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Величие 
слова 
славянского

Кто такие братья 
Кирилл и Мефодий и 
что они сделали для 
славянских народов? 
Об этом и многом 
другом рассказали на 
мероприятии «Величие 
слова славянского» в 
Центре национальных 
культур 
7

Прощай, 
школа!

В школах района 
прозвенел последний 
звонок. Что пожелали 
педагоги и родители, 
и  о чём мечтают 
выпускники, - в наших 
репортажах
8-13

И снова
за парты

Для выпускников 
началась пора 
экзаменов. На этой 
неделе свои знания 
проверяют 9-классники, 
с 31 мая начнётся ЕГЭ 
для 11-классников
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф
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Уважаемые предприниматели Тазовского района!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -

Днём российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших органи-
зовать и развить своё дело, найти и прочно занять своё место в экономике нашего 
района.  Вы занимаетесь по настоящему важной и ответственной работой, вносите 
весомый вклад в обеспечение социальной стабильности муниципалитета.

Благодарю вас за добросовестный созидательный труд! От всей души желаю 
крепкого здоровья, новых достижений и надёжных деловых партнёров, благо- 
получия в семьях и процветания!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков 

26 мая -  
День российского 
предпринимательства!

На фото - Анастасия Четверткова, директор ООО «Здоровье»
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Уважаемые работники 
библиотек 

Тазовского района!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

День библиотекаря 
имеет особое значение не 
только для причастных к 
этой профессии людей, но 
и для обычных читателей 
и ценителей хороших книг. 
Этот день призывает нас 
не забывать о социаль-
ной значимости данной 
профессии. Ведь именно 
библиотекарь поможет 
нам в выборе нужной ли-
тературы. Где, как не в 
библиотеке, можно разом 
встретить невероятное 
количество всевозможных 
изданий. 

Конечно, в наше «элек-
тронное» время любую 
книгу можно заказать в 
интернете. Но никакой 
гаджет не заменит чте-
ние страниц любимой кни-
ги. Я твердо уверен, что 
культура чтения, любовь 
и интерес к книге не исся-
кнет, пока есть на свете 
библиотеки.

Выражаю работни-
кам Тазовских библиотек 
благодарность за труд 
и верность профессии, 
преданное служению делу 
просвещения. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов 
в работе, вдохновения и 
прекрасного настроения!

Глава 
Тазовского района 

Василий Паршаков 

Дорогие земляки! 
Поздравляю 

вас с Днём 
российского 

предприниматель-
ства!

Во время пандемии 
все мы столкнулись 
с серьёзными труд-
ностями. Не стали 
исключением и пред-
ставители бизнеса. 
Оперативная поддерж-
ка была оказана на фе-
деральном уровне.  
В дополнение к ней  
мы приняли 4 пакета 
региональных мер.  
Это позволило многим 
сохранить своё дело  
и рабочие места в 
этот непростой пе-
риод. 

Благодарю тех, кто 
нашёл время и силы для 
участия в волонтёр-
ском движении, по-
могал медикам. Наши 
предприниматели ещё 
раз доказали, что они - 
неравнодушные люди с 
широкой душой.

Период самоизоля-
ции дал нам возмож-
ность пересмотреть 
планы, искать аль-
тернативные реше-
ния и выходить на 
новые ниши. Уверен, 
предпринимательские 
навыки, системная ра-
бота и ориентирован-
ность на результат 
позволит нашему 
бизнес-сообществу 
развиваться. Мы 
всегда готовы помо-
гать инициативным 
предпринимателям в 
реализации проектов. 
От этого во многом 
зависит качество 
жизни на Ямале.

Желаю всем здоровья 
и реализации самых 
смелых идей!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа 

Дмитрий 
Артюхов

семейные ценности. 
Победителями стала семья 
Салиндер с фактории 5-6 
Пески. Супруги Альберт и Та-
мара воспитывают 7 детей. В 
следующем году они отметят 
30-летие совместной жизни. 
Альберт - потомственный 
рыбак районного предприя-
тия «Тазагрорыбпром», а 
Тамара трудится чумработ-
ницей.

конСТАнТИн кОкОВ
РомАн ИщеНкО (фоТо)

Закон. 21 мая в Тазовской 
средней школе прошла 
встреча старшеклассников 
с прокурором района Алек-
сеем Кугаевским. Представи-
тель надзорного ведомства 
рассказал школьникам об 
ответственности, которая 
предусмотрена за незакон-
ный оборот наркотиков.

- Преступления в данной 
сфере в последнее время 
«молодеют». Для тех лиц, ко-
торые организовывают сбыт, 
молодые люди, в том числе 
учащиеся школы - более 
привлекательный субъект 
для реализации своих замыс-
лов. Потому что молодёжь не 
всегда осознаёт, что делает и 

АндРЕй АркАДьеВ
РомАн ИщеНкО (фоТо)

- Немного подвела погода, 
и некоторые организации 
звонили, спрашивали, надо 
ли выходить на субботник. 
Но и в итоге многие провели 
уборку прилегающей терри-
тории. По данным управляю- 
щей компании, вывезено 
более 8 кубометров мусора. 
На следующий день, в суббо-
ту, прошли субботники и во 
дворах некоторых жилых до-
мов. Так что теперь визуаль-
но в районном центре стало 

меньше мусора, но, конечно, 
ещё осталось, что убирать, -  
работа будет продолжена, -  
прокомментировал старт 
сезона субботников началь-
ник управления по обеспе-
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского Геннадий  
Ткаченко.

Традиционно пора благоус- 
тройства продлится до на-
чала сентября. В следующий 
раз трудовым коллективам 
будет предложено принять 
участие в уборке террито-
рии 4 июня, а жителям рай-
центра - 12 июня. На 19 июня 

насколько это опасно. И в не-
которых случаях наркосбыт-
чикам комфортнее и удоб-
нее работать с несовершен-
нолетними. Поэтому очень 
важно проводить подобную 
профилактическую работу 
среди несовершеннолетних 
учащихся, чтобы предосте-
речь их, - отметил Алексей 
Кугаевский.

В рамках беседы проку-
рор привёл несколько при-
меров, как молодые ямаль-
цы ломали свои жизни, 
связываясь с наркотиками, 
и вынуждены были менять 
студенческую скамью на 
тюремную камеру. В зави-
симости от тяжести совер-
шённого противоправного 
действия за преступления, 
связанные с незаконным 

дАРья кОрОТкОВА

трудоустройство. Летние 
месяцы - не только пора от-
дыха, но и возможность под-
росткам заработать немного 
карманных денег. Служба за-
нятости населения Тазовского 
района ежегодно содействует 
трудоустройству несовершен-
нолетних тазовчан. Заявления 
о желании поработать в лет-
ний период от подростков в 
возрасте 14 до 18 лет сотруд-

ники Центра занятости начали 
принимать 17 апреля.

- нам поступило более 200 
заявлений. В июне планирует- 
ся трудоустроить 139 детей, 
в июле - 128, в августе - 98. 
Получается, на протяжении 
всего лета будут трудиться 365 
старшеклассников. Если поже-
лают и при наличии вакансий 
для несовершеннолетних, они 
могут работать до конца года 
в свободное от учёбы время, - 
говорит начальник отдела ГкУ 

ЦЗн янАо в Тазовском районе 
оксана Воротникова.

Принять подростков на 
летний период готовы более 
30 организаций Тазовского 
района, включая все админи-
страции поселений, школы, 
учреждения культуры и пять 
организаций частной формы 
собственности: ооо «Таз-
СпецСервис», ооо «Тазагро-
рыбпром», индивидуальные 
предприниматели. Ребята 
временно станут рабочими по 

благоустройству территорий, 
курьерами, помощниками 
специалистов, организато-
рами предшкольной подго-
товки. Старшеклассники из 
трудового отряда «Авангард» 
будут готовить маленьких 
тундровичков к школе на 
факториях. 

на трудоустройство под-
ростков выделено более вось-
ми миллионов рублей - это 
окружные и муниципальные 
денежные средства. 

определены лучшие семьи в конкурсе 
«Семья Тазовского района»

Лауреатом 2 степени стала 
семья Пономарёвых, 3 место 
заняла семья Жирновых, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района.

Всего этом году заявки на 
участие подали 11 семей из 
Тазовского, Гыды, находки и 
Антипаюты.

Престижную премию 
«Семья Тазовского района» 
присуждают ежегодно с 2014 

года. В конкурсе определяет- 
ся социальная активность 
семьи, наличие семейных 
традиций, закреплённых в 
нескольких поколениях, твор-
ческие и спортивные успехи 
детей, знание родословной и 
наличие у родителей (одного 
из родителей) наград раз-
личного уровня за достойное 
выполнение родительского 
долга.

Подростки пойдут работать

Сезон субботников 
стартовал

запланировано проведение 
субботника возле стелы и 
на территории кладбищ, 25 
июня и 2 июля волонтёров 
приглашают очистить берег 
реки Таз, где традиционно 
проходит День рыбака.

На август запланирова-
на уборка береговой линии 
возле памятника Ваули Пиет-
томину, а в начале сентября 
пройдёт субботник на месте 
проведения туристического 
слёта возле нефтебазы.

И всё же главное помнить, 
что чисто не там, где убирают,  
а там, где не мусорят!

Чистый посёлок. 21 мая в Тазовском прошёл первый 
в этом году общепоселковый субботник. Трудовые 
коллективы убрали территорию возле своих зданий

Прокурор предостерёг 
школьников 

оборотом наркотиков, мо-
жет грозить до 20 лет ли-
шения свободы или даже 
пожизненное заключение.

- Хотелось бы, чтобы вы 
всегда умели противостоять 
этим негативным явлениям, 
связанным с потреблением 
и незаконным распростране-
нием наркотических средств. 
От этого зависит ваше буду-
щее, - обратился к школьни-
кам прокурор.

Планируется, что в следую- 
щем учебном году подобные 
встречи со школьниками бу-
дут проходить регулярно.  
В том числе в рамках проф- 
ориентационных меро-
приятий со старшеклассни-
ками, которые собираются 
поступать на юридические  
специальности.

Поздравление Поздравление
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21 мая Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в совещании, посвящённом поддержке жителей при 
осуществлении технологического присоединения к сетям газораспределения

С 1 апреля размер данного пособия 
увеличен и теперь предоставляется бо-
лее адресно с учётом имущественной 
обеспеченности семьи.

