
В номере

Второй этап 
вакцинации 
оленей  
стартовал

15 июня первые 
прививочные 
бригады отправились 
на межселенную 
территорию для 
проведения  
вакцинации северных 
оленей против 
сибирской язвы
6-7

Девятый класс 
окончен!

В Газ-Салинской 
средней школе 
подвели итоги 
9-летнего обучения и 
вручили выпускникам 
первый документ об 
образовании
11

Мы любим 
Россию!

Мелкий моросящий 
дождик не остановил 
тазовчан. Они вместе со 
всей страной шумно и 
весело отметили День 
России
12-13

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
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Главный летний 
праздник возвращается
КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

После годичного перерыва 
в поселениях и на факториях 
района вновь пройдут Дни 
рыбака. Первыми эстафету 
главного летнего праздника 
для жителей муниципалите-
та приняли 5-6 Пески и На-
ходка - здесь напутствовали 
рыбаков перед летней пути-
ной 16 и 17 июня.

Традиционно в програм-
ме праздничных мероприя-
тий различные конкурсы 
и спортивные соревнова-
ния. Мужчины и женщины 
определяют сильнейших в 
перетягивании палки и под-
нятии гири. Также проходят 
командные соревнования по 
перетягиванию каната, легко- 
атлетический кросс, сорев-

нования по армрестлингу и 
тройному национальному 
прыжку. За победу в каждом 
виде предусмотрены ценные 
призы.

Украшение праздника - 
конкурсы-показы летней на-
циональной одежды «Узоры 
северного сияния», во время 
которых проходит дефиле 
участников, одетых соглас-
но последним веяниям запо-
лярной моды. Также на Дне 
рыбака определяют самую 
рыбацкую семью, проходит 
шоу мыльных пузырей и раз-
влекательные программы.

Традиционно на праздник 
приезжают и представи-
тели различных учрежде- 
ний муниципалитета, чтобы 
тундровики и жители посе-
лений могли решить нако-
пившиеся вопросы. Приём  

на 5-6 Песках и в Находке ве-
дут специалисты департамен-
та социального развития, 
дирекции жилищной поли-
тики, центра по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера и других структурных 
подразделений органов мест- 
ного самоуправления.

Сразу после праздника 
рыбаки общества «Тазагро-
рыбпром» отправятся на лет-
нюю путину. 

Репортаж о том, как про- 
шли Дни рыбака на 5-6 Пес- 
ках и в Находке, читайте в 
одном из ближайших номе-
ров газеты.

В Тазовском праздник 
запланирован на 10 июля, 
затем День рыбака примут 
Юрибей и Гыда - 14 и 15 июля, 
а 22 июля - Антипаюта.
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ЕВгЕнИя Соловьёва
ФоТо из архива Сз

образование. Во вторник, 
15 июня, получены результа-
ты государственного экзаме-
на по географии, литературе 
и химии, которые выпускни-
ки сдавали 31 мая. Напомним, 
всего эти три предмета вы-
брали 12 учащихся.

- Медалист из Тазовской 
средней школы подтвердил 
свои успехи в учёбе, набрав 
высокие баллы по географии. 
Почти все выпускники успеш-
но сдали этот ЕГЭ и показали 
неплохие результаты, - приво-
дит данные муниципальный 
координатор ЕГЭ в Тазовском 
районе Татьяна Шахтарина.

МарИя ДемиДенКо
ФоТо автора

Уже стало доброй тради-
цией в День России вручать 
паспорта юным гражданам 
нашей страны. Конечно, 
первым официальным доку-
ментом для них было свиде-
тельство о рождении, но его 
получали родители. А па-
спортную книжку с золотым 
гербом они получают лично, 
да ещё и в торжественной 
обстановке. Как признаётся 
одна из виновниц торжества 
Регина Баглай, этого дня 
она ждала с нетерпением и  
трепетом.

- Для меня Россия - самая 
любимая страна, страна, где 
я родилась, живу и буду жить, 
учиться, работать, помогать 
людям. Я считаю, каждый 
человек должен вкладывать 
частичку себя в развитие на-
шей страны. Сегодня для меня 
необычный день, он действи-
тельно праздничный и торже-
ственный, потому что полу-
чать паспорт вот так, на сцене, 
когда на тебя все смотрят, - это 
особые ощущения. Теперь я 
перехожу в новую жизнь, быть 
может, не совсем взрослую, я 
становлюсь старше, умнее. Те-
перь я - официально гражда-
нин Российской Федерации! -  

Теперь ты - 
гражданин России!

Первый 
паспорт. 
Четыре юные 
тазовчанки 
12 июня в 
торжественной 
обстановке 
получили 
свой главный 
документ

с гордостью и волнением в го-
лосе делится впечатлениями 
Регина Баглай.

Вместе с Региной свои пер-
вые паспорта получили сёс- 
тры Виктория и Александра 
Фирсунины, а также Кира Шу-
шакова. С этим важным собы-
тием их поздравила началь-
ник миграционного пунк- 
та отделения МВД по Тазов-
скому району Анна Смагина:

- Желаю вам всегда и везде 
гордо нести звание гражда-
нина Российской Федерации, 
достойно исполнять свой 
гражданский долг, хорошо 
учиться и работать во благо 
своей страны!

Дарья КоротКова

на прошлой неделе,  
10 июня, завершился 
приём предложений от 
тазовчан в рамках проекта 
«Уютный ямал». За это 
время поступило 23 идеи -  
жители оставляли их как 
на портале Живёмнасе-
вере.рф, так и приносили 
лично в офис «Уютного 
ямала».

Предложения разные: 
тазовчане хотят, например, 
благоустроить парков-
ки напротив Тазовской 
средней школы и возле 
спортзала «Молодёжный», 
площадку около дома 
по улице Пристанской, 
47а, установить закрытые 
мусорные контейнеры и 
билборды на центральных 
улицах посёлка, оборудо-
вать стоки во дворах, по-
строить скейтпарк, создать 
этническую детскую игро-
вую площадку. Кроме того, 
поступили предложения о 
создании воскресной шко-
лы при мечети, об установ-
ке светящихся деревьев на 
улице Ленина, об открытии 
подросткового клуба на 
базе центра «Забота», об 
организации пешеходных 
переходов. 

следующий этап - отбор 
заявок для голосования.

- Конкурсная комис- 
сия выберет наиболее 
актуальные, после чего 
разместим их на портале 
Живёмнасевере.рф.  
с 1 июля жители смогут он-
лайн голосовать за понра-
вившиеся проекты, - отме-
чает специалист сектора по 
взаимодействию с обще-
ственными организациями 
администрации района 
антон гутенев.

В сентябре пройдёт оч-
ное голосование - жители 
поселений выберут идеи в 
единый день голосования, 
19 сентября. 

Уютный 
ямал-2021: 
приём заявок 
завершился

Благоустройство Получены первые 
результаты ЕГЭ

В ближайшую субботу, 19 
июня, тазовские выпускники 
узнают результаты экзамена 
по русскому языку, который 
проходил 3 и 4 июня. Завтра, 
18 июня, 23 школьника будут 
сдавать ЕГЭ по биологии. На 
этом для большинства уча-
щихся экзаменационный пе-
риод завершится. 24 июня 12 
учащихся сдадут экзамен по 
информатике и ИКТ - впервые 
в нашем районе это испыта-
ние пройдёт в компьютерной 
форме.

- Раньше у нас два года 
проходила апробация этой 
технологии, но из-за низкого 
качества интернета невоз-
можно было применить её на 
экзаменах. В этом году впер-

вые ЕГЭ по информатике и 
ИКТ наши выпускники сдадут 
на компьютере. Весной мы 
проводили тренировки в ре-
жиме реального экзамена, ре-
бята знакомы с этой техноло-
гией. Результаты они узнают  
сразу же после завершения 
экзамена, - рассказывает  
Татьяна Шахтарина.

В резервные сроки ЕГЭ бу-
дет сдавать один учащийся: 
по уважительной причине он 
смог присутствовать только 
на экзамене по физике, поэ-
тому 28 и 29 июня он напишет 
русский язык и математику 
профильного уровня. Вы-
пускные вечера с вручением 
аттестатов состоятся в шко-
лах района 25 июня.

Приём документов на 
назначение именной сти-
пендии губернатора авто-
номного округа по итогам 
летней сессии начал окруж-
ной департамент образо-
вания.  ямальские студенты 
колледжей и техникумов, а 
также обучающиеся в вузах 
за пределами региона по 
инициативе губернатора 
Дмитрия артюхова могут 
претендовать на ежемесяч-
ную стипендию в размере 
10 000 рублей.

- Из нововведений - 
именную стипендию полу-
чат на 50 человек больше. 
Теперь подавать документы 
могут не только студен-
ты-отличники, начиная со 
второго курса, проявившие 
себя в исследовательской, 
интеллектуальной и твор-
ческой деятельности, но 
и выпускники-медалисты, 
обучающиеся в вузах на 
специальностях социальной 
сферы по направлению об-
разования, здравоохране-
ния, культуры, окончившие 
второй курс, - сообщила  
Евгения горбунова, заме-
ститель начальника отдела 
общего и профессиональ-
ного образования депар-
тамента образования янао.

В ведомстве подчер-
кнули, что за студентами, 
относящимся к коренным 
малочисленным народам 
севера, также сохраняется 
квота на назначение имен-
ной стипендии губернатора 
ямала. Если ранее они 
могли подавать документы, 
начиная со второго курса 
обучения, то теперь пре-
тендовать на повышенное 
ежемесячное пособие могут 
и первокурсники, сообщает 
пресс-служба губернатора  
ямала.

Всего на конкурсной ос-
нове будет присуждено  
77 именных стипендий  
губернатора янао.

Департамент образова-
ния янао принимает доку-
менты до 25 июля 2021 года. 

поддержка

стартовала 
заявочная 
кампания

три стерха, прилетевшие на днях на Ямал 
московским рейсом из питомника окского 
государственного биосферного заповедника, 
доставлены в Куноватский заказник. Сейчас 
птицы готовятся к выпуску в дикую природу

стерхи готовятся к выпуску в дикую природу
Перед выпуском на белых журавлей прикрепят 

спутниковые GSM-передатчики, благодаря которым 
учёные смогут отслеживать передвижение птиц, 
пути их миграции, суточную активность - показатели, 
которые позволят оценить успех адаптации к дикой 
природе. Трекеры для стерхов предоставлены ямалу 
на безвозмездной основе Китайской народной рес- 
публикой в рамках сотрудничества по проекту.

стерхи включены в перечень редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов, для сохранения ко-
торых требуется принятие первоочередных мер. сей-
час существуют две разобщённые популяции стерха. 
одна гнездится на территории якутии и зимует в Кнр, 
другая гнездится в Западной сибири и зимует в Индии 
и Иране. Западносибирская - одна из самых уязвимых 

популяций. ямал - особая для них территория. Именно 
ямальские учёные первыми поняли: чтобы не потерять 
стерхов, нужно объединять усилия не только россий-
ских регионов, но и других стран.

