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Уважаемые земляки и юные жители Тазовского района!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Первый день лета - не просто праздник, но и напоминание об ответственности общества 
за судьбу маленьких тазовчан, за обеспечение самого главного права каждого ребёнка - 
права на счастливое детство. 

Дети - наше богатство. Ради них мы работаем и живём, строим планы и с надеждой 
смотрим в завтрашний день. Чтобы эти надежды осуществились, мы, взрослые, должны 
окружать детей вниманием и заботой, формировать у них почтительное отношение к 
достоянию прошлого, научить справедливости, доброте и человечности. Это ответствен-
ная задача каждого из нас. Бесценный пример подают родители, живущие в уважении и 
любви друг к другу. 

Желаю всем родителям и детям крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и благо- 
получия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

1 июня - День 
защиты детей!
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Дарья КоротКова 
фото из архива сз

Со следующей недели  
в Тазовском районе на-
чинают работу летние 
оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием 
детей. Всего их будет пять, 
плюс две площадки кратко- 
временного пребывания 
детей.

С понедельника, 31 мая, 
начнут работу лагеря на 
базах Гыданской и Тазов-
ской школ-интернатов: в 
райцентре планируется 
принять в первую смену 
125 детей, в Гыде - 47.  
С 1 июня смена начнётся 
в школах-интернатах На-
ходки и антипаюты. Со 2 
по 26 июня 45 ребят отдох-
нут в лагере, организован-
ном на базе Газ-Салинской 
средней школы. Две сме-
ны будут организованы в 
трёх лагерях: в Газ-Сале, 
Тазовской школе-интер-
нате и антипаюте. Вторая 
смена начнётся с июля.

Площадки с кратковре-
менным пребыванием 
детей организованы в  
Тазовском доме творче-
ства и Газ-Салинском  
ДЮЦ - школьники будут 
приходить сюда на три 
часа в день. В Газ-Сале 
первая смена пройдёт с  
1 по 19 июня, в третью 
смену с 16 по 28 августа 
ребят примут в ДЮЦ и До-
ме творчества. 

Предварительно за-
планировано, что всего в 
пришкольных лагерях и на 
площадках кратковремен-
ного пребывания смогут 
отдохнуть 467 юных та-
зовчан.

аНДрЕй арКадьев

24 мая стартовало элек-
тронное голосование по вы-
бору кандидатов для участия 
в выборах депутатов Государ-
ственной Думы российской 
Федерации и Тюменской 
областной Думы, проведение 
которых запланировано на  
19 сентября 2021 года.

Напомним, что принять 
участие в электронном го-
лосовании могут только те 
граждане, кто заранее заре-
гистрировался на сайте  
pg.er.ru. Кто по разным при-
чинам не смог этого сделать, 
могут прийти 30 мая на счёт-
ные участки.

- В нашем районе 30 мая 
отроются 4 счётных участка: в 
Тазовском, Находке, антипа-
юте и Гыде. Они будут рабо-
тать с 8 утра до 8 вечера, -  
пояснила исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая россия» 
Наталия Грачёва.

По состоянию на 28 мая 
на ямале свой выбор сдела-
ли уже более половины от 
числа зарегистрированных 
для участия в электронном 
предварительном голосо-
вании.

- Партия «Единая россия» -  
единственная политиче-
ская сила в стране, которая 
проводит предварительное 
голосование. Важно, что 
принять участие в нём могут 
все желающие, а не толь-
ко члены партии. Каждый 
может выбрать достойного 
кандидата или нескольких и 
легко проголосовать на сайте 
через мобильный телефон 
или компьютер, - отметил 
Глава Тазовского района, 
участник предварительного 
голосования Василий Пар-
шаков.

Завершится предвари-
тельное голосование в 20:00 
30 мая. По его итогам будет 
сформирован список канди-
датов от партии «Единая рос-
сия» для участия в выборах 
депутатов Государственной 
Думы рФ и Тюменской об-
ластной Думы.

Первым делом Василий 
Паршаков осмотрел ограж-
дение Антипаютинской шко-
лы-интерната, проверил ис-
правность камер видеонаб- 
людения и тревожной кноп-
ки, а также входной контроль 
в здание. 

- Наша главная задача - со-
здание безопасной среды для 
учеников. Дети должны быть 
под надёжной защитой! Все 
системы контроля работают 
исправно, навыки персонала 
отработаны. Каждый должен 
знать, как действовать во вре-
мя внештатной ситуации, -  
подчеркнул Глава района.

Далее Василий Паршаков 
осмотрел строящиеся дома. 
Два многоквартирника по 
улице Новой - в высокой сте-

пени готовности. Квартиры 
передадут 57 антипаютин-
ским семьям с чистовой от-
делкой, здесь установлены 
межкомнатные двери, сан- 
узел оборудован всем необ-
ходимым. Проектом в каждой 
квартире предусмотрен 
балкон и кладовая комната. 
Застройщик - «Спецстрой-
инвест» - планирует при-
ступить к благоустройству 
придомовой территории. В 
23-квартирном доме по ули-
це Советской ведутся отде-
лочные работы, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района. Подрядчик обе-
щает сдать дома в осенне- 
зимний период этого года. 
Новосёлами станут участ-
ники различных жилищных 

Выборы-2021

Проходит 
предварительное 
голосование 
«единой россии»

ДмИТрИй симонов
рОмаН ищенКо (ФОТО)

акция. В июне в муниципалитетах автоном-
ного округа пройдёт розыгрыш призов «ямал 
привит!» Главное и единственное условие для 
того, чтобы принять в нём участие, - необходи-

каникулы

Пришкольные 
лагеря начинают 
работу

КОНСТаНТИН КоКов
рОмаН ищенКо (ФОТО)

- В первый летний месяц 
детские сады в Тазовском 
планируют посещать бо-
лее 450 детей. Всего у нас 
в райцентре более 800 до-
школьников. В июле-авгу-
сте предварительно будет 
работать только детский сад 
«Радуга». В июне завершает- 
ся отопительный сезон, и 
по опыту прошлых лет мы 
знаем, что в зданиях в дере-
вянном исполнении может 
быть прохладно. В Газ-Сале 
дежурным детским садом на 
всё лето определена «Сказ-
ка», в остальных поселениях 
дошкольные образователь-
ные учреждения на летний 

Поставил вакцину?
Выиграй iPhone!

мо поставить оба компонента вакцины от корона- 
вирусной инфекции в одном из медицинских 
учреждений на территории яНаО.

- Всего будет три розыгрыша подарков, они 
пройдут в прямом эфире 1 июня, 15 июня и  
1 июля. Зарегистрироваться для участия мож-
но на портале «Живём на Севере» на вкладке 
япривит.живёмнасевере.рф. Там необходи-
мо только указать номер телефона, куда посту-
пит смс с уникальным кодом, и СНИЛС. Каждый 
может участвовать только в одном из трёх розы-
грышей. Среди призов: iPhone 12 Pro MAX 128 Gb,  
наушники AirPods, смарт-часы Apple Watch, 

велосипеды, умная колонка яндекс.Станция, 
а также брендированная одежда, - рассказал 
волонтёр акции «ямал привит!» Сергей Кален-
кович.

В Тазовском районе первый розыгрыш при-
зов запланировано провести 1 июня в инста-
грам-аккаунте «Студии Факт» @studfakt.

По данным Тазовской центральной районной 
больницы, по состоянию на конец мая в нашем 
муниципалитете оба компонента вакцины от 
COVID-19 получили порядка 2500 человек. Все 
они могут принять участие в розыгрыше призов 
«ямал привит!»

Василий Паршаков 
проверил объекты 
Антипаюты

программ, большинство из 
которых переселятся из ава-
рийного жилфонда.

В ходе рабочей поездки 
руководитель территории 
совместно с главой админи-
страции села Дмитрием Дру-
жининым осмотрел улицы 
населённого пункта. В ходе 
совещания с руководителя-
ми ответственных структур 
Василий Паршаков поручил 
усилить работу по уборке 
территории и наведению по-
рядка среди хозяйственных 
построек, а также на контей-
нерных площадках. Особое 
внимание было уделено конт- 
ролю паводковой ситуации 
в селе, подготовке к сезону 
благоустройства и будущему 
осенне-зимнему периоду.

Определены дежурные 
детские сады
образование. 
С 1 июня в 
Тазовском  
будут работать 
три детских  
сада: 
«Теремок», 
«рыбка» и 
«Солнышко».  
В остальных 
начнут 
проводить 
текущие 
ремонты

период закрываются - там 
будут проходить ремонты, -  
рассказала заведующая 
сектором дошкольного об-
разования отдела общего, 
дошкольного образования 
департамента образования 
администрации района На-
талья Мельник.

На летний период педа-
гогами подготовлена раз-
нообразная программа для 
детей, будут проходить те-
матические мероприятия, 
чтобы было интересно и 
самым маленьким, и де-
тям постарше. Уже в бли-
жайший вторник, 1 июня, 
в дежурных детских садах 
отметят главный праздник 
всех дошкольников - День 
защиты детей.

Рабочая поездка. 
Накануне Глава 
района побывал 
в селе антипаюта. 
В повестке 
руководителя 
территории -  
проверка 
антитеррористи-
ческой защищённости 
школы-интерната, 
оценка хода 
строительства жилых 
домов и готовности к 
паводковому сезону



4 5№ 44 (9148)
29 мая 2021

№ 44 (9148)
29 мая 2021

власть власть

Во время рейда выявлено наличие 
трещин на дорожных покрытиях по  
ул. Трудовая и по ул. Глазкова. Предста-
вители Салехардской дирекции едино-
го заказчика заверили, что работы по 
устранению нарушений будут прове-
дены этим летом.

- Мы увидели, что дороги в целом 
в удовлетворительном состоянии, но 
обнаружили трещины на некоторых 
участках. Организация, ответственная 
за ремонт и содержание автодорог, 
трезво оценивает ситуацию, понимает, 
где изыскивать средства на устране-
ние изменений дорожного полотна, и 
обещает сделать это в течение летне-
го сезона. А мы, представители обще-
ственности, будем и дальше контроли-
ровать ситуацию на дорогах, - сказал 
член окружной Общественной палаты 
Евгений Кириллов.

- Мы поддерживаем общественников 
и всегда оказываем содействие в ходе 

По результатам образовательной 
программы комплексной подготовки 
волонтёров арктики сертификаты 
получили 200 участников

Глава региона вручил 
священнослужителям на-
грады за большой вклад 
в сохранение и разви-
тие культурных тради-
ций и духовных ценнос- 
тей, активную просвети-
тельскую работу, сооб- 
щает пресс-служба главы  
региона.

- Искренне хочу побла-
годарить наших священно- 
служителей за миссионер-
ское дело. Вы поддержи-
ваете абсолютно всех, кто 
нуждается в вашем слове, в 
вашем внимании и мудро-
сти. За 10 лет многое сдела-
но, но ещё больше проек- 
тов впереди. Убеждён, 
когда в дела вкладывается 
вера и добро, всё обяза-
тельно получается, - сказал 
Губернатор.

- Мы вместе реализуем 
множество проектов - и 

с начала мая в регионе 
продолжает снижаться 
заболеваемость острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями. сейчас она 
держится на низком уровне, 
эпидемиологический процесс 
стабилизировался

В период всплеска заболеваемости 
ОрВИ ямальцы с симптомами обеспечи-
вались бесплатными лекарственными 
наборами. Такая мера поддержки была 
особенно важна в период пандемии ко-
ронавируса, в то время, когда в аптечных 
сетях наблюдался дефицит противови-
русных препаратов. Длилась социальная 
мера почти год. Когда очаги распростра-
нения простудных заболеваний и новой 
инфекции были локализованы, в регионе 
приняли решение с 1 июня 2021 года вы-
дачу наборов ОрВИ прекратить. Всего за 
весь период ямальцам было выдано по-
рядка 225 000 наборов, то есть лекарства 
получил каждый третий житель региона.