За 1,5 месяца более 1600 ямальским 
семьям пособие назначено в размере 
16 903 рубля (100% от прожиточного 
минимума), свыше 130 семьям - в раз-
мере 12 677 рублей (75% от прожиточ-
ного минимума). Более 220 семьям -  
8451,5 рубля (50% от прожиточного  
минимума).

Ранее о необходимости принять 
соответствующие изменения в за-
конодательство округа для реализа-
ции поручений Президента говорил  

Председатель Законодательного 
Собрания Ямала Сергей Ямкин 
встретился со спикером 
Тюменской областной Думы 
Сергеем корепановым. 
разговор состоялся в рамках его 
рабочей поездки на Ямал

Участники обсудили актуальные 
вопросы, затрагивающие интере-
сы населения регионов-соседей. В 
частности, шла речь о дальнейшей 
реализации мероприятий программы 
«Сотрудничество»: строительстве 
и реконструкции объектов соцсфе-
ры, ремонте региональных дорог. 
Также  обсуждалась необходимость 
поддержки отраслей агросектора, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала.

Сергей ямкин рассказал, что в своём  
докладе на заседании комиссии Со-
вета законодателей Рф по аграрно- 
продовольственной политике, при-
родопользованию и экологии озву-
чил предложение тюменских коллег 
о том, что обладающее огромным 
потенциалом для развития органиче-
ское сельское хозяйство нуждается 
в дополнительном законодательном 
регулировании на федеральном 
уровне.  

Сергей корепанов сообщил, что в 
рамках рабочей поездки в свой изби-
рательный округ проведёт ряд встреч 
в Приуральском районе и Салехарде. 
Законодатель расскажет о работе 
Тюменской облдумы, осмотрит со-
циальные объекты, пообщается с 
представителями общественных ор-
ганизаций, предприятий, населением 
и проинформирует их о своей депу-
татской работе.

Вместе со спикером облдумы 
в поездке находится известный  
писатель и журналист Анатолий 
омельчук. он презентовал резуль-
тат совместного проекта с Тюмен-
ской областной думой - флешбук 
«книга Сибири». на двух флешках 
уместился весь творческий путь 
Анатолия омельчука - это 47 книг, 
изданных с 1978 по 2019 год. Туда 
входят его биография, библиогра-
фия, большое количество фото- и 
видеоматериалов, а также аудио-
тексты и 20 треков лучших песен 
его поколения.

Программа реновации запущена по 
инициативе Губернатора ЯНАО Дмит- 
рия Артюхова и касается школ в капи-
тальном исполнении, которые были по-
строены в 1980-2000 годах. Кардиналь-
ное обновление ждёт 58 школ во всех 
муниципалитетах автономного округа, 
сообщает пресс-служба Правительства 
региона.

На сегодняшний день ведётся разра-
ботка проектной документации на ре-
конструкцию и капитальный ремонт по 
18 школам в Муравленко, Губкинском, 
Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, по-
сёлках Тазовский и Харп, сёлах Крас-
носелькуп, Сеяха и Мужи. 10 объектов, 
включённых в 2021 году, расположены 
в сёлах Толька, Салемал, посёлке Панго-
ды, деревне Харампур, а также в Новом 
Уренгое и Тарко-Сале.

- Дети проводят большинство свое-
го времени в школе. Поэтому там не-
обходимо создавать комфортную об-
разовательную среду, которая будет 

Участие в обсуждении также 
приняли временно исполняющий 
обязанности заместителя секретаря 
Генерального совета партии «Еди-
ная Россия» дмитрий кобылкин, 
губернаторы Тюменской области и 
Ханты-мансийского автономного 
округа, представители министер-
ства энергетики России и Россий-
ского энергетического агентства.

В своём послании федераль- 
ному Собранию Президент России  
Владимир Путин поручил Прави- 
тельству страны с участием «Газ- 

прома» и властей регионов обе-
спечить подключение негазифици-
рованных домовладений без при-
влечения средств жителей. 19 мая 
партия «Единая Россия» внесла в 
Государственную думу поправки, 
которые должны обеспечить про-
цедуру бесплатного подключения 
людей к газу. Рассмотреть законо-
проект планируется в весеннюю 
сессию, сообщает пресс-служба 
Губернатора региона.

Губернатор ямала в своём 
выступлении отметил, что округ 

способствовать повышению уровня об-
разования. Реновация предусматривает 
три мероприятия: изменение архитек-
турного облика здания, модернизацию 
внутреннего пространства, создание 
современных образовательных про-
странств в зависимости от концепции и 
направленности школы и благоустрой-
ство пришкольного участка, - сообщил 
Сергей Бойченко, первый заместитель 
директора департамента образования 
ЯНАО.

В ведомстве сообщили, что школы 
приобретут оборудование и мебель для 
новых и современных образователь-
ных пространств, таких как коворкинг 
и букроссинг-зоны, зоны группового 
общения и индивидуального уедине-
ния, модернизируют лаборатории и 
учебные кабинеты, создадут арт-зоны.

Реновация уже завершена в 2020 году 
в посёлке Ханымей. Сейчас продолжает- 
ся модернизация образовательных про-
странств в гимназии Лабытнанги.

Губернатор ямала принял участие в совещании 
о газификации Школы готовятся 

к масштабной 
реновации

Почти 1800 ямальским семьям 
с детьми от 3 до 7 лет одобрена 
повышенная соцвыплата
Господдержка.  
В округе продолжают 
исполнять апрельский Указ 
Президента Рф Владимира 
Путина - помогать семьям с 
детьми, которые находятся 
в сложной ситуации. Среди 
мер поддержки - выплата 
на детей от 3 до 7 лет 
включительно для семей с 
низким доходом

поддерживает инициативу. на 
ямале в силу климатических усло-
вий индивидуальное жилищное 
строительство развито не так 
сильно, как в других регионах. Тем 
не менее запланированы средства 
на подведение газовой инфра-
структуры ближе к потенциальным 
потребителям.

на совещании также обсудили 
опыт регионов по газификации 
населения и необходимые законо-
дательные изменения для испол-
нения поручения Президента.

Дмитрий Артюхов, сообщает пресс- 
служба главы региона.

Решение о назначении пособия выно-
сится до 30 рабочих дней. Поэтому часть 
апрельских заявлений ещё находится 
на рассмотрении: сделаны межведом-
ственные запросы в иные органы власти 
(Росреестр, налоговую и другие).

- Заявителям не стоит беспокоиться, 
каждое обращение обязательно будет 
рассмотрено в установленные сроки, - 
отмечает Оксана Медынская, первый за-
меститель директора окружного депар-
тамента социальной защиты населения.

Действующие получатели могут до 
конца года обратиться за пересмотром 

размера выплаты. При наличии права 
также будет сделан перерасчёт с 1 ян-
варя 2021 года.

- Гражданам, которым пособие было 
продлено автоматически, то есть без за-
явления, перерасчёт с января не произ- 
водился, так как он осуществляется  
исключительно на основании обраще-
ния после 1 апреля, - поясняет Оксана 
Медынская.

Подробнее о новых условиях получе-
ния выплаты - на сайте департамента 
dszn.yanao.ru в разделе «Информаци-
онный киоск» и по телефону горячей 
линии: 8-800-2000-115, в будние дни 
c 8:00 до 20:00.

образование. По окончании учебного года семь 
школ автономного округа закроются на капитальный 
ремонт и реновацию. Главная задача - не просто 
сделать ремонт, а пересмотреть пространственные 
решения, создать современные помещения: 
коворкинги, лаборатории, зоны отдыха

законодательство

Спикеры 
парламентов 
регионов-соседей 
встретились 
за круглым столом

https://dszn.yanao.ru/
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потребительский рынок культура

оЛьГА рОмАх
РомАн ИщеНкО (фоТо)

Кто такие братья Кирилл 
и Мефодий и что они сдела-
ли для славянских народов? 
Об этом и многом другом 
рассказали на мероприятии 
«Величие слова славянско-
го» в Центре национальных  
культур.  

- Мы решили организовать 
не просто концерт, а позна-
вательно-развлекательную 
программу, чтобы немного 
рассказать об истории этого 
праздника. По сценарию у нас 
библиотекарь вместе с детьми 
путешествует во времени, он 
рассказывает, как появилась 
азбука, кто её придумал и 
впервые напечатал, а также 
кто такие славяне. Помогать 
в поисках правильных отве-
тов будет Грамматика. Наши 
артисты исполнят русские 
народные песни, которые 
как нельзя лучше передают 
красоту нашего языка, - рас-
сказывает  художественный 
руководитель Центра нацио- 
нальных культур Гульнара 
Шакирзянова. 

24 мая отмечается День 
славянской письменности и 
культуры. В 863 году просве-
щённые братья Кирилл и Ме-

фодий прибыли из Византии 
в Моравию, чтобы научить 
народ грамоте. Оба хорошо 
знали славянский язык и 
придумали славянскую аз-
буку, которая отличалась от 
греческой и латинской и бы-
ла названа в честь одного из 
братьев - «Кириллица».   

«Аз, буки, веди, глаголь,  
добро» - в каждой букве по-
слание предков и наказ каж- 
дому, кто говорит по-русски, 
как поступать правильно, что-
бы жить в гармонии с собой и 
окружающим миром. Широ-
кое распространение азбука 
получила в середине XVI века 
благодаря Ивану Фёдорову и 
Петру Мстиславцу, которые 
издали первую российскую 
печатную азбуку. Она содер-
жала 79 страниц, включала 
алфавит, грамматику и ма-
териалы для чтения. Позже 
появился и букварь с картин-
ками, по которому учились 
взрослые и дети в городах  
и сёлах. 

Лучшей демонстрацией 
наследия предков является 
народное творчество, в том 
числе и песни. Юная испол-
нительница Арина Петрова 
уверена: ни одна современ-
ная песня не идёт ни в какое 
сравнение с народной. В ней - 

душа и мудрость славянского 
народа. 