- основная сложность заключается в том, что стер-
хи - стенобионты, то есть могут существовать лишь 
при наличии определённого климата, пищи и особых 
заболоченных озёр. образ жизни белого журавля мак-
симально приближен к воде. И не всякое место зимов-
ки ему подойдёт. В поисках нужного места обитания 
белый журавль может пролететь около шести тысяч 
километров. Это делает популяцию очень уязвимой,  -  
отметил куратор проекта, заместитель начальника от-
дела координации научной деятельности региональ-
ного департамента внешних связей Дмитрий Замятин.

В 2019 году при содействии российского центра 
освоения арктики группа учёных и специалистов из са-
лехарда, Москвы и рязани успешно провела выпуск че-

тырёх молодых стерхов в таёжных просторах реки обь 
в Шурышкарском районе янао. В июне 2020 года были 
выпущены шесть молодых стерхов. По словам учёных, 
в дикой природе на Куноватских болотах стерхи благо-
получно адаптировались к местным условиям жизни.

По итогам двухгодичной работы над проектом учё-
ные сделали вывод об эффективности восстановле-
ния численности популяции обских стерхов методом 
выпуска в дикую природу молодых журавлей возрас-
том 1,5-2 года.

В рамках проекта на сегодняшний день на ямале в ди-
кую природу были выпущены 10 молодых стерхов. К 2031 
году планируется выпустить около 50 особей западноси-
бирского стерха, сообщает пресс-служба главы региона.

Мероприятие организовано в рамках природоох-
ранного исследовательского проекта по восстановле-
нию численности популяции обских стерхов, отвечаю- 
щего целям и задачам нацпроекта «Экология».
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власть власть

Среди награждённых - врачи, педа-
гоги, волонтёры, работники топливно- 
энергетического комплекса, сельскохо-
зяйственной отрасли, сферы культуры, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Рад сегодня вручить награды тем, 
кто делает Ямал лучше, двигает его 
вперёд. Наш округ переживает своё 
второе рождение. И за всем этим стоят 
люди, которые каждый день, несмотря 
на сложности, добросовестно трудятся 
и славят свою профессию. Главное бо-
гатство нашего края - это его жители, -  
сказал Дмитрий Артюхов.

Государственными наградами отме-
чены медицинские работники, внёсшие 
большой вклад в борьбу с пандемией 
коронавируса. Главный врач окружного 
СПИД-Центра Людмила Волова удостоена 
ордена Пирогова. Медалью Луки Крым-
ского награждены старшая медсестра Са-
лехардской окружной больницы Ирина 
Московская, врач-инфекционист Ноябрь-
ской городской больницы Наталья Никон-
чук, врач Салехардской окружной боль-
ницы Наталья Самусенко. Почётной гра-
мотой Президента награждён заведую- 
щий отделением Ноябрьской централь-
ной городской больницы Андрей Беляев. 
Благодарность главы государства объяв-
лена медсестре СОКБ Ренате Рябиковой.

- В «красной зоне» я ра-
ботаю второй год и хочу 

сказать, что очень чувствует- 
ся поддержка всех жителей 
нашего округа и наших руко-
водителей. У нас есть воз-
можность обследовать паци-
ентов на современном обо-
рудовании, лечить их самы-
ми современными 
препаратами, - сказала Ната-
лья Никончук

Почётное звание «Заслуженный 
учитель России» присвоено педаго-
гу Надежде Огуенко из Муравленко, 
преподавателю Ноябрьского коллед-
жа профессиональных и информа-
ционных технологий Ильясу Сибага-
туллину. Их ученики являются неод-
нократными победителями и призе-
рами олимпиад и конкурсов. Звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры» присвоено тренеру Пуров-
ской районной спортивной школы 
олимпийского резерва «Авангард» 
Владимиру Веринскому. Благодар-
ность Президента получила учитель 
Обдорской гимназии Чулпан Ниязба-
гина. За три года четыре её ученика 
сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 
баллов.

- Обычно говорят: «Я столько-то лет 
отдал Ямалу». Но Ямал у нас ничего 
не брал. Наоборот, он дал нам возмож-
ность здесь жить и трудиться! - сказал 
Владимир Веринский.

Награды и почётные звания получи-
ли 26 ямальцев, которые внесли боль-
шой вклад в развитие округа.

Государственная Дума в окончательном 
чтении приняла поправки в 
Федеральный закон «о праве граждан 
российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах российской 
Федерации» и статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса рФ

Законопроекты инициированы в 2020 году груп- 
пой депутатов госдумы, в том числе григорием  
Ледковым, ныне сенатором от ямала, а также За-
конодательным собранием автономного округа.

Внесённые изменения позволят тундровикам 
регистрироваться в одном из муниципальных 
образований по выбору гражданина в границах 
маршрута кочевий, сообщает пресс-служба 
Заксобрания янао. В настоящее время их 
регистрация возможна исключительно в муни-
ципальных районах по адресу местной адми-

на Ямал поступила очередная партия вакцины 
от COVID-19 «Гам-Ковид-вак» (Спутник V). 
1200 доз препарата доставили на окружной 
склад, расположенный в Ямальском СПиД-
Центре. вакцина готовится к распределению в 
медицинские учреждения округа

По данным на 10 июня, свыше 89 
тысяч жителей ямала прошли про-
цедуру вакцинации, больше 73 ты-
сяч завершили двукратную имму-
низацию, поставив оба компонента 
вакцины. В регионе оборудовано 
более 70 прививочных пунктов. Все 
помещения соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, сообщает пресс-служба 
губернатора  янао.

Вакцинироваться может лю-
бой желающий старше 18 лет, не 
имеющий медицинских противо-
показаний. на процедуру реко-
мендуется отвести не менее часа 
свободного времени. сначала 
врач-терапевт проводит осмотр, 

госдума поддержала ямальские инициативы

законодательство

нистрации. однако эта норма не в полной мере 
учитывает территориальные особенности орга-
низации местного самоуправления в регионах. 
например, в некоторых субъектах отсутствуют 
муниципальные районы, поэтому предлагается 
заменить это понятие на «муниципальное обра-
зование», так как оно является более широким и 
охватывает все административные единицы.

Помимо этого, депутаты Законодательного 
собрания янао предложили внести поправки 

в статью 271 гражданского процессуального ко-
декса рФ, позволяющие потенциальным усыно-
вителям из числа кочевников получать необхо-
димые документы для усыновления детей-сирот 
не только в администрациях муниципальных 
образований, но и в их территориальных отде-
лах, расположенных в населённых пунктах, в 
границах которых проходят маршруты кочевий.

- реализация прав коренных малочисленных 
народов севера находится в числе важней- 
ших приоритетов ямальских законодателей. 
считаю, что положительное решение сра-
зу двух наших вопросов на федеральном 
уровне, затрагивающих интересы коренных 
жителей, - ещё один пример результативного 
взаимодействия депутатов ямала с сенаторами 
российской Федерации, представляющими 
интересы региона, - прокомментировал Пред-
седатель Законодательного собрания янао 
сергей ямкин.

решение о работе горячей линии 
«антиконтрафакт» было принято на 
заседании госкомиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в марте текущего 
года. К сентябрю «антиконтрафакт» 
заработает на всей территории рФ.

сервис по приёму обращений соз-
дан для оказания помощи гражданам, 
представителям бизнес-сообщества по 
вопросам незаконного оборота про-
мышленной продукции, а также для 
содействия органам власти, ответствен-
ных за контроль в этой сфере.

на Ямале заработала 
горячая линия 
«антиконтрафакт»

регион получил очередную партию препарата  
«гам-Ковид-Вак»

после чего специалист даёт меди-
цинское заключение к прохожде-
нию процедуры. Затем следует 
этап вакцинации и медицинское 
наблюдение в течение 30 минут. 
Для вакцинации вторым компо-
нентом предварительная запись 
не требуется, запись происходит 
автоматически.

Для удобства жителей рабо-
тает сайт ямалпривит.рф, где 
размещены часто задаваемые 
вопросы с ответами, общая ин-
формация о вакцине, указаны 
контактные данные всех при-
вивочных пунктов, а также дан 
перечень необходимых для вак-
цинации документов.

Вакцинация

«антиконтрафакт» будет способ-
ствовать повышению эффективности 
деятельности государства, бизнеса 
и граждан в создании действенного 
механизма по борьбе с правонаруше-
ниями и преступлениями в этом на-
правлении. При этом горячая линия не 
подменяет уже существующие каналы 
взаимодействия органов госвласти с 
гражданами и организациями по во-
просам противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, 
сообщает пресс-служба губернатора 
янао.

Безопасность

Жители  
автономного  
округа могут 
круглосуточно 
обратиться к 
специалистам 
по вопросам 
противодействия 
незаконному 
обороту 
промышленной 
продукции, 
позвонив на единый 
федеральный номер - 
8 800 333 51 12

Губернатор Дмитрий Артюхов 
вручил ямальцам награды за вклад 
в развитие страны и округа
Заслуженные награды. В преддверии Дня 
россии губернатор ямала Дмитрий артюхов 
вручил ямальцам государственные награды 
российской Федерации и награды ямало-
ненецкого автономного округа

ветеринар-
ный врач 
СПК «та-
зовский» 
елизавета 
вануйто бы-
ла удостоена 
звания «за-
служенный 
работник 
сельского 
хозяйства 
российской 
Федерации»

http://xn--80aerbmexiv5j.xn--p1ai/
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аПк архив

ЛюДМИЛа алеКСанДрова
ФоТо из архива Сз

Подобные встречи с уча-
стием руководства района, 
представителей профиль-
ных структур, ветврачей 
и руководителей сельско- 
хозяйственных предприятий 
уже стали традиционны-
ми. Все вместе собираются, 
чтобы обсудить результаты 
уже проделанной работы, 
а также планы. В Тазовском 
районе выпасается крупней-
шее в округе стадо северных 
оленей. Чтобы сформиро-
вать иммунную прослойку, 
в этом году планируется 
привить против сибирской 
язвы чуть более 189 тысяч 
животных. Первый этап для 
ветспециалистов выдал-
ся не столь удачным, как в 
прошлом году. Напомним, 
тогда за месяц прививочные 
бригады привили более 72 
тысяч животных, в этом году 
показатели скромнее.

- С 5 марта по 17 апреля на 
территории Тазовской, На-
ходкинской и Антипаютин-
ской тундры в районах реки 
Мессо, Ямбурга и Юрхарово  

работали 9 прививочных 
бригад, в том числе вет-
специалисты местных сель-
хозпредприятий. 

