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Прививка - 
лучшее 
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По оценкам Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
в 2017 году от кори 
умерли 110 000 человек, 
большинство из 
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всех

В 11 часов 11 марта 
в здании Тазовской 
начальной школы-
интерната сработала 
пожарная сигнализация. 
Порядка 300 человек 
в рамках пожарных 
учений за несколько 
минут вышли на улицу
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Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд важен абсолютно для каждого человека. Благодаря вам в домах тазовчан светло 

и тепло в любые морозы, вы создаёте и обеспечиваете населению комфортные условия 
жизнедеятельности. 

В Тазовском районе многое делается для улучшения качества и расширения спектра 
оказываемых услуг, совершенствования культуры обслуживания. Совместными усилиями 
мы плодотворно решаем задачи, которые позволяют вывести бытовое обслуживание и 
жилищно-коммунальное хозяйство в поселениях района на более высокий уровень. Ведь 
именно по работе предприятий торговли, обслуживания и ЖКХ люди оценивают качество 
жизни в своём населённом пункте.

Благодарю всех вас за стремление и приложенные усилия сделать наш Тазовский район 
уютнее, за профессионализм и ответственное отношение к работе. От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, успешной реализации новых перспективных проектов, уве-
ренности в завтрашнем дне, а вашим предприятиям - процветания и надёжных партнёров!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

17 марта - День работников 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства в России

Парик-
махер и 
мастер 
маникюра 
Галина 
Лаврен-
тьева бо-
лее 20 лет 
трудится 
в сфере 
бытового 
обслужи-
вания и 
считает, 
что рабо-
тать здесь 
могут 
только ув-
лечённые 
своей про-
фессией 
люди 
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Дарья КоротКова

На портале «Живём на 
Севере» с 1 марта про-
ходит голосование  за 
выбор объектов благо- 
устройства, подлежащих 
реализации в 2020 году на 
территории села Газ-Сале 
в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы». На выбор 
жителям предложены два 
варианта: благоустрой-
ство площадки для отды-
ха у озера Дыдвэнуйто 
по улице Воробьёва в 
районе дома № 16 и бла-
гоустройство универсаль-
ного городка для детского 
развития и семейного 
отдыха жителей села 
Газ-Сале. 

Напомним, уже в этом 
году в Тазовском районе 
будут сооружены первые 
объекты благоустрой-
ства, за которые жители 
поселений отдали свои 
голоса. В селе Газ-Сале 
к осени появятся парк 
Победы и универсальная 
спортивная площадка в 
микрорайоне Юбилей-
ном. На реализацию этих 
двух проектов из окруж-
ного бюджета выделено 
40 400 тысяч рублей. 

Выбирать между обу-
стройством зоны отдыха 
с беседками и мангала-
ми и благоустройством 
универсального городка 
можно ежедневно. Пока 
лидирует городок для 
семейного отдыха. Го-
лосование продлится до 
1 апреля.

ИрИНа асташКина

на этой неделе в администрации 
тазовского района были 
названы имена победителей  в 
номинациях «общественник 
года» и «Доброволец года»

Отметим, что данный конкурс стал уже 
традиционным и проводится в рамках 
муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления 
на 2015-2025 годы». Двум победителям 
в каждой из номинаций «Общественник 
года» и «Доброволец года» присуждается 
денежное вознаграждение, которое со-
ставляет по 5 000 рублей.

- В этом году на конкурс подали заявки 
семь человек: Лидия Заводская, алевтина 
Тибичи, Ирина Хлопова, Максим Хэно, 
Ольга Харитончик, андрей яр и Богдан 
яр, - рассказывает специалист сектора 
по взаимодействию с институтами граж-
данского общества информационно-ана-
литического управления администрации 
Тазовского района Ольга Устинова. - Од-
нако, согласно положению, может быть 
лишь четыре победителя.