- Я с удовольствием испол-
няю русские народные песни -  
они напевные, мелодичные, 
со смыслом. В детстве мне 
нравились «Валенки», я пела, 
когда была совсем маленькой, 
можно сказать, что именно 
благодаря этой песне и ста-
ла заниматься вокалом. Тогда 
мне казалось, что исполнять 
«Валенки» очень сложно, а 
сейчас понимаю, что это не 
так, - признаётся исполни-
тельница Арина Петрова. 

Марию Хорошеву многие 
тазовчане знают именно как 
исполнительницу народных 
песен, в них, уверена артистка, 
душа русского народа - такая 
же широкая и свободная. Пес-
ни позволяют сохранять рус-
ский язык, на котором думали 
и писали гениальные творцы.

- Я горжусь тем, что живу 
в России, говорю на русском 
языке, пою русские народные 
песни. Русский язык трудный, 
у нас одно слово может иметь 
много значений, и, наверное, 
иностранцам трудно его вы-
учить, но он звучит красиво, 
мелодично, певуче. Недаром 
его называют великим и мо-
гучим, - считает артистка Ма-
рия Хорошева. 

Уважаемые предприниматели Тазовского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта сфера деятельности является одной из ключевых для развития нашего Тазовского района. Предприниматели создают 

новые рабочие места, внедряют что-то новое, меняя нашу жизнь к лучшему. Вы умеете брать на себя ответственность, 
проявлять решимость, двигаться к намеченной цели, грамотно рассчитывая свои силы и ресурсы.

Тазовские предприниматели - это талантливые и неравнодушные люди, готовые всеми силами отстаивать интересы свое-
го дела. Спасибо вам за неравнодушие и стремление двигаться вперёд! В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю 
признательность за вашу энергию, настойчивость и инициативность. От всей души желаю вам успехов, надёжных партнё-
ров, крепкого здоровья и благополучия

Председатель Думы Тазовского района Ольга Борисова

ЛюдмИЛА АлекСАНДрОВА
фоТо ИЗ АрхИВА СЗ

Созданные во второй половине ХIХ 
века для скупки пушнины и рыбы, фак-
тории существуют и сегодня, измени-
лась лишь их функция. Если раньше 
они приносили прибыль, то сегодня это 
социально значимые объекты, островки 
цивилизации на межселенной террито-
рии, где кочевники могут получить меди-
цинскую помощь, переждать непогоду, 
воспользоваться услугами связи. Ещё, 
что немаловажно, пополнить запасы 
продовольствия, в том числе и хлеба - 
на некоторых факториях есть пекарни.  

Завоз продуктов питания и товаров 
промышленной группы на фактории в 
нашем районе осуществляется кругло-
годично. Особенно возросли объёмы 

в период пандемии, когда именно на 
фактории легла основная нагрузка по 
обеспечению тундрового населения, 
поскольку кочевники старались не по-
сещать населённые пункты. Только с 
начала года на фактории доставлено 
более 35 тонн продовольствия и товаров 
первой необходимости.

- В зимний период доставка осущест-
вляется наземным автотранспортом, 
летом, как правило, по воде, а в перио- 
ды межсезонья - в нашем районе это 
май-июнь, а также период с октября 
по декабрь - завезти продовольствие 
можно только вертолётами. Поэтому ба-
лансодержатели стараются на это время 
сформировать стратегические запасы 
продуктов с длительными сроками хра-
нения с учётом потребностей как жите-
лей самих факторий, так и тундрового 

населения, которое они обслуживают. 
Ведь сегодня только на факториях про-
живают более 170 семей, ещё 800 кочуют 
в их окрестностях, - поясняет начальник 
отдела АПК управления по работе с на-
селением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района Александ- 
ра Саитова.  

Содержанием факторий и доставкой 
продовольствия в нашем районе зани- 
маются несколько предприятий. К приме-
ру, Танамо и Юрибей всем необходимым 
обеспечивает Гыданское потребитель-
ское общество. Традиционно жителей 
своих факторий товарами первой необ-
ходимости обеспечивают сельхозпред-
приятия: «Тазагрорыбпром» - 5-6 Пески 
и Халмер-Яха, СПК «Тазовский» - Мессо.

- Объёмы доставляемых на факторию 
товаров и производимого хлеба устанав-
ливаются хозяйствующим субъектом ис-
ходя из потребности населения, прожива-
ющего вблизи фактории. По факториям  
Харвута и Белые Яры в этом году поме-
нялись балансодержатели. На Белых 
Ярах хозяйствующим субъектом опре-
делено Антипаютинское потребитель-
ское общество, по фактории Харвута -  
семейно-родовая община КМНС «Харву-
та». Сейчас ведётся работа по оформле-
нию документов и передаче объектов фак-
торий в пользование новым хозяевам, -  
уточняет Александра Саитова.

Ежегодно округ оказывает поддерж-
ку балансодержателям факторий в виде 
возмещения затрат на доставку товаров 
в труднодоступные и отдалённые мест-
ности, которые расположены более чем в 
11 километрах от населённых пунктов. А 
также возмещаются затраты на заработ-
ную плату работников и на приобрете-
ние топливно-энергетических ресурсов 
для выработки электроэнергии в целях 
отопления и освещения факторий.

26 мая - День российского предпринимательства!

Фактории - точки 
притяжения кочевников
апк. В Тазовском районе действуют 8 факторий: 7 из них -  
постоянные, ещё одна - сезонная, и работает всего 
три месяца в году. С начала этого года на межселенную 
территорию доставлено более 35 тонн товаров первой 
необходимости

Величие слова 
славянского

Грустные и весёлые, но 
обязательно с глубокой смыс-
ловой нагрузкой русские на-
родные песни в атмосфере 
небольшого хореографиче-
ского зала ЦНК, который на 
этот день стал концертной 
площадкой, воспринимались 
по-особенному. Большинство 
композиций хоть и в совре-
менной аранжировке, но были 
хорошо известны зрителям. 
Часовая программа прошла на 
одном дыхании. 

- Замечательный концерт! 
Зал небольшой, поэтому 
было ощущение узкого се-
мейного круга. Песни кра-
сивые! Народное творче-
ство - это то бесценное на-
следие, которое создавали 
и передавали из поколения 
в поколение наши предки. 
Мы тоже должны это де-
лать, чтобы не прервалась 
связь времён и не исчез наш 
великий русский язык, -  
уверена тазовчанка Алина  
Ядне.

Народ жив, пока жива его 
культура и язык. Именно на 
таких мероприятиях пони- 
маешь, в чём наше настоящее 
богатство, что не подверже-
но моде и инфляции, что мы 
сможем передавать нашим 
потомкам.

русский язык.  
В воскресенье 
тазовчане 
отметили  
день славянской 
письменности 
и культуры, 
совершили 
путешествие 
во времени и 
познакомились  
с азбукой
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ЕЛЕнА ГерАСИмОВА
фоТо АВТОрА

Гости праздника Последнего звонка 
стоя встречают выпускников - один-
надцатиклассников и два 9-х класса. В 
течение двух часов всё внимание, все 
поздравления и напутствия обращены 
школьникам, для которых уже завер-
шился образовательный процесс и с 
этой недели начались экзаменацион-
ные испытания.

Представители районной админи-
страции и её структурных подразде-
лений желают выпускникам удачи на 
экзаменах и достижения желанных 
целей во взрослой жизни.

- Сегодня прозвенит последний зво-
нок, который кому-то напомнит, что 
впереди беззаботная летняя пора, а для 
вас - это окончание длинного школьно-
го марафона с уроками и домашними 
заданиями и начало очень ответствен-
ного и серьёзного этапа. Уверена, что 
все вы достойно выдержите экзамены, 
и ваши знания и результаты помогут 
реализоваться вашим мечтам! - поздра-
вила выпускников начальник депар-
тамента образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

В этот же день наградили двух призё-
ров районного конкурса «Молодёжь и 
выборы» - дипломы и ценные подар-

ки от Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района получи-
ли девятиклассница Екатерина Поно-
марёва и выпускница Дарья Бессонова.

За активное участие в районной жизни 
в сфере культуры и спорта грамоты полу-
чили Тимофей Ядне, Андрей Филиппенко, 
Екатерина Пономарёва (на фото), Иван 
Ядне, Рамазан Ашимов и Платон Губин. 

После официальных слов и награж-
дений последовали поздравления от 
первоклассников, которые обещали 
выпускникам беречь родную школу, 
классных руководителей, которые как 
никто другие знают сильные и слабые 
стороны вчерашних школьников. От пе-
дагогов, которые вложили в ребят все 
свои знания и привили им нравственные 
качества. От родителей, для которых 
сложная и волнительная пора с окон-
чанием школы сыновьями и дочерьми 
отнюдь не завершается. Признания в 
любви, слова напутствий, слёзы и улыб-
ки - всё, как всегда, и, как признаются 
учителя, привыкнуть к расставанию и 
не волноваться невозможно!

Девятиклассники 
Два девятых класса под руководством 
Зинаиды Вашкилевич и Лайсян Низа-
мовой в этот день тоже прощаются со 
школой, хотя некоторые школьники 
планируют вернуться в 10-й.

- Общий портрет моего класса - это 
умные, красивые, добрые, отзывчи-
вые, стремящиеся помочь ребята. Было 
всякое: и трудно, и очень трудно, но с 
годами они повзрослели и стали хо-
рошими помощниками. В моём классе  
19 человек, 10 из них собираются по-
ступать - это будущие педагоги по физ-
культуре, дизайнеры, программисты, 
медработники, финансисты. Желаю им 
большой удачи, но не буду против, если 
они вернутся ко мне в 10-й класс, - улы-
баясь рассказывает про свой 9Б класс 
Зинаида Вашкилевич.

Для учительницы по русскому язы-
ку и литературе Лайсян Низамовой  
9А класс - четвёртый и последний вы-
пуск в Газ-Салинской средней школе:

- Самый лучший выпуск! Дети стре-
мятся к знаниям и доказывают это свои- 
ми победами и результатами. Мы выиг- 
рали в проекте «ЮнАрктика» поощри-
тельную поездку в Санкт-Петербург и 
в конце апреля провели незабываемую 
неделю с ребятами в красивейшем го-
роде! Все дети интеллектуально разви-
ты, есть единственная - но зато какая! - 
спортсменка Катя Пономарёва, которая 
достигла огромных результатов. Пока 
предварительно в 10-й класс пойдут 
четыре человека из 14. Идут учиться 
по разным направлениям: дошкольное, 
техническое, кто-то до сих пор не опре-
делился, кто-то скрывает. 