При этом пациенты с коронавирусной 
инфекцией продолжат обеспечиваться 
льготными лекарственными препаратами 
от коронавируса по-прежнему бесплатно 
по назначению лечащего врача. многие из 
препаратов входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, сообщает пресс-служба 
Правительства ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Например, Фавипиравир, 
Гриппферон, арбидол.

В округе продолжает набирать оборо-
ты вакцинация от коронавируса. По тем-
пам вакцинации ямал стабильно входит в 
первую пятёрку регионов россии. Жители 
продолжают активно записываться на 
процедуру. Кроме того, прохождение вак-
цинации от коронавируса не только защи-
щает от болезни, но и даёт возможность 
путешествовать без риска для здоровья.

На сегодняшний день в регионе привиты 
более 79,5 тысячи ямальцев, второй компо-
нент получили почти 63 тысячи человек.

На основании собеседований с претен-
дентами, получившими образование, для 
участия в летних экспедиционных проек- 
тах в сёла Салемал и Сеяха, а также на 
острове Вилькицкого отобраны 54 чело-
века. Среди них как новички, так и опыт-
ные волонтёры.

Образовательная программа - обяза-
тельное условие участия в экспедициях 
«Зелёной арктики», деятельность которой 
является примером вовлечённости обще-
ственности в исполнение задач нацпроек-
та «Экология».

В экспедициях на ямале примут участие 
добровольцы из 20 регионов россии и 
трёх стран - Казахстана, Чехии и Белорус-
сии. На острове Вилькицкого ребята пла-

проверок, будь то готовые объекты или 
объекты, на которых идёт ремонт. Такая 
система контроля дорожных работ по-
зволяет достичь открытости между об-
ществом и властью, а также оператив-
но и согласованно решать вопросы на 
всех этапах реализации нацпроекта, -  
сказала заместитель директора депар-
тамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Ямала Светлана Гиллих.

В Ноябрьске и Надымском районе без 
замечаний тоже не обошлось. Так, в На-
дыме обнаружены трещины на участ-
ке дороги Надым - Старый Надым, а в  
Ноябрьске - на участке дороги на  
подъезде к городу, сообщает пресс- 
служба Правительства Ямала.

Напомним, между департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства 
Ямала, Общественной палатой Ямала 
и окружной дорожной дирекцией под-
писано трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве в рамках нацпроекта.

нируют подготовить собранный металл 
для вывоза. работы по уборке побережья 
Карского моря от ржавеющих бочек и 
брошенного железа закончены в про-
шлом году. В июле 10 опытных экодобро- 
вольцев займутся сортировкой и переме-
щением собранного железа в специаль- 
но отведённые места для последующей 
его отгрузки. В июне 22 волонтёра отпра-
вятся в эколого-социологическую экспе-
дицию в село Салемал, где помогут насе-
лению с уборкой несанкционированной 
свалки, а в августе ещё 22 - продолжат 
работу в Сеяхе. В экологических экспеди-
циях «Зелёной арктики» примут участие и 
девушки, сообщает пресс-служба Губер-
натора региона.

Будущие эковолонтёры в течение полу-
тора месяцев смотрели лекции в формате 
вебинаров, решали тесты по экологии 
и другим актуальным дисциплинам, что 
позволило им получить развёрнутое 
представление об арктике в целом и эко-
логических мероприятиях на территории 
ямала. Общая продолжительность лекций 
составила более 30 часов. В качестве пре-
подавателей организаторы пригласили 
выступить экспертов в сфере экологии, 
урбанистики, медицины и безопасности, а 
также представителей научного сообще-
ства ямала. С участниками работал пси-
холог, благодаря которому все кандидаты 
прошли психологическое тестирование на 
выявление ценностных установок и про-
верку готовности работать в команде.

- У нас получилось усовершенствовать 
процесс отбора волонтёров для участия 

в наших экспедициях, дать им доста- 
точный объём знаний и навыков для 
успешной работы в суровых условиях  
арктики. Желающих очень много, но 
благодаря образовательной программе и 
психологическому тестированию удаётся 
выбрать самых подготовленных, - ком-
ментирует процесс отбора волонтёров 
руководитель общественной организа-
ции «Зелёная арктика» Евгений рожков-
ский.

Движение «Волонтёры арктики» яв-
ляется самым крупным в циркумполярном 
регионе и насчитывает порядка 570 участ-
ников по всему миру. Экспедиционные 
и образовательные проекты волонтёров 
проводятся при поддержке Правитель-
ства яНаО, ТЭК и сопровождении Научно-
го центра изучения арктики и российско-
го центра освоения арктики.

Экология

«Зелёные» отобрали волонтёров для летних экспедиций

просветительских, и благо-
творительных, и в области 
культуры. Благодарны за 
это сотрудничество, - от-
метил архиепископ Нико-
лай.

За 10 лет с момента соз-
дания Салехардской епар-
хии на Ямале возведено 
более 20 храмов как в го-
родах, так и в посёлках. В 
этом году в Аксарке освя-
тили новый храм. Сейчас 
работы идут в Белоярске, 
Гыде, Антипаюте, Урен-
гое, Ноябрьске. В столице 
округа строятся духовно- 
просветительский центр 
при действующем храме 
святых апостолов Петра 
и Павла и храмовый ком-
плекс в честь Преобра-
жения Господня, который 
включает в себя собор, зда-
ния дома причта и право-
славной гимназии.

Дмитрий Артюхов вручил награды 
священнослужителям в честь 
10-летия Салехардской епархии  
награда. 26 мая Губернатор ямала Дмитрий артюхов встретился с 
архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем и служителями 
Салехардской епархии. В эти дни исполняется 10 лет со дня её образования 
указом Священного Синода

состояние ямальских дорог 
проверили общественники

Проверки дорог, 
отремонтированных в 2019 
году в рамках национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги», прошли 
в салехарде, ноябрьске 
надыме. в окружной столице 
общественники совместно с 
представителями департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства автономного округа, 
дирекции дорожного  
хозяйства и представителями 
подрядной организации 
осмотрели несколько  
объектов

здоровье

Заболеваемость 
ОрВИ и гриппом 
снизилась
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общество общество

Память о героях, 
женский клуб 
и единоборства

Гранты. Подведены итоги конкурса 
«Гражданская инициатива» по 
предоставлению финансовых средств 
общественным организациям на 
реализацию социально значимых 
идей

КОНСТаНТИН КоКов
рОмаН ищенКо (ФОТО)

В 2021 году завершился 
уже 10 конкурс «Граждан-
ская инициатива». За всё это 
время общественникам на 
добрые дела в общей слож-
ности было выделено не-
сколько миллионов рублей. 
Патриотическое воспитание, 

поддержка различных слоёв 
населения, спорт - вот лишь 
некоторые направления, в 
рамках которых были реа-
лизованы различные меро- 
приятия.

В этот раз для участия в 
конкурсе заявились четыре 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
с разноплановыми проекта-

ми. Конкурсная комиссия в 
итоге решила оказать под-
держку всем. 21 мая прошла 
торжественная церемония 
вручения грантов победите-
лям X юбилейного конкурса 
«Гражданская инициатива».

1 место. 
«сохраним память 
о героях». 
200 000 рублей
Тазовская районная об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда вышла с ини-
циативой проведения вос-
становительных работ на  
кладбище.

- Мы ещё в прошлом году 
посмотрели, есть несколько 
заброшенных могил ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Родственники уеха-
ли, ухаживать за могилками 
некому. 

Мы хотим 
восстановить 

памятники, обла-
городить приле- 
гающую к захоро-
нениям террито-
рию, - 
рассказал председатель Та- 
зовской районной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда Виктор Москвин.

Общественники плани-
руют заключить договор 
с фирмой, занимающейся 
ритуальными услугами. По 
предварительным данным, 
необходимо поправить 12 мо-
гил. Выделенных денежных 
средств сразу на весь объём 
работ не хватит, но активи-
сты надеются, что удастся 
поставить хотя бы несколько 
памятников.

2 место. 
«Профилактика 
безнадзорности 
животных». 
270 000 рублей
Благотворительный фонд 
помощи бездомным живот-
ным «Хочу домой» предло-
жил на конкурс проект по 
стерилизации кошек и собак.

- Наш фонд возник из  
сообщества неравнодушных 
людей, которые любят жи-
вотных. Зоозащитной дея- 
тельностью мы начали зани-
маться с 2018 года. Сейчас у 
нас есть приспособленное 
помещение, где располага-
ется приют для бездомных 
животных. А финансовые 
средства нужны для того, 
чтобы провести стерилиза-
цию кошек и собак. Подоб-
ные меры уже были приняты 
в некоторых муниципали-
тетах ЯНАО. Сейчас, к со-
жалению, уже наблюдается 
переизбыток питомцев так, 
что из домашних они пере-
ходят в разряд бездомных. 
Поэтому мы считаем, что сте-
рилизация позволит решить 
эту проблему, и это гуманно, 
прежде всего, для самих жи-
вотных, - объяснила зоово-
лонтёр Ольга Казакова.

Планируется, что в пер-
вую очередь стерилизовать 
будут домашних животных, 
проживающих в многодет-
ных, малоимущих семьях и 
у пенсионеров. Так как эта 
дорогостоящая операция  
может быть недоступна для 
этих категорий граждан.

3 место. 
«смешанные 
единоборства - путь 
к здоровому образу 
жизни». 124 000 рублей
Автономная некоммерческая 
организация Клуб спортив-
ных единоборств «Мэбета 

Тим» в своём проекте делает  
основной упор на детей и 
молодёжь. Подрастающее 
поколение планируется при-
влекать в спорт вообще и в 
единоборства в частности с 
помощью мастер-классов и 
матчевых встреч с соперни-
ками из других муниципа-
литетов. Работа по популя-
ризации спорта и здорового 
образа жизни также будет 
вестись в социальных сетях.

- Мы работаем 
уже несколько 

лет в Тазовском, 
проводили турни-
ры по рукопашно-
му бою, по другим 
видам едино-
борств. Средства 
гранта пойдут на 
организацию вто-
рого открытого 
турнира по ММА
Первый прошёл в феврале это-
го года, в нём приняли учас- 
тие более 50 спортсменов из 
нескольких муниципалитетов 
ЯНАО. Будем закупать инвен-
тарь, призы для победите- 
лей, - отметил руководитель 
организации Максим Хэно.

Он также рассказал о том, 
что принято решение в 2022 
году провести в Тазовском 
районе Чемпионат и Пер-
венство Ямало-Ненецкого 
автономного округа по сме-
шанным единоборствам. 

4 место. 
«Женская академия». 
106 000 рублей
Местная общественная ор-
ганизация «Женщины Тасу 
Ява» хочет открыть инфор-
мационно-просветительский 

и обучающий клуб «Женская 
академия».

- Клуб могут посещать лю-
бые женщины, кому интерес-
ны различные способы само-
реализации, саморазвития и 
познания себя. Планируется 
оказание различной помощи: 
юридической, психологиче-
ской, финансовой. В рамках 
работы «Женской академии» 
мы будем организовывать се-
минары по различным темам, 
заниматься благотворитель-
ностью, - рассказала о проек- 
те руководитель «Женщин 
Тасу Ява» Ольга Казакова.

Впереди большая 
работа
Напомним, что максимальный 
возможный грант, который 
могут получить обществен-
ные организации в конкурсе 
«Гражданская инициатива», -  
500  000 рублей. Конкурс-
ной комиссией оценивались 
значимость и актуальность 
проекта, экономическая и 
социальная эффективность, 
а также профессиональные 
компетенции участников. 