Конечно, фамилии этих конкурсантов бы-
ли на слуху на протяжении всего прошлого 
года. Например, Лидия Заводская активно 
участвовала в Гражданском форуме, Фору-
ме матерей Тазовского района, в проектах 
«Со спортом мы едины!», «Старость меня 
дома не застанет!», «активное долголетие». 
Не в менее интересных, социально значи-
мых акциях и проектах принимали участие 
и другие кандидаты. В итоге в номинации 
«Общественник года» победителями стали 
Максим Хэно и Ольга Харитончик, а в номи-
нации «Доброволец года» - Лидия Завод-
ская и алевтина Тибичи.

В выставке приняли участие более 
80 предприятий из разных регионов 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Компании продемонстри-
ровали последние достижения и но-
вейшие технологии для организаций 
топливно-энергетического комплекса. 
На торжественном открытии выставки 
присутствовали первый заместитель 
губернатора ЯНАО Алексей Ситников, 
глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Арно.

Экспозицию ООО «Газпром добыча 
Ямбург» представил заместитель ге-
нерального директора по перспектив-
ному развитию Владимир Миронов. Он 
отметил, что на стенде демонстриру-
ются самые актуальные технологии, 
которые уже применяются в компании 
или будут внедрены в ближайшее вре-
мя, сообщает пресс-служба общества.

Одно из новейших технических ре-
шений, внедряемых на Ямбургском ме-
сторождении - модульные компрессор-
ные установки (МКУ). Эффективность 
МКУ основана на технологии распре-
делённого компримирования, которая 
позволяет оптимизировать добычу газа 

КОНСТаНТИН КоКов
рОМаН ищенКо (ФОТО)

В рамках своего визита 
школьники узнали, как ра-
ботает государственная ав-
томатизированная система 
«Выборы», какое техноло-
гическое оборудование ис-
пользуется при проведении 
избирательных кампаний, 
как происходит подсчёт 
голосов на избирательных 
участках после завершения 
процедуры голосования. 
Председатель Территориаль-
ной избирательной комис-
сии Евгений Марков также 
рассказал о том, как проис-
ходит выдвижение на долж-
ность главы муниципального 
образования и как формиру-
ются составы участковых из-
бирательных комиссий. 

После экскурсионной ча-
сти для школьников смоде-
лировали приём граждан по 
личным вопросам, который 
является неотъемлемой ча-
стью работы депутатов Рай-

в рамках праздничных мероприятий, посвящённых слёту оленеводов в тазовском 
районе, тазовское местное отделение всероссийской политической партии «еДинаЯ 
россиЯ» вновь проводит социально значимую акцию «Доброе сердце».

В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осуществляется сбор и приём вещей 
для тундрового населения: одежда и обувь для детей и взрослых, предметы домашнего обихода, 
посуда, игрушки, детские принадлежности и др. 

Сбор вещей будет проходить до 15 аПреля 2019 года по адресу ул. Пушкина, 29 (Управле-
ние по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствова-
ния администрации Тазовского района). 

Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские объединения, обществен-
ные организации, жители Тазовского района.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8 (34940) 2-15-98, 2-16-92, 8-982-404-36-31.

Благотворительная акция

напомним, что акция «Доброе сердце» реализуется с 2013 года. Местное отделение партии 
«еДинаЯ россиЯ» искренне благодарит всех неравнодушных граждан тазовского района, кто 
на протяжении 7 лет активно принимает участие в акции «Доброе сердце».

конкурс

Подведены итоги 
конкурса  «Гражданское 
достоинство»

Новые технологии - 
Крайнему Северу

Дорогие ямальцы!
18 марта - особый день в истории 

нашей страны - День воссоединения 
Крыма с Россией. 5 лет назад Республи-
ка Крым и город Севастополь вернулись 
в состав Российской Федерации, став 
новыми её субъектами. Эти события 
вызывают чувство глубокой гордости 
за наш единый многонациональный 
народ и неразрывную связь поколений, 

тЭК. 14 марта работники ООО «Газпром добыча 
ямбург» представили экспозицию предприятия 
на XIII специализированной выставке «Газ. Нефть. 
Новые технологии - Крайнему Северу». Она 
прошла в Новом Уренгое в рамках ямальского 
нефтегазового форума

из каждой скважины. Функциональ-
ное назначение установки заключается 
в транспортировке углеводородного 
сырья от кустов газовых скважин до 
площадок дожимных компрессорных 
станций.

