
В номере

Тазовские 
спасатели помогли 
тюменцам в 
тушении лесных 
пожаров

Более трёх недель 
продолжалась 
командировка 
сотрудников Тазовского 
поисково-спасательного 
отряда в Тюменскую 
область. Они спасали 
населённые пункты от 
огня
7

Новоселье будет 
осенью!

В 2020 году в наш 
район пришёл новый 
застройщик, который 
параллельно ведёт 
работы сразу в 
трёх микрорайонах 
Тазовского и намерен 
до конца года сдать три 
новостройки
10-11

Экзамены 
в счастливых 
аудиториях

3 и 4 июня 
одиннадцатиклассники 
района сдавали единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 46 9150 | суббоТа | 5 июня 2021 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

В этом году в пекарнях сёл 
и факторий Ямала произведе-
но более 540 тонн хлеба. Это 
направление субсидирует- 
ся из окружного бюджета в 
рамках госпрограммы «Раз-
витие АПК».

Субсидии предоставляют- 
ся по заявлению произво-
дителей. Сегодня поддерж-
ку получают 39 организа-
ций, выпекающих хлеб в 
30 сельских населённых 
пунктах и на 11 факториях. 
За счёт субсидий компенси-
руется часть затрат, связан-
ных с производством хле- 
ба, - транспортные расходы 
на доставку муки, комму-
нальные платежи, а также 
возмещается оплата труда 
пекаря.

Господдержка предостав-
ляется на выпечку опре-
делённых видов хлеба -  
на пшеничный, ржаной, а 

С начала года с господдержкой 
выпечено более 540 тонн хлеба

также состоящий из смеси 
пшеничной и ржаной муки. 
Главное условие её получе-
ния - реализация хлеба насе-
лению по цене не выше реко-
мендованной средней стои-
мости по округу. В этом году 
она составляет 61,51 руб- 
ля за килограмм, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона.

С начала 2021 года более 
половины просубсидиро-
ванного хлеба - около 298 
тонн - пришлась на Ямаль-
ский район, где господ-
держку получают девять 
хлебопекарных организа-
ций. Почти 64 тонны хлеба 
выпечено в Приуральском 
районе. В Тазовском и Шу-
рышкарском районах за счёт 
господдержки произведено 
по 50 с лишним тонн выпеч-
ки. В Красноселькупском -  
более 40 тонн, остальное - 

в Надымском и Пуровском  
районах.

- Субсидирование произ-
водителей хлеба и хлебобу-
лочных изделий, работаю-
щих в сельских населённых 
пунктах и на факториях, яв-
ляется традиционной регио- 
нальной мерой поддержки. 
Данная господдержка позво-
ляет хлебопекарным пред-
приятиям снизить себестои- 
мость производства хлеба 
и удерживать стабильные 
цены, - прокомментировал 
ситуацию заместитель ди-
ректора департамента АПК 
ЯНАО Александр Земских.

Ежегодно за счёт господ-
держки на Ямале выпекается 
порядка 2,5 тысячи тонн хле-
ба. Кроме того, у производи-
телей есть возможность по-
лучить бюджетные средства 
на модернизацию хлебо- 
пекарного оборудования.
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МарИя ДемиДенко

Буквально в этот же день 
всех, кто остался без кро-
ва разместили в пунктах 
временного пребывания и 
обеспечили горячим пита-
нием. А в администрации 
состоялось экстренное за-
седание районной комис-
сии по чрезвычайным си-
туациям. Члены комиссии 
рассмотрели вопросы, свя-
занные с оказанием помощи  
жильцам. 

На следующий день Глава 
района Василий Паршаков, 
а также руководители струк-
турных подразделений ад-
министрации встретились с 
погорельцами. 

- Жильцы этого дома по-
падают под реализацию 
программы по переселению 
из ветхого и аварийного жи-
лья. К середине июня мы 
людей переселим в новый 
микрорайон Солнечный. 
Сейчас для жильцов сго-
ревшего дома главная за-
дача - собрать документы 
для получения материаль- 
ной помощи. Окажем под-
держку всем, кто в ней ну-
ждается, никого не оставим 
один на один со своим го-
рем, - отметил Глава Тазов-
ского района Василий Пар-
шаков. 

Погорельцев подробно 
проинформировали о том, 
где брать необходимые 

В москве прошло 
заседание Совета 
директоров, на котором 
был предварительно 
утверждён годовой 
отчёт ПАо «ЛУкоЙЛ» 
за 2020 год для его 
представления 
годовому общему 
собранию акционеров 
компании

Годовой отчёт подготовлен 
с учётом лучших мировых 
практик, рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления и запросов за-
интересованных сторон. На 
заседании был также заслу-
шан доклад о результатах 
впервые проведённой внеш-
ней оценки эффективности 
работы Совета директоров 
ПаО «ЛУКОЙЛ» независи-
мым консультантом. Оценка 
проводилась по итогам 2020 
года, её результаты отражены 
в годовом отчёте Компании, 
сообщает пресс-служба ПаО 
«ЛУКОЙЛ».

В ходе заседания Совета 
директоров был рассмотрен 
отчёт о выполнении годового 
плана аудиторских прове-
рок и консультаций службы 
внутреннего аудита ПаО 
«ЛУКОЙЛ» на 2020 год и об 
осуществлении внутреннего 
аудита, одобрены результа-
ты работ и предложения в 
области функционирования 
и совершенствования систе-
мы управления рисками и 
внутреннего контроля Ком-
пании.

Совет директоров также 
утвердил отчёт о заключён-
ных ПаО «ЛУКОЙЛ» в 2020 
году сделках, в совершении 
которых имеется заинтере-
сованность. Члены Совета 
директоров заслушали отчёт 
корпоративного секретаря 
ПаО «ЛУКОЙЛ» о деятель-
ности в 2020-2021 годах, 
утвердили отчёт о деятель-
ности Совета директоров и 
ознакомились с отчётами о 
работе его комитетов за этот 
период.

Годовой отчёт ПаО «ЛУ-
КОЙЛ» за 2020 год размещён 
на сайте Компании по адресу 
www.lukoil.ru.

аНдрЕЙ АркАДьеВ
ФОТО АВторА

Всего в нём приняли учас- 
тие 513 человек. В прямом 
эфире, который организа-
торы вели в аккаунте «Сту-
дии Факт» в инстаграм, бы-
ли определены обладатели 
умных часов от Apple, вело- 
сипеда, Яндекс.Станции с го-
лосовым помощником Али-
са, беспроводных наушни-
ков, портативных колонок, 

а также брендированной  
одежды. 

2 июня состоялось вруче-
ние главного приза - iPhone 
12 Pro Max 128 Gb получил 
тазовчанин Алексей Мель-
ников (на фото).

- Я очень рад! У меня первый 
выигрыш за всю мою жизнь. 
Большое спасибо организато-
рам! Сам я провакцинировал-
ся в мае, всё было нормально -  
никаких осложнений, поэтому 
всем советую поставить при-

ЛюдМИЛа АЛекСАнДроВА
КОНСТаНТИН кокоВ (ФОТО)

История. районный архив пополнился новы-
ми документами, точнее подшивками районной 
газеты за 60-е годы прошлого века. 

В четверг представители районного архива 
посетили средства массовой информации с 
особой миссией, точнее их было две: вручить 
награды коллективу, а также подписать акты 
передачи трёх годовых подшивок районной 
газеты, в которых, как в зеркале, отражается 
история второй половины 60-х годов XX века.

- Мы отдали старые подшивки газет в рай-
онный архив, чтобы специалисты их оциф-

ровали и хранили в своих фондах. Поскольку 
архив посещают гораздо больше людей, ко-
торые интересуются историей, и теперь смо-
гут узнать больше о районе и людях, которые 
жили здесь в 1966, 1967 и 1968 годах, - отме-
тила директор МБУ «СМИ Тазовского района» 
Елена Лиханова.

Часть переданных архиву газет специалисты 
уже оцифровали и оценили удобство работы с 
электронной версией. Ведь бумага, на которой 
в советское время печаталась «районка», тон-
кая, да и чернила со временем тускнеют, от ча-
стого использования газеты ветшают, а элект- 
ронные копии не подвластны воздействию 
окружающей среды. а в том, что эти номера 
будут востребованы, работники архива не со-
мневаются. 

- Оцифровка документов идёт по опреде-
лённому плану: в первую очередь работаем с 

Газета - свидетель эпохи наиболее востребованными, в основном это 
документы наших администраций, именно по 
ним исполняем много тематических запросов. 
районная газета также стоит у нас в прио-
ритете. По её материалам можно провести 
большую исследовательскую работу. Там на-
столько интересно написана история нашего 
района: какие были люди, чем они интересо-
вались, что происходило на территории. Это 
просто кладезь информации, и газета займёт 
достойное место в фонде пользования в чи-
тальном зале, - отметила начальник отдела 
по делам архивов администрации Тазовского 
района Ирина Есина.