- Приятно видеть, что 
гражданское общество Та-
зовского района продолжает 
развитие. Общественники не 
сбавляют обороты, они так-
же активны и продвигают 
свои идеи, проводят меро-
приятия. Всё это - на добро-
вольных началах, а конкурс 
«Гражданская инициатива» -  
это возможность сделать 
что-то большее с помощью 
грантовой поддержки, - от-
метил заведующий сектором 
по взаимодействию с обще-
ственными объединениями 
администрации Тазовского 
района Сергей Каленкович.

Гранты выданы, обществен-
никам предстоит реализовать 
все намеченные планы. Впере-
ди большая работа.

тазовская 
районная об-
щественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионе-
ров) войны 
и труда за-
няла первое 
место в кон-
курсе «Граж-
данская ини-
циатива»

волонтёры района - надёжные помощники в любых начина-
ниях

Клуб спор-
тивных 
едино-
борств 
«мэбета 
тим» уже 
имеет 
успешный 
опыт про-
ведения 
соревно-
ваний в 
тазовском 
районе

стери-
лизация 
животных 
поможет 
сократить 
популя-
цию без-
домных 
собак и 
кошек, 
считают 
зоово-
лонтёры
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ЕЛЕНа Герасимова
ФОТО участниКов отряда

В ближайшие дни для тазовских  
поисковиков состоится закрытие «Вах-
ты Памяти-2021», а пока они с удо-
вольствием делятся впечатлениями о 
поездке. Для девяти из десяти членов 
отряда участие в подобной экспедиции, 
которая проходила в Городищенском 
районе, было дебютным.

Начало экспедиции
Вахта для наших поисковиков нача-
лась 25 апреля, когда тазовский де-
сант прибыл в Волгоград. На автобусе 
их привезли в село Кузьмичи, а далее -  
пять километров пешком до лагеря. 
В той части, где жили тазовчане, рас-
положился сводный поисковый отряд 
«Ямал» - это порядка 100 человек из 
всех муниципалитетов округа. В со-
седнем лагере жили волгоградцы, а 
также поисковики из Ростова, Орен-
бурга, Саратова, Иркутска, Дагестана, 
Донецка. Всего в экспедиции было 210 
человек.

- Дети жили в больших армейских 
палатках, взрослые - в обычных тури-
стических. Погода встретила не очень 

дружелюбно: первые два дня лили дож- 
ди, даже заморозки по ночам были, но 
потом потеплело. Когда мы размести-
лись, представители волгоградского 
отряда «Красноармеец» организовали 
обязательный инструктаж по технике 
безопасности при проведении поис-
ковых работ, - рассказывает командир 
отряда Виктор Северин. 

работа в поле
Первые пробные выходы ребята делали 
недалеко - три километра от лагеря. 
Потом был организован транспорт, и 
утром пять отрядов на машине выез-
жали в поле за семь километров. Основ-
ные находки - хвостовики от миномёт-
ных снарядов. 

- Нам хорошо помогали ребята из 
Донецка - у них был металлоиска-
тель с рамкой: они проводили раз-
ведку сигналов, ставили вешки, а 
мы уже по ним работали. Девушки 
трудились на отвале, просеивали 
грунт, а парни лопатами орудовали. 
Нам повезло, что были дожди, и почва 
не успела высохнуть - недели через 
две палящего солнца земля превра-
тилась бы в бетон, - говорит Виктор  
Северин.

Первая находка
На третий день руководитель полевых 
работ позвал тазовский отряд на по-
мощь коллегам из Нового Уренгоя: те 
обнаружили останки бойца, и нужно 
было помочь его поднять. 

- Это был наш первый опыт в эксгу-
мации. Рядом с бойцом нашли медаль- 
он, вечером в присутствии всех его 
вскрыли, прочитали. Далее провели 
поисковую работу по архивам и устано-
вили, откуда красноармеец призывал-
ся, нашли его родственников. Сейчас 
решается вопрос о перезахоронении 
останков бойца на родине, - рассказы-
вает командир отряда.

В Пасхальное воскресенье, 2 мая, 
поисковики в поле не работали, ре-
бятам показывали военные фильмы, 
проводили патриотические беседы. В 
среду, 5 мая, машина утром не приеха-
ла, и тазовский отряд решил сходить 
на место недалеко от лагеря, где нахо-
дилась высота 114,2. 

- Из бесед с местными жителями узна-
ли, что там проходили тяжелейшие бои. 
Всего в 40 метрах от позиции совет-
ских войск находились немецкие сол-
даты. Пришли туда. Сначала металло- 
искателем проверили - небольшой сиг-

нал есть. Начали раскоп - много гильз 
от советских и немецких патронов: та-
кой большой «настрел» говорит о том, 
что здесь была огневая точка. Нача-
ли расчистку и наткнулись на сапоги, 
дальше расчистили - кости ног целые. 
К сожалению, всё остальное сильно 
разбросано в радиусе четырёх метров, 
наверное, взрывом. Из личных вещей 
нашли мыльницу со звездой, звёздоч-
ку с пилотки, пуговицы, - продолжает 
рассказ о поездке Виктор Северин.

Для тазовчан это была единственная 
находка бойцов - на месте расчистки их 
оказалось двое. Эмоции у нашедших 
зашкаливали: все члены отряда перед 
поездкой признавались, что хотели бы 
найти солдат. 

- Ощутил прилив адреналина до дро-
жи в руках. Вот человек, который 78 
лет назад защищал Сталинград, отдал 
свою жизнь в бою, и столько лет всё это 
пролежало в земле… Захватывающе! -  
передаёт эмоции командир отряда.

- Когда обнаружили останки, будто 
какой-то тяжёлый груз с плеч упал, 
впервые такие эмоции ощутил, - при-
знаётся член поискового отряда «Се-
мидесятая весна» школьник Никита 
Никитин.

Прикоснулись к истории 
Сталинградской битвы

завершение поездки
7 мая поисковики в поле не выезжа-
ли, готовились к отъезду - собирали 
вещи, помогали сворачивать лагерь. 
Вечером они уже были в Волгограде. 
На следующий день вместе со всем 
отрядом «Ямал» тазовчане возложи-
ли цветы на Площади Павших борцов, 
посетили музей-подвал «Память», рас-
сказывающий о пленении немецкого 
генерала-фельдмаршала Паулюса в 
январе 1943 года. Ребята побывали у 
дома Павлова, зашли в музей-панораму 
«Сталинградская битва», а после обе-
да съездили на Мамаев курган. 9 мая  
тазовский отряд полным составом 
побывал на торжественном параде 
и вечером улетел домой. Так прошла 
двухнедельная экспедиция тазовского 
поискового отряда, оставив в памяти 
ребят много моментов и впечатлений. 

Съездить ещё раз!
В поисковом отряде восемь школьни-
ков и двое сопровождающих. Мужская 
половина отряда - это двое взрослых и 
три десятиклассника. Для подростков 
это была единственная возможность 
съездить на раскопки, а если они за-
хотят поехать ещё раз, то смогут это 

сделать будучи студентами. Жела-
ние вновь присоединиться к поис-
ковым работам пока есть у каждого, 
но насколько оно крепко - покажет  
время.

- Я бы хотел ещё пару раз съездить, 
мне понравилось. Из тяжёлого - это ког-
да надо было лопатой копать, а так, со 
всем справлялся. Необычно жить в ла-
гере, я там многому научился: костёр 
разжигать, дрова колоть, баню топить, -  
рассказывает десятиклассник Григорий 
Мовчан. 

- Когда нас осенью приглашали в 
отряд, я решил поехать, чтобы полу-
чить опыт поисковой деятельности. 
Хотелось найти что-нибудь, гильзу 
или патрон. В будущем хотел бы ещё 
съездить, очень интересно! Историю 
войны знаю немного, нам там, на месте, 
много рассказывали, и музей в Волго-
граде очень впечатлил, столько нового 
узнал. Историю намного интереснее 
узнавать непосредственно на месте со-
бытий, чем в школе за партой, - считает 
Никита Никитин.

Прадед его одноклассника Дмитрия 
Соколова участвовал в Сталинградской 
битве, был контужен и в 1943-м вер-
нулся домой. Поездка на место боя, где 
воевал предок, стала для него особенно 
значимой.

- Мне изначально было интересно, 
чем занимаются поисковики, и хоте-
лось ощутить те эмоции, которые ис-
пытываешь при находке бойцов. Осо-
бенно хотелось найти медальон, ведь 
в нём кроется история человека, кото-
рый отдал жизнь за мирное небо. На 
раскопках было интересно работать с 
приборами. Долго не могли сами никого 
найти, и вот однажды повезло. Сначала 
сапог, начали снимать почву - кости. 
Я даже не поверил, что мы сами смог-
ли найти бойцов! Они вдвоём лежали, 
мало что сохранилось, всё разорвано -  
страшное зрелище, - вспоминает Дима 
Соколов. - Мы много исторических фак-
тов узнавали от командиров на месте:  
где были наши позиции, где врага. 
Если находим немецкие останки - не 
прикасаемся, только своих поднима-
ем. Очень сдружились с ребятами из 
других районов и городов Ямала. Ещё 
раз поехал бы!

За две недели работы в Волгоград-
ской области 23 поисковых отряда со-
вместными усилиями подняли остан-
ки 74 бойцов и командиров РККА.  
Полностью опознаны двое, несколь-
ко медальонов на экспертизе, есть 
предположительно установленные 
личности по личным вещам. Если для 
школьных поисковых отрядов экспе-
диция завершена, то для взрослых 
участников она продолжается: пред-
стоит ещё немало работы с архивны-
ми документами, чтобы как можно 
больше найденных солдат вернулись 
домой. 

поисковое 
движение. 
10 членов 
отряда, 12 дней в 
полевом лагере, 
три поднятых 
бойца, десятки 
найденных 
гильз, кубометры 
просеянной 
почвы - 
Тазовский 
поисковый отряд 
«Семидесятая 
весна» побывал 
в экспедиции 
в степях 
Волгоградской 
области

тазовский 
поисковый 
отряд  
«семи-
десятая 
весна» 
не только 
участво-
вал в 
раскопках, 
но и по-
бывал в 
памятных 
местах 
волгогра-
да

на раскоп-
ках ребята 
находили 
гильзы, 
хвостови-
ки, лич-
ные вещи 
бойцов

всего в 
Городи-
щенском 
районе 
работали  
23 поис-
ковых от-
ряда
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ЕВГЕНИя соловьёва
ФОТО из архива сз

1 мая 
в Тазовском открылся проект- 
ный офис «Уютный Ямал», 
где до 10 июня будут прини-
мать идеи благоустройства 
поселений, дворов, разви-
тия улично-дорожной сети, 
проведения различных ме-
роприятий экологической 
или другой направлен- 
ности. 

6-7 мая 
Тазовский район посетил  
архиепископ Салехардский 
и Новоуренгойский Нико-
лай. В Газ-Сале и Тазовском 
он совершил пасхальные 
богослужения, пообщался с 
ребятами в Тазовской сред-
ней школе.

6 мая 
школьники, отличившиеся 
в мероприятиях патриоти-

НИНа Кусаева
ФОТО из отКрытых  
источниКов

По словам специалистов от-
ряда противопожарной службы 
яНаО по Тазовскому району, в 
основном пожары с участием 
детей происходят на межселен-
ной территории муниципали-
тета. Основные причины, если 
граждане живут в чуме, - на-
рушение правил эксплуатации 
печи, неосторожное обращение 
с огнём.

- В населённых пунктах с 
гражданами сотрудники отряда 
проводят информационную 
работу. Ежегодно обновляется 
агитационный материал по 
пожарной безопасности - ли-
стовки, памятки, плакаты: их 
распространяют как по кварти-
рам, домам, учреждениям, так 
и на площадках проведения 
национальных праздников, 
таких как День оленевода, 
День рыбака, когда в населён-
ные пункты приезжают много 
тундровиков. Помимо этого, 
листовки с правилами пожарной 
безопасности в чуме передаём в 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации 
района. В течение года беседы 
проводим с населением всех по-
селений, - отмечает заместитель 
начальника отряда ОПС яНаО по 
Тазовскому району александр 
Харитоненко. - я советую роди-
телям как можно чаще говорить 
детям об элементарных прави-
лах пожарной безопасности. 
а также напоминать о том, что 
нельзя трогать любые источники 
огня, в том числе спички, зажи-
галки. 