- Уникальность представленной 
технологии состоит в том, что это 
полностью отечественная разработ-
ка. Впервые в России на предприятии 
«Казанькомпрессормаш» с участием 
наших специалистов была разрабо-
тана конструктивная часть и все тех-
нические решения по данной уста-
новке, - сказал Владимир Миронов. - В 
течение 2018 года достаточно успеш-
но прошли испытания данной уста-
новки, поэтому в ближайшие годы мы 
планируем построить и смонтировать 
такие объекты на всём Ямбургском 
месторождении.

Ещё одна инновация, представлен-
ная на стенде компании, - технология 
концентрических лифтовых колонн. 
Она позволяет продлить эксплуатацию 
скважин и снизить количество их оста-
новок, тем самым сократить число ка-
питальных ремонтов и объём средств, 
которые на это затрачиваются.

Историческая дата
сплачивают нас и объединяют.

Крым - жемчужина России с уникаль-
ным историческим и культурным насле-
дием, развитой инфраструктурой и по-
пулярными здравницами. Сегодня здесь 
реализуются большие государственные 
проекты, развивается туристическая 
сфера, жизнь людей становится лучше, 
что делает полуостров с каждым го-
дом привлекательнее и интереснее.

Арктический регион и Крым всегда 
связывали тёплые дружеские отноше-
ния. Традиционными стали дни Ямала в 
Крыму, мероприятия по военно-патрио- 
тическому воспитанию молодёжи и оз-
доровлению жителей округа. Убеждён, 
что эти связи с каждым годом будут 
только крепнуть и развиваться. 

Председатель Заксобрания 
Янао сергей Ямкин

благоустройство

Газсалинцы 
выбирают место 
отдыха

Школьники пообщались 
с депутатами

онной Думы. На вопросы мо-
лодёжи отвечали народные 
избранники Михаил Лапсуй 
и Олег Чепак.

- Я впервые посетила Терри-
ториальную избирательную 
комиссию и Районную Думу. 
Больше всего понравилось 
общение с депутатами. У нас 
был вопрос к Олегу Николае-
вичу Чепаку про чистую воду. 
Это насущная проблема - бы-
ло достаточно интересно по-
слушать ответ депутата, что 
в целом делается в этом на-
правлении. Олег Николаевич, 
после того как мы рассказали 
ему о том, что вода у нас до-
ма пахнет хлоркой, пообещал 
выяснить в чём причина и на-
править в наш класс офици-
альный ответ на наше обра-
щение, - поделилась своими 
впечатлениями от меропри-
ятия ученица 10 класса ТСШ 
Дания Начметдинова. 

Отметим, что День откры-
тых дверей ТИК и Районная 
Дума проводят регулярно.

образование. 
12 марта в 
Территориальной 
избирательной 
комиссии и 
районной Думе 
прошёл День 
открытых дверей, 
в рамках которого 
ученики 10 
класса Тазовской 
средней 
школы смогли 
познакомиться с 
работой местного 
избиркома и 
законодательного 
органа, а также 
пообщались с 
депутатами

У Михаи-
ла Лапсуй 
школьники 
поинтересо-
вались, как 
происходит 
доставка 
дров и това-
ров первой 
необходимо-
сти жителям 
тундры
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На 453-м заседании Совета Фе-
дерации в рамках проекта «Время 
эксперта» выступил президент 
ПаО «ЛУКОЙЛ», доктор эконо-
мических наук Вагит алекперов. 
Его выступление было посвящено 
теме «Трансформация мировых 
энергетических рынков. Сценарии 
и возможности для россии»