Девятиклассница Екатерина Поно-
марёва занимается спортом с началь-
ных классов, за это время добилась 
больших успехов в северном много-
борье, выступая за Тазовский район 
в различных соревнованиях. В марте 
этого года ей присвоен спортивный 
разряд кандидата в мастера спорта. Для 
неё сегодня тоже прозвучал последний 
звонок - завершать школьное обучение 
она планирует уже в Тюмени.

- Рада, что окончила 9 класс на «от-
лично», горжусь, что меня наградили 
именно на линейке, перед родителями. 
Для меня школьные годы запомнятся 
радостными, счастливыми и насы-
щенными. Хорошо, что попала в класс  
с этими ребятами, и мы провели чу-

тимофей яДне:
У меня сегодня нет ощу-
щения прощания, ду-
маю, ещё не раз встре-
тимся. Школа для меня - 
это потрясающие годы, 
очень буду скучать по 
любимым учителям: по 
биологии, английскому 
языку и математике. 
Школа научила меня 
справедливости, нрав-
ственному выбору, сме-
лости. Учиться буду на 
преподавателя музыки, 
после учёбы предлагают  
работу в Тазовском, но 
вернусь ли - ещё по-
думаю, через пять лет 
решу. Сейчас главная 
мечта - поступить.Прощай, школа!

десные 9 лет в одной школе. Учителя 
запомнятся строгими, требовательны-
ми и в то же время добрыми, всегда го-
товыми помочь. Любимые предметы -  
математика, биология, физкультура. 
Кем стану, ещё не определилась, но, 
думаю, профессия будет связана со 
спортом, - признаётся Екатерина По-
номарёва. 

одиннадцатиклассники 
Классный руководитель 11 класса Татья- 
на Етмишева взяла ребят - их всего пя-
теро - в 10-м, и сдружились они сразу:

- С ними невозможно было не най-
ти общий язык! Замечательные дети, 
тяжело с ними прощаться. Они очень 
разные: Евгений - оригинал и знаток 
истории, Андрей - юморист и спорт- 
смен, Даша - моя помощница, Катя -  
скромная и порядочная, Тимофей - 
творческая личность и спортсмен в 
одном лице. 

Родителям выпускников в этот день 
тоже непросто. Некоторые мамы хоть и 
не в первый раз провожают ребёнка во 
взрослую жизнь, всё равно волнуются. 

- С каждым выпуском волнения ещё 
больше! Становятся взрослыми, разле-
таются из семейного гнезда - старшая 
дочь уже третьекурсница, сейчас Да-
ша поедет учиться. Сегодня ещё сын 
4 класс закончил - тоже маленькое 
прощание с начальной школой. Хочу, 

чтобы дочь стала порядочным челове-
ком, ответственной за свои поступки 
и, прежде всего, перед собой. Чтобы 
достигала целей и оставалась такой 
же доброй! - мечтает мама выпускницы 
Наталья Бессонова.

- Эмоции через край! Понимаю, что 
ребёнок - уже не ребёнок, а взрослая 
девушка. Всё равно переживаю за дочь, 
ещё и экзамены впереди, поступление, -  
волнуется мама выпускницы Екатерины 
Силиной Ирина. 

У Эльвиры Ядне сегодня два сына 
прощаются со школой: один закончил 
9 классов, второй 11, оба собираются 
поступать в Тюмень.

- Эмоции не передать, пока не могу 
осознать, что оба закончили школу. 
Горжусь сыновьями, приятно, что по-
лучили награды. Когда старшие уедут 
учиться, со мной останутся трое млад-
ших детей, ещё не представляю, как мы 
без них будем, - делится переживания-
ми мама Тимофея и Ивана Ядне. 

У Елены Филиппенко сегодня со шко-
лой прощается третий ребёнок - в этом 
году 11 классов закончил её младший 
сын Андрей:

- Волнения больше, потому что млад-
ший ребёнок уедет из дома, и останем-
ся одни. Хочу, чтобы сын не разочаро-
вался в жизни, чтобы у него получалось 
задуманное, а мы, родители, всегда по-
можем и поддержим! 

линейка.  
В субботу,  
22 мая, 
последний 
звонок 
прозвенел для 
38 учащихся  
9-х и 11-го 
классов  
Газ-Салинской 
средней 
школы. Больше 
половины 
выпускников 
в следующем 
учебном году 
уже не вернутся 
за парты

слово выпускникам 

андрей 
фИлИППенко: 
Школа запомнится 
шутками и ве-
сельем. Сначала 
планировал идти в 
нефтегазовую сфе-
ру, но потом решил, 
что работать вахтой 
я не хочу - надоест 
ездить в одно и то 
же место. Брат под-
кинул идею стать 
пилотом. Это инте-
реснее - по разным 
городам летаешь, 
потом можно и за 
границу. Главное -  
сдать экзамены  
и по здоровью 
пройти. 

Дарья 
БессоноВа: 
В этой школе я 
проучилась четыре 
года, сдружилась с 
ребятами быстро, 
учителя хорошие. 
Сегодня для меня 
важный и одновре-
менно печальный 
день - расстаёмся 
со школой. Хочу 
стать воспитателем -  
люблю детей, хоро-
шо с ними лажу.  
Эту профессию я 
выбрала ещё в 5-м 
классе и не измени-
ла выбору, хотя мно-
го других вариан- 
тов было. 

евгений 
галИуллИн:
я учился в разных 
школах, здесь - с 10 
класса. Поступать 
буду в Тюменский 
университет, хочу 
стать следователем. 
Хотелось бы работать 
в правоохранитель-
ных органах, нравится 
это направление, уве-
рен, что справлюсь. 
И ловить преступни-
ков, и расследовать 
преступления - всё 
нравится. мечтаю ли 
избавить землю от 
преступности? не всю 
землю, сначала хотя 
бы страну. 

екатерина 
сИлИна:
Хоть мы и будем ещё 
встречаться с одно-
классниками, но день 
сегодня всё равно 
грустный. Школа за-
помнится уютом. Вы-
брала направление 
геологии, но точную 
специальность пока не 
могу назвать, станет 
видно, когда поступлю. 
Считаю, что это продук-
тивная работа, а впо-
следствии и хорошая 
оплата. может быть, 
вернусь в район, тут хо-
рошо, спокойно. Сейчас 
главное - сдать экзаме-
ны и поступить. 
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АндРЕй АркАДьеВ
РомАн ИщеНкО (фоТо)

Было весело!
Юноши - в костюмах, девуш-
ки - в тёмных платьях и бе-
лоснежных фартуках. Одни 
фотографируются на память, 
другие прихорашиваются 
возле зеркала. В Тазовской 
школе-интернате в этом го-
ду 11 класс оканчивают 11 
человек.

- Последний год в плане 
учёбы был сложным. В 10 
классе мы ведь долгое время 
учились удалённо, и в 11-м 
пришлось многое нагонять. 
А в остальном было весело! 
К тому же у нас два класса 
соединили, подружились с 
новыми одноклассниками. 

Думаю, что через несколько 
лет буду скучать по школе, 
но сегодня рад, что закан-
чиваю учиться. Поступать 
хочу в тюменский вуз на 
спортивную специальность. 
Я сам занимаюсь смешанны-
ми единоборствами, армей-
ским рукопашным боем - по-
беждал и занимал призовые 
места на различных соревно- 
ваниях. ЕГЭ? Уверен, что 
сдам, я готов к экзаменам! -  
отрапортовал выпускник 
Олег Салиндер.

замечательные дети
Уверена в своих учениках и 
их классный руководитель. 
Она всего несколько меся-
цев успела «поруководить» 
старшеклассниками, но за 

это время смогла узнать ре-
бят.

- Мои ученики - замеча-
тельные, интересные, твор-
ческие дети. А самое глав-
ное, они самостоятельные -  
могут воплотить в жизнь 
любую идею, спланировать 
и провести своими силами 
любое мероприятие от на-
чала до конца. В 11 классе у 
них уже сформировались все 
качества, необходимые для 
взрослой жизни. Они к ней 
готовы! Ребята все разносто-
ронние: кто-то собирается по-
ступать в медицинские вузы,  
двое видят себя в спорте, 
один выпускник планирует 
стать менеджером, кому-то 
интересна архитектура. Я 
желаю выпускникам, чтобы 

каждый из них нашёл в жиз-
ни то, что он хочет, чтобы их 
мечты обязательно сбылись, 
чтобы родители гордились 
их успехами, а страна пусть 
увидит в них новых талант-
ливых специалистов! - рас-
сказала о своих учениках 
классный руководитель вы-
пускного класса Тазовской 
школы-интерната Екатерина  
Шапенова.

есть к чему 
стремиться
В подтверждение слов 
классного руководителя 
ребятам были вручены гра-
моты за активное участие в 
культурной, спортивной и 
общественной жизни рай-
она. 

- Последний звонок говорит 
о том, что впереди у вас очень 
ответственная экзаменацион-
ная пора. К этому вас долгие 
годы вели ваши учителя, но 
сейчас всё будет зависеть 
только от вас. И я уверена, 
что вы достойно пройдёте 
этот серьёзный жизненный 
этап. Пусть все ваши начи-
нания заканчиваются только 
успехом, а будущее будет к 
вам добрым и щедрым! - на-
путствовала выпускников 
Тазовской школы-интерната 
начальник департамента об-
разования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Она также исполнила 
приятную миссию: вручи-
ла именной сертификат на 
получение ежемесячной 

Ещё один шаг     в будущее!

торжество. В Тазовской средней школе и школе-интернате прошли 
Последние звонки. о том, как ребят поздравили с этим событием, сколько 
медалистов ждут в ТСШ и как выступили Little Big на тазовской сцене, -  
в нашем материале

стипендии в размере 10 ты-
сяч рублей. По инициативе 
Губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова такое поощрение 
с этого года выплачивается 
ямальским студентам. Требо-
вание одно - хорошо учиться 
в колледжах и вузах нашей 
страны.  Студенты, относя-
щиеся к КМНС, должны за-
крывать сессии на 4 и 5, всем 
остальным необходимо быть 
круглыми отличниками, что-
бы получать такую стипен-
дию. 22 мая такой сертифи-
кат получила мама бывших 
учениц ТШИ Екатерины и 
Елены Салиндер. Так что ны-
нешним выпускникам есть к 
чему стремиться.