Одно из доступных средств, 
способных обезопасить семью и 
жильё от страшных последствий 

Чем запомнился     май 
ческой и гражданской на-
правленности, отправились 
на отдых в Крым. Среди  
поощрённых наградой Гу-
бернатора Ямала - учащие-
ся Тазовской средней школы 
Валентин Сафонов и Ксения 
Трухачёва. 

10 мая 
тазовский поисковый отряд 
«Семидесятая весна» вер-
нулся из экспедиции, кото-
рая проходила в Городищен-
ском районе Волгоградской 
области.

15 мая 
Тазовский районный крае- 
ведческий музей в пятый 
раз открыл свои двери для  
посетителей в рамках еже-
годной Всероссийской акции 
«Ночь музеев».

15 мая 
завершился последний вид 
XXI Спартакиады трудящих-

ся района «За единую и здо-
ровую Россию в XXI веке», 
посвящённой 90-летию об-
разования Тазовского района 
и ЯНАО, - минифутбол. В тур-
нире победу одержали «До-
школьники», а в общем зачёте 
чемпион определился лишь 
по дополнительным показате-
лям. Им стала сборная Газ-Са-
линской средней школы.

15 мая 
в Гыде наступил полярный 
день. В самом северном посе-
лении солнце не будет захо-
дить за горизонт до 29 июля.

18 мая 
началась отправка учащихся 
Тазовской школы-интерната 
на каникулы на межселен-
ную территорию. 

20 мая 
работники Тазовского му-
ниципального унитарного 
дорожно-транспортного 

безопасность

ваша безопасность -  
в ваших руках!

с начала 2021 года 
в тазовском районе 
произошло более 
20 пожаров, в 
одном из которых 
травмирован 
ребёнок

пожара, - автономный пожар-
ный извещатель. Специалисты 
управления по делам ГО и ЧС  
с 2018 года оборудуют датчика-
ми квартиры отдельных катего-
рий граждан. В райцентре такие 
устройства смонтированы в 69 
квартирах, в 29 из них обору-
дование появилось в прошлом 
году.

- Установка пожарных изве-
щателей ежегодно субсидирует- 
ся из окружного бюджета. В 
этом году запланировано оснас- 
тить 14 адресов. Датчики ставят-
ся в жилых помещениях, на кух-
не, в прихожих и коридорах. По 
желанию гражданина ставим как 
обычные автономные дымовые 
пожарные извещатели, которые 
предупреждают о задымлении 
громким звуковым сигналом, так 
и с GSM-модулем -  
они оснащены сим-картами, поэ-
тому, кроме звукового сигнала, 
параллельно сообщение идёт 
к нам в ЕДДС. Извещатель - это 
дополнительная мера пожар-
ной безопасности, актуальная, 
например, в ночное время или 
если дети по какой-либо при- 
чине остаются дома одни, -  
пояснил заместитель начальни-
ка управления по делам ГО и ЧС 
администрации района Борис 
Воловод.

Обезопасить себя и свою 
семью можно и без помощи 
посторонних специалистов, 
установив автономный пожар-
ный извещатель самостоя- 
тельно. Обычные приборы 
без GSM-модуля не требуют 
прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации. Нуж-
но лишь не реже одного раза в 
год менять батарейки и, чтобы 
избежать ложных срабатыва-
ний от осевшей пыли, перио-
дически продувать пылесосом 
камеру с оптико-электронным 
датчиком. 

предприятия приступили к 
демонтажу дорожного по-
лотна в районе центральной 
площади в рамках капиталь-
ного ремонта части улицы 
Ленина. 

21 мая 
жители райцентра присое-
динились к общероссийской 
акции «На работу - на вело-
сипеде». 

21 мая 
прошёл первый общепосел-
ковый субботник. Трудовые 
коллективы убрали террито-
рии возле своих зданий.

21 мая 
подведены итоги конкурса 
«Гражданская инициатива» 
по предоставлению финан-
совых средств общественным 
организациям на реализацию 
социально значимых идей. В 
этот раз для участия в кон-
курсе заявились четыре со-

циально ориентированные 
некоммерческие организации 
с разноплановыми проек- 
тами. Конкурсная комиссия 
в итоге решила оказать под-
держку всем.

22 мая 
для учащихся 9 и 11 классов 
района прозвенели послед-
ние звонки.

24 мая 
основной государственный 
экзамен по русскому язы-
ку сдали девятиклассники. 
Для них это первый экзамен 
в рамках государственной 
итоговой аттестации.

25 мая 
108 ребят из Тазовского рай-
она отправились на отдых в 
лагеря Черноморского побе-
режья. Всего этим летом по 
путёвкам, приобретённым 
за счёт местного бюджета, 
отдохнут 264 ребёнка. 

28 мая 
состоялось закрытие «Вах-
ты Памяти-2021». На ме-
роприятии подвели итоги 
экспедиции и наградили  
поисковиков.

29 мая 
на территории севернее 67-й  
параллели открылась ве-
сенняя охота на водоплава-
ющую дичь. 

30 мая 
на широте Тазовского района 
начался полярный день, ко-
торый продлится до 14 июля. 

31 мая 
для выпускников состоял-
ся первый ЕГЭ. В этот день 
прошли экзамены по гео-
графии, литературе и хи-
мии. В нашем районе эти 
предметы выбрали 12 ре-
бят: 8 - химию, трое - ли-
тературу и один - геогра- 
фию.



12 № 44 (9148)
29 мая 2021 13№ 44 (9148)

29 мая 2021

ОЛьГа ромах
КОНСТаНТИН КоКов (ФОТО)

Музыкальное образование невоз-
можно получить без инструментов - и 
чем они лучше, тем выше мотивация 
у будущих музыкантов. Этой весной 
одним из крупных во всех отношениях  
приобретением стал новый рояль 
известной компании Hoffmann, изго-
товили его в Чехии из немецких ком-
плектующих на дочернем предприятии 
фирмы «Бехштей», которая занимает-
ся изготовлением пианино и роялей с 
середины XIX века. Для тех, кто знает 
толк в инструментах, этот произво-
дитель - знак качества. До Тазовского 
инструмент проделал долгий путь. А 
его разгрузка и перемещение на сцену 
концертного зала школы искусств - от-
дельная история. 

- Рояль был очень хорошо упакован, с 
твёрдым каркасом. Когда его привезли 
к нам, стало понятно, что трём грузчи-
кам, которых наняли поставщики, даже 
с помощью подъёмников не справиться. 
Пришлось приглашать дополнитель-
но ребят. Спасибо коллективу «Ямал-
спаса» и тазовским спортсменам -  
все вместе, было почти 20 человек, они 
спустили рояль весом в полтонны с ма-
шины, потом аккуратно сантиметр за 
сантиметром занесли в здание школы. 

Волшебные инструменты 
для юных тазовчан
Культура. Нынешняя весна стала богата на 
поступления инструментов для Тазовской детской 
школы искусств. В рамках нацпроекта «Культура» 
учреждение пополнилось флейтами, скрипками  
и «королём» среди инструментов - роялем,  
а также цифровым пианино и оборудованием 
для художественного отделения

Слава богу, он прошёл в наши двери. 
Сразу же инструмент подняли на сце-
ну, освободили от упаковки, поставили 
так, как он должен был стоять, и при-
крутили ножки, - рассказывает дирек-
тор Тазовской детской школы искусств 
Лариса Сутула.

После длительного путешествия 
инструмент занял своё место, но ещё 
неделю просто стоял, говоря языком 
специалистов, «дышал», адаптируясь 
к климату в помещении.  

Рояль в переводе с французского -  
«королевский», он действительно ко-
роль всех инструментов, говорят пе-
дагоги, потому что может петь голо-
сом любого инструмента, вплоть до 
оркестра. В честь нового обитателя в 
школе устроили концерт, где педагоги 
показали его поистине безграничные 
возможности. Журчание ручейка, шум 
леса, голос скрипки, бурный водопад 
и даже само время может изобразить 
музыкант с помощью короля инстру-
ментов.  

- Стоит коснуться клавиш, сразу чув-
ствуется, что рояль - это не фортепиа-
но, любой рояль, тем более Hoffmann. 
Для нас это настоящий праздник! Ко-
нечно же, мы уже все на нём играли -  
и преподаватели, и ученики. Что  
касается звучания нашего рояля, то у 
него бархатный звук и серебристые 
верхние регистры - это сочетание 
очень хорошо для исполнения многих 
классических произведений. Мы очень 
рады такому приобретению, ведь те-
перь у нас появилась уникальная воз-
можность исполнять музыкальные 
произведения для двух роялей. Рань-
ше мы их играли на нашем «домаш-
нем» инструменте фирмы «Петрофф»  

и Клавинове, цифровом фортепиано 
с характером концертного рояля, но 
разница в звучании колоссальная! 
Если сравнивать «домашний» и но-
вый рояли - у первого более яркий, 
звонкий звук, а у нового, напротив, 
более бархатный голос, - уточняет 
педагог по классу фортепиано Ольга  
Жеребцова.

Слыша эти завораживающие звуки, 
хочется самому научиться играть на 
этом волшебном инструменте. И та-
кое желание возникает у многих юных 
тазовчан. С каждым годом постичь 
игру на фортепиано в музыкальную 
школу приходят всё больше детей: 
конкурс на одно место - два человека. 
Из 84 воспитанников, занимающихся 
на инструментальном отделении, 50 
учатся по классу фортепиано. Те, кто 
не выдерживают конкурсного отбора, 
осваивают другие специальности по 
классам духовые и ударные, струнные, 
народные инструменты. И их тоже есть 
чем порадовать, отмечает директор му-
зыкальной школы.

- Мы получили не только рояль -  
благодаря поддержке окружного 
профильного департамента в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура» приобрели две флейты, 
пять ученических и одну концертную 
скрипки, в августе ждём два готово-вы-
борных мастеровых аккордеона. Всё 
это профессиональные музыкальные 
инструменты, на которых наши воспи-
танники будут совершенствовать своё 
мастерство. Также приобрели для на-
шего филиала в Гыде новое цифровое 
электропианино и много оборудования 
для художественного отделения: обе-
спечили их столиками-трансформера-

ми, которые превращаются в мольберт, 
стол и стул, и магнитно-маркерной 
доской, которая поможет развитию 
цикла теоретических дисциплин. Всё 
это уже отправили в Гыду вместе с 
офортным станком для печатания ли-
ногравюр, - перечисляет приобретения  
Лариса Сутула.

Юным тазовским художникам тоже 
улучшили условия обучения: приоб-
рели шкафы для сушки и хранения 
рисунков, стеллажи для натурного 
фонда, ученические многофункцио- 
нальные наборы, которые легко транс-
формируются в стол, мольберт и стул, 
два печатных станка для линогравю-
ры. Кроме этого, существенно обно-
вился учебный материал, школа ис-
кусств получила наглядные пособия 
для уроков музыки, портреты зару-
бежных композиторов, новые ноты для 
детского хора.

- У нас очень много талантливых 
учеников, которые занимаются лю-
бимым делом, получая от этого удо-
вольствие, и могут стать настоящим 
украшением любого концерта. Юные 
тазовчане громко заявляют о себе не 
только на районных и окружных, но 
и всероссийских и даже международ-
ных конкурсах, каждый раз доказывая, 
что русская земля богата талантами, -  
добавляет директор музыкальной  
школы. 