Сегодня в фондах районного архива хранятся 
некоторые газеты «Советское Заполярье» воен- 
ных лет и периода с 1973 года по сегодняшний 
день. Теперь появились газеты конца 60-х годов 
прошлого столетия. 

ТЭк

совет директоров 
пао «лукоЙл»

справки, а также какая по-
мощь им положена.

Родителям детей от 7 до 14 
лет предложили оформить 
ребят в пришкольный оздо-
ровительный лагерь - по-
ка взрослые будут решать 
вопросы с документами и 
вещами, их чада будут под 
присмотром. После пожара 
тазовчане начали приносить 
вещи для погорельцев. Пункт 
сбора находится в центре  
«Забота».

По вопросам оказания 
материальной помощи и 
оформлению документов 
жильцы дома могут обра-
щаться по номеру: 2-15-96, 
по жилищным вопросам: 
2-23-38.

Глава района провёл 
встречу с погорельцами

Поддержка.  
1 июня  
в райцентре 
произошёл 
пожар,  
в результате 
которого 
пострадал 
22-квартирный 
дом Пушкина, 28

В рамках акции «Ямал привит!» 
определены первые победители

вивку. К тому же это не только 
сохранит здоровье, но и может 
дать дополнительный бонус -  
каждый может так же, как 
я, выиграть приз, - отметил 
счастливый победитель.

Впереди ещё два розыгры-
ша - они пройдут среди тех, 
кто поставил оба компонента 
вакцины: 15 июня (для заре-
гистрировавшихся на сайте 
с 1 по 14 июня) и 1 июля (для 
зарегистрировавшихся с 16 
по 30 июня).

Победители первого ро-
зыгрыша могут забрать свои 
подарки в «Фонде развития 
Тазовского района» по адресу 
Калинина, 28. С собой необхо-
димо иметь паспорт, СНИЛС и 
ИНН. Призы стоимостью до-
роже 4 000 рублей облагают-
ся налогом, который победи-
тель должен будет оплатить 
самостоятельно.

Организаторами розыгры-
ша «Ямал привит!» на тер-
ритории Тазовского района 
являются автономная не-
коммерческая организация 
«Арктический центр инфор-
мационных проектов» и не-
коммерческая организация 
«Фонд развития Тазовского 
района».

Розыгрыш. 1 июня для тех жителей района, кто поставил  
оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции и  
до 31 мая зарегистрировался на официальном сайте проекта  
япривит.живемнасевере.рф, прошёл первый розыгрыш подарков

КОНСТаНТИН кокоВ

Большинство жителей 
Тазовского района под-
держали проект благо- 
устройства площади воз-
ле сельского дома куль-
туры в антипаюте. За него 
отдано 953 голоса.

Общая площадь тер-
ритории, подлежащей 
благоустройству - более 
6 000 квадратных метров. 
Проектом предусмотре-
но разделение её на три 
функциональные зоны. 
Одна будет предназначе-
на для проведения массо-
вых мероприятий, рядом 
расположится спортивная 
зона с площадкой для 
катания на скейтбордах. 
Также планируется раз-
местить торговые ряды 
для проведения ярмарок. 
Окончательный дизайн- 
проект будет выбран 
позже.

- Уверен, что объект 
станет востребованным 
местом отдыха у антипаю- 
тинцев. Благодарю всех 
жителей района за актив-
ное участие в голосовании 
и неравнодушное отно-
шение к родным посёл-
кам, - отметил Глава рай-
она Василий Паршаков.

Новая благоустроенная 
территория появится в 
антипаюте в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда».

комфортная среда

В антипаюте 
благоустроят 
площадь

30 мая завершилось 
голосование по 
выбору территорий 
благоустройства, 
приоритетных к 
исполнению в 2022 году
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- Крепкие семьи - достояние наше-
го округа. Хочу пожелать вам самого 
главного - здоровья и счастья, а мы бу-
дем создавать условия, чтобы вам бы-
ло максимально комфортно.  На Ямале 
действуют широкие меры поддержки 
семей. И они дают свои результаты. Мы 
входим в число регионов, где растёт 
рождаемость, - сказал Губернатор.

Набор «Малышу Ямала» получают 
все родители с 1 июня 2019 года. В ко-
робке - 47 предметов, необходимых 
ребёнку в первый год жизни: пуховый 
зимний комбинезон, кокосовый мат- 
рас, пелёнки и многое другое. Наборы 
вручают не только семьям, где родился 
ребёнок, но и семьям, которые взяли 

На связь с ямальским парла-
ментом вышли студии 13 му-
ниципалитетов автономного 
округа и представительства 
Ямала в Тюменской области. 
В работе круглого стола уча-
ствовали более 200 человек -  
депутаты  Законодательно-
го Собрания Ямала, руково-
дители профильных депар-
таментов, органов местного 
самоуправления, представи-
тели системы субъектов про-
филактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
защиты их прав, обществен-
ных организаций, родитель-
ского сообщества, члены  
Молодёжного парламента, 
психологи и педагоги.  

- Назрела острая необхо-
димость обозначить  пробле-
му интернет-подчинения, 
сформулировать правила 
поведения в соцсетях и на-
метить пути защиты  от сете-
вых угроз, - убеждён спикер 
окружного парламента.

По результатам опроса 
около трёх тысяч родите-
лей ямальских школьников, 
проведённого в период с 30 

В День защиты детей 
Дмитрий Артюхов 
вручил наборы 
«Малышу Ямала» 

под опеку или усыновили малыша в 
возрасте до двух месяцев. В прошлом 
году условия получения коробки были 
упрощены. Теперь получить подарок 
могут все дети, родившиеся на Яма-
ле и зарегистрированные в окруж-
ной службе загс вне зависимости от 
наличия местной прописки. С начала 
действия меры поддержки набор «Ма-
лышу Ямала» получили 13 804 семьи. 
Из общего числа новорождённых боль-
шинство - это вторые и последующие 
дети, сообщает пресс-служба главы 
региона.

В 2020 году на свет появились 6 822 
ямальца, за первые 4 месяца 2021 года -  
2 160 малышей.

социум. Губернатор 
ямала дмитрий 
артюхов посетил 
перинатальный центр 
Салехарда и вручил 
молодым родителям 
наборы «Малышу 
ямала»

Награды

апреля по 20 мая 2021 года, 
более трети обучающихся 
(34,3%) проводят время за 
экраном устройств мобиль-
ной связи от 2 до 4 часов в 
день, каждый пятый ребёнок 
тратит на это от 4 до 6 часов 
в день. Ещё треть учащихся 
(32,1%) сидит за устройством 
мобильной связи от 6 часов 
в день и более. Около трети 
родителей (28,9%) увере-
ны, что ребёнок использует 
устройство мобильной свя-
зи в школе большую часть 
времени для развлечения. 
Вместе с тем 36,7% родите-
лей считают, что ребёнок 
использует телефон в школе 
не только для развлечения и 
для общения, но и для учёбы. 
Психологи зависимость от 
интернета называют одной 
из основных проблем совре-
менного общества: 53% рос-
сиян признают себя зависи-
мыми от всемирной паутины, 
причём наиболее активную 
часть аудитории составляют  
дети. Значительная часть мо-
лодых людей настолько ув-
леклась социальными сетя-

ми, что их жизнь в виртуаль- 
ном пространстве стала пре-
валировать над реально-
стью, сообщает пресс-служ-
ба Заксобрания Ямала.

Участники дискуссии от-
мечали возросшее влияние 
виртуальной сети на под-
ростков, причём за послед-
ние несколько лет негативное 
воздействие только растёт.  К 
примеру, появляется инфор-
мация  о деятельности групп 
и сообществ, направленных 
на склонение подростков к 
совершению противоправ-
ных действий, распростра-
нение ссылок, содержащих 
опасные для несовершенно-
летних сведения.  Задача раз-
личных структур и общества -  
разработать систему, которая 
научит молодёжь жить в ин-
формационной среде, а имен-
но противостоять   кибер- 
опасностям и использовать 
значительные возможности 
цифровых технологий для 
просвещения и развития.  

По мнению Сергея Ямки-
на,  это задача колоссальной 
сложности,  требующая де-

В ямальском парламенте  
обсудили вопросы защиты детей  
от негативного влияния интернета

тального изучения пробле-
мы, планомерной подготовки 
с обязательным вовлечением  
в её решение всех заинте-
ресованных сторон: от ро-
дительского сообщества и 
педагогов до руководителей 
профильных структур и за-
конодателей.