За это время 
подвергнуты 

вакцинации  
47 295 северных 
оленей, в том чис-
ле общественное 
и совместно выпа-
саемое стада сов- 
хоза «Антипаю-
тинский». Стоит 
отметить, что от-
казов от вакци- 
нации против  
«сибирки» на пер-
вом этапе не было

Идентификации подверг- 
нуты 8907 животных. Ещё 
раз хочу сказать: иденти-
фикацию нужно прово-
дить во время плановых 
массовых мероприятий -  
это оптимальный вариант, -  
отмечает начальник Ново- 

уренгойского центра ветери-
нарии Сергей Оржеховский.

Стоит отметить, что с про-
шлого года мечение север-
ных оленей в нашем округе 
стало обязательным. Нали-
чие индивидуальных бирок 
необходимо для допуска 
животных к убою и отбору 
пантокринного сырья. Это 
своего рода паспорт живот-
ного, наличие которого даёт 
гарантию безопасности про-
дукции оленеводства и воз-
можность отследить путь от 
производителя до конечного 
потребителя. Также бирко-
вание важно для получения 
субсидий на развитие оле-
неводческих хозяйств. Одна-
ко пока оленеводы неохотно 
соглашаются на такую про-
цедуру. Аргументы разные, 
в том числе и неудобство би-
рок для животных. В итоге 
за последние два года бир-
ка претерпела существен-
ные изменения: теперь она 
электронная, уменьшился 
размер, а ещё и расстояние 
между защёлками сделали 
чуть больше, чтобы не трав-
мировать ушную раковину 
оленя. Ветеринары надеют-

Более тридцати пяти лет про-
работала Валентина Михайлов-
на в системе здравоохранения 
Тазовского района. сюда она 
прилетела на ан-24 в далёком 
январе 1984 года и начала свою 
трудовую деятельность врачом- 
эпидемиологом, но вскоре бы-
ла переведена на должность 
заместителя главного врача по 
организационно-методической 
работе, а с 1987 года после пе-
реподготовки она стала ещё и 
врачом-фтизиатром.

- В 1986 году мы начали созда-
вать оргметодкабинет, - вспоми-
нает Валентина Михайловна. - Из 
множительной техники у нас в 
больнице была только печатная 
машинка типа «Ундервуд», на 
которой фельдшер организаци-
онно-методического кабинета 
(а им была на 0,5 ставки главная 
медсестра антонина Дмитриевна 
Перунова) изо всех сил размно-
жала приказы Минздрава или 
окружного отдела здравоохра-
нения. стали создаваться папки 
специалистов, каждый районный 
специалист отправлял с нами на 
годовой отчёт текстовый анализ. 
Все анализы печатала на такой 
же печатной машинке секретарь, 
которая разбирала со слезами на 
глазах почерки наших врачей - 
размашистые и непонятные. 

Как заместитель главного 
врача по организационно-мето-

дической работе, она очень от-
ветственно подходила к любому 
труду. например, Валентина  
Михайловна взяла на себя веде-
ние летописи Тазовской цент- 
ральной районной больницы и 
занималась этим делом со всей 
душой, хотя времени на это ей 
порой очень не хватало. органи-
зовывала празднования юбилеев 
больницы и её отделений. 

За всеми профессиональны-
ми хлопотами всегда бодрая и 
оптимистичная доктор ралду-
гина никогда не забывала и о 
спорте - долгое время она вхо-
дила в больничную команду по 
волейболу.

- спорт - это здорово, - го-
ворит Валентина Михайловна, 
оставшаяся энергичным челове-
ком и после выхода на пенсию. -  
Это молодость, радость обще-
ния, радость движения!

Валентина Михайловна прини-
мает активное участие в работе 
общественной организации со-
вет ветеранов Тазовского района. 

Ветеран труда, Почётный 
донор российской Федерации, 
удостоенная почётных грамот 
и благодарственных писем 
различного уровня, Валентина 
Михайловна ралдугина - частый 
гость Тазовского районного 
архива. Благодаря её активному 
участию, архивисты провели 
ряд интереснейших и значимых 

мероприятий, посвящённых от-
расли здравоохранения.

сотрудничество и взаимо-
действие с Тазовским район-
ным архивом сыграло важную 
роль в принятии Валентиной 
Михайловной решения о пере-
даче на постоянное хранение 
документов, состав которых 
достаточно разнообразен: здесь 
и яркие страницы биографии, и 
документы творческой деятель-
ности, и награды (а их у Вален-
тины Михайловны немало), и 
фотографии, и даже медицин-
ский инструментарий, который 
использовался в прошлом веке 
и с которым продолжают рабо-
тать современные врачи.

на прошлой неделе началь-
ник Тазовского районного ар-
хива Ирина Есина и Валентина 
ралдугина подписали договор 
о передаче на хранение в муни-
ципальную собственность доку-
ментов личного происхождения.

Эти материалы будут описа-
ны в составе объединённого 
архивного фонда работников 
просвещения, здравоохранения 
и культуры Тазовского района и 
войдут в состав архивного фон-
да российской Федерации.

ИрИна ЕсИна,  

наЧаЛьнИК оТДЕЛа  

По ДЕЛаМ архИВоВ  

аДМИнИсТраЦИИ  

ТаЗоВсКого района

Второй этап вакцинации 
оленей стартовал

ся, что это даст результат 
и отказов уже на втором 
этапе, который стартовал в 
начале этой недели, будет  
меньше. 

Первыми в тундру пере-
бросили 4 прививочные бри-
гады СПК «Тазовский».

- У нас 8 оленеводческих 
бригад, в планах - привить 
почти 20 тысяч оленей в об-
щественном и совместно вы-
пасаемых стадах. С 15 июня 
мы забрасываем своих зоо- 
техников и ветврачей - всего  
4 группы - в дальние брига-
ды: они в течение 3-4 дней 
проводят вакцинацию про-
тив сибирской язвы, биркуют 
молодняк прошлого года, за-
тем перебрасываем специа-
листов в остальные бригады. 
Как показывает практика, мы 
в течение 7-8 дней свои и со-
вместно выпасаемые стада 
отрабатываем, - рассказыва-
ет директор СПК «Тазовский» 
Алексей Рожков.

16 июня ещё 4 бригады, 
сформированные из специа-
листов Центра ветеринарии, 
отправились в Находкин-
скую тундру в район сред-
него течения реки Мессо. 

- Второй этап самый корот-
кий - с 15 июня по 10 июля, до 
начала пантовой кампании. 
Планируется подвергнуть 
вакцинации порядка 40 тысяч 
северных оленей, из которых 
20 тысяч животных выпасают- 
ся в частных стадах Наход-
кинской, Антипаютинской и 
Гыданской тундры. Приви-
вочные бригады будут рабо-
тать до широты села Анти-
паюта. Всё необходимое для 
работы есть: дарнит для по-
стройки коралей, палатки для 
жизни в полевых условиях,  
генераторы и всё остальное. 
Намечен целый комплекс ме-
роприятий, поэтому плани-
руем компоновать бригады 
из двух ветеринаров, чтобы 
они могли параллельно про-
водить вакцинацию, иденти-
фикацию и оформление до-
кументации.  Специалисты 
будут заниматься дегельмин-
тизацией оленегонных собак 
и вакцинировать их против 
бешенства, а также вести 
просветительскую работу, - 
уточнил Сергей Оржеховский

После небольшого пере-
рыва 10 августа планируется 
начать осенний этап вакци-
нации. Прививочные бри-
гады будут работать на се-
вере Тазовского района. Как 
показывает опыт предыду-
щих лет, длится третий этап 
до начала октября. Потом в 
стадах начинается просчёт 
и подготовка к заготовитель-
ной кампании. 

вакцинация. 
15 июня первые 
прививочные 
бригады отправились 
на межселенную 
территорию 
для проведения 
вакцинации 
северных оленей 
против сибирской 
язвы. накануне в 
администрации 
Тазовского района 
обсудили вопросы 
проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий

яркие страницы биографии
История

9 июня значимым событием для тазовских архивистов ознаменовался 
международный день архивов. Фонды учреждения пополнились документами 
личного происхождения старожила тазовского района, врача с многолетним 
стажем, человека с активной жизненной позицией валентины михайловны 
ралдугиной

валентина 
ралдугина 
передаёт 
личные 
докумен- 
ты в рай-
онный 
архив
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ЕЛЕна ГераСимова
ФоТо автора и бриГаДира отрЯДа

Работать с удовольствием
Более 20 работодателей взяли на лето 
несовершеннолетних сотрудников. В ос-
новном это специальности, не требую- 
щие особой подготовки: рабочий по 
благоустройству, помощники секретаря 
и библиотекаря, уборщик служебных 
помещений, культорганизатор. 

В Доме культуры села Газ-Сале на 
временную должность культоргани-
заторов устроились двое девятикласс-
ников. Мария Валькина с пятого класса 
посещает объединение театра эстрад-
ных миниатюр, поэтому работа со зри-
телями и гостями мероприятий ей не 
в новинку, но отличия, конечно, есть.

- Когда выступаешь на сцене, всё рав-
но не так активно взаимодействуешь 
со зрителями, как во время игр. Здесь 
я больше работаю с детьми, лучше их 
узнаю, учусь налаживать с ними кон-
такт. Раньше я хотела стать звукоре-
жиссёром, но сейчас передумала - буду 
психологом. Поэтому опыт, получен-
ный здесь, думаю, мне пригодится в 
будущем, - считает девушка. 

Её коллега Дмитрий Горохов попал 
в Дом культуры случайно: в отряде по 
санитарной очистке села не хватило 
места, а заработать первые деньги и с 
пользой провести летний месяц очень 
хотелось.

- Не жалею, что не получилось  
устроиться в сельскую администра-
цию, тут с детьми интересно. Ощущаю  
себя взрослым: не высыпаюсь по утрам, 
прихожу на работу сонный, - улыбается 
Дмитрий Горохов. - Если в следующем 
году получится поработать, тоже сюда 
приду - здесь хорошо, спокойно. 

Ребята вместе с культорганизатором 
Дома культуры Маргаритой Хафизовой 
придумывают и проводят игровые и 
тематические мероприятия.

- Они помогают мне во всём: в оформ-
лении площадок, проведении игр, с 
реквизитом. Участвовали в игровой 
программе, посвящённой 60-летию 
полёта человека в космос, в кукольном 
спектакле, в театральном представле-
нии «Страна детства» 1 июня. Тогда же 
пробовали проводить интерактив со 

зрителем, учились, как правильно на-
ладить контакт с детьми и провести 
игру. Во время проведения мероприя-
тий ребята учатся импровизировать 
- любой ведущий может слова забыть, 
- рассказывает Маргарита Хафизова. 

По словам куратора молодых работ-
ников, школьники очень активны и с 
готовностью выполняют любые пору-
чения: 

- Если Машу мы уже знаем как твор-
ческую личность, то Дима никогда не 
посещал кружки Дома культуры, и я 
удивлена: он проявляет способности 
и творчески раскрывается.

