').

8

металлическая постройка гаражного типа на 
санях. Ширина - 3 м, высота - 3,3 м, длина - 10,7 м 
(географические координаты местонахождения 
67°29'21.6100", 78°42'53.4500", 67°29'21.4600", 
78°42'53.6100", 67°29'21.3300", 78°42'52.9900", 
67°29'21.4600", 78°42'52.8400").

департамент имущественных и земельных отношений информирует о том, что ука-
занные ниже объекты гаражного типа (гаражи, хозяйственные постройки) распола-
гаются без оформленных в установленном законом порядке правоустанавливающих 
документов на землю (далее - самовольные объекты). У собственников самовольных 
объектов с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их до-
бровольного вывоза. По истечении срока для добровольного освобождения террито-
рии департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков  
от самовольных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных 
участков от самовольно установленных движимых (временных) объектов на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 12.05.2021 года 
№ 426-П.

распоряжение 
главы тазовского 
района  
от 14.05.2021 
года № 18-рг. 
о награждении 
Почётной 
грамотой Главы 
Тазовского района 
и об объявлении 
Благодарности Главы 
Тазовского района

В соответствии с Положе-
ниями о Почетной грамоте 
Главы Тазовского района, 
Благодарности Главы Тазов-
ского района, утвержденны-
ми постановлением Главы Та-
зовского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава му-
ниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной 
грамотой Главы Тазов-
ского района коллектив 
сельскохозяйственного 
производственного коо-
ператива «Тазовский» за 
добросовестный труд, зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Тазовского района и в связи с 
празднованием дня россий-
ского предпринимательства.

2. объявить Благодарность 
Главы Тазовского района за 
добросовестный труд, зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Тазовского района и в связи с 
празднованием дня россий-
ского предпринимательства:

- АмрАховУ вагифу 
Агаверди оглы, генераль-
ному директору общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Север-В»;

- индивидуальному пред-
принимателю рУчковой 
Ирине владимировне;

- индивидуальному пред-
принимателю чеТверТко-
вой Анастасии Алексан-
дровне.

3. опубликовать на-
стоящее распоряжение в 
районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
Главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

29.05

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

28.05

День сварщика
Все российские сварщики 
отмечают свой профес-
сиональный праздник 
в последнюю пятницу 
мая, накануне лета, когда 
сварочные работы идут 
наиболее интенсивно

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний броне- 

поезд» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

02.15 Т/с «Барс» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)

01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский»
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. 

 Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская прог- 
рамма (12+)

13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь» (12+)

01.05 Х/ф «Коварные  
игры» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот-рыболов», «Высокая горка». 

Мультфильмы
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Воспоминания слона»
14.15 «Человеческий фактор»
14.45 «Пешком...». Москва Наталии Сац
15.15 Спектакль Детского музыкального 

театра имени Н. И. Сац «Упражне-
ния и танцы Гвидо»

16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп» 
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.00 Х/ф «Побег» (12+)

01.40 Д/ф «Воспоминания слона»
02.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. Евролига
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 «Все на Матч!» 
01.40 Смешанные единобор- 

ства (16+)

03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт (0+)

04.40 Профессиональный бокс (16+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.15 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» (12+)

14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)

15.45 «Сегодня вечером» (16+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею -  
2021

20.40 «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)

01.00 Ко дню рождения Арины Шарапо-
вой. «Улыбка для миллионов» (12+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Футбольные  

звезды» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Волейбол. Лига наций
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Гандбол. Лига чемпионов
22.35 Новости
22.40 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.15 «Все на Матч!» 
03.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.25 «На пути к Евро» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 «Спортивный детектив. Шах-
матная война» (12+)

07.00 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-3» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30  новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Отражение радуги» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45  новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Уцелевший» (16+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.25 «Агрессивная среда» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 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 «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

20.45 «Вести. Местное время»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)

02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Как извести любов-

ницу за семь дней» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Как извести любов-

ницу за семь дней» (12+)

12.25 Т/с «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исправленному 

верить. Паутина» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

20.00 Т/с «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Ростислав Плятт» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Байкер» (16+)

03.25 «Женская версия» (12+)

04.50 «Короли эпизода» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)

18.25 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Случайный  

кадр» (16+)

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС), согласно 
федеральному закону от 23.11.1995 г.  
№ 174-фЗ «об экологической экспертизе» 
и в соответствии с требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности   
на окружающую среду в российской фе-
дерации, утверждённого Приказом  
Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372,  
Ао «ЛЕнморнИИПроЕКТ» совместно с 
администрацией муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого ав-
тономного округа уведомляет о начале 
процедуры общественных обсуждений 
технического задания (ТЗ) на оВоС по 
проектной документации: «Грузовой тер-
минал» (Арктик СПГ 1).

местоположение объекта: рос-
сийская федерация, Тюменская область, 
Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район и частично обская губа 
Карского моря.

Цель намечаемой деятельности: 
Строительство и эксплуатация объекта по 
проектной документации: «Грузовой тер-
минал» (Арктик СПГ 1). 

заказчик: ооо «Арктик СПГ 1», юри-

дический адрес: 629309, российская фе-
дерация, ЯнАо, г. новый Уренгой, микро-
район Славянский, д. 9, каб. 333.