- В настоящее время 
сформирована достаточная 
правовая база, которую не-
обходимо максимально эф-
фективно использовать, и, 
основываясь на достигнутых 
результатах, одновременно 
разрабатывать новые пра-
вовые механизмы. При этом 
не менее важным вопросом 
остаётся формирование у 
несовершеннолетних куль-
туры поведения в социаль-
ных сетях, - подчеркнула 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямала Наталия Фиголь.

Профилактические меро-
приятия в пределах своей 
компетенции  должны про-
водить все субъекты, веду-
щие превентивную работу 
в этой области. Для пресе-
чения распространения де-
структивного контента на 
Ямале создана и действует 
окружная «Кибердружина». 
Только в прошлом году об-
наружены 24 ссылки (г. Ла-
бытнанги, Новый Уренгой), 
содержащие опасные для не-
совершеннолетних сведения. 
Информация направлена в 
Роскомнадзор по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО для 
блокировки вредоносных 
сайтов.

Сегодня главная задача 
структур, в компетенцию 
которых входит превентив-
ная работа, - разработать 
комплекс мер по предупреж-
дению негативного влияния 
интернета на несовершенно-
летних. Противовесом кибер- 
зависимости может стать со-
здание в муниципалитетах 
условий для культурного, 
спортивного, патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

- Современных подростков необходимо обезопасить от влияния  интернет-
ресурсов, распространяющих деструктивный контент. Формирование 
культуры поведения несовершеннолетних в виртуальном пространстве, 
особенно в социальных сетях, - одна из основных задач профильных 
структур, общественности и родителей, - об этом заявил председатель 
Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин в ходе круглого 
стола, посвящённого вопросам информационной  безопасности детей. 
мероприятие приурочено к международному дню защиты детей

Лучшими в номинациях «За вклад в 
сохранение и развитие национальной 
культуры малочисленных народов 
Севера» и «Музыкальное искусство 
и исполнительское мастерство» при-
знаны артисты-вокалисты отдела со-
хранения и развития народной куль-
туры окружного Центра националь-
ных культур, Заслуженные работники 
культуры яНаО Елена Уфимцева и 
Татьяна Лар.

В номинации «За вклад в воспи- 
тание творческой молодёжи» спе- 
циальная премия присуждена ябтане 
Няруй, специалисту по народному 
творчеству Центра национальных 
культур села яр-Сале. Лучшей в 
номинации «Изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство» 
признана роза Накова, мастер деко-
ративно-прикладного искусства  
и ремёсел, специалист Центра  
развития внешних связей яНаО,  
сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона.

Лауреаты премии получат гранты 
от Губернатора ямала в размере  
80 тысяч рублей.

Специальная премия Губернатора в 
поддержку сохранения и популяриза-
ции культурных ценностей коренных 
народов Севера присуждается в арк- 
тическом регионе с 2003 года. Канди-
датами на получение премии могут 
быть деятели культуры и искусства, 
внёсшие значительный вклад в со-
хранение и развитие традиционной 
культуры народов Севера и имеющие 
личные достижения в области культу-
ры и искусства.

работники 
культуры 
удостоились 
специальной 
премии 
Губернатора ямала
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аНдрЕЙ АркАДьеВ
ФОТО ПреДоСтАВЛено  
тАЗоВСким ПоиСкоВо- 
СПАСАтеЛьным отрЯДом

Природные пожары раз-
бушевались в Тюменской 
области в апреле. Причиной 
тому называют сухую осень, 
малоснежную зиму и жаркую и 
ветреную весну. В начале мая 
огонь стал подбираться к сто-
лице региона, опасная ситуа-
ция сложилась и возле других 
населённых пунктов. Губерна-
тором Тюменской области был 
введён запрет на посещение 
лесов. Нельзя было даже 
разводить открытый огонь на 
дачных и приусадебных участ-
ках. довольно скоро стало 
понятно, что своими силами 
спасательные службы Тюмен-
ской области не справятся. На 
помощь пришли более тысячи 
специалистов из Свердловской 
области и Ханты-Мансийского 
округа. 50 сотрудников отпра-
вил и ямал, в их числе 14 бой-

цов Тазовского поисково-спа-
сательного отряда Управления 
аварийно-спасательной служ-
бы ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Они отправились 
на помощь 8 мая.

11 мая, по сообщениям тю-
менских СМИ, в области было 
зарегистрировано 69 лесных 
и ландшафтных пожаров на 
площади более 24 тысячи 
гектаров. Часть из них в итоге 
и потушили ямальские спа-
сатели. 31 мая они вернулись 
домой. На базе Тазовского 
поисково-спасательного 
отряда «ямалспаса» своих 
друзей-коллег встречали как 
героев.

- С нами были ребята из 
Ноябрьска, Тарко-Сале, На-
дыма. В общей сложности мы 
потушили 11 пожаров, - рас-
сказывает старший группы, 
спасатель Егор дёмин. - В 
основном это были верховые 
пожары в густом хвойном лесу. 
Сложность была в том, что на 
вертолёте к ним не подлетишь, 
приходилось идти пешком по 
несколько километров, плюс 
направление ветра часто 
менялось. Многие пожары 
уже подходили к населённым 
пунктам, тогда мы за 2-3 ки-
лометра до них выкапывали 
траншеи, чтобы остановить 
огонь. Например, возле Ишима 
пожар подошёл практически 
к детскому лагерю, но смогли 
огонь остановить. работали 

МарИя ДемиДенко
ФОТО АВторА

Традиционно раньше всех в 
районный центр прибывают  
члены экипажа теплохода 
«Бухта». На реке ещё стоит 
лёд, а они уже отправляют-
ся на судно, чтобы подгото-
вить его к работе. В этом году 
команда собралась 19 мая. 
Одним из первых на судно 
вместе с капитаном идёт ме-
ханик, ведь именно он «вды-
хает жизнь» в промёрзший за 
долгую зиму корабль. 

- Механик как приехал, 
сразу отправился на тепло- 
ход в машинное отделе-
ние и пока не запустил 
отопление, оттуда не вы-
шел. На подготовку к воо-
ружению даётся три дня -  
за это время заполняется сис- 
тема отопления, санитарная 
система, подключается свет. 
22 мая теплоход встал на  
вооружение. Мы уже успели 
покрасить корпус. Сейчас 
готовимся к предъявлению 
судна инспектору речного 

регистра, - рассказывает 
капитан теплохода «Бухта» 
Евгений Грошев. 

Как это ни парадоксаль-
но, экипаж приехал одним 
из первых, а в свой первый 
рейс выйдет позже всех. Зона 
ответственности судна клас-
са «река-море», к которому 
относится «Бухта», - Тазов-
ская губа. Экипажу предсто-
ит выставлять навигацию, а 
это 110 буёв, почти на 300 
километрах. Губа вскры- 
вается позже, и там путей-
цы выставляют обстановку 
в несколько этапов: 20 июня 
от устья Таза до устья Пура 
и постепенно приближают-
ся к району Антипаюты, где 
водный маршрут проклады-
вают в первой декаде июля. 
До отправки на свой участок 
экипажу «Бухты» предстоит 
ещё покрасить металличе-
ские навигационные знаки и 
проверить у них крепления. 

Практически весь экипаж 
и на теплоходе «Снегирь». 
В этом году здесь практику 
проходит будущий речник 

Никита Дмитриев. Студент 
Омского речного училища 
имени Евдокимова в Тазов-
ском впервые, хотя по север-
ным рекам уже ходил. 

- В прошлом году проходил 
практику в Ханты-Мансий-
ском автономном округе -  
реки как реки. Тазовские 
водные пути для меня пока 
загадка. Но первое, что я за-
метил, когда сюда приехал, 
что здесь холодно. Говорят, 
здесь природа красивая. 
Посмотрим. Мне нравятся 
реки, корабли. Среди род-
ственников речников нет, но 
мне эта профессия понрави-
лась, поэтому и учусь. Может 
быть, в дальнейшем стану 
моряком, жизнь покажет, - 
говорит моторист-рулевой 
теплохода «Снегирь» Никита 
Дмитриев.

«Снегирь», как и осталь-
ная «птичья стайка», полным 
ходом готовится к предстоя-
щей навигации. Поскольку  
серьёзные ремонтные рабо-
ты на теплоходах в Тазовском 
не выполняют, командам 

Речники в ожидании 
навигации-2021

транспорт. 
1 июня на реке 
Таз в районе 
речпорта прошёл 
ледоход. В этот 
же день началось 
вооружение 
основной части 
флота путейского 
участка № 19, 
расположенного  
в районном 
центре. Экипажи 
наводят глянец  
на судах и 
готовятся к 
предстоящей 
навигации

нужно не так много време-
ни на то, чтобы подготовить 
технику к выходу. 98% экипа-
жей уже находятся на своих 
местах, не хватает трёх по-
варов и двух практикантов. 