В последний рабочий день ребят, 30 
июня, в Доме культуры пройдёт развле-
кательное мероприятие для молодёжи: 
будет организовано несколько зон по 
интересам, где гости смогут попить чай, 
поиграть в настольные игры и просто 
пообщаться. Уже сейчас школьники го-
товят сценарий и придумывают кон-
цепцию праздника.

Больше всего подростков трудо- 
устроены в администрацию села Газ-Са- 
ле в отряд по санитарной очистке села. 
Здесь ежедневно трудятся 30 школьни-
ков от 14 до 17 лет. Их разделили на две 
смены: первая выходит на работу с 9 до 
11 часов, вторая - следом. 

- Через неделю меняем смены ме-
стами, в итоге у нас получается, что 
все дети работают в первой половине 
дня. Мы убираем мелкий бытовой му-
сор на улицах села - начали с микро-

Трудовое лето

трудоустройство. 
Каникулы - время не 
только для отдыха. 
Для подростков это 
отличная возможность 
заработать карманные 
деньги: в Тазовском 
районе организовано 
более сотни временных 
рабочих мест

района Юбилейного, уже дошли до 
улицы Калинина, завершим уборку 
на Воробьёва. Потом будем повтор-
но проходить по улицам, - к сожале-
нию, люди не очень сознательны, -  
рассказывает бригадир отряда по 
санитарной очистке Газ-Сале Ольга 
Харламова. 

Ребята в основном проходят по ули-
цам, иногда заходят во дворы жилых 
домов - после схода снега мусор есть 
везде. Однако для девушек и юношей 
есть ограничения по весу - тяжелее 
трёх и четырёх килограммов они не 
поднимают. 

- В основном убираем бутылки, фан-
тики, пачки из-под сигарет, полные му-
сорные пакеты - не все жильцы доносят 
их до контейнеров. Много отходов по 
объездной, где большой поток гру-
зовых машин. За 10 рабочих дней мы 
собрали 470 120-литровых мешков, -  
приводит данные Ольга Харламова.

Все юные работники получают спец- 
одежду - сигнальные жилеты и перчат-
ки, также есть мусорные пакеты, у ра-
ботодателей припасены накомарники 
и репелленты на случай жаркой погоды 
с насекомыми. 

- Ребята - молодцы: все ответствен-
ные, никто ни разу на работу не опаз-
дывал, трудятся без нареканий! - хвалит 
своих подопечных бригадир отряда.

Девятиклассница Екатерина Поно-
марёва во время каникул работает не 
первый год:

- Если есть свободное время, почему 
не посвятить его работе, ведь деньги 
никогда не лишние. Работать неслож-
но, спокойно, никто нас не гоняет. Зар-
плату потрачу на подарки родственни-
кам и что-нибудь куплю для себя - лето 
всё-таки!

Мария Валькина ещё не придумала, 
куда потратить свою первую зарплату, 
а вот Дмитрий Горохов уже всё решил: 
купит себе вещи. 

Не забывая о трудовом 
режиме
Трудоустроенные подростки, несмотря  
на то, что работают они временно, 
имеют  те же гарантии, что и взрослые 
коллеги. Об этом работодателям ещё 
раз напомнили на встрече, которую 
Центр занятости населения организует 
каждый летний месяц. Первая прошла 
в мае, на июньской встрече, которая 
состоялась на прошлой неделе, также 
присутствовал помощник прокурора 
района, который напомнил работода-
телям о трудовом законодательстве и 
об ответственности за его нарушения.

- За нарушение трудового законо-
дательства предусмотрена дисципли-
нарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность. Самое распространённое нару-
шение - это несвоевременная выплата 
зарплаты либо не в полном объёме. За 
это должностным лицам предусмотре-
но административное наказание в ви-

де предупреждения либо штрафа. За 
уклонение от оформления трудовых 
отношений - административный штраф 
10-20 тысяч рублей. В случае допуще-
ния несовершеннолетнего к труду без 
обязательного медицинского осмотра -  
15-25 тысяч рублей. За необеспечение 
работников средствами индивидуаль-
ной защиты - штраф 20-30 тысяч руб-
лей, - перечисляет виды наказаний по-
мощник прокурора Тазовского района 
Дмитрий Поленов.

Директор центра занятости населе-
ния Тазовского района Оксана Ворот-
никова ещё раз всем напомнила, что 
программа трудоустройства рассчи-
тана на детей от 14 до 18 лет, которые 
обучаются в школе, либо закончили 9 
или 11 класс. Студенты до 18 лет тоже 
могут работать. Для несовершенно-
летних предусмотрен только лёгкий 
труд, исключаются вредные и опасные 
условия труда, а также работа в ночное 
время.

- Не забываем, что на каждого ра-
ботника заводится трудовая книжка, в 
неё всё вносите. Кто трудоустраивается 
первый раз, на того оформляется элек-
тронная трудовая. Всё, как при приёме 
взрослого, только внимательнее, - об-
ращается к представителям организа-
ций Оксана Воротникова. 

Всего в первый летний месяц трудо-
устроены 124 подростка, временные 
рабочие места в течение всего лета пре-
доставляют 24 организации.

марии 
валькиной 
нравится 
работать 
с деть-
ми - она 
помогает 
проводить 
игровые 
програм-
мы для 
ребят из 
пришколь- 
ного  
лагеря

работодателям напомнили о соблюдении трудового законода-
тельства и об ответственности за его нарушение

Культорганизатором Дмитрий Горохов работает впервые отряд по санитарной очистке Газ-Сале трудится ежедневно
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Задача на лето -  
добыть 700 тонн рыбы
анДрЕй арКаДьев
ФоТо автора

- Пожалуй, самый глав-
ный вопрос: какие планы 
на летнюю путину?

- Квота на год у нас - 1550 
тонн. Это в целом - и по ря-
пушке, и по остальным видам 
рыбы. Именно на лето задача -  
добыть более 700 тонн. Бу-
дем стараться, несмотря на 
то, что в этом году нам почти 
на 200 тонн снизили квоты 
по сиговым. Будем добирать, 
компенсировать так называе-
мой чёрной рыбой - язь, щу-
ка, налим, плотва. Она идёт в 
июле. А уже в августе будем 
брать сырка и пыжьяна.

- Когда начнётся пере-
броска рыбаков на рыбо-
угодия, и сколько бригад 
будут задействованы в 
летнюю путину?

- Сразу после проведения 
Дней рыбака на 5-6 Песках 
и в Находке начнём пере-
броску - ориентировочно  
18-19 июня. Сначала в район  
Надо-Марра, а потом на дру-
гие пески - по мере того, как 
вода начнёт спадать. Три го-
да назад возобновили лов на 
Лысо-Марра - это 275-й ки-
лометр реки и чуть ниже, -  
продолжим там рыбачить и 
этим летом. И, конечно, все 
остальные наши традици-
онные места лова - это Яун-
тарка, Харбей, Новенький, 
Нямгудочи и Маяк-Марра. 
Разрешение получено, поэ-
тому, я думаю, если всё будет 

интервью. сегодня, 17 июня, в находке отмечают 
День рыбака. накануне праздник прошёл на фактории 
5-6 Пески. Здесь перед переброской на рыбоугодия в 
верховья реки Таз традиционно собираются рыбаки 
общества «Тазагрорыбпром». о том, как на предприятии 
готовятся и чего ждут от предстоящей летней путины,  
мы поговорили с генеральным директором  
ооо «Тазагрорыбпром» сергеем саньКоВыМ

нормально, то должны хоро-
шо сработать. Всего плани-
руем выставить на промысел 
15 бригад - этого достаточно, 
чтобы выполнить план на 
летнюю путину.

- Как обеспечены рыба-
ки перед тем, как выйти на 
промысел?

- На прошлой неделе 
полностью отоварили ры-
баков на 5-6 Песках про-
дуктами питания. В поне-
дельник-вторник судно 
ушло на Находку, там тоже 
отоварят рыбаков. По ма-
териально-техническому 
обеспечению мы сейчас 
ждём поступление:  заказа-
ли по-минимуму, что необ-
ходимо именно для начала 
путины. Также проплатили 

мешкотару, ждём поступле-
ния с Владивостока. 

- Сколько единиц флота 
будут задействованы на 
летней путине?

- Традиционно три неса-
моходных рефрижераторных 
судна. Одна НРС-ка уже гото-
ва - она пойдёт вслед за ры-
баками на рыбоугодия. Ещё 
две находятся в ремонте, мы 
их вытащили на берег, чтобы 
проварить днище. Должны 
приехать специалисты, что-
бы провести все необходи-
мые работы. Также там необ-
ходимо заменить двигатели, 
генераторы. Надеемся, до  
1 июля всё завершим. И по 
готовности они также отпра-
вятся на рыбоугодия. Кроме 
этого, в летней путине будет 

задействован практически 
весь наш флот - это три «ко-
стромича», три КС, сухогруз 
«Верный», который рыбу 
вывозить будет. Они все уже 
практически готовы. 

- В прошлом году вам по-
могал самоходный рефри-
жераторный корабль «По-
лярная звезда». 

- Да, в эту летнюю путину 
также ждём судно. Сейчас 
оно находится в Тобольске 
на техническом освидетель-
ствовании, которое прово-
дится раз в пять лет. После 
того как оно завершится, и 
в Обской губе освободится 
проход, «Полярная звезда» 
выйдет к нам, чтобы сразу 
приступить к работе в вер-
ховьях Таза.

Два неса-
моходных 
рефриже-
раторных 
судна 
общества 
«тазагро-
рыбпром» 
готовятся 
к путине. 
После ре-
монта они 
отправятся 
на рыбо- 
угодья

ЕВгЕнИя Соловьёва
ФоТо автора

В этом году в Тазовском районе 314 
девятиклассников, 33 из них основ-
ное общее образование получили в 
Газ-Салинской школе. Нарядные юно-
ши и девушки заполнили актовый зал 
школы - многие из них пришли сюда 
в последний раз. Тут же находятся их 
родители и классные руководители - 
те, кто все школьные годы вели ребят 
по пути знаний, вместе с ними прео-
долевая трудности и радуясь победам. 
Для девятиклассников уже прозвенел 
последний звонок, они успешно сдали 
выпускные экзамены, и получение ат-
тестата - последний штрих в прощании 
со школой.

- Впереди у каждого из вас свой жиз-
ненный путь - кто-то идёт в 10 класс, 
кто-то отправляется постигать азы про-
фессии. Уверена, что знания, которые 
вы получили в школе, будут всегда вос-
требованы, а ваши стремления помогут 
достичь успехов в будущем. И пусть 
вас не огорчает дождь за окном - су-
ществует примета, что дождь во время 

важных жизненных событий приносит 
удачу. Пусть ваша жизнь будет богата 
достижениями, радостью и счастьем! -  
пожелала вчерашним школьникам на-
чальник департамента образования 
администрации района Алевтина Те-
терина.