А благодаря нацпроекту «Куль-
тура» заниматься любимым делом 
воспитанники могут ещё и на каче-
ственных профессиональных инстру-
ментах в комфортных условиях. И не 
важно, где они живут - в северном 
селе за полярным кругом или в круп-
ном городе. 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
соцсетях 
www.советское
заполярье.рф
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дорогие земляки!
Поздравляю вас с международным днём защиты детей!

В рамках Десятилетия детства в России на Ямале уделяется приори-
тетное внимание вопросам, касающимся здоровья, образования и безопас-
ности юных северян. 

В округе продолжится работа по сохранению и расширению региональ-
ных мер для улучшения жилищных условий семей, обеспечению условий для 
полноценного оздоровления и отдыха детей, занятий учёбой, спортом и 
творчеством в комфортных детских садах и современных школах. 

Для выявления талантов детей, реализации их творческого потенциа-
ла и возможностей интеллектуального развития в регионе созданы «Точки 
роста», молодёжные арт-резиденции, новые культурные пространства -  
библиотеки, значительно обновлены школы искусств. 

Желаю юным ямальцам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть 
ваши достижения будут гордостью всего Ямала. И в преддверии долгождан-
ного лета - отличного отдыха, ярких впечатлений и новых друзей!  

Губернатор янао дмитрий артюхов

дорогие ямальцы!
от души поздравляю вас с международным днём защиты детей!

Дети - это наше будущее, будущее Ямала, России. Сделать дет-
ство ярким и счастливым, воспитать ребёнка достойным граждани-
ном своей страны - главная задача семьи, общества и государства!

На Ямале созданы все условия для всестороннего развития и образования 
подрастающего поколения, их защищённости. Детские программы дают 
возможность юным дарованиям раскрыть свои таланты и способности.

Мы гордимся молодёжью, которая достойно прославляет Арктический 
регион на конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

Спасибо всем, кто заботится о детях, помогает сохранить, приумно-
жить их бесценный дар быть полезными современному гражданскому об-
ществу. Пусть этот день станет ещё одним поводом уделить внимание 
теме детей и их благополучию!

Председатель законодательного собрания янао
сергей ямкин

дорогие тазовчане!
Первого июня мы отмечаем один из самых светлых праздников - Междуна-

родный день защиты детей. Эта дата напоминает взрослым об огромной 
ответственности за каждого ребёнка, за его жизнь и здоровье. Наша прямая 

обязанность - обеспечить нашим детям комфортные условия для развития, 
дать возможность реализовать свои таланты и способности, приложить 
все усилия, чтобы дети были счастливыми. Оберегая их, мы строим благо-
получное будущее нашего района, всей России. Уверена, что искренние вни-
мание, любовь и тепло, которые мы дарим детям, обязательно обернутся 
успехами и достижениями новых поколений жителей Тазовского района.

В этот праздничный день особые слова благодарности - всем, кто 
передаёт детям мудрость и опыт, воспитывает настоящих патриотов 
нашей великой страны. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое 
сердце, за чуткость и терпение.

Искренне желаю вам и вашим детям здоровья, мира, счастья и радости!
Председатель думы тазовского района 

ольга Борисова

Примите поздравления

С Международным днём защиты детей!
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Тайны тазовского 
следствия

ЕЛЕНа Герасимова
ФОТО из архива сз

2018 год

✓Майским вечером в одном 
из домов райцентра в 

подъезде произошло убий-
ство: между мужчинами воз-
ник конфликт, один из них 
удерживал дверь в квартиру, 
а другой в это время пошёл на 
кухню за ножом. В этот момент 
один дверь отпустил, а второй 
с ножом вышел на площадку 
и, нагнав оппонента, нанёс 
ему два удара ножом в спину, 
а потом в лицо. Несмотря на 
полученные ранения, постра-
давший сумел выйти из подъ-
езда, дойти до крыльца второ-
го подъезда, где вскоре умер 
от кровопотери.

- В расследовании это-
го преступления важную 
роль сыграл первоначаль-
ный этап. Всё случилось без 
свидетелей, доказать, что 
это именно убийство, а не 

самооборона, было сложно. 
На следующий день после 
произошедшего допраши-
вали жену подозреваемого, 
она хорошо всё описала в 
своих показаниях. То обстоя- 
тельство, по рассказу жены, 
что мужчина схватил нож 
и выбежал из квартиры, и  
соотнесение его с результата-
ми осмотра места происше-
ствия послужили доказатель-
ством именно умышленного 
убийства. Обвиняемый был не 
согласен, заявлял ходатайство 
о переквалификации дей-
ствий на необходимую само- 
оборону, но ему было отка-
зано, так как совокупность 
доказательств указывала 
на умышленное убийство, - 
комментирует расследование 
представитель Следственного 
комитета. 

✓Наверняка многие та-
зовчане помнят случай, 

когда ноябрьским вечером 

пьяный мужчина напал на 
девушку на тропинке в ов-
раге между улицами Кали-
нина и Спортивной. 24-лет-
ний тазовчанин, воспользо-
вавшись темнотой и отсут-
с т в и е м  л юд е й ,  д о г н а л 
несовершеннолетнюю де-
вушку, толкнул её и повалил 
на снег. Мужчина попытался 
снять с девушки одежду, но 
получил отпор: жертва звала 
на помощь и оцарапала ему 
лицо. Довести преступление 
до конца злоумышленнику 
помешал прохожий, и он 
убежал. В этот же вечер пре-
ступника, которого выдали 
свежие царапины, задержа-
ли полицейские.

2019 год

✓В ноябре в Гыде 19-лет-
ний парень убил своего 

друга, превысив пределы не-
обходимой обороны. Всё на-
чалось с застолья: трое дру-
зей и девушка одного из них 

сидели за столом в квартире. 
В ходе вечера один из парней 
повздорил с девушкой друга, 
та собралась домой. Когда 
она уже направилась к выхо-
ду, парень схватил её за воло-
сы и повалил на пол. Друг 
вступился за девушку, нача-
лась драка. Парень схватил 
нож, стал им угрожать обид-
чику девушки и в какой-то 
момент попал ему в левый 
бок. Пошла кровь, парень пы-
тался помочь другу, просил 
не умирать. Но пострадавший 
скончался на месте происше-
ствия. Молодой человек ис-
кренне раскаивался, что так 
вышло, и заявлял, что если бы 
тот не поднял руку на его де-
вушку, такого бы не произо-
шло. Это были те самые  
друзья, которые в 2016 году 
ограбили магазин.

- Расследование длилось 
более трёх месяцев - это свя-
зано с проведением психо-
лого-психиатрической экс-
пертизы. Обычно проводят 
её в Салехарде или Новом 
Уренгое, но можно отправить 
и в Екатеринбург, Ханты-Ман-
сийск, Тюмень - зависит от 
загруженности экспертов: 
где очередь меньше, туда и 
направляем, - уточняет Гри-
горий Мартиросян. 

2020 год

✓В прошлом году в произ-
водстве у следователей 

находилось 74 уголовных де-
ла, из них окончено 44. Всего 
в следственный отдел за 2020 
год поступило 475 сообще-
ний и заявлений о престу-
плениях. По результатам их 
рассмотрения возбуждено 41 

уголовное дело, 53 сообще-
ния переданы в другие пра-
воохранительные органы, 
также принято 280 решений 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, остальные  
сообщения приобщены к ра-
нее поступившим.

- Из завершённых и направ-
ленных прокурору уголовных 
дел 10 - это оскорбление и 
применение насилия в отно-
шении полицейских. По два 
умышленных причинения 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшие смерть потерпевше-
го, грабежей, нарушений пра-
вил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, три 
изнасилования, кража и дру-
гие тяжкие преступления, -  
перечисляет руководитель 
следственного отдела по Та-
зовскому району следствен-
ного управления СК России по 
ЯНАО Иван Божко.

✓Пожалуй, одним из са-
мых неординарных дел 

за прошлый год можно на-
звать обвинение женщины в 
истязании детей и неиспол-
нении обязанностей по вос-
питанию несовершеннолет-
них.

43-летняя газсалинка с 2015 
по 2018 год взяла под опеку 
четверых детей из ноябрьско-
го детдома. Все четверо ро-
дились в Тазовском районе и 
в разное время были изъяты 
из неблагополучных семей. 
Помимо приёмных, у женщи-
ны жили две родные дочери. 

Все эти годы никаких жалоб 
на женщину не поступало, к 
ней приходили сотрудники 
опеки, психологи - нареканий 
к воспитанию подопечных не 
было. Возможно, всё бы так и 
осталось незамеченным, если 
бы в марте 2020 года женщина 
не оформила временную опе-
ку на двух сестёр-подростков, 
которые ждали, пока их отца 
восстановят в родительских 
правах. Они-то и стали сви-
детелями того, как мать обра-
щается с приёмными детьми, 
записали это на телефон и 
показали сотрудникам отде-
ла опеки и попечительства 
департамента образования. 
Пять месяцев заняло выясне-
ние всех обстоятельств того, 
как женщина тиранила нерод-
ных детей. Она требовала от 
них беспрекословного послу-
шания, запрещала плакать, за 
малейшую провинность или 

неправильные, по её мнению, 
действия кусала их, толкала, 
ругала, била, царапала. Од-
нажды восьмилетняя подо-
печная как-то не так убирала 
в ванной, за что «мать» уда-
рила её головой о батарею. 
Образовавшуюся рану на го-
лове девочки она зашила сама 
обычной бытовой иголкой с 
ниткой - только чтобы не об-
ращаться к медикам. 

Подобная история произо-
шла и с другой девочкой: за 
то, что та якобы медленно ела, 
опекунша швырнула в неё 
тарелку. Раны на голове она 
также зашила иголкой, без 
обезболивающего, а когда че-
рез три дня швы разошлись, 
женщина проделала это ещё 
раз. Приёмные дети занима-
лись уборкой, пищу прини-
мали только в своей комна-
те, брать продукты из холо-
дильника или со стола без 
разрешения опекунши было 
нельзя. Дети пропускали шко-
лу, дожидаясь, пока заживут 
раны и синяки, а приём- 
ная мать запрещала расска-
зывать кому-нибудь о том, 
что их бьют. При посещении 
их квартиры органами опе-
ки приказывала детям делать 
довольный и весёлый вид: за-
пугивала ребят тем, что если 
расскажут, то их заберут и 
опять сдадут в детский дом.

- По её словам, она каждый 
день тратила по 3000 рублей 
на продукты. То есть в месяц у 
неё уходило примерно 90 000 
рублей. Остальные деньги, 
которые она получала за опе-
ку над детьми, - а это почти 
100 000 рублей - она отправля-
ла своим родным сыновьям, -  
рассказывает следователь по 
особо важным делам след-
ственного отдела СУ СКР по 
ЯНАО Сергей Малышев.

Уголовное дело было рас-
смотрено в Тазовском район-
ном суде. Приговором суда 
виновной назначено нака-
зание в виде 3 лет 1 месяца 
лишения свободы в колонии 
общего режима.

Сотрудники следственного 
отдела по Тазовскому району 
СУ СКР по ЯНАО продолжают 
расследовать самые тяжкие 
преступления. За пять меся-
цев 2021 года уже заведено 23 
уголовных дела, из которых 
шесть - это тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 16 за-
вершённых расследований 
направлены в районный суд.

архив преступлений. В 2021 году исполняется 10 лет, как Следственный комитет при 
прокуратуре россии стал самостоятельной структурой. мы продолжаем публикацию самых 
непростых и трагических преступлений за последние 10 лет, раскрытием которых занимались 
сотрудники следственного отдела по Тазовскому району Следственного управления СКр по яНаО. 
В № 15-16 от 27 февраля опубликована подборка уголовных дел с 2011 по 2015 год, а в № 29  
от 15 апреля - происшествия с 2016 по 2017 год

в 2018 
году на 
тропинке 
в овраге 
между 
улицами 
Калинина 
и спор-
тивной 
пьяный 
мужчина 
напал на 
девушку

между тем, помимо огромного количества полезных возможно-
стей, интернет несёт в себе и определённую опасность.