Согласно государствен-
ной программе обстановка 
на реке Таз должна стоять к  
15 июня. Чтобы выставить 
навигационные знаки, судам 
необходимо будет выйти на 
реку 10 июня. Навигацию 
2021 года открывают три те-
плохода - «Сойка», «Цесар-
ка», «Снегирь», позже к ним 
присоединится «Бухта». «Зи-
мородок» сейчас находится в 
посёлке Уренгой на среднем 
ремонте. 

- Там полностью разбира-
ли валовую линию, прово-
дили дефектовку корпуса, 
электрической части. Боль-
ше всего у судов путейского 
участка страдает подводная 
часть, специфика работы в 
том, что теплоходы постоян- 
но встают в берег, когда об-
служивают береговую на-
вигационную обстановку, 

от этого стирается корпус. 
Каждые пять лет меняется 
минимум десятая часть об-
шивки. «Зимородок» - ста-
рая «птичка», почти 40 лет 
бороздит водные просторы, 
после среднего ремонта бу-
дет как новенький. Ждём 
его к концу июня, - отмечает 
производитель путевых ра-
бот судоходной обстанов-
ки путейского участка № 19 
Александр Жуков.

Как только на базу придёт 
«Зимородок», «почистить пё-
рышки» отправится «Сойка». 
У неё в плане тоже средний 
ремонт, но не такой масштаб-
ный, поэтому уже в августе 
судно должно вернуться в 
Тазовский и продолжить пат- 
рулирование своего участка 
реки.  

Пока большая часть эки-
пажей была на зимовке, 
рабочие обстановочного 
участка отремонтировали 
и изготовили не один деся-
ток новых навигационных 
знаков. Чтобы выставить 
обстановку, путейцам необ-
ходимо около 500 плавучих 
и береговых знаков, как пра-
вило, за сезон треть из них 
выходит строя. Казалось бы, 
деревянная навигация - пе-
режиток прошлого, ведь есть 
современные электронные 
навигационные системы, но 
речники уверены: обычные 
знаки будут существовать 
ещё долго.  

Чрезвычайная ситуация

тазовские спасатели  
помогли тюменцам  
в тушении лесных пожаров

также в Вагайском и ярковском 
районах области.

Страха, говорят спасатели, 
не было. «Это наша работа!» -  
отвечают бойцы. Хотя практи-
чески для всех такой опыт был 
впервые. Тундровые пожары 
от лесных всё-таки отличаются.

- я десять лет работаю, и 
впервые ямальские спасате-
ли выехали в другой регион. 
Считаю, мы справились на 
отлично. Поставленную задачу 
выполнили - пожары потуши-
ли, населённые пункты спасли. 
Люди нам спасибо говорили. 
Это самое главное! - отмечает 
Егор дёмин.

Благодарность ямальскому 
отряду, в составе которого с 
огнём боролись тазовчане, вы-
разил и Губернатор Тюменской 
области александр Моор. В 
середине мая он лично встре-
тился со спасателями, которые 
в то время работали в Вагай-
ском районе, и отметил, что 
благодаря профессионализму 
и слаженным действиям ямаль-
цев ситуацию с пожарами на 
этой территории удалось взять 
под контроль.

По состоянию на начало  
июня на территории Тюмен-
ской области остаётся около  
20 действующих лесных пожа-
ров. Как говорят сотрудники 
Тазовского поисково-спасатель-
ного отряда, если руководство 
скажет - они готовы вновь от-
правиться на помощь соседям.

Более трёх недель 
продолжалась 
командировка 
сотрудников  
тазовского поисково-
спасательного отряда 
в тюменскую область. 
они спасали населённые 
пункты соседнего 
региона от огня

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Уважаемые ветераны и специалисты социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Особые слова признательности - сотрудникам социальных учреждений и организаций Ямала, которые всегда остаются рядом со свои-
ми подопечными. Спасибо за добрые сердца, ответственное выполнение долга и милосердие. 

Коронавирус по-прежнему остаётся серьёзной угрозой для нашего общества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 
вы вместе с тысячами ямальцев разных возрастов и профессий помогаете тем, кто в этом особенно нуждается. Благодарю всех за спло-
чённость и взаимную выручку.

Президент страны подчёркивает, что сбережение народа остаётся высшим национальным приоритетом. Наша задача - поставить 
мощный заслон эпидемии коронавируса, беречь себя и своих близких, использовать полученный в пандемию опыт для эффективной рабо-
ты всей социальной сферы.

Желаю ветеранам и специалистам отрасли здоровья, выдержки и успехов!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники социальной сферы тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!

Значение вашего труда сложно переоценить. Вы оказываете социальную поддержку людям, находящимся в сложной жизненной ситуа-
ции. Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному делу, вносит большой вклад в улучшение социального климата в нашем районе. 

Вы дарите людям надежду, помогаете преодолеть трудности. Поэтому ваша деятельность требует не только высокого профес-
сионализма и строгого соблюдения должностных обязанностей, но и таких человеческих качеств, как доброта, гуманность, чуткость и 
милосердие.  

В этот день я желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, душевной щедрости  и неиссякаемых жизненных сил. Пусть работа приносит 
вам только радость, ощущение полноты жизни и всегда будет по достоинству оценена нашими земляками. Счастья вам, успехов в тру-
де, благополучия и всего самого доброго! 

Глава тазовского района Василий Паршаков

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём социального работника!

От вашего труда в значительной степени зависит состояние здоровья наших земляков, их социальное самочувствие, настроение. 
Проявляя высокую организованность, ответственное отношение к делу, чуткость к людям, готовность всегда прийти им на помощь, вы 
неустанно заботитесь о пожилых гражданах, многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями. Огромное вам спасибо за вни-
мание и заботу, душевную теплоту, терпение и готовность по первому зову протянуть руку помощи. Доброжелательность и спокой-
ствие, умение находить выход из самых сложных ситуаций человеческих жизней и судеб - это ваш профессиональный навык, доступный 
только людям с большим сердцем, открытой душой и обострённым чувством справедливости.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и всего самого лучшего! И пусть то добро, кото-
рое вы дарите людям, вернётся к вам сторицей!

Председатель Думы тазовского района ольга Борисова

Окружая заботой 
и вниманием

ЕЛЕНа ГерАСимоВА
ФОТО АВторА и СотрУДникоВ  
центрА «ЗАБотА»

Помощь другим они выбирают своей  
профессией. Заботиться, помогать, 
общаться - в социальные работники 
равнодушные не идут. Вот и Наталья 
Зайцева, несколько лет назад выбрав 
эту сферу, утверждает, что без искрен-
него участия и внимания к пожилым 
людям в этой профессии делать нечего.

Раньше Наталья Зайцева работала 
кладовщиком в Газ-Салинском детском 
доме, а в 2014 году пришла в дом-интер-
нат «Милосердие». Потом её перевели 
в санитарки, а два года назад получила 
диплом специалиста по социальной ра-
боте и трудится в Газ-Сале в стационаре 
центра «Забота», заботясь о пожилых 
постояльцах. Сейчас здесь проживают 
девять человек, каждый со своим ха-
рактером и нелёгкой судьбой.

- Большинство нынешних постояль-
цев родились и жили в тяжёлое после-
военное время, тогда не было таких 
условий жизни, как сейчас. А учиты-
вая возраст и болезни, им тяжело пере- 

Профессия. В 21-й раз в россии 8 июня отметят 
день социального работника. а 30 лет назад 
профессия «специалист по социальной работе» 
была внесена в государственный реестр

строиться и что-то поменять в жиз-
ни, и доживают свою старость как 
могут и умеют. Валентину Нестряну  
72 года, он очень необычный. Когда 
я с ним познакомилась, он показал-
ся мне угрюмым и неразговорчивым, 
очень мрачным и замкнутым. У него 
плохое зрение, носит очки с большими 
линзами, и от этого лицо кажется ещё 
серьёзнее. Я несколько недель наблю-
дала за ним, а потом решила познако-
миться поближе, - вспоминает исто-
рию знакомства с подопечным Наталья  
Зайцева. 

Валентин Алексеевич не сразу за-
говорил с сотрудницей учреждения, 
долго привыкал, но постепенно рас-
крылся и оказался общительным и ин-
тересным человеком с юмором. Многие 
работники боятся лишний раз зайти к 
нему в комнату - мужчина встречает 
незваных посетителей ворчанием, а то 
и крепким словцом. Но Наталье Леони-
довне всегда рад, любит поговорить на 
разные темы.