Перед вручением аттестатов на-
чальник департамента выполнила 
одну важную миссию по поручению 
окружного Департамента физкуль-
туры и спорта - передала Екатерине 
Пономарёвой документ о присвоении 
ей спортивного разряда кандидата в 
мастера спорта по северному многобо-
рью. Для Екатерины в школе успешно 
прошла не только спортивная жизнь, 
но и учебная: она получила аттестат с 
отличием. Аттестат об основном общем 
образовании особо образца получил 
Роман Петрухин.

Вручение документов сменилось по-
здравлениями от выпускников, словами 
благодарности учителям и родителям. 
Причём речь, обращённая к мамам и 
папам, была настолько трогательной, 
что слёз не могли сдержать ни взрос-
лые, ни их дети.

Девятый класс 
окончен!

выпускной. В минувшую субботу, 12 июня, 
в газ-салинской средней школе подвели итоги 
9-летнего обучения и вручили выпускникам 
первый документ об образовании

- У меня старший сын закончил  
11 классов, потом средний 9, и вот сей-
час дочь выпускается - я будто сама 
в школе проучилась 29 лет. Это и мой 
праздник тоже, новый этап начинается 
и в моей жизни - дочь уезжает учить-
ся, останемся с мужем вдвоём, - слёзы 
не дают закончить маме выпускницы 
Алёне Марковой. - Не думала, что буду 
плакать, надо радоваться! Хочу, чтобы 
дочь была ответственной за себя и свои 
поступки, оставалась доброй и отзыв-
чивой. Характер у неё целенаправлен-
ный, она знает, что хочет в жизни, и у 
неё всё получится!

У выпускницы Дарьи Марковой  
(на фото) глаза сухие - она счастлива 
окончить школу и готова к новому эта-
пу своей жизни:

- Поступаю в Тюменский колледж 
производственных и социальных тех-
нологий на отделение физической 
культуры. Обожаю спорт и хочу в бу-
дущем стать фитнес-тренером - это 
интересно и престижно. 

Девятиклассники попрощались со 
школой. Некоторые из них точно вер-
нутся сюда в следующем учебном 
году, а вот присоединиться ли к ним 
кто-нибудь из тех, кто сейчас плани-
рует уехать учиться - станет известно 
в сентябре. А уже на следующей неде-
ле со школой навсегда попрощаются 
одиннадцатиклассники, которые даже 
при всём желании не смогут в сентябре 
вновь вернуться за парты. 
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оЛьга ромах
ФоТо автора

Мелкий моросящий дож- 
дик не остановил тазовчан. 
Ближе к полудню на глав-
ную площадь районного 
центра стали стекаться го-
сти и жители посёлка. Кто-то 
планировал поход заранее, 
кого-то сюда заманили сиг-
налы автоколонны, напом-
нив, что нынешняя суббота -  
не только выходной. Для ак-
тивных и спортивных День 
России начался на час рань-
ше около районного Дома 
культуры. В этот раз к бегу-
нам, велосипедистам и авто-
любителям добавились ещё 
и мотоциклисты. 

- Это уже добрая традиция -  
начинать этот праздник с ав-
то- и велопробега по цент- 
ральным улицам посёлка. В 
этом году впервые в колонне 
появились  мотоциклисты - 
это было здорово. Акция 
напоминает тазовчанам, 
что это не просто очеред-
ной выходной, а праздник -  
День России. Сегодня к ра-

Мы любим Россию!
Праздник. 12 июня тазовчане 
вместе со всей страной шумно  
и весело отметили День россии

ботникам культуры, которые 
подготовили обширную кон-
цертную программу, подклю-
чились библиотека и музей, -  
отмечает директор Центра-
лизованной сети культур-
но-досуговых учреждений 
Тазовского района Миросла-
ва Лапина.

В колонне велосипедистов 
и Дарья Евтина. Как при-
знаётся тазовчанка, она не 
пропустила ещё ни одного 
велозабега. Любовь к этому 
транспорту у неё с детства. 

- Люблю ездить на вело-
сипеде, с удовольствием 
использую любую возмож-
ность, в том числе и вело-
забеги. Мне нравится вести 
спортивный образ жизни. К 
тому же сегодня такой празд-
ник - День России! Испыты-
ваю особую гордость за нашу 
страну, наш район. Россия - 
мой дом, в котором родилась 
и живу. Я всё люблю в нашей 
стране: её бескрайние про-
сторы, тундру, леса, поля, её 
величие, многонациональ-
ность, открытых и доброже-
лательных людей. Стараюсь 

сделать свою родину чуть 
лучше, чтобы будущие по-
коления жили в чистоте, кра-
соте и вели здоровый образ 
жизни, - говорит Дарья Ев-
тина.

Ярким вступлением празд-
ника стал импровизирован-
ный хоровод национально-
стей. Конечно, для того, что-
бы представить все народы, 
населяющие нашу огромную 
страну, а их более 190, не хва-
тило бы не то что сцены, да-
же самой центральной пло-
щади. Но самые узнаваемые 
народы здесь были. 

- Я горда тем, что я живу в 
России. Я - россиянка! Мои 
предки с Поволжья. Сегод-
ня представляю украинский 
народный костюм, хотя чи-
стокровная русская. Просто 
родилась и выросла в боль-
шой многонациональной 
стране, где было не важно, 
кто ты: украинец, белорус, 
грузин, армянин или узбек -  
все были братьями. С тех 
пор многое изменилось, но 
не для меня, - признаётся На-
талья Иванова. 

Открывая торжественные 
мероприятия, тазовчан по-
здравил Глава района Васи-
лий Паршаков:

- Дорогие земляки, по-
здравляю вас с Днём Рос-

сии! Это праздник, который  
объединяет всех граждан 
нашей многонациональной 
страны. Всех, кто любит свою 
родину, всех, кто гордится её 
историей, её культурой. Я 
желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в 
делах. С праздником, доро-
гие тазовчане!

Тазовские артисты подго-
товили обширную концерт-
ную программу, состоящую 
из 27 песен - народных и 
современных, о России и о 
любви. Зрителей не пугал 
дождик, многие даже под 
зонтом не прятались. 

- Я люблю такую погоду. 
Настроение прекрасное, 
просто обидно, что людей 
мало. Для меня Россия - это 
всё! Это моя жизнь, моя роди-
на, это родина моих детей и 
внуков. А Север - это вообще 
особая часть жизни. У меня 
нет слов, чтобы выразить 
признательность и счастье 
оттого, что я живу в такой 
стране, - говорит Нина Седак.

Кто знает, может быть, 
именно из-за дождика в па-
латке, которую делили меж-
ду собой районный краевед-
ческий музей и библиотека, 
яблоку негде было упасть.

- Сегодня мы предлагаем 
всем без исключения тазов-

чанам и гостям праздника 
пострелять из ненецкого 
лука. Каждому даётся 5 по-
пыток, тем, кто трижды по-
падёт по банкам, - приз. Так-
же мы предлагаем поиграть 
в настольные игры «Исто-
рия в лицах» и «Необъят- 
ная Россия», - рассказывает  
заведующая отделом по на-
учно-исследовательской 
деятельности Тазовского 
районного краеведческого 
музея Ирина Чужаева. 

Кому-то стрельба давалась 
легко, а вот Михаилу Ядне - 
не очень. Мальчишка сам не 
понимает, в чём же дело: он 
своими руками выстрогал 
не один ненецкий лук и не-
сколько десятков стрел, но 
вот сегодня удача была явно 
не на его стороне. 

- Почему-то не получается 
стрелять, неудобно держать 
стрелу и тетиву натягивать. 
Меня старший брат научил 
делать лук и стрелы, и стре-
лять тоже. Когда сам лук де-
лаю, почти всегда попадаю, 
а сейчас как-то не задаётся 
стрельба. Пять попыток - и 
всё мимо. Но это не важно, на-
строение всё равно хорошее, 
праздничное. Я очень люблю 
свою страну! Стараюсь не 
портить природу, беречь её, -   
говорит Михаил Ядне.

Желающих пострелять и 
испытать удачу или пока-
зать своё мастерство в этот 
день было немало. Впрочем, 
как и тех, кто хотел показать, 
что хорошо знает свою роди-
ну. Специалисты районной 
библиотеки провели конкурс 
кроссвордов «Символы моей 
России». Для детей были свои 
вопросы: например, назвать 
столицу нашей родины. Для 
взрослых чуть сложнее: имя 
князя, который крестил Русь, 
или какая республика вошла 
в состав России в 2014 году?

- Кроссворд был нетруд-
ным. Единственный вопрос, 
над которым пришлось поду-
мать, это князь, крестивший 
Русь. Но вспомнил школьную 
программу, ответил правиль-
но - князь Владимир, - пояс-
няет Азар Агаев.

Победители в конкурсе ис-
числялись десятками. Празд-
ничная программа показала, 
что тазовчане хорошо знают 
историю своей страны. 

Концерт и развлекатель-
ная программа длились 
больше двух часов. Самые 
благодарные зрители не по-
кидали центральную пло-
щадь до последнего номера, 
тем самым словно благодаря 
артистов и организаторов за 
хороший день.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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- 6 триллионов кубометров природ-
ного газа, добытых в условиях Край-
него Севера, наглядно демонстрируют 
весомый вклад ООО «Газпром добыча  
Ямбург» в развитие газовой отрасли 
и экономики страны в целом. Это под-
тверждение нашего профессионализма 
и надёжности производства. Это уве-
ренность в себе и коллегах. Это наш 
успех и наша гордость! - отметил в своём  
поздравлении Олег АРНО, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Ямбург».

7 июня в ООО «Газпром добыча Ям-
бург» прошла почётная вахта, посвя-
щённая добыче шеститриллионного 
кубометра газа с начала промышлен-
ной эксплуатации Ямбургского и За-
полярного нефтегазоконденсатных 
месторождений. Историческая для 
компании цифра была зафиксирована в 
5 часов 15 минут (МСК) 5 июня 2021 года. 

Участниками почётной вахты, кото-
рая прошла в производственно-дис-
петчерской службе, стали руководите-
ли предприятия, ветераны и молодые 
специалисты, представители первичной 
профсоюзной организации и средств 

массовой информации. Начальники до-
бывающих подразделений компании на 
Ямбургском и Заполярном месторожде-
ниях по видео-конференц-связи отчи-
тались о вкладе в общий объём добычи  
ООО «Газпром добыча Ямбург».