разработчик материалов проект-
ной документации:

Ао  «ЛЕнморнИИПроЕКТ», юридиче-
ский адрес: 198035, г. Санкт-Петербург,  
ул. межевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 
680-07-00.

орган, ответственный за прове-
дение общественных обсуждений: 
департамент имущественных и зе- 
мельных отношений Администрации 
Тазовского района (Адрес: 629350,  
Ямало-ненецкий автономный округ,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,  
тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел./факс:  
8 (34940) 2-28-16).

сроки проведения оценки воз- 
действия на окружающую среду:  
май 2021 - август 2021.

Тз на проведение овос будет 
доступно для ознакомления с 
22.05.2021 по адресам:

- Ямало-ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, адми-
нистративное здание мКУ «Центр ож 
КмнС», каб. 9, ежедневно с 09.00 до 18.00, 
тел.: 8(34940)2-10-63;

общественные обсуждения
- Ямало-ненецкий автономный округ, 

с. находка, ул. Подгорная, д. 2, админи-
стративное здание муниципального обра-
зования с. находка, фойе, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.30 (понедельник - пятница), 
тел.: 8 (992)400-38-23;

- Ямало-ненецкий автономный округ,  
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, админи-
стративное здание муниципального об-
разования с. Антипаюта, фойе, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 (понедельник - пятни-
ца), тел.: 8(951)989-13-54;

- Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой,  
д. 4, административное здание муници-
пального образования с. Гыда, фойе, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.30 (понедель- 
ник - пятница), тел.: 8(951)990-47-47.

Форма и место предоставления 
замечаний и предложений: в пись-
менном виде в местах ознакомления с 
указанными материалами в журнале учета 
мнений и замечаний, а также в электрон-
ном виде по адресу lenmor@lenmor.ru. 

о сроках и месте доступности пред-
варительного варианта материалов по 
оВоС, а также дате и месте проведения 
общественных слушаний будет сообщено 
дополнительно.
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

30.05

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день  
здорового 
пищеварения
Учреждён в день принятия 
Устава Всемирной органи- 
зации гастроэнтерологов  
в 1958 году. Проблемы пище-
варения, к несчастью, стали 
непременным спутником 
жизни для многих людей

День химика
Профессиональный 
праздник работников 
химической и нефтехи-
мической промышлен-
ности, который ведёт 
свою историю с советских 
времён и отмечается в 
последнее воскресенье 
мая. Каждый год праздник 
проводится под символом 
нового элемента таблицы 
Менделеева

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Доктора против интернета» (12+)

15.00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)

16.30 «А знаешь, все еще будет...» (12+)

17.40 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Налет-2» (16+)

00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Барс» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

14.05 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильм
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер» 
14.50 Х/ф «Побег» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва дворовая
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)

00.40 «Диалоги о животных». Сафари 
Парк в Геленджике

01.25 Х/ф «Летние гастроли»
02.45 «Кот и клоун». Мультфильм для 

взрослых

05.40 Т/с «Конец света» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пило- 
рама»  (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Правила взлома» (12+)

11.00 «WOW техника» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.45 Т/с «Любовь и море» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Затмение» (12+)

20.55 Х/ф «Метро» (16+)

23.10 Т/с «Любовь и море» (12+)

02.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Ростислав Плятт» (12+)

08.50 Т/с «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)

10.50 Т/с «Женская версия. 
Знак совы» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Женская версия. 

Знак совы» (12+)

13.00 Т/с «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская версия. 

Мышеловка» (12+)

17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат  
мира (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Хоккей. Чемпионат  

мира (0+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Гандбол. Лига чемпионов
22.35 Новости
22.40 «Все на Матч!» 
23.25 Баскетбол. Евролига
01.30 «Все на Матч!» 
02.30 Хоккей. Чемпионат  

мира (0+)

04.40 Профессиональный  
бокс (16+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

07.20 Т/с «Кремень-1» (16+)

11.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

15.05 Т/с «Живая мина» (16+)

01.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

07.05 «Фактор жизни» (12+)

07.35 Т/с «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)

09.30 «Кристина Орбакайте. Я ухо-
дила, чтобы возвратиться...» 
Фильм-концерт (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Приговор» (16+)

17.40 Т/с «Чистосердечное призва-
ние» (12+)

21.35 Т/с «Ловушка времени» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Ловушка времени» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)

04.50 Д/ф «Евгений Весник» (12+)

05.15 Т/с «Полузащитник» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

01.20 Т/с «Прощай, люби-
мая» (16+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Свидетельство о рожде- 
нии» (16+)

18.00 Х/ф «Родные души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+) 

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «WOW техника. Бытовые приборы» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30, 02.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.45 Х/ф «Метро» (16+)

16.00, 01.25 Д/ф «Владимир Меньшов» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «На крючке» (16+)

21.05 Х/ф «Чёрное золото» (12+)

23.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)

03.40 «Свадебный размер» (16+)
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ПроДаЁтСя  
1-комнатная благоустроенная 

квартира с мебелью  
по ул. Пушкина, 25, в новом доме.  

Цена договорная.  
Телефон: 8 982 173 45 37.

департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
района 

сообщает:
В извещении о 
проведении аук-
циона на право 
заключения дого-
вора аренды зе-
мельного участка, 
опубликованного 
в районной га-
зете «Советское 
Заполярье» от 
29 апреля 2021 
года № 34-35 
(9138/39), Лот  
№ 5 исключить.
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