- Про политику разговариваем, про 
Ленина, о жизни своей много рассказы-
вает. Он родился в Тазовском, работал 

здесь телефонистом, в 1972 году уехал с 
семьёй на Дальний Восток, а когда отно-
шения с женой не заладились, вернулся 
в 1999 году к родителям. Был охотником, 
рыбаком, вышел здесь на пенсию, а в 
2011 году оказался в доме-интернате, - 
рассказывает соцработник.

Общение для по-
жилых - это не 

просто разговор, это 
эмоции, а проявленные 
внимание и участие 
лишний раз доказывают,  
что пенсионеры ещё 
кому-то нужны и инте-
ресны

Рабочий день Натальи Зайцевой 
начинается с утра: обходит каждую 
комнату, помогает разнести завтрак, 
кому-то чашку поудобнее поставить, 
другому пелёнку поменять, третьего 
переодеть. Протереть прикроватные 

столы, умыть, сменить памперсы, а 
потом поговорить, помочь одеться и 
вывезти на прогулку - этим тоже зани-
мается соцработник.

- Наши бабушки и дедушки все раз-
ные, но с каждым можно найти общий 
язык, - уверяет Наталья Зайцева. - Вот 
Вера Оковай с Ниной Салиндер - им 
всегда надо знать все новости. Вера 
каждый день спрашивает какое-нибудь 
слово - в телевизоре услышала, и ей ин-
тересно, что оно означает. Равия Волчо -  
самая молодая, и за собой ухаживает, 
и за соседкой. Все добрые, хорошие. 
Относиться к ним с пренебрежением 
не могу, ведь неизвестно, какими мы 
будем в старости. 

Если уборку за постояльцем про-
писать в должностных обязанностях 
социального работника можно, то учас- 
тие и заботу документами человеку не 
привьёшь. Поэтому для того, кто рабо-
тает в социальной сфере, так важны 
именно человеческие качества - только 
они помогут с искренним вниманием 
и неподдельным участием отнестись 
к своим обязанностям. И помочь тем, 
кому эта помощь необходима. 

примите поздравления!

наталья 
Зайцева и 
Валентин 
нестряну 
подру-
жились 
не сразу, 
но соцра-
ботник 
сумела 
найти пра-
вильный 
подход к 
пенсио-
неру

наталья 
Зайцева 
старается 
сделать 
жизнь 
незрячей 
ольги 
ненянг 
комфорт- 
нее 
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ОЛьГа ромАх
рОМаН ищенко (ФОТО) 

Ровно год назад на пло-
щадке по улице Геофизиков, 
где когда-то стояли ветхие 
дома № 8, 13 и 15, началась 
активная стадия строитель-
ства двух многоквартирных 
жилых домов. Застройщик за-
нимался погружением свай, 
монтажом ростверка и подго-
товкой к возведению стен, не 
выходил из графика произ- 
водства работ, но морозная 
зима внесла свои коррективы. 

- У нас больше двух с по-
ловиной месяцев была вы-
нужденная актировка. Мы 
не останавливались в полном 
объёме, но большая часть ра-
бот не производилась. Кроме 
людей, есть ещё грузоподъём- 
ная техника, которая в си-
лу особенностей не может 
работать при низких тем-

пературах. Также здесь ча-
сто шквалистый ветер, что 
тоже осложняет строитель-
ный процесс, поскольку мы 
строим быстровозводимые 
панельные дома, а для этого 
нужны подъёмные краны, - 
отмечает исполнительный 
директор ООО «Рус Арктик 
Строй» Егор Лохман.

Как только отступили холода 
и позволила погода, работы на 
объектах возобновились. На 
двухподъездном 27-квартирни-
ке строители уже возвели два из 
четырёх этажей, по соседству 
на трёхподъездном 39-квар-
нирном доме монтируют  
второй этаж. Объекты возво-
дят четырёхэтажные, площадь 
одной секции или подъезда -  
750 квадратных метров. Строи- 
тели уверяют, что их дома 
принципиально отличаются от 
того, что возводили в районе 
другие подрядчики. 

- Мы разработали для Та-
зовского района свою серию 
многоквартирных домов из 
типовых секций, которые 
производятся на заводе «ЛСР» 
в Екатеринбурге. Подчеркну, 
эти дома и отдельные кон-
струкции разработаны спе- 
циально для условий Заполя-
рья. Плюсы: быстрый монтаж 
и отсутствие так называемых 
мостиков холода. В наших 
домах применяются цель-
ные панели, они стыкуют- 
ся только в узлах, которые 
бетонируются и запенивают- 
ся. Из-за того, что серия 
специально разработанная, 
панели идут внахлёст - при 
таких условиях продувае-
мость исключена. Плюс к это-
му вентилируемый фасад с 
дополнительным утеплением  
в 20 сантиметров, что даёт 
хорошую энергоэффектив-
ность. В этом уверены наши 

проектировщики и мы тоже, -  
отмечает представитель за-
стройщика.

Недавно на стройплощад-
ку по улице Геофизиков в по-
мощь к двум электрокранам 
доставили 40-тонный авто- 
кран, который поднимает 
8-тонные блоки буквально как 
пушинки, именно с его помо-
щью будут собирать третий 
и четвёртый этажи. Теперь, 
обещают строители, темп 
возведения домов увеличит-
ся. Бригада из пяти человек 
за 7-8 дней способна собрать 
этаж трёхподъездного дома, 
если, конечно, не вмешает-
ся погода - ведь кран может 
работать при силе ветра  
не более 10 метров в секунду.  

В планах строителей завер-
шить монтаж двух домов по 
улице Геофизиков до конца 
июня. После чего кран от-
правится на другую строй-

Новоселье будет осенью!
Жильё. В 2020 году в наш район пришёл новый застройщик, который 
параллельно ведёт работы сразу в трёх микрорайонах Тазовского и намерен 
до конца года сдать первые три новостройки

площадку - в микрорайон 
Маргулова, а здесь начнётся 
монтаж кровли, утепление 
фасадов, внутренние рабо-
ты и благоустройство. Сейчас 
на объекте работают около 20 
человек, на этапе сбора кон-
струкций этого достаточно, 
отмечает подрядчик. Когда 
начнётся отделка и проклад-
ка инженерных коммуника-
ций, число работников пла-
нируется увеличить вдвое. 
Кстати, панели штробить 
не придётся - ещё на заводе 
внутри каждой из них были 
проложены кабель-каналы, 
электрикам остаётся лишь 
установить распределитель-
ные коробки. Разводка систе-
мы тепло- и водоснабжения 
проектом предусмотрена под 
полом, она будет выполнена 
из инженерно-технических 
блоков, расположенных на 
этаже. Полы первых этажей 
будут тёплыми, обещает за-
стройщик.

-  В наших домах первые 
этажи после плиты пере-
крытия на 80 сантиметров 
выше, там идёт 20 сантимет- 

ров пенопласта и 60 сантимет- 
ров керамзитового гравия, а 
дальше - стяжка. То есть пол 
с учётом плиты практически 
метр толщиной, плюс в нём 
будет проходить разводка 
теплотрассы, что тоже даст 
эффект. Эти полы промёрз-
нуть не могут в принципе. 
Если стандартная толщина 
полов у любого из застрой-
щиков здесь не более 40 см, 
то у нас метр. Это конструк-
тивно было заложено при 
проектировании, - отмечает 
Егор Лохман. 

И действительно, когда 
смотришь на первые этажи 
строящихся домов, видно, что 
они выше, чем следующие, 
как раз на метр. На стадии 
панельной сборки трудно 
понять, какими будут квар-
тиры, картинка сложится, 
когда начнётся внутренняя 
отделка. Сдавать новострой-
ки подрядчик будет в чисто-
вой отделке: с обоями, сан-
техникой, электрическими 
водонагревателями. Сейчас 
решается вопрос покрытия 
пола - линолеум или ламинат. 

По договорённости с ок- 
ружным Фондом жилищного 
строительства сдать ново-
стройки по улице Геофизиков 
застройщик должен 30 сен-
тября этого года. К этому же 
моменту должен быть готов 
и 39-квартирник в микрорай- 
оне Маргулова. Сейчас здесь 
собран первый этаж. 

Параллельно ведутся рабо-
ты и в микрорайоне Солнеч-
ном, где компания «Рус Арк- 
тик Строй» занимается воз-
ведением самой большой по 
количеству домов и по жилой 
площади третьей очереди. 
Здесь вырастут 6 четырёх- 
этажек, в которых будет 
почти 16 тысяч квадратных 
метров жилья. Свайные ос-
нования под пять зданий уже 
забиты, строителям остаётся 
погрузить чуть меньше 300 
опор. На двух домах - как на-
зывают их сами строители, 
пятом и шестом - уже готов 
ростверк, с 22 мая рабочие 
приступили к монтажу цо-
кольных плит. 