третий триллион: 2000-2006.
кубометры истории

накопленная добыча природного 
газа с Ямбургского и заполярного 
месторождений перешла знаковую 
отметку - 6 000 000 000 000 куб. м.  
в честь этого события мы 
вспоминаем историю ооо «Газпром 
добыча Ямбург», разделив её на 
этапы. Каждый из них посвящён 
добыче очередного триллиона

Российская газовая отрасль к середи-
не нулевых годов становится ведущим 
сектором национальной экономики, а 
природный газ - одним из важнейших 
факторов мировой геополитики. Раз-
веданные запасы газа в стране к этому 
периоду насчитывают почти 48 трилли-
онов кубометров. Из них 60% принад-

лежит Газпрому. Концерн приобрета-
ет статус глобальной энергетической 
компании, которая не только добывает 
и продаёт углеводородное сырьё, но и 
успешно осуществляет его глубокую 
переработку, наращивает нефтяную 
составляющую и так далее. Центром га-
зодобычи по-прежнему остаётся ЯНАО: 
Медвежье, Уренгой и Ямбург.

В структуре добычи Газпрома в те 
годы доля Общества составляла около 
45% с сохранением объёмов извлекае-
мого газа на уровне 230-240 млрд кубо-
метров в год.

оплот энергетической 
безопасности
Главная роль в обеспечении стабиль-
ного уровня добычи была отведена, ко-
нечно же, Заполярному месторождению 
с его гигантскими запасами. Открытое 
ещё в 1965 году, первым в целой плеяде 
крупнейших газовых месторождений 
Ямала, ЗНГКМ дождалось своего звёзд-
ного часа только в начале нулевых.

- У Заполярки судьба такая - быть 
стратегическим объектом, - отметил в 
одном из интервью тех времён замести-

тель генерального директора Общества 
Рафаиль Минигулов.

Первая заполярная «звезда» зажглась 
на газовом небосклоне 30 сентября 2001 
года. В 23 часа 15 минут, буквально на-
кануне дня рождения предприятия, пер-
вый газ пошёл с шести скважин ГП-1С.

- Запуск Заполярного - крупнейшего 
месторождения - является событием 
не отраслевым, а общенациональным. 
В прежние времена это называлось 
трудовым подвигом, - сказал в своём 
выступлении во время визита на ЗНГКМ 
в ноябре 2001 года Президент РФ Вла-
димир Путин. - Это новое месторожде-
ние увеличит газодобывающие объёмы 
и даст существенную прибавку. Оно 
может стать рубежом в развитии всей 
нашей газовой индустрии.

11 декабря 2002 года голубое топливо 
было подано с УКПГ-2С. Годом позже, 
19 декабря 2003-го, заработала третья 
сеноманская установка.

- Заполярное обеспечивает прирост 
уровня добычи не только по Газпрому, 
но и по всей отрасли, - рассказывал 
тогда в интервью «Пульсу Ямбурга» 
генеральный директор Общества Олег 
Андреев.

Тем временем газовый гигант про-
должал набирать обороты. Да так стре-
мительно, что уже в октябре 2004-го  
ЗНГКМ было выведено на проектную 

Добыто шесть       триллионов!

мощность в 100 млрд кубометров при-
родного газа в год. Промыслы Заполяр-
ного стали самыми крупными в мире.

анерьяхинская десятка
Впрочем, не отставал и Ямбург. Помимо 
запуска вторых очередей ДКС, здесь 
в этот период началось вовлечение в 
разработку Анерьяхинской и Харву-
тинской площадей.

1 марта 2004-го была начата промыш-
ленная добыча анерьяхинского газа, 
который по газопроводу-коллектору 
стал поступать на ГП-4.

- Поскольку саму УППГ тогда ещё не 
возвели, было принято решение под-
ключить первые пять кустов напрямую 
к нашему газовому промыслу, - вспо-
минает участник тех событий заме-
ститель начальника ГП-4 ГПУ Андрей  
Вединеев.

К концу года в эксплуатации было уже 
45 скважин. Старт работе анерьяхинской 
установки газодобытчики дали 30 де- 
кабря 2004-го. Её ввод позволил суще-
ственно пополнить газодобывающую 
копилку предприятия. На свою проект-
ную мощность в 10 млрд кубометров га-
за УППГ-4А вышла в январе 2006 года.

плюс двадцать пять
К строительству УКПГ-9 на Харвуте 
приступили в 2005 году. Чтобы сдать 

объект к сроку, было задействовано 
около 20-ти субподрядных организа-
ций. Работа на площадке не прекраща-
лась ни днём, ни ночью. Стройку года 
неоднократно посещали с проверкой 
представители Газпрома.

- Обустройство Харвутинской пло-
щади - это серьёзный и, пожалуй, са-
мый последний большой проект в На-
дым-Пур-Тазовском регионе, - отмечал 
тогда заместитель начальника Депар-
тамента капитального строительства и 
транспорта Газпрома Вячеслав Соркин. -  
Здесь будет добываться около 25 млрд 
кубометров газа в год.

К концу 2006-го все точки над «и» на 
предпусковом объекте были расстав-
лены. Второго декабря первый харву-
тинский газ поступил в магистральный 
трубопровод.

Впрочем, свой весомый вклад в до-
бычу предприятия «девятка» начнёт 
вносить уже к следующему, четвёртому 
триллиону кубометров.

Эпоха трёх триллионов
К очередному рекорду ООО «Газпром 
добыча Ямбург» вышло в конце лета 
2006 года. 29 августа в 11 часов 30 ми-
нут из недр ЯНГКМ был добыт третий 
триллион кубометров газа с начала 
эксплуатации.

- Дорогие коллеги! Мы вышли на 
новый рубеж! Прошло двадцать лет 
с момента пуска газового промысла  
№ 2, с которого начался отсчёт для этих 
эпохальных трёх триллионов добыто-
го газа. Двадцать лет мужественного 
труда, беспримерной самоотдачи, пре-
данности общему делу понадобилось 
нашему коллективу, чтобы достичь 
этого рубежа! - такими словами поздра-
вил коллектив генеральный директор 
Общества Олег Андреев.

Справедливости ради стоит сказать, 
что накопленная добыча предприятия 
в августе 2006-го была больше трёх 
триллионов. Знаковая цифра - трой-
ка с двенадцатью нулями - относилась 
только к ЯНГКМ. Тогда добычу считали 
отдельно по каждому месторождению, 
и потому акцент сделали именно на 
Ямбурге (сыграла свою роль и круглая 
дата - 20-летие с начала разработки). 
Заполярка к тому моменту выдала 410 
млрд кубометров. Они «пригодятся» на 
следующем этапе, когда добычу двух 
месторождений-гигантов, наконец, 
суммируют.

По МаТЕрИаЛаМ гаЗЕТы  

«ПУЛьс яМБУрга»  

ооо «гаЗПроМ ДоБыЧа яМБУрг»

историческая цифра. 5 июня в 7 часов 15 минут  обществом «газпром 
добыча ямбург» добыт 6-триллионный кубометр природного газа  

запуск 
харву-
тинского 
промысла 
ЯнГКм, 
декабрь 
2006 года

накоплен-
ная добы-
ча газа  
ооо 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
достигла 
шести 
триллио-
нов кубо- 
метров 
газа

Почётная 
вахта, по-
свящённая 
добыче  
6 триллио-
нов кубо- 
метров 
газа
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Сотрудники дорожной 
полиции напоминали води-
телям о необходимости пре-
доставления преимущества 
в движении пешеходам в тех 
случаях, в которых пешехо-
ды им пользуются, а также о 
необходимости проявления 
повышенного внимания в 
местах массового пребыва-
ния самых незащищенных 
участников дорожного дви-
жения - детей. С пешехо-
дами проводились беседы 
о необходимости неукос- 
нительного соблюдения 
правил безопасности на 
дорогах, а также призыва-

в период времени с 5 по 14 июня 
на территории тазовского  
района проведено 
профилактическое  
мероприятие «трасса»

необходимость проведения меро-
приятия обусловлена наступлением 
отпускного периода и массовым 
убыванием жителей с территории 
янао в целом. В целях недопущения 
возникновения дорожных аварий на 
загородных автодорогах плотность 
экипажей ДПс была увеличена. со-
трудники полиции проводили про-
филактические беседы с водителями 
транспортных средств, привлекая 
внимание общественности к пробле-
ме обеспечения безопасности до-
рожного движения, вручали памятки 
с призывом к соблюдению Правил 
дорожного движения. не обошлось 
без выявленных сотрудниками нару-
шений ПДД: так, за период прове-
дения мероприятия выявлено 66 на-
рушений требований безопасности, 

из них в одном случае был выявлен 
водитель транспортного средства, 
управлявший автомобилем, являясь 
лицом, лишенным права управления. 
Материал направлен в суд для рас-
смотрения.

основными видами нарушений яви-
лись нарушения правил страхования 
автогражданской ответственности, 
неиспользование ремней безопас-
ности, управление с техническими 
неисправностями, а также нарушения 
использования приборов по контролю 
за режимом труда и отдыха водителя 
транспортного средства.

госавтоинспекция района обращает- 
ся к участникам дорожного движения с 
призывом к неукоснительному соблю-
дению ПДД, призываем быть предель-
но внимательными и желаем счастли-
вого пути! 

МарИя ШИК,  

ВрИо гЛаВного госУДарсТВЕнного  

ИнсПЕКТора БЕЗоПасносТИ 

Дорожного ДВИжЕнИя огИБДД  

оМВД россИИ По ТаЗоВсКоМУ районУ

сотрудники полиции провели 
профилактические беседы  
с водителями

Профилактическое мероприятие 
«Водитель - пешеход»

ли быть предсказуемыми 
и понятными для водите-
лей транспортных средств. 
Всем участникам дорожно-
го движения были вручены 
памятки с призывом к со-
блюдению ПДД и цифрами 
статистики дорожных ава-
рий на территории ЯНАО 
в целом с участием пеше- 
ходов.

МарИя ШИК,  

ВрИо гЛаВного  

госУДарсТВЕнного  

ИнсПЕКТора БЕЗоПасносТИ 

Дорожного ДВИжЕнИя огИБДД  

оМВД россИИ  

По ТаЗоВсКоМУ районУ

Сотрудники районной Госавтоинспекции провели 
профилактическое мероприятие «водитель - 
пешеход», в ходе которого особое внимание 
госавтоинспекторами уделялось как водителям 
транспортных средств, так и пешеходам

Прокуратурой Тазовского района 
в пользу территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования взысканы денежные 
средства, затраченные на лечение 
потерпевшего.

Приговором Тазовского районного 
суда местный житель в связи с при-
чинением потерпевшему тяжкого 
вреда здоровью осужден по п. «з» ч. 2  
ст. 111 УК РФ.

Установлено, что 06.01.2020 г. осужден-
ный в квартире жилого дома в с. Гыда  
на почте личных неприязненных отно-
шений нанес своему знакомому удар 
туристическим ножом в область живота, 
чем причинил ему телесные повреж-
дения в виде колото-резаного ранения 
боковой поверхности брюшной стенки, 
сквозного ранения тонкой кишки, что 
повлекло тяжкий вред здоровью.