руководитель ЛУКОЙЛа выска-
зал своё мнение о перспективах 
российской нефтегазовой про-
мышленности в условиях гло-
бальных вызовов. «Даже с учётом 
развития электромобилей и возоб- 
новляемых источников энергии, 
ограничения объёмов выбросов 
мы ожидаем, что следующие 10-15 
лет должны стать периодом ста-
бильного развития для нефтяной 
отрасли. Эту оценку разделяют 
ведущие мировые экспертные 
центры, в частности, Междуна-
родное энергетическое агентство 
прогнозирует продолжение роста 
спроса на нефть как минимум до 
2040 года. В таких сегментах, как 
авиаперевозки, нефтегазохимия, 
в принципе пока нет альтерна-
тивы углеводородам. Даже при 
значительном сокращении спроса 
на нефтепродукты со стороны до-
рожного транспорта потребность 
в нефти будет сохраняться».

Перейдя к ситуации в россий-
ской отрасли, Вагит алекперов от-
метил, что в главной нефтеносной 
провинции - Западной Сибири - с 
2008 по 2017 год добыча нефти 
сократилась на 15% - более чем на 
40 млн тонн. Если не предпринять 
меры сегодня, то ситуация может 
усугубиться.

- Заместитель председателя 
Правительства россии Дмитрий 
Козак, выступая недавно в стенах 
Федерального собрания, при-
водил цифры: к 2035 году при 
инерционном сценарии россия 
может потерять почти половину от 
текущей добычи, которая может 
составить всего 311 млн тонн в год 
вместо 555 млн тонн в 2018 году. 
Прежде всего из-за снижения 
объёмов производства в Запад-
ной Сибири. Отмечу, что сегодня 
альтернатива этой крупнейшей 
нефтеносной провинции в нашей 
стране не сформирована. При 
этом в недрах Западной Сибири 
по-прежнему остаются гигантские 
извлекаемые запасы нефти - поч-

«Домашнее задание» 
для законодателей

ти 18 млрд тонн - это более 30 лет 
добычи на текущем уровне, - ска-
зал глава ЛУКОЙЛа. 

По его мнению, решить проб- 
лему падения добычи может 
введение налога на дополнитель-
ный доход от добычи углеводо-
родного сырья (НДД), который 
должен заменить введённый в 
2001 году налог на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ). Главный 
недостаток НДПИ в том, что он 
не учитывает затраты компаний 
на разработку месторождений, 
а взимается исходя из объёмов 
добытой или экспортируемой 
нефти. Потому многие проекты, 
требующие значительных инве-
стиций, оказываются нерента-
бельными для разработки. Чтобы 
избежать существенного падения 
добычи и сокращения бюд-
жетных доходов, для них была 
создана сложная система льгот, 
которую в отрасли называют «ло-
скутным одеялом».

- Мы надеемся на полноценное 
принятие системы НДД. Нужен 
универсальный механизм для всей 
отрасли, а не «лоскутное одеяло» 
различных адресных льгот, суще-
ствующих сегодня, - сказал Вагит 
алекперов. - Мы благодарны чле-
нам Совета Федерации, депутатам 
Государственной думы за реше-
ния, принятые в 2018 году, в поль-
зу введения НДД, пусть пока и в 
режиме пилотных проектов, ко-
торый взимается не с количества 
добытой нефти, а с доходов от её 
продажи за вычетом расходов на 
добычу и транспортировку.

Члены Совета Федерации 
проводили главу ЛУКОЙЛа апло-
дисментами после его получасо-
вого выступления. Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко отметила, что теперь 
у законодателей есть «домашнее 
задание» - они должны создать 
условия для более эффективного 
развития добычи углеводородов.

- Компания, которую вы 
возглавляете, является одной 
из самых успешных рыночных 
компаний с очень хорошими 
показателями и репутацией, - по-
дытожила Валентина Матвиенко 
выступление Вагита алекперова.