В связи с этим немаловажно предупредить пользователей гло-
бальной сети о том, какую именно опасность может нести Всемир-
ная паутина и какие действия нужно предпринимать, чтобы обще-
ние с интернетом оставило только положительные эмоции.

Помимо того, что существуют различные компьютерные вирусы 
и вредоносные программы, которые необходимо блокировать анти- 
вирусными программами, важно помнить и о соблюдении ряда 
основных правил работы в сети интернет и, в частности, в социаль-
ных сетях. Важно знать, что информация, размещённая граждана-
ми в соцсетях, может быть найдена и использована кем угодно, в 
том числе, и во вред.

основные советы по безопасности в социальных сетях 
для детей и их родителей:

- предусмотреть для ребёнка наличие на его персональном ком-
пьютере фильтров, блокирующих посещение сайтов, содержащих 
противоправную информацию, причиняющую вред детской психи-
ке (это особенно важно для исключения фактов распространения 
так называемой интернет-педофилии);

- родителям необходимо регулярно посещать страницы в социаль- 
ных сетях, принадлежащих их детям, интересоваться у ребёнка, 
чем он увлечён, с кем общается и на какие темы. В случае обнару-
жения необычного поведения детей (постоянная тревога, стрем-
ление ребёнка уйти от разговора на тему его общения и интересов 
в сети интернет) или каких-либо угроз, вымогательства третьими 
лицами у ребёнка какой-либо информации или фото-видеомате-
риалов с его участием, необходимо незамедлительно обращаться к 
психологу и (или) в правоохранительные органы;

- ограничить список друзей в соцсетях. В друзьях не должно 
быть случайных и незнакомых людей;

- защищать свою частную жизнь. Не указывать пароли, телефо-
ны, адрес, дату рождения и другую личную информацию. Необ-
ходимо помнить, что злоумышленники могут использовать даже 
информацию о том, как ребёнок или родители планируют провести 
каникулы;

- избегать размещения фотографий в интернете, где есть изобра- 
жения человека на местности, по которой можно определить ме-
стоположение;

- при регистрации в социальной сети необходимо использовать 
сложные пароли, состоящие из множества букв и цифр (с русской 
или иностранной раскладкой);

- для социальной сети, почты и других сайтов необходимо исполь- 
зовать разные пароли. Тогда, если киберпреступники взломают  
какую-либо личную страницу, они получат доступ только к одному 
аккаунту, а не ко всем персональным страницам сразу.

При работе в интернете важна, прежде всего, предусмотритель-
ность, контроль за близкими людьми (детьми, престарелыми род-
ственниками) и самоконтроль.

ЕЛЕНа ДЕмьяНОВа,  

СТаршИй ПОмОщНИК рУКОВОДИТЕЛя СУ СКр ПО яНаО  

(ПО ИНФОрмаЦИОННОмУ ВЗаИмОДЕйСТВИЮ  

С ОБщЕСТВЕННОСТьЮ И СмИ)

Как обезопасить 
себя в интернете

сегодня интернет-
технологии, шагнув 
далеко вперёд, широко 
используются в повседневной 
жизни. в основном это 
касается представителей 
подрастающего поколения, 
но сейчас с этим приходится 
сталкиваться и взрослому 
населению, престарелым 
гражданам 
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Инсульт является самым грозным ос-
ложнением нарушения мозгового кро-
вообращения. По характеру развития 
нарушения мозгового кровообращения 
различают два вида инсультов: ишеми-
ческий, или инфаркт мозга - связан с за-
купоркой (перекрытием просвета) одной 
или нескольких сосудов кровоснабжаю- 
щих мозг тромбом или атеросклеротиче-
ской бляшкой, и геморрагический - воз-
никает при разрыве мозговых сосудов. 
Распространенность инсультов доста-
точно высока. Ежегодно в России проис-
ходит более 400 тысяч инсультов в год. 
Наиболее часто развиваются инфаркты 
мозга, составляя в среднем 85% среди 
всех случаев инсульта, 15% инсультов 
происходит в результате кровоизлия-
ния. Смертность при инсульте довольно 
высока: из 100 больных в первые часы, 
дни после возникновения умирает 35-40 
человек. У 25% лиц, единожды перенес-
ших инсульт, в последствии он возникает 
вновь. Для многих людей перенесших 
инсульт и их родных наиболее страшным 

Каждый год инсульт диагно-
стируют у 400 тысяч россиян, и 
только треть из них возвраща-
ется к нормальной жизни - те, 
кто вовремя получил медицин-
скую помощь и прошел каче-
ственную комплексную реаби-
литацию после инсульта. 

Независимо от причины 
нарушения мозгового крово-
обращения результат всегда 

Каждый должен знать, что людей, у ко-
торых развивается инсульт, можно спас- 
ти, если быстро и правильно оказать им 
медицинскую помощь. Врачи называют 
первые 4-6 часов после инсульта «золо-
тым временем». Если за этот срок боль-
ному оказана квалифицированная меди-
цинская помощь, у него намного больше 
шансов выжить и вернуться к нормальной 
жизни после выздоровления.

В переводе с латинского инсульт оз-
начает «удар». Заболевание представ-
ляет собой острое нарушение мозгового 
кровообращения, которое развивается 
вследствие закупорки тромбом артерии, 
в результате чего питаемый ею участок 
головного мозга погибает. 

Признаки инсульта:
1. нарушение речи, координации, 

мимики (больной невнятно говорит, не 
может улыбнуться); 

2. онемение ног, рук (больной не мо-
жет поднять и удержать руки на весу); 

3. повышенная потливость;
4. перекошенное лицо (асимметрия);
5. головокружение, спутанность или 

потеря сознания;
6. потеря ориентации в пространстве 

и во времени.

если вам кажется, что вы 
видите симптомы инсульта, 
проведите простой тест:

1. Попросите человека широко 
улыбнуться, показав зубы. При ин-

сульте улыбка теряет естественность, 
становится очень напряженной и по-
хожей на оскал либо односторонней 
и кривой.

2. Попросите закрыть глаза, поднять 
руки и держать их в таком положении 10 
секунд. При инсульте мышцы слабеют, и 
держать руки поднятыми долго сложно. 
Если одна рука вообще не поднимается - 
это верный признак инсульта.

3. Попросите повторить любое пред-
ложение, например: «Сегодня с утра 
хорошая погода». Для инсульта харак-
терны нарушения речи, и больной плохо 
справляется с этой задачей.

Если человек с трудностью выпол-
няет задания, немедленно вызывайте 
бригаду скорой помощи, сразу сказав 
медикам, что речь идет о подозрении 
на инсульт.

- Однако бывает так, что симптомы 
инсульта проходят сами собой. Такое 
состояние называется «транзиторной 
ишемической атакой» (ТИА). Повода 
радоваться нет, говорят врачи. ТИА, 
или микроинсульт, - это не тревожный 
звоночек, это хороший, мощный зво-
нок, - поясняет профессор Николай 
Шамалов, заведующий отделением 
НИИ цереброваскулярной патологии 
и инсульта Российского националь-
ного исследовательского медицинско-
го университета имени Н.И. Пирого-
ва.  -  Потому что и инсульт, и ТИА вхо-
дят в общую группу острых нарушений 
мозгового кровообращения.

Причина и механизмы развития 
транзиторной ишемической атаки и 
инсульта абсолютно одинаковы: за-
купоривается артерия, питающая 
мозг. Только в случае ТИА организм 
сам справляется с тромбом, и просвет 
сосуда восстанавливается, а при ин-
сульте - нет. Поэтому пациента, пере-
несшего ТИА, помещают в отделение 
реанимации и лечат точно так же, как 
и перенесшего инсульт.

К факторам риска развития инсуль-
та относятся гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, повышенное содер-
жание холестерина в крови, ожирение, 
стрессы и вредные привычки - курение 
и чрезмерное потребление алкоголя, 
низкая физическая активность. 

Оценить риск инсульта можно, 
пройдя обычную диспансеризацию. 
Предварительно оценить риск разви-
тия инсульта можно также с помощью 
компьютерной программы «Рискометр 
инсульта». Это приложение было раз-
работано при участии экспертов ВОЗ, 
его эффективность подтверждена 
клиническими исследованиями. Рус-
скоязычная версия доступна для ска-
чивания на компьютер, планшет или 
смартфон. 

Конечно, приложение не заменит оч-
ный осмотр врача, но оно позволяет оце-
нить риски и понять, как быстро нужно 
обратиться за помощью. 

ямаЛьСКИй ЦЕНТр  

мЕДИЦИНСКОй ПрОФИЛаКТИКИ

Мозговой набат

Ежегодно, по 
данным стати-
стики, около 
полумиллиона 
россиян пере-
носят инсульт, 
35% из них поги-
бают. При этом 
треть инсультов 
в стране проис-
ходит у граждан 
молодого трудо-
способного воз-
раста

последствием инсульта является глубо-
кая инвалидизация (полная или частич-
ная парализация, тяжелые интеллекту-
альные, речевые нарушения, расстрой-
ства памяти). По данным европейских 
исследователей, 60% лиц перенесших 
инсульт остаются инвалидами.

В результате больших эпидемиоло-
гических исследований был выделен 
ряд неблагоприятных факторов, способ-
ствующих развитию инсульта, которые 
получили название факторов риска. При 
наличии у человека таких факторов по-
вышается риск заболеть инсультом по 
сравнению с любым другим человеком 
одного с ним возраста, но благополучно-
го по факторам риска. Резко повышается 
опасность развития инсульта у тех лю-
дей, у которых имеется одновременно 
несколько факторов риска: 
• мужской пол (до 75 лет мужчины 

чаще болеют инсультом);
• повышенное артериальное давление;
• гиперхолестеринемия и другие на-

рушения липидного обмена;

• некоторые заболевания сердца;
• сахарный диабет;
• курение;
• ожирение;
• недостаточная физическая актив-

ность;
• злоупотребление алкоголем;
• длительные стрессы;
• предшествующие нарушения моз-

гового кровообращения;
• наследственная предрасположен-

ность;
• регулярный прием оральных кон-

трацептивов с высоким содержанием 
эстрогенов.

Если у вас имеется один или тем более 
несколько указанных факторов риска, 
рекомендуем как можно скорее обра-
титься за профилактической консуль-
тацией к врачу-специалисту. Коррек-
ция данных факторов позволит свое- 
временно предупредить возникнове-
ние инсульта, оптимизировать прогноз 
и снизить риск осложнений, продлить 
жизнь и улучшить ее качество.

один - гибель нейронов. На-
рушения в работе организма 
будут зависеть от того, какая 
часть мозга пострадала. Чаще 
всего у людей, перенесших 
инсульт, происходит расстрой-
ство двигательных функций 
вплоть до полного паралича 
конечностей, нарушается речь, 
глотание. 

может также поражаться 

зрение, слух, память, спо-
собность контролировать 
естественные отправления. На 
восстановление утраченных 
функций могут уйти месяцы и 
даже годы. За этот период здо-
ровые нейроны «осваивают» 
функции погибших, однако да-
леко не всегда потери удается 
возместить полностью. 

Успешность восстановления 
во многом зависит от реабили-
тацитационных мероприятий, 
начинать которые нужно с 
первых дней после инсульта. 
Во время госпитализации 
реабилитацией занимается ме-
дицинский персонал, а после 
выписки очень многое зависит 
от родных и близких постра-
давшего. 

родственники больного 
должны понимать, что пациен-
ту после инсульта приходится 
почти всему обучаться заново. 
Это может угнетать его самого 
и окружающих, ухаживающих 
за ним. Возможно возникнет 
необходимость обратиться за 
помощью к психологу. Конеч-
но же, родственники боль-
ного, перенёсшего инсульт, 

Кому грозит инсульт?