В связи с полученными телесными 
повреждениями пострадавшему в уч-
реждениях здравоохранения оказана 
медицинская помощь на общую сумму 
более 160 тыс. руб.

Прокурор района направил иско-
вое заявление в суд в целях взыска-
ния с осужденного израсходованных 

на лечение потерпевшего денежных  
средств.

Требования прокурора судом пол-
ностью удовлетворены, затраченные 
денежные средства взысканы в пользу 
Российской Федерации в лице ТФОМС 
по ЯНАО.

Районным судом оставлено без из-
менения решение о привлечении к 
ответственности руководителя ор-
гана власти за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан. 

Прокуратура Тазовского района 
по заявлению жителя г. Санкт-Петер-
бург  проверила соблюдение порядка 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации.

Установлено, что доводы заявления 
мужчины органом местного самоуправ-
ления неправомерно оставлены без рас-
смотрения, в ответе гражданину безос-
новательно указано о невозможности 
определения сути его обращения.

В этой связи в отношении первого 
заместителя главы администрации 
Тазовского района возбуждено адми-
нистративное дело по ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан). Мировой судья 
удовлетворил требования прокурора, 
виновному должностному лицу назна-
чил штраф в размере 5 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения 
24.02.2021 г. жалобы чиновника Тазов-
ским районным судом постановление 
мирового судьи оставлено без изме-
нения.

Вопрос оплаты штрафа находится на 
контроле прокуратуры автономного 
округа. 

Прокуратурой Тазовского района 
выявлен и пресечен конфликт ин-
тересов в деятельности учреждения 
физической культуры и спорта.

Прокуратурой района в ходе прове-
дения плановой проверки  в деятельно-
сти МБОУ «Тазовская спортивная шко-
ла» (далее - учреждение) выявлен факт 
возникновения конфликта интересов 
между директором учреждения Мас-
ловым С.М. и заместителем директора 
учреждения Губкиной Е.Ю., занимаю-
щих указанные должности с 2015 года 
по настоящее время.

Установлено, что между указанны-
ми должностными лицами фактически 

сложились брачные отношения, пра-
вовых оснований для нахождения их 
в данном служебном подчинении не 
имелось, при этом меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта 
интересов работниками не предпри-
нимались.

С целью устранения выявленных 
нарушений антикоррупционного за-
конодательства прокурором района на-
чальнику управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма администрации  
Тазовского района внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого руководитель учреждения 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности, конфликт интересов урегу-
лирован путем изменения должностно-
го положения работницы, занимавшей 
должность заместителя учреждения 
(переведена на нижестоящую долж-
ность).

Аналогичное нарушение закона выяв- 
лено в деятельности департамента со-
циального развития администрации Та-
зовского района, после принятия про-
куратурой района мер реагирования 
в отношения главы района конфликт 
интересов предотвращен, виновные 
работники привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

аЛЕКсЕй КУгаЕВсКИй, 

ПроКУрор ТаЗоВсКого района

В прокуратуре района
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Срок действия КЭП, вы-
пущенных коммерческими 
удостоверяющими центра-
ми, заканчивается 1 января 
2022 года. До 1 июля 2021 
года им необходимо пере-
аккредитоваться. Чтобы 
обеспечить «бесшовный» 
переход от платной к соот-
ветствующей безвозмездной 
государственной услуге по 
выпуску электронной подпи-
си, с 1 июля получить квали-
фицированную электронную 
подпись можно будет в Удо-
стоверяющем центре ФНС 
России.

Сделать это смогут все 
юридические лица и инди-
видуальные предприни-
матели с учетом следую- 
щих ограничений:

- Удостоверяющий центр 
ФНС России бесплатно выдает  
квалифицированные сер-
тификаты только для юри-
дических лиц (как правило, 
генеральному директору, 
который действует от лица 
компании без доверенности), 
индивидуальных предпри-
нимателей и нотариусов;

- Квалифицированный 
сертификат физического ли-
ца, а также лица, планирую-
щего действовать от имени 
юридического лица по дове-
ренности, можно получить 
в коммерческих аккреди-

Об услуге по выдаче 
квалифицированной электронной 
подписи в налоговых органах

тованных удостоверяющих 
центрах;

- Квалифицированные 
сертификаты для заявите-
лей, указанных в п. 1, выпу-
скаются территориальными 
налоговыми органами по 
предварительной записи. За-
явитель должен лично пре-
доставить заявление на вы-
пуск КЭП, паспорт и СНИЛС 
в налоговый орган и пройти 
процедуру идентификации.

Квалифицированный серти-
фикат записывается на предо-
ставляемый заявителем носи-
тель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. УЦ 
ФНС России поддерживает 
ключевые носители форма-
та USB Тип-А, в частности: 
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S,  
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT,  
ESMART Token, ESMART Token 
ГОСТ и другие, соответствую-
щие установленным требова-
ниям.

Приобрести такие носите-
ли можно у дистрибьюторов 
производителей и в специа-
лизированных интернет-ма-
газинах. Кроме того, можно 
использовать уже имеющие- 
ся носители при условии их 
соответствия требованиям. 
Один ключевой носитель мо-
жет использоваться для хра-

нения нескольких (до 32 экз.)  
КЭП и сертификатов к ним, 
выданных как коммерчески-
ми, так и государственными 
УЦ.

Для подготовки заявления 
на выдачу квалифицирован-
ного сертификата, а также 
приобретения ключевых 
носителей можно обратить-
ся к оператору электронного 
документооборота. Получен-
ные в рамках «пилотного» 
выпуска квалифицирован-
ные сертификаты являются 
легитимными, имеют срок 
действия 15 месяцев и могут 
использоваться для сдачи 
отчетности и ведения хо-
зяйственной деятельности в 
рамках Федерального закона 
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Пользователи, получив-
шие КЭП в УЦ ФНС России, 
могут обращаться в Служ-
бу технической поддержки 
или по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222.

Лица, имеющие право дей-
ствовать без доверенности от 
имени организации, и инди-
видуальные предпринимате-
ли с 1 июля 2021 года смогут 
подать заявление на выпуск 
КЭП через «Личный каби-
нет налогоплательщика -  
физического лица».

нововведения. C 1 января 
2022 года на Фнс россии 
возлагаются функции по 
выпуску квалифицированной 
электронной подписи для 
юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать 
от имени юридического 
лица без доверенности), 
индивидуальных 
предпринимателей и 
нотариусов

ФНС напоминает, что  
с 1 января 2022 года всту-
пают в силу следующие 
ограничения:

- Квалифицированную 
электронную подпись кре-
дитных организаций, опера-
торов платежных систем, не-
кредитных финансовых орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей можно бу-
дет получить в Удостоверяю- 
щем центре Центрального 
банка Российской Федера- 
ции;

- Квалифицированную элек-
тронную подпись должност-
ных лиц государственных ор-
ганов, органов местного само-
управления либо подведом-
ственных государственному 
органу или органу местного 
самоуправления организа-
ций можно будет получить в 
Удостоверяющем центре Фе-
дерального Казначейства;

- Квалифицированную 
электронную подпись фи-
зических лиц, а также лиц, 
действующих от имени юри-
дического лица по доверен-
ности, можно будет получить 
в коммерческих удостоверя-
ющих центрах после их пере- 
аккредитации.

оКсана рысКоВа, 

ЗаМЕсТИТЕЛь наЧаЛьнИКа 

МЕжрайонной ИФнс россИИ № 2 

По янао

распоряжение главы тазовского района от 03.06.2021 года № 20-рг. о награждении 
Почётной грамотой главы Тазовского района и об объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы Тазовского района, Благодарно-
сти главы Тазовского района, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района от 
25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального округа Та-
зовский район ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. наградить Почетной грамотой главы Тазов-
ского района за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Тазовского района и в 
связи с празднованием Дня рыбака на терри-
тории муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа в 2021 году:

- аФанаСьеву надежду Сергеевну, 
председателя некоммерческой организации се-
мейно-родовой общины коренных малочислен-
ных народов севера «салякоптанская»;

- лаПСуй игоря едейковича, рыбака при-
брежного лова цеха добычи общества с ограни-
ченной ответственностью «Тазовское агропро-
мышленное рыбодобывающее предприятие»;

- марьиК Галину тельчевну, рыбака при-
брежного лова 3 разряда сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тазовский»;

- марьиК игоря Германовича, рыбака при-
брежного лова 4 разряда сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тазовский»;

- марьиК Станислава Сергеевича, ры-
бака прибрежного лова 4 разряда сельскохо-
зяйственного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- СалинДер екатерину владимировну, 
председателя некоммерческой организации се-
мейно-родовой общины коренных малочислен-
ных народов севера «Ване-Пародская»;

- СалинДера александра михайловича, 

рыбака прибрежного лова некоммерческой орга-
низации семейно-родовой общины коренных ма-
лочисленных народов севера «Ване-Пародская»;

- СалинДера александра тахакевича, 
рыбака прибрежного лова общества с ограни-
ченной ответственностью гыданского сельскохо-
зяйственного предприятия «гыдаагро»;

- ЮФтеева Станислава николаевича, 
рыбака прибрежного лова цеха добычи обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»; 

- Яр анатолия ладиславовича, рыбака 
прибрежного лова цеха добычи общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие».

2. объявить Благодарность главы Тазовского 
района за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня рыбака на территории 
муниципального округа Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа в 2021 году:

- нерКаГы вячеславу Григорьевичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- СатыКову вячеславу михайловичу, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- хуДи Эленте мильковичу, рыбаку при-
брежного лова цеха добычи общества с ограни-
ченной ответственностью «Тазовское агропро-
мышленное рыбодобывающее предприятие»;

- ЯнДо ивану Петровичу, рыбаку при-
брежного лова общества с ограниченной ответ-
ственностью гыданского сельскохозяйственного 
предприятия «гыдаагро».

3. объявить Благодарность главы Тазовского 
района за добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплек-
са Тазовского района и в связи с празднованием 
Дня рыбака на территории муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа в 2021 году:

- лаПСуй ольге николаевне, чумработ-
нице цеха добычи общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- лаПСуй Сергею Геннадьевичу, рыбаку 
прибрежного лова общества с ограниченной от-
ветственностью гыданского сельскохозяйствен-
ного предприятия «гыдаагро»;

- ненЯнГ Эльвире тараевне, чумработни-
це цеха добычи общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- нерКахы Сияне васильевне, чумработ-
нице цеха добычи общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- ЯДне вадиму александровичу, рыбаку 
прибрежного лова 4 разряда сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Тазовский». 