- По графику мы должны 
сдать 6 домов Солнечного до 

конца 2023 года, но мы будем 
стараться идти с опережением.  
Для себя ставим задачу - до 
конца 2021 года собрать два 
дома из шести: поставить 
коробки, закрыть тепловой 
контур и в зиму приступить к 
внутренним работам по инже-
нерным сетям и отделке. Мы в 
своих силах уверены: техника 
и люди в наличии, есть своя 
база, общежитие на 250 че-
ловек, хозяйственно-бытовой 
блок, завершаем строитель-
ство столовой. В Тазовский 
район мы пришли всерьёз и 
надолго, - заверяет исполни-
тельный директор ООО «Рус 
Арктик Строй» Егор Лохман.

Сегодня на объектах ком-
пании заняты 80 рабочих и 36 
единиц спецтехники, летом 
штат планируется увеличить 
до 150 человек. Все необхо-
димые материалы для возве-
дения домов находятся либо 
в Тазовском, либо на базе в 
Коротчаево. И как только нач-
нётся навигация, строители 
планируют по реке завозить 
отделочные материалы для 
новостроек.

компания «рус 
Арктик Строй» 
параллельно 
возводит в 
райцентре  
9 многоэтажек. 
на третьей 
очереди Сол-
нечного уже 
готовы 5 из 
шести свайных 
полей

рабочие отсы-
пают гравием 
свайное поле 
одного из до-
мов Солнечно-
го и готовят его 
под заливку 
бетоном

на 39-квар-
тирнике 
по улице 
Геофизиков 
активно 
ведётся 
монтаж вто-
рого этажа. 
В среднем на 
возведение 
одного эта-
жа у строи-
телей уходит 
7-8 дней

на строй-
площадке в 
микрорайоне 
маргулова 
пока затишье. 
Застройщик 
обещает пе-
регнать сюда 
кран в конце 
июня, чтобы 
завершить воз-
ведение дома

После уста-
новки панели 
сварщик тща-
тельно прова-
ривает каждое 
узловое соеди-
нение
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за ложные сведения -  
штраф для граждан 
до 5000 рублей
Теперь штраф за заведо-
мо ложные сведения при 
оформлении паспорта или 
загранпаспорта по статье 
19.18 КоАП РФ составит для 
граждан от 3000 до 5000 
рублей, а не 300 рублей, 
как раньше. Также вырос-
ли штрафы по статьям 19.11 
и 19.23 КоАП РФ. Хитрость 
и желание обмануть будут 
дорого стоить мошенникам: 
например, тем, кто пытается 
получить паспорт, удостове-
рение и справку для незакон-
ного оформления льгот или 
обмана людей. Наказание 
для должностных лиц тоже 
стало более строгим.

за подделку 
паспорта -  
до трёх лет лишения 
свободы
Если при подделке есть при-

знаки преступления, можно 
получить до трех лет лишения 
свободы по статье 327 УК РФ.  
Этот закон приняли для то-
го, чтобы преступники не 
могли использовать пробе-
лы в Уголовном кодексе для 
личной выгоды. Например, 
не было отдельного пункта 
за хранение и перевозку 
фальшивых документов, а за 
подделку паспорта предус- 
матривалось такое же на-
казание, как за печать или  
бланк.

Что такое заведомо 
ложные сведения
Заведомо ложные сведения -  
это информация, которую на-
меренно исказили, чтобы по-
лучить документ и использо-
вать его для получения прав 
или освобождения от обя-
занностей. При этом гражда-
нин точно знал, что данные 
не соответствуют действи-
тельности, но специаль- 

но их указал. За случайные 
ошибки и опечатки без цели 
получить выгоду наказания 
не будет. Но это может уве-
личить срок оформления до-
кументов и даже повысить 
расходы.

как сэкономить 
время и деньги 
при оформлении 
паспорта
Есть способ получить или за-
менить российский и загра-
ничный паспорт быстро, без 
опечаток в бланках и с эко-
номией 30%. На портале гос- 
услуг можно подать элект- 
ронное заявление.

Вот инструкция для тех, 
кто не хочет стоять в очере-
дях и переплачивать.

Шаг 1: Заполнить 
заявление на портале 
госуслуг
Чтобы получить российский 
или заграничный паспорт, 
нужно выбрать подходящую 
услугу на портале и запол-
нить информацию с учетом 
подсказок. Понадобится под-
твержденная учетная запись. 
Проверить статус учетной 
записи можно в настройках 
профиля.

Как подтвердить учет-
ную запись

Впервые паспорт выдают 
в 14 лет, а менять его нужно 
при достижении 20 и 45 лет, а 
также при изменении внеш-
ности, фамилии и в других 
случаях. Электронные ус-
луги на портале разделе-
ны по ситуациям, поэтому 

легко найти подходящий 
вариант. Часть данных в  
заявлении уже заполнена, а 
также есть готовые вариан- 
ты для выбора. Так вы точ-
но не ошибетесь, а значит, 
и риска даже случайно со-
общить ложные сведения  
не будет.

Оформить российский 
паспорт

Внимание! При оформ-
лении первого паспорта в 
14 лет заявление нужно по-
дать в ходе личного визита, 
а не электронно. При утере 
или краже паспорта так-
же нельзя отправить элек-
тронное заявление. Чтобы 
оформить документы, вы-
берите нужную услугу и 
запишитесь на прием через  
портал.

Шаг 2: Загрузить 
фотографию
Снимок можно сделать на 
телефон. На портале есть 
подсказки по поводу ра-
курса и отступов: справит-
ся даже ребенок. Это будет 
не та фотография, которая 
окажется в паспорте. Для 
документа сделают другой 
снимок - во время личного 
визита. Или готовые фото-
графии для паспорта нужно 
принести при предъявлении  
оригиналов.

Шаг 3: Дождаться 
проверки заявления
Заявление на оформление 
паспорта через портал гос- 
услуг отправляется элект- 
ронно. Распечатывать его и 

лично куда-то относить не 
нужно. В ответ придет под-
тверждение, что заявление 
зарегистрировано, и можно 
оплачивать госпошлину.

Шаг 4: оплатить 
госпошлину 
со скидкой 30%
Когда заявление зарегистри-
руют и рассмотрят, в личном 
кабинете появится уведомле-
ние о возможности оплатить 
госпошлину на портале. Через 
госуслуги это на 30% дешевле. 
Такая возможность есть толь-
ко у пользователей портала 
на основании пункта 4 статьи 
333.35 НК РФ. При оплате дру-
гим способом придется запла-
тить полную сумму.

Госпошлину со скидкой 
можно оплатить на портале с 
помощью банковской карты, 
через электронный кошелек 
или мобильного оператора. 
Распечатывать квитанцию и 
лично идти в отделение банка 
не придется. Деньги спишутся 
со счета, а в личный кабинет 
придет подтверждение.

 Шаг 5: Предъявить 
оригиналы документов в 
удобное время
После оплаты госпошлины 
придет приглашение для 
проверки документов. Нуж-
но будет лично принести 
оригиналы. Заодно можно 
сфотографироваться и сдать 
биометрические данные 
для загранпаспорта нового 
образца. По записи через 
портал госуслуг не придет-
ся сидеть в общей очереди, 

Как оформить 
паспорт без очередей 
и на 30% дешевле

  оплата через 
госуслуги

оплата другим 
способом

Экономия

Замена паспорта в 20 или 45 лет, 
при изменении внешности или фамилии

210 руб. 300 руб. 90 руб.

Загранпаспорт детям до 14 лет:
- старого образца
- нового образца

 
700 руб.
1750 руб.

 
1000 руб.
2500 руб.

 
300 руб.
750 руб.

Загранпаспорт детям от 14 до 18 лет:
- старого образца
- нового образца

 
1400 руб.
3500 руб.

 
2000 руб.
5000 руб.

 
600 руб.
1500 руб.

Загранпаспорт для взрослого от 18 лет:
- старого образца
- нового образца

 
1400 руб.
3500 руб.

 
2000 руб.
5000 руб.

 
600 руб.
1500 руб.

Загранпаспорта нового образца для семьи 
с двумя детьми до 14 лет 10 500 руб. 15 000 руб. 4500 руб.

заполнять бланки от руки и 
несколько раз переписывать 
их из-за опечаток.

Шаг 6: Забрать готовые 
документы
Если подать заявление по 
месту жительства, загран- 
паспорт будет готов в тече-
ние месяца, если по месту 
пребывания - в течение трех 
месяцев. В исключительных 
случаях документы сделают 
за три рабочих дня.