инсульт - жизнь после
не остаются одни. На помощь 
приходят общественные орга-
низации и фонды. 

Одним из самых известных в 
этой области является межре-
гиональный общественный 
фонд помощи родственникам 
больных с инсультом «ОрБИ» 
(http://www.orbifond.ru). 
Здесь можно получить адрес-
ную помощь, записаться на 
очную школу «Жизнь после 
инсульта», стать членом групп 
психологической поддержки. 
Здесь же можно узнать и о 
современных программах реа-
билитации. В том числе с при-
менением современного обо-
рудования: вертикализаторов, 
локоматов, тренажеров-ро-
ботов, которые способствуют 
восстановлению нарушенных 
нервных связей в головном 
мозге, а также более тради-
ционных методов - лечебной 
физкультуры и электростиму-
ляции. 

Специалисты уверены, что 
успех восстановления после 
инсульта во многом зависит от 
настроя, терпения и желания 
самого больного и его родных.

фото из 
открытых 
источни-
ков

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fwww.orbifond.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66921825550507


20 № 44 (9148)
29 мая 2021

пРавопоРядоК 21№ 44 (9148)
29 мая 2021

пРавопоРядоК

Ново-Уренгойское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУмГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов 
проложена система магистральных газопроводов «Заполярное - 
Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии электропередачи, электро-
химзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200 м - 3 км параллельно газопроводам проходят авто-
дороги: г. Новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми 
указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром 
служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения повреждения газопроводов 
установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси тру-
бопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка во-
дного пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПрЕщаЕТСя: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-из-

мерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-
тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линей-

ных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, 
отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства 
телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудия- 
ми добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистрально-
го газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-

нение) к магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло-

гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва прово-
дов лЭП просим сообщить в ново-уренгойское лПумГ ооо «Газ- 
пром трансгаз сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и Пуровского районов!

21 мая дорожные полицейские 
тазовского отделения ГиБдд 
организовали и провели встречу 
с воспитанниками детского сада 
«оленёнок»

В ходе встречи с детьми инспектор в 
очередной раз напомнила о необходи-
мости соблюдения требований Правил 
дорожного движения, рассказала о 
«дорожных ловушках», которые могут 
поджидать на дороге. Вместе вспом-
нили о правилах перехода проезжей 
части, безопасного вождения вело-
сипеда, поведения в транспортном 
средстве. Впереди летние каникулы, а 
значит, большую часть времени дети 
будут находиться на улице, и очень 
важно в этот период не забывать о 
требованиях безопасности. Сотрудник 
отделения ГИБДД акцентировала вни-
мание на необходимости использова-
ния световозвращающих элементов, 
продемонстрировав их особенность 
при попадании луча света при отсут-
ствии освещения.

По окончании встречи воспитанникам 
были вручены небольшие подарки в 
виде световозвращающих элементов и 
расписаний занятий с тематикой безо-
пасности дорожного движения. 

дорожные полицейские тазовского района 
провели экскурсию в административном 
здании Госавтоинспекции для воспитанников 
детского сада «радуга»

22 мая около 21:00 на ул. Геофизиков в 
районе дома № 30 сотрудниками поли-
ции был остановлен автомобиль Хен-
дай под управлением мужчины 1966 г.р.  
с признаками алкогольного опьяне-
ния. Результат освидетельствования -  
1,017 мг/л. Мужчину ждет суд.

На территории Тазовского района 
проводится профилактическое меро-
приятие «Должник», цель которого - 
выявление лиц, нарушивших требова-
ния административного законодатель-
ства в части оплаты административных 
штрафов в срок, предусмотренный 
законодателем. Напомним, что в соот-
ветствии с требованиями норм админи-
стративного законодательства лицо, в 
отношении которого возбуждено адми-
нистративное производство и назначен 
штраф, обязано в течение 70 суток с 
момента назначения административ-
ного штрафа погасить задолженность. 
В противном случае действия нару-
шителя подлежат ответственности по  
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Так, за минув-
шую неделю сотрудниками выявлено 
11 фактов неоплаты административных 
штрафов, 9 материалов рассмотрены 
Мировым судьей, по 5 материалам при-
менен административный арест.

На территории Тазовского района 
проводится профилактическое меро-

приятие «Внимание - дети!» Его цель 
- недопущение возникновения до-
рожных аварий с участием несовер-
шеннолетних. Сотрудники дорожной 
полиции района особое внимание уде-
ляют выявлению нарушений правил 
перевозки детей, а также нарушениям 
Правил дорожного движения самими 
детьми. Так, за неделю выявлено 4 фак-
та нарушений правил перевозки детей 
в автомобиле и 10 фактов нарушений 
ПДД несовершеннолетними. Сотрудни-
ки полиции в преддверии наступления 
летних каникул и убытия в отпуск в 
очередной раз обращаются к детям и 
родителям с призывом к неукоснитель-
ному соблюдению требований ПДД в 
надежде воспитать законопослушных 
граждан из молодого поколения и не 
допустить серьезных трагедий.

марИя шИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИя ОГИБДД  

ОмВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ райОНУ

На дорогах района

Сотрудники полиции рассказали де-
тям о назначении и функциональных 
обязанностях дорожных полицейских, 
показали кабинеты сотрудников служб 
дорожного и технического надзора, 
разъяснив, какую важную работу вы-
полняют сотрудники, насколько ответ-
ственно относятся к ее выполнению. 
Ознакомились ребята и с техническими 
средствами, состоящими на вооруже-
нии в Госавтоинспекции, узнали, что 
такое аЛКОТЕСТЕр и прибор для изме-
рения светопропускаимости стекол и 
как они работают. Самым заниматель-

ным для детей стал патрульный автомо-
биль. ребята имели возможность узнать 
устройство патрульного автомобиля, 
его назначение, посидеть на пасса-
жирском сидении, почувствовав себя в 
качестве инспектора ДПС.

По окончании встречи детям были 
вручены сладкие подарки, а также маг-
ниты с тематикой безопасности дорож-
ного движения.   

 марИя шИК, ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИя ОГИБДД  

ОмВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ райОНУ

безопасность

происшествия.  
За прошедшую неделю 
сотрудниками ОГИБДД 
ОмВД россии по Тазовскому 
району выявлено 86 нарушений 
требований ПДД. Из них 
возбуждено 4 административных 
производств в отношении 
водителей, нарушивших  
правила перевозки детей,  
11 фактов нарушений правил 
страхования автогражданской 
ответственности, 13 фактов 
неиспользования ремней 
безопасности

для воспитанников «Радуги» провели экскурсию

дорожные 
инспекторы 
рассказали о пдд
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в соответствии с постановлением 
Правительства российской федера-
ции от 27.03.2021 г. № 452 «об обе-
спечении уведомления физических 
лиц о результатах исследований на 
наличие возбудителя новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» и обмена информацией 
о результатах таких исследований» - 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека определена 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти по обмену 
информацией о результатах исследо-
ваний на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

в целях осуществления своевременно-
го информирования физических лиц 
с использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Постановлением Правительства рос-
сийской федерации от 08.04.2021 г. 
№ 554 утвержден индекс роста сред-
немесячной заработной платы в 
Российской Федерации за 2020 год в 
размере 1,06.

федеральным законом от 
20.04.2021 г. № 99-фз внесены изме-
нения в главу 55 трудового кодекса 
российской федерации

К трудовой деятельности в сфере 
электроэнергетики допускаются лица, 
прошедшие у работодателя подготов-

ку к выполнению трудовых функций и 
получившие у него подтверждение их 
готовности к выполнению трудовых 
функций, прошедшие аттестацию по 
вопросам безопасности в сфере элек-
троэнергетики, а в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, 
также аттестацию в области промыш-
ленной безопасности, аттестацию по 
вопросам безопасности гидротехни-
ческих сооружений. К трудовой дея-
тельности в сфере теплоснабжения 
допускаются лица, прошедшие у ра-
ботодателя подготовку и получившие 
у него подтверждение готовности к 
работе, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, также про-
шедшие аттестацию по вопросам без-
опасности в сфере электроэнергетики, 
аттестацию в области промышленной 
безопасности.

Новое в законодательствеВ прокуратуре 
района
По требованию прокуратуры 
тазовского района в аптеках 
обеспечено наличие 
лекарственных средств

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения аптечными уч-
реждениями требований лицензион-
ного законодательства.

Установлено, что в аптеках в п. Тазовс-
кий (ИП Четверткова А.А., ИП Токторо-
ва Н.А., ООО «Вита») отсутствовали жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты для медицинского 
применения. В аптеке ИП Токторовой Н.А. 
отсутствовал минимальный перечень ле-
карственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи.

Прокурор района в адрес индивиду-
альных предпринимателей и руково-
дителя организации (ООО «Вита») внес 
представления об устранении наруше-
ний закона, по результатам рассмотрения 
которых обеспечено наличие необходи-
мых лекарственных средств, 2  иновных 
должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению проку-
ратуры ИП Токторова Н.А. привлечена 
к административной ответственности 
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением требований и ус-
ловий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией). Виновному 
лицу назначено наказание в виде штра-
фа в размере 4 тыс. рублей.

По инициативе 
прокуратуры тазовского 
района должностное 
лицо муниципального 
учреждения привлечено 
к административной 
ответственности за нарушения, 
допущенные при заключении 
муниципальных контрактов на 
отлов безнадзорных животных

Установлено, что Управлением ком-
муникаций, строительства и жилищной 
политики администрации Тазовского 
района в июле 2020 года проведены 
электронные аукционы на заключение 
контрактов на оказание услуг по отлову 
животных без владельцев на террито-
рии сельских поселений Тазовского 
района.

В нарушение требований закона за-
казчиком была утверждена закупочная 
документация (проекты контрактов), 
содержащая информацию об общей 
стоимости услуг, обязанность по пе-
речислению которой возлагалась на 
заказчика независимо от количества 
отловленных животных (объема ока-
занных услуг). Сведения о цене услуги 
за отлов одного животного в проектах 
контрактов отсутствовали.

Допущенные муниципальным за-
казчиком при заключении контрактов 
нарушения способствовали ненадлежа-
щему оказанию услуг исполнителями, 
что создавало угрозу причинения вреда 
охраняемым законом интересам жи-
телей Тазовского района, в том числе 
несовершеннолетних. Наличие ука-
занных нарушений закона являлось 
препятствием для реализации органом 
местного самоуправления полномочий 
по обеспечению безопасности насе-
ления.

По указанным нарушениям прокура-
турой района в отношении контрактного 
управляющего муниципального заказчи-
ка возбуждено 5 дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение 
документации об аукционе с наруше-
нием требований законодательства о 
контрактной системе).

Постановлениями Департамента 
экономики ЯНАО должностное лицо 
привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафов на общую 
сумму 15 тыс. рублей.

По фактам неисполнения 
требований законодательства 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров для 
обеспечения муниципальных 
нужд к административной 
ответственности привлечён 
заместитель директора мКоу 
«тазовская школа-интернат»

Прокуратурой Тазовского района 
проведена проверка исполнения долж-
ностными лицами образовательного 
учреждения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Установлено, что МКОУ «Тазовская 
школа-интернат» в целях приведе-
ния в исправное состояние пожарного 
водоема, расположенного по адресу: 

ул. Кирова, д. 8, корп. 2, п. Тазовский, 
05.08.2020 г. с ООО «УралСпецАвтома-
тика» заключены 7 договоров подряда 
общей стоимостью услуг 3 988 182, 00 
рублей. Данные обстоятельства свиде-
тельствуют о дроблении договоров в 
целях их заключения с единственным 
поставщиком, что образует состав ад-
министративного правонарушения.