 > окончание на 12-13 стр.

В Тазов- 
ской  
школе- 
интерна-
те в 2021 
году  
11 класс 
окончи-
ли 11 че-
ловек

Стимул 
для вы-
пускни-
ков-2021 - 
ямальская 
стипендия 
для сту-
дентов, 
которые 
сдают эк-
замены  
на 4 и 5

Старше-
классни-
ков поощ-
рили за 
активное 
участие в 
культур-
ной, спор-
тивной 
и обще-
ственной 
жизни

Выпускники Тазовской средней школы исполнили несколько 
песен о школе, учителях и прощании с детством
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Ещё один шаг в будущее!

Медальный рекорд
На такую поддержку могут 
рассчитывать и ученики 
ТСШ. По крайней мере, те 
из них, кто уже достиг опре-
делённых успехов в учёбе в 
школе и вряд ли остановится 
в вузе. Речь о возможных ме-
далистах. 

- 11 выпускников Тазовской 
средней школы претендуют 
на медаль. Их впервые так 
много! В основном все из них 
и 9 класс окончили с аттеста-
том особого образца, и за два 
года подтвердили свои зна-
ния. Вся школа ими гордится, 
потому что дети стремились 
к этому. Надеюсь, что у них 
всё получится, теперь им 
осталось сдать хорошо ЕГЭ, -  
отметила директор Тазов-
ской средней школы Ольга 

Борисова и призналась, что 
испытывает смешанные чув-
ства: - Для меня окончание 
каждого учебного года - это 
грустно, потому что уходят 
дети, которые уже стали те-
бе дороги и являются частью 
твоей собственной жизни и 
частью школы. К тому же 
не все потом возвращают-
ся, приезжают обратно в 
Тазовский, но, слава богу, 
что многие пишут и звонят. 
С другой стороны, мне ра-
достно за детей, потому что 
они повзрослели, и впереди 
их ждёт новая и, я надеюсь, 
счастливая жизнь!

Вспомнили 
дистанционку
Надеются на это и вчераш-
ние мальчишки и девчонки, 
а сегодня - юноши и девушки 
из Тазовской средней школы, 

которым осталось сделать 
всего несколько шагов в но-
вую взрослую жизнь.

- Любимые предметы - фи-
зика и математика, так как 
мы учимся как раз в физико- 
математическом классе, но 
также мне нравится обще-
ствознание. Поступать ду-
маю в технический вуз по 
направлениям, связанным 
с инжинирингом, электро- 
энергетикой и электроснаб-
жением, - рассказал о своих 
планах один из отличников 
Андрей Бондаренко. Его 
коллега по успехам в учё-
бе - одиннадцатиклассник 
Валентин Сафонов - срав-
нил два последних года  
в школе: 

- В 10 классе мы долго учи-
лись онлайн, но очно, конеч-
но, лучше! Знания гораздо 
лучше закрепляются, когда 

общение с учителем проис-
ходит вживую. 

К счастью, в этом году уже 
практически всё вернулось 
в офлайн. Но сама тематика 
Последнего звонка отсыла-
ла к пандемийному 2020-му.  
В качестве оформления сце-
ны был использован огром-
ный баннер с изображе-
нием значков социальных 
сетей, с помощью которых 
и проходило дистанцион-
ное обучение, а объявле-
ние каждого гостя, которого 
приглашали выступить пе-
ред выпускниками, предва-
рял знакомый всем рингтон  
skype.

- Дорогие ребята! Я желаю 
вам сдать все экзамены, по-
ступить, выучиться и после 
окончания вузов вернуть-
ся в наш родной Тазовский 
район. Мы всегда вас ждём, 

нам нужны специалисты в 
различных сферах - строи-
тели, энергетики, дорожни-
ки. Удачи вам! - поздравил 
выпускников ТСШ Глава 
Тазовского района Василий  
Паршаков.

«До» и «после»
После официальной части, 
когда директор образова-
тельного учреждения зачи-
тала приказ о допуске к го-
сударственным экзаменам, 
началась самая трогательная 
часть праздника. Выпускни-
ки пели, танцевали вальс, 
благодарили за всё учителей. 
А их в свою очередь поздрав-
ляли и напутствовали перво-
классники, первые учителя, 
классные руководители и ро-
дители. Именно номер пап и 
мам одиннадцатиклассников 
стал одним из самых ярких 

моментов праздника. Пере-
воплотившись в участников 
группы Little Big, они перепе-
ли их хит Uno. И сделали это 
так, что заслужили бурные 
овации всего зала.

А кульминацией всего 
происходящего, конечно, 
стал сам последний звонок. 
Шесть пар выпускников с ко-
локольчиками спустились по 
ступенькам на сцену, проне-
ся через весь актовый зал эту 
судьбоносную трель, кото-
рая разделила время на «до» 
и «после». «До» - это детство, 
школа, уроки, учителя, «по-
сле» - это экзамены, уни-
верситеты, сессии, работа, 
взрослая жизнь. 

22 мая сотня выпускников 
района сделала ещё один 
шаг в своё будущее, которое 
теперь они сами вольны тво-
рить так, как захочется.

 > окончание. начало на 10-11 стр.

Школьный вальс как символ  завершения одного и начала 
другого жизненного этапа

Поздравить выпускников «приехала» и знаменитая группа 
Little Big!

Заслуженные награды - лучшим спортсменам-школьникам

Перво-
классники 
пообеща-
ли стать 
достойной 
сменой 
выпускни-
кам-2021

Глава 
района 
Василий 
Паршаков 
поздравил 
ребят с 
оконча- 
нием шко-
лы и поже-
лал удачи
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пенсионный фонд

мАРИя ДемИДеНкО
РомАн ИщеНкО (фоТо)

Место встречи - женская консульта-
ция, повод - проверка выдачи допол-
нительного питания будущим мамам. 
Пока последние ждут своей очереди, 
удаётся с ними немного пообщаться: 
все они знают о витаминно-минераль-
ных комплексах и молочных смесях, 
регулярно их получают и принимают. 
Причём речь идёт не только о житель-
ницах райцентра, но и отдалённых по-
селений. Марина Харючи, например, 
приехала в Тазовский из Антипаюты на 
30-й неделе беременности на плановое 
обследование. 

- Сдать анализы, сделать УЗИ, по-
смотреть, всё ли в порядке с ребёнком. 
Врачи говорят, будет мальчик, рожу -  
посмотрим. Пол роли не играет, ра-
да любому ребёнку, у меня уже есть 
мальчик и девочка. Каждый раз, когда 
вставала на учёт по беременности, в 
консультации предлагали смеси для 
беременных и витамины. Это очень хо-
рошая помощь! Я пью, потому что хочу, 
чтобы питание было полноценным, и 
ребёнок развивался нормально, - при-
знаётся антипаютинка Марина Харючи.

- При постановке на учёт беременной 
женщины мы назначаем обследование, 
смотрим по результатам - если есть какие- 
то показания, сразу выдаём смесь. Но 
само по себе проживание за полярным 
кругом - уже показание для дополни-

В центре внимания - 
питание для беременных

проект. 
«Единая Россия» 
и «Женщины 
Тасу ява» в 
рамках проекта 
«крепкая семья» 
обратили 
внимание 
на то, как 
поддерживают 
женщин 
в период 
беременности 
и выдают ли им 
льготное питание

тельного назначения микроэлементов и 
нутриентов, поэтому у нас практически 
все женщины получают дополнительное 
питание в виде молочной смеси. Самое 
распространённое показание - это ане-
мия беременных, стоит отметить, что у 
нас больше половины будущих мамочек 
страдают ею. Кому-то доппитание на-
значаем с момента постановки на учёт, у 
кого-то показания появляются позже, на-
пример, в начале беременности анемии 
может и не быть, а к третьему триместру, 
как правило, низкий уровень гемоглоби-
на наблюдается у всех женщин, поэтому 
сроки выдачи смеси разные, - поясняет 
заведующая гинекологическим отделе-
нием Тазовской ЦРБ Лариса Вараксина.

Одной банки такой молочной смеси 
беременной хватает практически на 
месяц. Например, Яляне (на фото) по-
лучила сразу 4 упаковки. Этого, говорит 
будущая мама, хватит до родов и на 
некоторое время после них. Ведь потом 
у женщины наступает не менее важный 
период - кормление ребёнка грудью, 
и чем дольше малыш будет получать 
материнское молоко, тем крепче будет 
его иммунитет, да и здоровье тоже.  

- По родовым сертификатам у нас 
есть возможность выдавать поливи-
тамины, препараты кальция и желе-
за, стараемся женщин поддерживать. 
Витаминно-минеральный комплекс 
выдаётся в виде витаминов плюс мо-
лочная смесь. По составу они могут от-
личаться, но незначительно, обычно в 

молочных смесях для беременных со-
держится полный комплекс нутриентов 
и микроэлементов, - уточняет Лариса 
Вараксина.  

Проверяя  выдачу дополнительного 
питания беременным, участники проек-
та провели блиц-опрос среди будущих 
мам на тему: получают ли они питание, 
и всё ли их устраивает, а также уточнили 
для себя ряд существенных деталей. 

- В рамках проекта «Крепкая семья» 
мы проверили выдачу питания бере-
менным и кормящим женщинам: в ка-
ких условиях его выдают, как и кому, 
насколько реально получить. Сама я -  
мама двоих детей, оба раза получала 
похожие смеси. Сегодня убедились, 
что это реально и доступно. Условия, в 
которых выдают питание, стерильные, 
сроки годности смесей хорошие, заме-
чаний нет. Мы видим, что рождаемость 
в районе повышается, на улицах много 
беременных женщин и молодых мам 
с колясками. Естественно, что такое 
дополнительное витаминное питание 
необходимо для поддержания организ-
ма матери в непростой для неё период 
времени, - отмечает исполнительный 
секретарь Тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Наталия 
Грачёва.