Российский паспорт сде-
лают за 10 дней, но если до-
кумент выдавался другим 
подразделением или заяв-
ление подается не по месту 
жительства, срок увеличится 
до 30 дней.

Когда документ будет го-
тов, в личном кабинете на 
портале госуслуг появится 
уведомление. Нужно еще раз 
прийти в удобное время и 
забрать паспорт. Теперь мож-
но менять другие документы 
или отправляться в отпуск  
за границу.

Два личных визита, без об-
щей очереди, с подсказками 
при заполнении заявления и 
с экономией 30% - ваши до-
кументы готовы. А штрафов 
за ложные сведения и под-
делку бояться не нужно: они 
хоть и стали выше, но каса-
ются только тех, кто нарушает  
закон.

ПрЕСС-СЛУЖБа УМВд рОССИИ  

ПО яМаЛО-НЕНЕЦКОМУ  

аВТОНОМНОМУ ОКрУГУ  

ПО МаТЕрИаЛаМ  

ЕдИНОГО ПОрТаЛа  

ГОСУдарСТВЕННыХ УСЛУГ

законодательство. 6 августа 2019 года вступили в силу поправки в 
уголовный и административный кодекс (основание: Федеральные законы  
от 26.07.2019 г. № 209-ФЗ и № 215-ФЗ). Они усиливают наказание за подделку 
паспорта и представление ложных сведений при оформлении документов

сколько можно сэкономить на госпошлине
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

12.06

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

11.06

Общероссийский день 
рассеянного склероза
На сегодняшний день 
полное излечение от 
этого недуга невозможно. 
Учреждение дня призва-
но пропагандировать 
здоровый образ жизни, 
избегание стрессовых 
ситуаций, а также иные 
меры профилактики

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Стражи Отчизны»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи Отчизны»
17.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

03.00, 07.15 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.50 «Жить здорово!» (16+)

08.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу - 2020

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Д/ф «Роман Качанов»
09.15 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Власть факта»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.20 Бетховен. «Торжественная месса»
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Старики-разбойники»
22.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий
00.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

04.40 Х/ф «Непутёвая невест-
ка» (16+)

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!!!». 

Праздничный выпуск (16+)

13.40 Х/ф «Одиночка» (12+)

15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+)

20.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади

22.00 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020.  
Бельгия - Россия

02.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Фотографии на стене»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский»
14.00 Х/ф «Александр Невский»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

19.55 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»

20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Остров» (12+)

23.40 «Клуб Шаболовка 37»
00.45 Д/ф «Дикая природа океанов»
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

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

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

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

14.55 Волейбол. Лига наций
17.00 «Все на Матч!» 
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства
19.55 Новости
20.00 «На разогреве у Евро» (12+)

22.00 «Все на Евро!» 
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства
01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

03.25 «Тренерский штаб» (12+)

04.00 «Доброе утро. Суббота»
07.00 «Умницы и умники» (12+)

07.45 «Слово пастыря» (0+)

08.00 Новости
08.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.45 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» (6+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)

23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (12+)

01.20 «Россия от края до края.  
Волга» (6+)

00.50 «Модный приговор» (6+)

01.40 «Давай поженимся!» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости 
10.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций
14.40 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

23.00 «Все на Евро!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)

05.05 «Заклятые соперники» (12+)

05.35 Новости (0+)

05.40 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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

10.10 Т/с «Большая игра» (16+)

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

16.10 Т/с «Практика - 2» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

22.45 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

00.05 Т/с «Практика - 2» (12+)

00.55 Х/ф «Последнее слово» (18+)

02.45 «Из России с любовью» (12+)

03.40 «Правила жизни 100-летнего человека» (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
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)

02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)

12.30 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Дама треф» (12+)

20.05 Т/с «Овраг» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Д/ф «Игорь Старыгин» (12+)

01.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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 «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)

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

01.10 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.05 Т/с «Карпов» (16+)

31 мая сотрудники группы по 
работе с личным составом капитан 
внутренней службы Клара Ефи-
мова, подполковник внутренней 
службы Венера Тиникова и пред-
седатель тазовской ветеранской 
организации александр Пальчи-
ковский организовали мероприя-
тие, на которое были приглашены 
юные участники конкурса детского 
творчества «Полицейский дядя 
Степа» и их родители.

Специалист направления мо-
рально-психологического обеспе-
чения группы по работе с личным 
составом ОМВд россии по Тазов-
скому району Венера Тиникова 

отметила, что этот конкурс прово-
дится ежегодно.

Капитан внутренней службы 
Клара Ефимова вручила грамоты 
победителям и участникам район-
ного этапа Всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицейский 
дядя Степа». После чего александр 
Пальчиковский от ветеранов орга-
нов внутренних дел по Тазовскому 
району вручил памятные подарки и 
пожелал юным талантам дальней-
ших творческих успехов.

аНаСТаСИя ХОрОшЕВа,  

ГЛаВНыЙ СПЕЦИаЛИСТ  

НМПО ГрЛС ОМВд рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ раЙОНУ

Правоохранители поощрили детей за участие в конкурсе
В мае сотрудники омВД россии по тазовскому 
району провели районный конкурс детского 
творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

В прокуратуре района
решением тазовского районного 

суда оставлено в силе решение ми-
рового судьи о привлечении к адми-
нистративной ответственности по ч. 2  
ст. 13.27 коАП рФ начальника Управ-
ления социально-экономического 
развития администрации тазовского 
района, вынесенное по результатам 
рассмотрения возбужденного проку-
ратурой района административного 
производства.

Так, в деятельности органа местного 
самоуправления прокуратурой района 
были выявлены нарушения, связанные 
с неисполнением обязанности по раз-
мещению в сети интернет информации 
об обороте товаров (работ, услуг), про-
изводимых субъектами предпринима-
тельской деятельности, а также о ко-
личестве замещённых рабочих мест у 
индивидуальных предпринимателей в 
Тазовском районе.

Прокуратурой тазовского района 
проведена проверка исполнения за-
конодательства о противодействии 
коррупции в муниципальном пред-
приятии.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний закона Тазовским муниципаль-
ным унитарным дорожно-транспорт-
ным предприятием (ТМУДТП) не было 
направлено уведомление о приеме в 
2020 году на работу бывшего служащего 
УФССП России по ЯНАО по предыдуще-
му месту работы.

В этой связи прокуратурой района 
руководителю предприятия внесено 
представление об устранении наруше-
ний закона, по результатам рассмотрения 
которого виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. По возбужденным прокура-
турой района делам об административ-
ных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ  
(незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего государственного 
служащего) предприятие и его руково-
дитель привлечены к административной 
ответственности с назначением штрафов 
в размере 50 тыс. руб. (юридическому ли-
цу) и 20 тыс. руб. (должностному лицу).

После вмешательства прокуратуры 
района Ао «Ямалкоммунэнерго» пога-
шена перед ооо «Газпром межрегион-
газ Север» задолженность за постав-
ляемые энергоресурсы (газ).

По состоянию на 01.02.2021 г. у 
юридического лица имелась перед  
поставщиком просроченная задолжен-
ность по договору на поставку газа в раз-
мере более 28 млн руб., что являлось на-
рушением требований ст. 25 Федерально-
го закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газо- 
снабжении в Российской Федерации».

При этом несвоевременная оплата ор-
ганизацией задолженности за постав-
ленные энергоресурсы затрудняло свое- 
временное выполнение обязательств  
ООО «Газпром Межрегионгаз Север» по 
уплате налогов, а также могло повлечь 
ограничение либо прекращение в зим-
ний период времени поставки энерге-
тических ресурсов, нарушение прав 
граждан и хозяйствующих субъектов.

В целях устранения допущенных АО 
«Ямалкоммунэнерго» нарушений закона 
прокуратурой района директору филиа- 
ла предприятия в Тазовском районе 
29.01.2021 г. было внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения ко-

торого имеющаяся перед поставщиком 
энергоресурсов задолженность погаше 
в полном объёме.

В тазовском районе вынесен при-
говор по факту неисполнения мест-
ной жительницей в отношении нахо-
дящихся у неё под опекой четверых 
малолетних детей обязанностей по 
их воспитанию и систематического их 
истязания.

Прокуратура Тазовского района 
поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу по обвине-
нию местной жительницы в соверше-
нии преступлений, предусмотренных  
п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причине-
ние физических или психических стра-
даний путем систематического нанесе-
ния побоев в отношении двух и более не-
совершеннолетних лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ  
(неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего лицом, на 
которое возложены эти обязанности).