В этой связи прокуратурой  района в 
отношении должностного лица МКОУ 
«Тазовская школа-интернат» было воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ (принятие решения о способе опре-
деления поставщика, в том числе реше-
ния о закупке товаров для обеспечения 
муниципальных нужд у единственного 
поставщика в случае, если определение 
поставщика в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
должно осуществляться путем прове-
дения конкурса или аукциона). 

Постановлением Департамента 
экономики ЯНАО от 01.03.2021 г. заме-
ститель директора образовательного 
учреждения привлечен к администра-
тивной ответственности с назначением 
штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По требованию прокуратуры 
тазовского района 
должностное лицо привлечено 
к административной 
ответственности за нарушение 
порядка рассмотрения 
обращений граждан

Прокуратура района проверила ис-
полнение МКУ «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района» 
требований законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что начальником муни-
ципального учреждения нарушен срок 
направления ответа на поступившее 
обращение.

В этой связи прокурор района в отно-
шении должностного лица возбудил дело 
об административном правонарушении 
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан).

Начальник МКУ «Управление капи-
тального строительства Тазовского 
района» привлечен к административ-
ной ответственности с назначением 
штрафа в размере 5 тыс. рублей.

установлена процедура 
предоставления росрыболов-
ством данных государствен-
ного мониторинга водных 
биологических ресурсов по 
запросам организаций, вклю-
ченных в государственный 
рыбохозяйственный реестр

Приказом росрыболовства от 
07.12.2020 г. N 662 утвержден адми-
нистративный регламент Федераль-
ного агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной 
услуги по предоставлению по запро-
сам организаций, включенных в го-
сударственный рыбохозяйственный 
реестр, данных государственного 
мониторинга водных биологических 
ресурсов о производственной дея-
тельности судов, качестве уловов, 
продуктов переработки водных 
биологических ресурсов и ведении 
промышленного рыболовства, в том 
числе данных отраслевой системы 
мониторинга о местоположении 
российских и иностранных судов, 
для разрешения споров в области 
рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов.

Заявителями в рамках государ-
ственной услуги по предостав-
лению данных государственного 
мониторинга водных биологиче-
ских ресурсов о производственной 
деятельности судов, качестве 
уловов, продуктов переработки 
водных биологических ресурсов 

и ведении промышленного ры-
боловства, в том числе данных 
отраслевой системы мониторинга 
о местоположении российских и 
иностранных судов, для разреше-
ния споров в области рыболовства 
и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов являются юрлица и 
ИП, зарегистрированные в рФ и 
включенные в государственный 
рыбохозяйственный реестр.

Срок выдачи (направления) до-
кумента, являющегося результатом 
предоставления государственной 
услуги, не должен превышать 20 
рабочих дней со дня регистрации 
запроса.

Государственная услуга пре-
доставляется без взимания го-
спошлины или иной платы.

с 1 января 2022 года вступа-
ют в силу масштабные изме-
нения в законодательство о 
недропользовании

Федеральным законом от 
30.04.2021 г. N 123-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон российской 
Федерации "О недрах", статью 1 
Федерального закона "О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности" и признании утратившими 
силу Постановления Верховного 
Совета российской Федерации "О 
порядке введения в действие Поло-
жения о порядке лицензирования 
пользования недрами" и отдельных 

положений законодательных актов 
российской Федерации" внесены 
поправки, в числе прочего:

- уточнены полномочия феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов рФ в сфере 
регулирования отношений недро-
пользования;

- предусмотрено предоставле-
ние участков недр с ограничением 
по глубине или без такого ограни-
чения в соответствии с лицензией 
на пользование недрами;

- скорректированы положения, 
касающиеся сроков пользования 
участками недр, порядка пре-
доставления права пользования 
участками недр, лицензирования 
пользования недрами;

- введены положения, касаю-
щиеся реестра недобросовестных 
участников аукционов на право 
пользования участками недр;

- уточнены ограничения и за-
преты пользования недрами;

- предусмотрены процедуры при-
остановления осуществления права 
пользования недрами и ограничения 
права пользования недрами;

- закреплено, что положения Фе-
дерального закона от 04.05.2011 г. 
N 99-ФЗ "О лицензировании отдель-
ных видов деятельности" не приме-
няются к отношениям, связанным с 
осуществлением лицензирования 
пользования недрами;

закреплен порядок исполь-
зования лесов для осущест-
вления рыболовства

Федеральным законом от 
30.04.2021 г. № 112-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
российской Федерации» установ-
лено, что использование лесов 
для осуществления рыболовства, 
за исключением любительского 
рыболовства, осуществляется с 
предоставлением или без предо-
ставления лесного участка, уста-
новлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута.

При использовании лесов для 
осуществления рыболовства до-
пускается возведение на лесных 
участках некапитальных строений, 
сооружений, необходимых для 
осуществления рыболовства.

Лесные участки, находящиеся 
в государственной или муници-
пальной собственности, предо-
ставляются для целей рыболовства 
на территориях, примыкающих к 
береговой линии водного объекта 
или его части, отнесенных к рыбо-
ловному участку.

Правила использования лесов 
для осуществления рыболовства 
устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом.

аНДрЕй ЦЕЛОВаЛьНИКОВ, 

СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ,  

ЗамЕСТИТЕЛь ямаЛО-НЕНЕЦКОГО 

ПрИрОДООХраННОГО ПрОКУрОра

природоохранное законодательство
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Международный день 
невинных детей - 
жертв агрессии
Утверждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1982 
году. Затрагивая тему 
детей и их будущего, не-
возможно не вспомнить о 
том, что есть дети, у кото-
рых нет настоящего - это 
дети, находящиеся в зоне 
военных конфликтов

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Последний сеанс» (16+)

01.50 «Зуд седьмого года» (0+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Большие Вязёмы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Константин Сергеев»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андрей Золотов»
16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
17.15 Д/ф «Малайзия»
17.45 Людвиг ван Бетховен. Историче-

ские концерты
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Арвентур»

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)

01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Нехочуха», «Дядюшка Ау». 

Мультфильмы
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09.40 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 «Острова». Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные  

стрекозы»
13.25 «Человеческий фактор». «Хозяин 

лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Троянский конь»
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала- 
концерт

20.35 «Кино на все времена».  
Х/ф «Лоуренс Аравийский» (12+)

00.05 «Клуб Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 «Старая пластинка». Мультфильм 

для взрослых

08.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 «Наши на Евро-2008» (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!» 
18.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Вечер профессионального бокса 

в рамках ПМЭФ
00.30 Новости
00.35 Футбол. Контрольный матч
01.45 «Все на Матч!» 
02.50 Волейбол. Лига наций (0+)

04.50 «Наши на Евро-2008» (12+)

05.20 Новости (0+)

05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей  

Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Фильм «Таежный роман» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио- 
нером?» с Дмитрием  
Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход- 

чивых» (16+)

23.30 Х/ф «Последствия» (18+)

01.25 «Модный приговор» (6+)

02.15 «Давай поженимся!» (16+)

02.55 «Мужское/Женское» (16+) 

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 Х/ф «День драфта» (16+)

13.30 «Наши на Евро-2012» (12+)

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

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана
18.05 «Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко» (12+)

18.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

18.45 «Все на Матч!» 
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.45 «Все на Матч!» 
01.45 Футбол. Контрольный матч (0+)

03.45 Волейбол. Лига наций (0+)

05.25 Новости (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Мамочки-3» (16+)

11.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Приговор» (12+)

02.45 «Из России с любовью» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00 «Местное 
время. Вести-Ямал»

09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» (12+)

02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 Т/с «Чистосердечное 

призвание» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чистосердечное 

призвание» (12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

18.15 Т/с «Тёмная сторона 
света» (12+)

20.05 Т/с «Тёмная сторона 
света - 2» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)

00.00 Х/ф «Без меня» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (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 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

21.00 Т/с «Душегубы» (16+)

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

00.55 «Квартирный вопрос» (0+)

01.45 Т/с «Карпов» (16+)
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День образования 
российской полиции
Памятная дата МВД России. 
За 300 лет своего существо-
вания российская полиция 
неоднократно реформиро-
валась и к началу XX века 
представляла собой хорошо 
отлаженный механизм под-
держания общественного 
порядка и уголовного сыска

День русского языка
Установлен Указом 
Президента РФ в 2011 
году в целях сохранения, 
поддержки и развития 
русского языка как обще-
национального достоя-
ния народов Российской 
Федерации, средства 
международного общения 
и неотъемлемой части 
культурного и духовного 
наследия мировой циви-
лизации

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

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

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Я люблю тебя до слез» (16+)

15.45 «Взрослые и дети». Концерт (6+)

17.45 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

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

23.10 Т/с «Налет-2» (16+)

00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.15 Т/с «Ментозавры» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

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

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провинции». 

Республика Адыгея
12.35 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 «Игра в бисер» 
14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 80 лет Алексею Бородину. 

«Линия жизни»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 80 лет Алексею Бородину. 

«Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на все време-

на» (12+)

01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»

02.05 «Искатели»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.15 «Секрет на миллион»» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

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

13.45 Х/ф «Питомец Юрского периода» (6+)

15.10, 00.50 Х/ф «Том Сойер» (0+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

19.30 Х/ф «Питомец Юрского периода» (6+)

20.55 Х/ф «Гостья»  (16+)

23.00 Х/ф «Приговор» (12+)

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

05.25 Х/ф «Женщины» (0+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 Д/ф «Польские красави-
цы» (12+)

08.45 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

11.30 «События»
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ» (12+)

14.30 «События»
17.10 Т/с «Неопалимый Фе-

никс» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Прощание» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.30 «Ястребы мира» (16+)

01.55 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 Д/ф «Тамара Носова» (16+)

03.05 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

08.00 Смешанные единоборства.  
KSW (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

11.10 М/ф «Неудачники» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

13.30 «Наши на Евро-2016» (12+)

14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.45 Хоккей. Чемпионат мира
19.35 «Все на Матч!» 
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Контрольный матч
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Контрольный  

матч
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

04.55 «Наши на Евро-2016» (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 «Формула-1». Гран-при  
Азербайджана (0+)

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

06.15 Т/с «Кремень» (16+)

10.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

12.25 Т/с «Чужой район» (16+)

23.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

02.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

06.00 Т/с «Тёмная сторона света - 2» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

09.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Чёрный принц» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова» (16+)

16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)

17.40 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

21.35 Т/с «Разоблачение Единорога» (12+)

00.20 «События»
00.40 Т/с «Разоблачение Единоро-

га» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)

04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

03.05 Т/с «Карпов» (16+)

04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

06.00 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)

18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт возна-
граждение» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

03.15 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+))

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Добавки» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

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

13.45 М/ф «Братья Медведи» (6+)

15.05 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)

16.50 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

19.00 Панорама «тв студия факт»
19.30 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+)

21.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

22.55 Х/ф «Вне времени» (16+)

00.40 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
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В авиакомпанию «ямал» на вертолётную площадку в  
п. Тазовский треБуются на постоянное место рабо- 
ты специалисты для работы в подразделении 
транспортной безопасности (охранники). Заработ-
ная плата - 45000 рублей.

Квалификационные требования к кандидатам:
- наличие среднего профессионального и (или) выс-

шего образования;
- справка об отсутствии судимости, справка об отсут-

ствии административного наказания (за употребление 
наркотических средств или психотропных веществ); 

- медицинское заключение по форме 39/н, справки от 
врачей психиатра, нарколога.

 > контактный телефон для справок: 8-908-853-15-49.

В авиакомпанию «ямал» в п. Тазовский треБуется 
рабочий по Эзис. 

При трудоустройстве необходимо иметь справку об 
отсутствии судимости, справку об отсутствии админи-
стративного наказания (за употребление наркотических 
средств или психотропных веществ). Заработная плата -  
30000 рублей.

 > контактный телефон для справок: 8(34940) 2-08-90.
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