Проверка выдачи питания для бере-
менных прошла в нашем районе впер-
вые, но в планах у партийцев и обще-
ственников посмотреть также на выдачу 
детского питания малышам до трёх лет.
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Здоровье

О том, что рак - смертельное заболе-
вание, знали еще древние египтяне. А 
название этой болезни придумал зна-
менитый врач древности Гиппократ, ко-
торый заметил сходство формы раковой 
опухоли с крабом. 

Винят в развитии злокачественных про-
цессов в основном попадание в организм 
веществ-канцерогенов, перенесенные 
вирусные заболевания, наследствен-
ную предрасположенность и даже образ 
жизни. Что можно сделать, чтобы макси-
мально снизить риск развития онкологи-
ческого заболевания? Все мероприятия 
проводятся по следующим направлениям. 

Влияние на образ жизни человека 
включает отказ от курения, ограниче-
ние количества потребляемого алкоголя, 
рациональное питание, поддержание 
нормальной массы тела и борьбу с ожи-
рением, регулярные физические нагруз-
ки, грамотное планирование семьи -  
отказ от беспорядочных половых связей, 
рациональное использование противо-
зачаточных средств, отказ от аборта, как 
метода контрацепции. 

Питание
Понятие рационального питания преду- 
сматривает: 

● употребление пищи оптимальной 
температуры, не раздражающей и не 
вызывающей ожог слизистой оболочки 
рта, глотки и пищевода;

● регулярное 3-4-разовое питание;
● правильное соотношение в рационе 

белков, жиров, углеводов, достаточная 
витаминизация пищи, достаточная, но 
не чрезмерная калорийность рациона;

● исключение из рациона продуктов, 
содержащих применяемые в животно-
водстве гормоны, ускорители роста, 
антибиотики, а также консерванты, 
красители и другие потенциально кан-
церогенные вещества;

● ограниченное потребление жареной 
и копченой пищи, поскольку при жарке 
и копчении в продуктах образуются ве-
щества с канцерогенными эффектами;

● употребление в пищу только свежей 
продукции, без признаков бактериаль-
ного или грибкового поражения;

● обязательное включение в рацион 
овощей и фруктов - до 5 наименований 
ежедневно; следует отдавать предпочте-
ние цитрусовым, ягодам, зеленым листо-
вым овощам, луку, чесноку, бобовым.

Рациональное питание способствует  
снижению риска развития всех онко-
логических заболеваний, но самый 

благоприятный эффект оказывает на 
риск опухолевого поражения органов 
пищеварения. 

алкоголь
Отказ (ограничение количества) от 
употребления алкоголя необходим в 
связи с тем, что этиловый спирт ока-
зывает прямое повреждающее воздей-
ствие на клетки человеческого орга-
низма. Кроме того, в алкогольной про-
дукции содержится масса токсических 
веществ, образующихся в процессе из-
готовления напитков. По своей способ-
ности вызывать опухолевый процесс 
алкоголь равен табачному дыму. Если 
человек, злоупотребляющий алкого-
лем, курит - канцерогенное влияние 
на организм удваивается. Отказ от 
употребления алкоголя снижает риск 
развития опухолей пищевода, желуд-
ка, печени.

курение
При курении табака в организм попа- 
дает огромное количество продуктов 
сгорания и смолы, которые стимулируют  
опухолевый процесс. Курение способ-
ствует развитию рака губы, легких, гор-
тани, желудка, пищевода и мочевого пу-

зыря. О многом говорит тот факт, что из 
10 человек, страдающих раком легких, 
девять - курильщики. 

ожирение
Наличие избыточной массы тела или 
ожирения чаще всего указывает на то, 
что человек неправильно питается и 
ведет малоподвижный образ жизни. 
Жировая ткань активно участвует в 
обмене гормонов, и потому ее избыток 
приводит к изменению гормонального 
фона и, как следствие, повышению ри-
ска гормонозависимых опухолей. Гипо-
динамия. Активная физическая нагрузка 
(быстрая ходьба, бег, плавание, подвиж-
ные игры, езда на велосипеде, катание 
на коньках, лыжах) в течение не менее 
30 минут в день нормализует обмен ве-
ществ, массу тела, улучшает настрое-
ние, способствует в борьбе со стрессом, 
депрессией, улучшает кровообращение 
и нормализует иммунитет. Адекватные 
физические нагрузки позволяют сни-
зить риск развития рака толстой кишки, 
рака матки и молочных желез. 

отказ от абортов
Аборт наносит непоправимый вред все-
му организму женщины, прежде всего,   
эндокринной системе, детородным ор-
ганам, а также сопровождается тяже-
лой психической травмой, что не может 
не сказаться на активности иммунной 
системы. Отказ от абортов позволяет 
снизить риск развития опухолей матки, 
молочных желез, яичников, щитовидной 
железы. 

Борьба со стрессами, 
депрессией
Отчетливо прослеживается взаимосвязь 
между тяжелыми стрессовыми ситуа-
циями, депрессией и возникновением 
опухолевых заболеваний. Как это ни 
банально, очень важную роль в про-
филактике опухолей играет оптимизм, 
умение справляться с негативно окра-
шенными эмоциональными состояния- 
ми. Некоторым людям в этом вопросе 
требуется профессиональная помощь 
в виде консультации психотерапевта 
или психолога. 

осторожное обращение 
с ультрафиолетом
Солнечные лучи нередко становятся 
фактором, запускающим развитие опу-
холевых заболеваний. Злоупотребление 
загаром как на пляже, так и в солярии, 
прием солнечных ванн топлесс может 
стать причиной развития меланомы, ра-
ка кожи, молочных и щитовидной желез. 
Избегайте загара в солярии. Всемирная 
организация здравоохранения считает 
искусственный загар серьезным фак-
тором риска развития рака кожи. У тех, 
кто начинает посещать солярий до 30 
лет, онкологические заболевания кожи 
развиваются на 75 процентов чаще.

Бытовые и жилищные условия
Стремление к укорочению сроков и 
удешевлению стоимости строитель-
ства или ремонта зачастую приводит к 
использованию неэкологичных строй-
материалов, в состав которых входят 
асбест, шлак, смолы, формальдегид, 
нитросоединения, что в сочетании с 
нарушениями технических требований 
к оборудованию вентиляции ведет к 
накоплению в жилище (прежде всего, 
в воздухе) вредных соединений. Дей-
ствуя как абсолютные канцерогенные 
вещества, эти соединения стимулируют  
развитие опухолей всех органов и си-
стем организма. 

онкогигиена
Этот вид профилактики опухолевых за-
болеваний заключается в предупрежде-
нии контакта организма с перечислен-
ными выше физическими, химически-
ми и биологическими канцерогенами. 
Личная онкогигиена основана преиму-
щественно на знании о существовании 
канцерогенов и здравом смысле чело-
века, поддерживающем стремление 
к избеганию потенциально опасного 
контакта. 

Эндокринологическая 
профилактика
При этом виде профилактики прово-
дится выявление эндокринологических 
нарушений и их последующая медика-
ментозная и немедикаментозная (нор-

Профилактика 
онкологических 
заболеваний

мализация питания, борьба с гиподина-
мией и ожирением) коррекция у людей 
различных возрастов. 

Иммунологическая 
профилактика
Эта разновидность профилактики опу-
холевых заболеваний выполняется им-
мунологом после тщательного обследо-
вания пациента. К иммунологической 
профилактике опухолевых заболеваний 
также можно отнести некоторые виды 
вакцинации (например, прививка от ви-
руса папилломы человека), защищаю- 
щие организм от потенциально канце-
рогенной инфекций (в данном случае -  
от рака шейки матки). 

Медикогенетическая 
профилактика
Принцип профилактики заключается в 
выявлении лиц с высоким риском раз-
вития онкологических заболеваний, 
(высокая частота опухолевой патологии 
среди близких родственников, воздей-
ствие высоко опасных канцерогенов) 
с последующим тщательным обследо-
ванием, диспансерным наблюдением и 
коррекцией имеющихся факторов он-
кологического риска. 

Диспансеризация
Огромное значение в предупреждении 
развития опухолевых заболеваний имеет  
регулярная диспансеризация, особен-
но показанная людям в возрасте старше 
40 лет. Ежегодные флюорографические 
исследования, осмотры специалистами, 
анализы крови и мочи позволяют выявить 
предопухолевые состояния и ранние ста-
дии онкозаболеваний, тем самым преду-
преждая развитие опухолевой патологии 
или повышая шансы на полное излечение. 

Специалисты говорят, что полностью 
предотвратить риск появления онколо-
гического заболевания невозможно, но 
можно максимально снизить. Откажи-
тесь от вредных привычек, правильно 
питайтесь и отдыхайте, не забывайте 
о своевременных визитах к врачу - и 
у рака останется совсем мало шансов.

ямАЛьСкИй ЦЕнТР оБщЕСТВЕнноГо  

ЗдоРоВья И мЕдИЦИнСкой ПРофИЛАкТИкИ

онкологические  
заболевания - это та область 
медицины, в которой 
до сих пор полно белых 
пятен. Учёные не могут 
с уверенностью сказать, 
почему начинается процесс 
образования раковых 
клеток и что его запускает. 
Рак - это общее название 
для обширной группы 
онкологических заболеваний, 
при которых клетки тела 
начинают бесконтрольный 
рост и деление. Без лечения 
эти заболевания становятся 
смертельными
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к сведению

В соответствии с федеральным зако-
ном от 23.11.1995 г. N 174-фЗ «об эколо-
гической экспертизе», приказом Госком- 
экологии Рф от 16.05.2000 г. N 372 «об  
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду (далее - оВоС) в Российской федера-
ции» Ао «норильскгазпром» совместно 
с ооо «Енисей Инжиниринг» и Админи-
страцией Тазовского района янАо ин-
формирует и предлагает принять участие 
общественности и гражданам в процессе 
общественных слушаний предвари-
тельной проектной документации, в том 
числе материалов оВоС, технического 
задания на проведение оВоС по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы «Электростанция собственных нужд 
Северо-Соленинского Гкм (в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Реконструкция системы электроснаб-
жения Ао «норильскгазпром», шифр: 
РЭС-нГП)» (далее - Проект).

Цель намечаемой деятельности: 
Строительство на Северо-Соленинском 
Гкм современного надежного узла гене-
рации и распределения электрической 
энергии в условиях действующего пред-
приятия.