Установлено, что подсудимая, являюща-
яся опекуном находящихся у неё на ижди-
вении четверых малолетних детей, в пе-
риод с сентября 2016 года по июль 2020 го- 
да систематически истязала их с приме-
нением физической силы и посторонних 
предметов путем нанесения им увечий и 
причинения нравственных страданий.

С учетом позиции государственного 
обвинителя суд назначил виновному 
лицу общее наказание по всем престу-
плениям в виде 3 лет 1 месяца лишения 
свободы в исправительной колонии об-
щего режима.

аЛЕКСЕЙ КУГаЕВСКИЙ, 

ПрОКУрОр ТаЗОВСОКОГО раЙОНа
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

13.06

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День России
Один из самых «молодых» 
государственных праздни-
ков в стране

День работников 
лёгкой промышлен-
ности
Основными подотраслями 
лёгкой промышленности 
считаются текстильная, 
швейная, кожевенная, 
меховая, обувная про-
мышленности, а также 
производство искусствен-
ных кож и полимерно- 
плёночных материалов

03.30 «Россия от края до края» (12+)

04.00, 08.00, 12.00 Новости
04.10 «Россия от края до края» (12+)

04.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)

08.15 «На дачу!» (6+)

09.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+)

14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

16.40 «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» (12+)

17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.45 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» (12+)

23.45 Чемпионат Европы по фут- 
болу - 2020 

01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)

05.00, 05.40 Д/ф «Мое родное» (12+) 

06.25 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+) 

11.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+) 

13.30 Х/ф «Классик» (16+) 

15.40 Х/ф «Отставник» (16+) 

21.20 Х/ф «Ржев» (12+) 

23.45 Х/ф «Классик» (16+) 

01.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+) 

03.05 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Фотографии на 

стене»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 Д/с «Архиважно»
14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 «Новости культуры» 
19.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
21.00 Фильм «Гибель империи»
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

22.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов»

01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильм для взрос-

лых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

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 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «Международная пилорама»  (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Т/с «Карпов» (16+)

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 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)

15.15 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тВ Студия Факт»

19.30 «Я - Россия» Праздничный концерт (12+)

21.35 Х/ф «Про любоff» (16+)

23.30 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)

01.15 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)

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

05.40 Х/ф «Не имей 100 руб-
лей...» (12+)

07.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

09.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)

09.55 «Удачные песни» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

16.40 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

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

23.40 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.45 «Приговор» (16+)

01.25 «Время Луны» (16+)

01.55 «Хватит слухов!»  (16+)

02.20 Д/ф «Приговор» (16+)

03.00 «Приговор» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
15.00 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

23.00 «Все на Евро!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)

03.35 Волейбол. Лига наций (0+)

05.35 Новости (0+)

05.40 «Несвободное падение» (12+)

05.00 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

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

07.45, 09.35, 11.30 Х/ф «Отстав-
ник» (16+) 

13.20 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

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

06.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

09.15 Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без  

адреса» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

17.00 Т/с «Хроника гнусных  
времен» (12+)

20.45 Т/с «Красота требует  
жертв» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов.  
«Одинокая бродит  
гармонь....» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.10 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (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» 
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

01.45 «#ЖизньЭтоКайф». 
Концерт Сосо Павлиаш- 
вили (12+)

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки» (12+)

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 Х/ф «Катькино поле» (12+)

15.50 Х/ф «Поддельная любовь» (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Англия - Хорватия

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Человек неунывающий» (12+)

02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Добавки» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мирк» (12+)

12.00  тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

12.30 «Автомобили Второй мировой войны» (12+)

15.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00  Панорама «тВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

21.25 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)

01.00 «Автомобили Второй мировой войны» (12+)

03.45 «Добавки» (12+)

04.15 «Не факт» (12+)

04.45 «Арктический календарь» (12+)

ЧЁрно-БеЛАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цВетнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Филиалом федерального бюджетного учреждения здраво- 
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ямало-Ненец-
ком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском рай- 
оне» организовано проведение тематического консуль- 
тирования граждан по вопросам детского отдыха.

 > по возникшим вопросам обращайтесь в ффбуз «центр гигиены и 
эпидемиологии в ямало ненецком автономном округе в г. новый уренгой, 
тазовском районе» по телефону горячей линии: 8 (3494) 23-70-54,  
или по адресу электронной почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

Уважаемые читатели! Следующий номер СЗ выйдет в пятницу, 11 июня.

mailto:nur-zpp@cgsen89.ru
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КОНСТаНТИН кокоВ
ФОТО АВторА

- Это счастливая аудитория! - пытает- 
ся подбодрить школьников педагог. 

На часах 9:45. Через пять минут нач-
нут распечатывать экзаменационные 
материалы, а значит, все посторонние 
должны покинуть пункт проведения эк-
замена. Делаю последний снимок: лица 
у школьников серьёзные и задумчивые. 
Хотя ещё в коридоре многие смеялись, а 
до этого, проходя через рамку металло- 
искателя, перешучивались со своей 
главной школьной «мамой» - директо-
ром ТСШ Ольгой Борисовой.

- Давай, чтобы не меньше 85 баллов! 
Отомсти русскому языку за географию! 
Ну, ведь всем говорили, что надо снять 
обложку с паспорта! - так Ольга Ни-
колаевна провожала выпускников на 
экзамен, пытаясь с каждым переки-
нуться парой фраз, чтобы настроить 
на предстоящее испытание. А уж «ни 
пуха, ни пера» она пожелала практи-
чески всем - а это более 30 раз. 3 июня 
ЕГЭ в Тазовской средней школе сдавали 
32 выпускника 2021 года и один из вы-
пускников прошлых лет. 

Юноши и девушки, ожидая, пока 
начнут запускать в классы, пытались 
вспомнить правила русского языка. 
От комментариев на диктофон многие 
отказывались. Лишь кивали в ответ на 

вопрос «Волнуетесь?» Пришлось «ло-
вить» тех, кому некуда было деться - 
сидя на подоконнике, волей-неволей 
ответишь на вопросы.

- За год у меня по русскому языку вы-
шло «четыре», но так… с натяжкой. За 
экзамен волнуюсь, конечно. Повторял в 
последние дни что-то, посмотрим, как 
сдам. А поступать собираюсь в Тюмень 
на программиста, - рассказал с подо-
конника Илья Саньков.

С Марией Максаевой удалось пого-
ворить, когда первые выпускники уже 
начали проходить на экзамен. За год по 
русскому языку у неё «пятёрка». Но так 
как Маша претендует на золотую ме-
даль, то расслабляться не приходится.

- Сейчас сидели и повторяли разные 
правила: и про чередование гласных, 
и про безударные гласные, и другие. В 
последнюю ночь не учила - я в течение 
года и вебинары смотрела, и с репети-
тором занималась, и на консультации 
ходила. Волнуюсь, а что делать? Впе-
реди у меня ещё история и общество- 
знание, так как собираюсь поступать 
на факультет по специальности «Су-
дебная и юридическая деятельность», -  
успела поделиться планами на буду-
щее отличница. Она, кстати, в итоге 
оказалась в той самой «счастливой ау-
дитории».

Вообще, ЕГЭ по русскому языку пе-
рестал быть поголовно обязательным. 

Экзамены в счастливых 
аудиториях
еГЭ-2021. 3 и 4 июня одиннадцатиклассники района сдавали единый 
государственный экзамен по русскому языку

Его теперь сдают только те, кто соби-
рается поступать в высшие учебные 
заведения.

- Всего по району у нас сдаёт ЕГЭ по 
русскому языку 71 человек - это часть 
выпускников двух тазовских, Газ-Са-
линской и Антипаютинской школ, а 
также несколько выпускников прошлых 
лет. В Гыде никто не собирается посту-
пать в вуз, там школьники уже сдали 
государственный выпускной экзамен 
по этому предмету, чтобы получить 
аттестат. Отмечу, что ЕГЭ по русскому 
языку проводится в течение двух дней 
с целью соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм. В каждой аудито-
рии с учётом социальной дистанции в 
полтора метра между выпускниками 
мы можем разместить максимум по  
8 человек, - поясняет муниципальный  
координатор государственной итого-
вой аттестации Татьяна Шахтарина.

На экзамен по русскому языку отво-
дится 3 часа 30 минут. Кто-то выполняет 
все задания раньше, кто-то сидит до 
последнего, перепроверяя сам себя. 
Но в итоге по пути во взрослую жизнь 
пройденным оказывается и это испы-
тание. Как с ним справились тазовские 
выпускники и насколько счастливыми 
оказались для них аудитории, школь-
ники узнают совсем скоро. Результаты 
ЕГЭ по русскому языку будут объявле-
ны до 19 июня.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