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 11.06.2021 года № 9/49-3. об организации работы горячей линии связи с избирателями 
по вопросам подготовки и проведения выборов на территории Тазовского района в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

с целью организации информационно-консуль- 
тационного взаимодействия с избирателями по 
вопросам подготовки и проведения выборов на 
территории Тазовского района в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 года, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», частью 4 статьи 3  
Закона ямало-ненецкого автономного округа  
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в ямало-не-
нецком автономном округе», Положением о 
телефонной горячей линии связи с избирателями 
в период подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Тазовского района, 
утвержденным решением Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района от 26 июля 
2016 года № 10/69-2, на основании постановлений 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого авто-
номного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1228-6  

«о возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа на Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского 
района» территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. организовать работу горячей линии свя-
зи с избирателями по вопросам подготовки и 
проведения выборов на территории Тазовского 
района в единый день голосования 19 сентября 
2021 года (далее - горячая линия).

2. определить, что работа горячей линии в 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района осуществляется по телефонам: 
(834940) 2-19-93, 2-18-79, в следующем режиме:

2.1. с 21 июня по 15 сентября 2021 года - по рабо-
чим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

2.2. с 16 по 19 сентября 2021 года - с 08 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут.

2.3. 20, 21 сентября 2021 года - с 09 часов 00 ми-
нут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут  
до 17 часов 00 минут.

3. секретарю Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района обеспечить учет об-
ращений, поступающих на горячую линию. 

4. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить на официальном сайте 
тиК-тазовСКий.рФ в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков
секретарь Территориальной

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

22.06

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10, 14.30 «Время покажет» (16+)

14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.10 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
21.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Кон-
церт-реквием

23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Чехии - сборная 
Англии

01.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

02.45 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.06

Международный 
день йоги
Учреждён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2014 году с целью 
повышения осведомлён-
ности мировой обществен-
ности о преимуществах 
йоги и принятия её в образ 
жизни

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.05 «Другие Романовы». «Наследник»
07.35 Д/ф «Великие строения древности»
08.35 Х/ф «Самый медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сюжет. «Белое солнце пустыни»
12.05 «Цвет времени»
12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 «Цвет времени». Клод Моне
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи  

Р. Рождественского
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Николай Лебедев»
21.45 Х/ф «Самый медленный поезд»
23.00 Д/ф «Роман в камне»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

10.00 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Свадьба и развод» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Сегодня война» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25 Д/ф «Великие строения древности»
08.20 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Воспоминания Людмилы Павли-

ченко, снайпера, Героя Советского 
Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Тень над Россией»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк
17.45 «Шедевры русской музыки»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков»
21.50 Х/ф «Судьба человека»
23.50 Т/с «Шахерезада»(12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Италия - Уэльс (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Швейцария - Турция (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Португалия - Германия (0+)

20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. Северная Македония - 
Нидерланды

23.00 «Все на Евро!»
23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Финляндия - Бельгия
02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Россия - Дания (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

14.30 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Украина - Австрия (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Финляндия - Бельгия (0+)

20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Россия - Дания (0+)

23.00 «Все на Евро!»
23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Хорватия - Шотландия
02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Познер» (16+)

23.25 «Время покажет» (16+)

23.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная России - сбор-
ная Дании

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия» (16+)

06.00 «Люди РФ» (12+) 

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «EХперименты» (12+) 

09.00, 15.30 Мультфильма (0+)

0930 «Планета вкусов» (12+) 

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 11.05 «История морской пехоты 
России» (12+)

11.40 «Панфиловцы. Легенды и быль» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

16.05 Х/ф «Тень врага» (16+)

17.45 «Специальный репортаж» (16+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 «История морской пехоты России» (12+) 

01.25 Д/ф «Секретно» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Билет на войну» (12+)

00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.35 «Местное время. Вести- 

Ямал»
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Украина- 
Австрия

23.00 Т/с «Эксперт» (16+)

01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)

09.00 «Война за память». 
Фильм Андрея Кондра-
шова (12+)

11.00 «Вести»
12.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся  
колонизатор Востока». 
Фильм Алексея  
Денисова (16+).

12.55 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены

14.30 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)

17.50 «Мамаев Курган». Концерт
20.00 «Вести»
21.05 «Вести» Местное время.
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Рай» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

23.06

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.25 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге (16+)

00.25 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «EХперименты» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 «EХперименты» (12+) 

09.00 Х/ф «Без свидетелей» (12+)

09.50 Д/ф «Панфиловцы. Легенды и быль» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30 
«Время Ямала» (16+)

10.05 «Панфиловцы. Легенды и быль» (12+)

10.40, 11.05 Д/ф «Секретно. Сталину» (12+)

11.30, 15.30 «Люди РФ» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)

16.05 Х/ф «Рябиновый вальс»  (12+) 

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)

18.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

01.20 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)

03.00 «Люди РФ»  (12+)

День памяти 
и скорби - день 
начала Великой 
Отечественной 
войны

День балалайки
Международный празд-
ник музыкантов-народ-
ников

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

11.05, 00.55 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.30, 22.15 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
01.45 М/ф «Спитак» (16+)

03.30 «Люди РФ»  (12+) 

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)

18.10 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+)

22.35 «Хватит слухов!»  (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

01.35 «Хроники московского быта. 
Несуны» (16+)

02.15 Д/ф «Минск-43» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древности»»
08.35 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кот и клоун. Юрий Куклачёв»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Дороги старых мастеров»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском ополче-

нии. Писательская рота»
21.45 Х/ф «Верность»
23.10 «Первые в мире»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+) 

14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.55 «...А зори здесь тихие...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)

13.30 «События»
14.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

14.20 «Мой герой» (12+)

15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Свадьба и развод» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+)

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

23.05 Д/ф «Марк Бернес» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Александр Пороховщиков» (16+)

02.15 Д/ф «Прага-42» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)

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 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены

14.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)

22.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)

02.30 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)

03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
Второй» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.50, 09.25 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» (16+) 

13.25 Т/с «Последний броне- 
поезд» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3. Обычный 
парень» (16+) 

00.00 «Известия» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала
08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00 «Все на 

Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Чехия - Англия (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Хорватия - Шотландия (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. Чехия - Англия.  
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. Словакия - Испания

23.00 «Все на Евро!»
23.30 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020. Германия - Венгрия
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020. Швеция - Польша (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

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

00.00 Т/с «Обмен» (16+)

03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «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 «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Швеция-Польша
23.00 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Португалия- 
Франция

02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)вт
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

чт четверг

24.06

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

23.30 «Я Вас любил...» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не допев куплета»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 «Евгений Куропатков»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 «Шедевры русской музыки»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «Не допев куплета»

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Португалия - Франция (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Швеция - Польша (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Германия - Венгрия (0+)

20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Португалия - Франция (0+)

23.00 «Все на Евро!»
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала
07.40 «Специальный репортаж» (12+)

 

Начало Отечест- 
венной войны  
1812 года
В этот день армия фран-
цузского императора На-
полеона I без объявления 
войны вторглась в Россию

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+).

05.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

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

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

01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон  
второй» (16+)

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

08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.55 «Большое кино»  (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Сто лет пути» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.05, 01.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.00 «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

22.45 новости «тв Студия Факт»
23.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

01.50 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)

03.30 «Люди РФ» (12+)

Муниципальное казён-
ное учреждение «Дирек-
ция жилищной политики 
Тазовского района» сооб-
щает, что с 01 по 30 июня 
2021 года на территории 
тазовского района уста-
новлен период приёма 
заявлений от граждан 
на предоставление со- 
циальной выплаты в рам-
ках мероприятий, свя- 
занных с расселением  
граждан из строений, 
не предназначенных 
для проживания.

 > Для участия в заявочной 
кампании необхоДимо обратить-
ся в мку «Дирекция жилищной 
политики тазовского района» 
по аДресу: п. тазовский, ул. ка- 
линина, Д. 25, каб. № 20, теле-
фон: 8(34940) 2-09-66.

Уважаемые пациенты!
с 1 июня 2021 года введена дополнительная платная услуга - 

определение титра антител к вирусу COVID-19. За направлением  
необходимо обратиться на приём к терапевту. 

сдать кровь нужно заблаговременно, т.к. анализ выпол- 
няется 1 раз в неделю по пятницам. 

Жители тазовского района, перенёсшие коронави-
русную инфекцию, в условиях сохранения риска рас-
пространения COVID-19 приглашаются в поликлинику 
тазовской Црб для прохождения расширенной дис-
пансеризации в следующем объёме:

- проведение спирометрии или спирографии;
- общий анализ крови развернутый;
- биохимический анализ крови (включая исследования 

уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, 
C-реактивного белка, определение активности аланинамино- 
трансферазы в крови, определение активности аспартатами-
нотрансферазы в крови, определение активности лактатдеги-
дрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

- определение концетрации Д-димера в крови (у граждан, 
перенёсших среднюю степень тяжести и выше новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19);

- рентгенография органов грудной клетки (если не выпол-
нялась ранее в течение года). 

аДМИнИсТраЦИя ТаЗоВсКой ЦрБ

Уважаемые 
господа!

Управление комму-
никаций, строительства 
и жилищной политики 
администрации Тазов-
ского района пригла-
шает принять участие в 
отборе некоммерческих 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
по содержанию живот-
ных без владельцев в 
приюте, в целях фи-
нансового возмещения 
затрат, связанных с осу-
ществлением деятель-
ности по содержанию 
животных без владель-
цев в приюте на терри-
тории муниципального 
округа Тазовский район 
ямало-ненецкого авто-
номного округа на 2021 
год.

срок, место и порядок 
предоставления заявле-
ний, перечень требова-
ний и необходимых  
документов, предъявлен-
ных к организациям, раз-
мещены на официаль- 
ном сайте управления 
коммуникаций, строи-
тельства и жилищной 
политики администра-
ции Тазовского района 
https://tasu.ru/
ekonomika-i- finansy/
kommunikatsii-
stroitelstvo-i-
zhilishchnaya-
politikaAipravlenie- 
kommunikatsiv-
stroitelstva-i-
zhilishchnoy-politiki/.

Вниманию физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»!

администрация Тазовского района объявляет о начале приёма заявлений по оказанию финансовой под-
держки по направлению «Предоставление грантов физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»,  
с 18 июня по 17 июля 2021 года.

Заявления на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются Управлением социально-эконо-
мического развития администрации Тазовского района по адресу: 629350, янао, п. Тазовский, ул. Калини- 
на, 25, кабинет 24, с 9-00 до 17-30 часов понедельник-пятница (обед с 12-30 до 14-00 час.) или на адрес элект- 
ронной почты O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,  G.Salinder@tazovsky.yanao.ru. Контактный телефон: 
+7(34940) 2-04-56.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления  
www.tasu.ru, баннер «Мой бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!»

https://tasu.ru/ekonomika-i-
https://tasu.ru/ekonomika-i-
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