местоположение намечаемой дея-
тельности: Тюменская обл., ямало-ненец- 
кий автономным округ, Северо-Соленин-
ское Гкм. Земельный участок с кадастро-
вым номером 89:06:030402:115.

Заказчик проекта: Ао «норильск-
газпром», 663318, красноярский край, 
г. норильск, ул. орджоникидзе, дом 14, 
корпус «А», кабинет 208, e-mail: ngaz@
nornik.ru, тел.: +7 3919 25-79-21, факс:  
+7 3919 25-79-26. 

разработчик проекта: ооо «Енисей 
Инжиниринг», 694920, Сахалинская обл., Уг-
легорский р-н, г. Углегорск, ул. Победы, дом 
163«А», офис 14, e-mail: info @enisey24.ru.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду: 29.05.2021 - 29.07.2021. 

Форма проведения общественного 
обсуждения: слушания. 

Форма предоставления замечаний 
и предложений: письменная.

Информационные материалы будут раз-
мещены на официальных сайтах Адми- 
нистрации Тазовского района ямало- 
ненецкого Автономного округа по элек-
тронному адресу https://tasu.ru/  
в разделе Градостроительная деятель-
ность/общественные обсуждения, 
публичные слушания, Ао «норильск-
газпром» по электронному адресу www.
ngaz.ru в разделе Производство/ма-
териалы общественных обсуждений, в 
период с 29.05.2021 по 29.07.2021.

Общественные приёмные откры- 
ты по адресам: ямало-ненецкий  
автономный округ, Тазовский район,  
п. Северо-Соленинское Гкм, п. южно-Со-
ленинское Гкм, в зданиях СЭРБ, кабинеты 
начальников промыслов. Прием граждан 
осуществляется в период с 29.05.2021 по 
29.06.2021, время приема - с 09-00 до 18-00,  
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00.

Предложения и замечания от граждан и 
общественных организаций принимаются 
в простой письменной форме на адрес 
электронной почты и по телефону в пе-
риод с 29.05.2021 по 29.07.2021:

Представитель заказчика Ао «норильск-
газпром» - Шамов Иван николаевич, e-mail: 
ShamovIN@nornik.ru, тел.: +7 (3919)  
25-31-00, доб. 25-38;

информационное сообщение
Представитель проектировщика ооо 

«Енисей Инжиниринг» - дербас Антон Алек-
сандрович - e-mail: a.derbas@enisey24.ru,  
тел.: +7 (391) 257-37-37, доб. 13.

Ответственные организаторы:
- от Ао «норильскгазпрома» - Шамов 

Иван николаевич. Тел.: +7 (3919) 25-31-00, 
доб. 25-38, ShamovIN@nornik.ru.;

- от ооо «Енисей Инжиниринг» - дер-
бас Антон Александрович. Тел.: +7 (391) 
257-37-37, доб. 13, e-mail: a.derbas@
enisey24.ru.;

- от администрации Тазовского района - 
начальник отдела учета земельных участ-
ков - Шумов Сергей Владимирович, тел.:  
8 (34940) 2-42-69.

общественные слушания по Проекту 
будут проведены 29 июня 2021 г. в 15-30 
(по местному времени) в здании район-
ного дома культуры, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков  
д. 28 «А».

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в период до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, докумен-
тирование этих предложений в приложе-
ниях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

окончательный вариант материалов 
оВоС, подготовленный с учетом заме-
чаний и предложений общественности, 
будет доступен в течение всего срока с 
момента его утверждения до принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятель-
ности на сайте заказчика www.ngaz.ru.

реГИОН: ТАЗоВСкИй РАйон, янАо
ЗАкАЗЧИк: Ао «ноРИЛьСкГАЗПРом»

Полицейские продолжают 
работу по профилактике 
мошенничеств в Тазовском 
районе

С целью предупреждения 
имущественных преступлений 
участковые уполномоченные 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних  
омВд России по Тазовскому 
району продолжают вести ин-
формационно-разъяснительную 
работу с населением Тазов-
ского района по профилактике 
мошенничества. Разъясняют 
гражданам основные способы 

хищений имущества путем 
обмана или злоупотребления 
доверием, предупреждают, как 
не стать жертвой телефонных 
мошенников, лжесотрудников 
банка, представителей различ-
ных обслуживающих организа-
ций. Чтобы полученная инфор-
мация всегда была под рукой, 
сотрудники полиции вручают 
гражданам памятки, где содер-
жится необходимая информация 
об основных преступных схемах 
мошенников, рекомендации 
пожилым людям и телефон де-
журной части омВд России по 
Тазовскому району: (834940) 
2-02-02, факс: 2-02-22.

19 мая полицейские провели 
беседу по профилактике мо-
шенничества среди населения 
Тазовского района с руководи-
телями банков и организаций, 
где имеются банкоматы. В 
ходе встречи правоохранители 
передали руководству уч-
реждений профилактические 
листовки для размещения их 
возле банкоматов, чтобы каж-
дый посетитель перед тем, как 
перечислять деньги на неиз-
вестный счет, мог вспомнить 
или вновь ознакомиться с про-
стыми мерами безопасности 
и сохранить свои денежные 
средства.

Полицейские напоминают, что 
сотрудники банка никогда не зво-
нят гражданам с сотовых номеров.

В случае если вам поступил 
звонок от неизвестных, которые 
сообщают, что с вашей карты 
пытаются снять деньги или ваша 
карта заблокирована, немедлен-
но прервите разговор и перезво-
ните на горячую линию банка.

никому не сообщайте рекви-
зиты банковской карты, такую 
информацию запрашивают 
только мошенники.

АнАСТАСИя ХоРоШЕВА,  

офИЦИАЛьный ПРЕдСТАВИТЕЛь  

омВд РоССИИ  

По ТАЗоВСкомУ РАйонУ

Новое в законодательстве
1) В соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» инвалиды имеют вне- 
очередное право в порядке, установ-
ленном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, на предоставление 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для строительства га-
ражей вблизи места жительства инва-
лидов или на использование земель 
или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гара-
жей, являющихся некапитальными соо-
ружениями, либо стоянки технических 
или других средств передвижения ин-
валидов вблизи их места жительства 
без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публич-
ного сервитута.

2) Согласно Федерального закона 
от 05.04.2021 г. № 74-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 391 и 392 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции» при наличии спора о компенса-
ции морального вреда, причиненного 
работнику вследствие нарушения его 
трудовых прав, требование о такой 
компенсации может быть заявлено в 
суд одновременно с требованием о вос-
становлении нарушенных трудовых 
прав либо в течение трех месяцев после 
вступления в законную силу решения 
суда, которым эти права были восста-
новлены полностью или частично.

3) Федеральным законом от 
05.04.2021 г. № 67-ФЗ внесены изме-
нения в статью 140 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которым не мо-
жет служить основанием для возбуж-
дения уголовных дел о преступлениях,  
предусмотренных статьями 228.1 и 
228.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в части незаконного сбыта 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, растений, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, ли-
бо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ, сам факт нахождения лица 
в состоянии наркотического опьянения 
или обнаружения в теле человека нар-

котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в отсутствие 
достаточных данных, указывающих на 
факт их передачи в нарушение поло-
жений Федерального закона от 8 янва-
ря 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

4) Федеральным законом от 
05.04.2021 г. № 64-ФЗ внесены изме-
нения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, в соответствии с которыми 
невнесение туроператором сведений о 
турагенте, осуществляющем продвиже-
ние и реализацию туристского продук-
та, сформированного туроператором, 
в единый федеральный реестр тур- 
агентов, субагентов, внесение сведений 
о турагенте в реестр турагентов с на-
рушением порядка, предусмотренного 
законодательством Российской Федера-
ции, либо внесение в реестр турагентов 
недостоверных сведений влечет нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

5) В соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2021 г. № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 
13.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях» публичное распростра-
нение выражающих явное неуважение 
к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, свя-
занных с защитой Отечества, а равно 
публичное осквернение символов 
воинской славы России, публичное 
оскорбление памяти защитников Оте-
чества либо публичное унижение че-
сти и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, в том числе со-
вершенные с использованием средств 
массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть интернет), - влечет нало-
жение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 3 милли-
онов до 5 миллионов рублей с конфи-
скацией предмета административного 
правонарушения или без таковой.

6) Согласно Федерального закона от 
20.04.2021 г. № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях» принудительная высадка 
из автобуса, трамвая или троллейбуса 
несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста шестнадцати лет, не подтвер-
дившего оплату проезда, если его проезд 
подлежит оплате, либо право на бесплат-

ный или льготный проезд и следующего 
без сопровождения совершеннолетне-
го лица, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 20 
тыс. до 30 тыс. рублей.

7) Федеральным законом от 
20.04.2021 г. № 95-ФЗ внесены изме-
нения в статью 71 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Преимущественное право зачисле-
ния в образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в 
ведении федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, и федерального органа 
исполнительной власти, осуществляю- 
щего функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, в 
сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вне-
ведомственной охраны, при условии 
успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных усло-
виях предоставляется детям сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 
Федерации, имеющих общую продол-
жительность службы двадцать лет и бо-
лее, детям граждан, проходящих службу 
по контракту в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имею-
щих общую продолжительность службы 
двадцать лет и более, детям граждан, 
которые уволены со службы в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции или войсках национальной гвардии 
Российской Федерации по достижении 
ими предельного возраста пребывания 
на службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации или войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, по выслуге лет, дающей 
право на получение пенсии, по состоя- 
нию здоровья, в связи с болезнью ли-
бо в связи с сокращением должности 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации или войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и общая 
продолжительность службы которых 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации или войсках национальной 
гвардии Российской Федерации состав-
ляет 20 лет и более.

АЛЕкСЕй кУГАЕВСкИй 

ПРокУРоР ТАЗоВСкоГо РАйонА

Безопасность

о профилактике мошенничества
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

1.06

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вопрос на засыпку» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

пн понедельник

31.05

Всемирный день 
без табака
День для широкого ин-
формирования о вредных 
и смертельных послед-
ствиях употребления 
табака и пассивного 
курения, привлечение 
внимания к опасностям 
для здоровья, связанным с 
употреблением табака

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев» 
12.15 «Цвет времени»
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
16.10 Х/ф «Профессия - следователь»
17.20 Людвиг ван Бетховен. Исторические 

концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «Дом моделей». Фильм 1-й
22.45 «Документальная камера»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Ястребы мира» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

01.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Быковских
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 «Сказки из глины и дерева»
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники»
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.45 Людвиг ван Бетховен. Исторические 

концерты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 40 лет московскому драматическому 

театру «Сфера»
21.30 «Белая студия»

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

11.20 Хоккей. Чемпионат  
мира (0+)

13.30 «Наши на Евро-1992» (12+)

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!» 
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 Волейбол. Лига наций
02.00 «Тотальный футбол» (12+)

02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России (0+)

07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 
05.25 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20, 13.50, 17.45, 
21.45 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.15 «МатчБол» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
00.35 Волейбол. Лига наций
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Контрольный матч (0+)

04.55 «Наши на Евро-1992» (12+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.35 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.05 Чемпионат мира по хоккею 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

01.15 «Познер» (16+)

02.20 «Последний сеанс» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Последний сеанс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Живая мина» (16+)

09.25 Т/с «Лютый» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 3» (12+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Люди РФ» (12+)

11.40 «Арктический календарь» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Т/с «Отражение радуги» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

21.15 Т/с «Душегубы» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» (16+)

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

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

Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

ср среда

2.06

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Фильм Валдиса Пельша 
«Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ ПятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Отражение радуги» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

Международный 
день защиты 
детей
Один из самых старых 
международных праздни-
ков. Решение о его про-
ведении было принято в 
1925 году на Всемирной 
конференции, посвящён-
ной вопросам благополу-
чия детей, в Женеве

Всемирный день 
бега
Официально проведённый 
впервые на международ-
ном уровне в 2016 году, 
через год праздник собрал 
участников более чем из 
180 стран мира, став одним 
из самых масштабных 
спортивных мероприятий

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Отражение радуги» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

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

08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!»  (16+)

23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Серпухов купеческий
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская  

революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-

тель»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 «Сказки из глины и дерева»
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 

театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.45 Людвиг ван Бетховен. Исторические 

концерты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Высо-

кие ставки» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 3» (12+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

08.40 Х/ф «Возвращение  
«Святого Луки» (0+)

10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.20 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.15 Т/с «Душегубы» (16+)

23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)

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

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

09.25 Т/с «Кремень-1» (16+)

13.45 Т/с «Высокие ставки» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 3» (12+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 «Наши на Евро-1996» (12+)

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!» 
17.55 Волейбол. Лига наций
20.00 «Все на Матч!» 
20.35 Х/ф «Никогда  

не сдавайся» (16+)

21.40 Новости
21.45 Х/ф «Никогда  

не сдавайся» (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Контрольный матч
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Д/ф «Сенна» (16+)

04.55 «Наши на Евро-1996» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.15 Т/с «Душегубы» (16+)

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

00.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)

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

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «По разным  

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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Коллектив отделения дневного пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов ГБУ ЯНАО Центра «Забота» в МО 
Тазовский район  с прискорбием сообщает, что на 68-м году жизни 
после тяжёлой продолжительной болезни перестало биться сердце

Надежды Ивановны ВИшНяКОВОй.
Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Мы навсегда 

запомним её жизненную энергию, жизнерадостность, высокие 
душевные качества. Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

3.06

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Мужчины не имеют шанса» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств
12.15 «Цвет времени». Камера-обскура
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Сказки из глины и дерева»
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Виктор Сухоруков
16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
17.45 Людвиг ван Бетховен. Историче-

ские концерты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «По разным  

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
02.00 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)

13.30 «Наши на Евро-2004» (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)

17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.35 Волейбол. Лига наций
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022

Всемирный день 
велосипеда
Провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
2018 году. Соавторами 
документа стали 56 госу-
дарств. Велосипеду уже 
200 лет. Считается, что 
первый в мире двухколес-
ный велосипед изобрёл 
уроженец Прикамской 
земли Ефим Михеевич 
Артамонов, крепостной 
Пожвинского завода

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13,25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 3» (12+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.15 Т/с «Душегубы» (16+)

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

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «Правила механика 
замков» (16+)

03.15 Т/с «Карпов» (16+)

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

08.45 Х/ф «Женщины» (0+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых... Наши на  

чужбине» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

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

00.55 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

01.35 «Удар властью» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Правила жизни 100-летнего  
человека» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Отражение радуги» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

00.55 Т/с «Чисто английское убийство - 9» (16+)

25 мая  на 75-м году ушла из жизни 
Валентина Антоновна БРОННИКОВА, 

ветеран педагогического труда, Отличник 
народного просвещения, учитель-методист.

Вся трудовая деятельность Валентины 
Антоновны, а это 38 лет, прошла в систе-
ме образования Тазовского  района, где она 
проработала учителем начальных классов 
Тазовской школы-интерната.

Учитель с большой буквы, она дала отлич-
ные знания сотням благодарных учеников. 
Являясь в течение многих лет руководителем 
методического объединения учителей на-
чальной школы, Валентина Антоновна пере-
дала свой опыт десяткам молодых педагогов.

Ответственный руководитель, отличный 
учитель, человек активной жизненной пози-
ции, оптимист по характеру, пример трудо- 
любия и жизнелюбия, любящая мама и ба-
бушка - такой она останется в памяти всех, 
кто её знал.

коЛЛЕкТИВ УЧИТЕЛЕй нАЧАЛьной ШкоЛы ТАЗоВСкой ШкоЛы-ИнТЕРнАТА

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют 
И сразу на глазах друзей стареют,
В час неизбежности тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют 
И сразу на глазах друзей стареют,
В час неизбежности тоскуя и скорбя.

Ирина Княгиничева

Уважаемые воины и ветераны пограничных войск! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днём пограничника!
 Охрана государственной границы была и остаётся почёт-

ным и чрезвычайно ответственным делом. Для Тазовского 
района  -  территории с приграничным статусом,  работа  
пограничных органов имеет особое значение и играет стра-
тегическую роль в укреплении правопорядка, обеспечении со-
циального и экономического благополучия.

Всем, кто охраняет мир, тишину и спокойствие на границе, 
присуща особая преданность Родине. Убеждён, что воинов, 
посвятивших себя ратному делу защиты государственной 
границы, всегда будут отличать мужество и выдержка, про-
фессионализм и образцовое несение нелёгкой службы на всех 
рубежах нашей страны.

От души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья,  
благополучия и новых успехов в труде на благо родного края!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю ветеранов, военнослужащих 

пограничных войск россии 
с Днём пограничника!

Мы гордимся подвигами бойцов и командиров, кто 
защищал Отечество в годы войны и мирное время, 
склоняем головы перед памятью погибших воинов- 
пограничников. Это истинный пример мужества и 
патриотизма.

Сегодня личный состав Пограничной службы ФСБ РФ  
достойно продолжает патриотические традиции, 
надёжно охраняет государственную границу, эффек-
тивно выполняет задачи по обеспечению безопасно-
сти и благополучия граждан нашей страны. Благода-
рю за службу!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа
 Дмитрий Артюхов

28 мая - День пограничника!
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ЕВГЕнИя СОлОВьёВА
РомАн ИщеНкО (фоТо) 

Государственная итоговая аттеста-
ция (ГИА) стартовала 24 мая - в этот 
день экзамен по русскому языку сда-
вали девятиклассники. 122 учащихся  
235 минут решали задания по предмету. 
Покинуть аудиторию можно раньше,  
позже - нет. 

На следующий день, 25 мая, в Тазов-
ской средней школе, где традиционно 
оборудован пункт проведения экзаме-
нов (ППЭ), аттестацию сдавали уча-
щиеся 9-х классов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ): таких 
было 43, их разместили в шести ауди-
ториях.

- Девятиклассники, которые сдают 
основной государственный экзамен 
(ОГЭ), должны сдать русский язык и 
математику. Ребята с ОВЗ могут вы-
брать один предмет: в основном у нас 
выбрали русский язык, только двое - 

математику. Организация проведения 
ГИА ничем не отличается от прошлого 
года в плане санитарно-эпидемиоло-
гических требований: используются 
дезары, проводим обработку рук, со-
блюдается дистанция, потоки разгра-
ничены - школьники из интерната и 
Газ-Сале заходят с одного входа, уча-
щиеся Тазовской средней школы - с 
другого, - рассказывает руководитель 
ППЭ Татьяна Глухова.

В этом году для выпускников вве-
дено новшество: одиннадцатикласс-
ники, которые не собираются после 
школы поступать в высшее учебное 
заведение, сдают государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому 
языку и математике. Для остальных 
обязателен только русский язык - от 
его успешной сдачи зависит получе-
ние аттестата о среднем образова-
нии. Помимо него, выпускники сдают 
предметы на выбор, необходимые для 
поступления. Кстати, в этом году в 

И снова за парты
аттестация.  
для выпускников 
началась пора 
экзаменов.  
на этой неделе свои 
знания проверяют 
9-классники,  
с 31 мая начнётся ЕГЭ  
для 11-классников

нашем районе никто не выбрал ино-
странный язык. 

- Всего у нас в районе 102 выпуск-
ника, из них ЕГЭ пишут 71, сдаёт ГВЭ 
31 учащийся. Из предметов по выбору 
самым востребованным стала мате-
матика профильного уровня - её бу-
дут решать 37 ребят. Обществознание 
сдают 35 школьников, биологию - 23,  
физику - 16, информатику и ИКТ - 12  
учащихся, химию и историю по 8 
человек, литературу пишут трое, 
географию сдаёт один выпускник, -  
приводит данные муниципальный 
координатор ЕГЭ в Тазовском районе 
Татьяна Шахтарина.

ГВЭ по математике выпускники напи-
шут завтра, 28 мая. Отсканированные 
бланки с ответами школьников направ-
ляются в Салехард, там их проверяет 
окружная комиссия. Результаты ГВЭ 
станут известны не позднее 10 июня. 
Итоговые баллы по ЕГЭ выпускники уз-
нают через 11-16 дней после его сдачи. 

ГВЭ по рус-
скому язы-
ку 25 мая 
сдавали 
одиннад-
цатикласс-
ники, 
которые 
не соби-
раются 
поступать 
в вуз

Вход 
в аудито-
рию -  
строго по 
паспорту