ПО МаТЕрИаЛаМ ГаЗЕТы

 «НЕФТяНИК ЗаПаДНОЙ СИБИрИ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗаПаДНая СИБИрь»

тЭк

Прививка - лучшее 
лекарство!
Здоровье. Казалось бы, побеждённая усилиями 
медиков корь вновь заявила о себе. Смертельные случаи 
зарегистрированы на Мадагаскаре. Очаги заболевания 
зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. По 
данным Департамента здравоохранения яНаО, с начала 
года в нашем регионе выявлены несколько заболевших

ЕЛЕНа ГерасиМова
рОМаН ищенКо (ФОТО)

По оценкам Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в 2017 году от кори 
умерли 110 000 человек, 
большинство из которых - 
дети в возрасте до пяти лет. 
Большинство смертельных 
случаев - из-за осложнений, 
связанных с этой болезнью, 
которые чаще развиваются у 
детей или у взрослых старше 
30 лет. 

- Первые дни корь проте-
кает как обычная вирусная 
инфекция: высокая темпе-
ратура, насморк, слезятся 
глаза, сухой кашель, ребё-
нок становится плаксивым. 
На 4-5-й день появляется 
пятнисто-папулёзная сыпь 
розового цвета: сначала на 
лице - переносице, за уша-
ми, на следующий день спу-
скается на верхнюю часть 
туловища, плечи, на третий 
день - на конечности. Затем 
сыпь начинает угасать и бес-
следно проходит. В первые 
дни заболевания во рту на 
слизистых щёк появляются 
мелкоточечные белесоватые 
пятнышки, похожие на ман-
ную крупу, - это признак ко-
ри, - рассказывает врач-ин-
фекционист Тазовской ЦРБ 
Галина Тихонова.

Самые серьёзные ослож-
нения после заболевания 
корью - слепота, энцефалит, 
менингит, тяжёлая диарея, 
ушные инфекции, пневмо-
ния, но, отмечают медики, 
они могут возникать не у 
всех.

Специалисты обращают 
внимание, что корь очень 
легко распространяется и 
передаётся воздушно-ка-
пельным путём. Заразиться 
можно при кашле, чихании 
инфицированного челове-
ка, тесных личных контак-
тах с больным. Вирус оста-
ётся активным в воздухе 
или на инфицированных 
поверхностях в течение 
двух часов. Корь передаёт-
ся в шесть раз легче грип-
па, предупреждают врачи 
и напоминают: лучшим 
средством борьбы с корью 
является прививка.

- Детям она делается в 
возрасте года и шести лет, 
ранее не болевшим взрос-
лым - в возрасте до 35 лет. 
Есть противопоказания: бе-
ременность, онкологические 
заболевания, иммунодефи-
цитные состояния, аллерги-
ческие реакции на гентами-
цин, яичный белок. Перед 
прививкой человека осмо-
трит участковый терапевт и 
даст разрешение, - уточняет 
врач-инфекционист. 

Человек, который не про-
ходил вакцинацию и ранее 
не болел корью, с высокой 
вероятностью может забо-
леть. Самому высокому ри-
ску заболевания корью и раз-
вития осложнений, включая 
смертельный исход, подвер-
гаются невакцинированные 
дети раннего возраста. Как 
говорят представители меди-
цинского сообщества, выяв-
ленные вспышки кори - по-
следствия массового отказа 
от вакцинации.

Медики подчёркивают, 
что самолечение в случае 
заболевания недопустимо. 
Если есть подозрения на 
корь, необходимо вызвать 
педиатра или терапевта на 
дом. Заразным больной ко-
рью человек считается с 7-го 
по 17-й день заболевания - 
именно на этот период не-
обходимо его изолировать, 
чтобы минимизировать кон-
такты с окружающими. 

- В случае подтверждения 
заболевания необходимо в те-
чение трёх дней привить всех, 
контактировавших с больным. 
Например, когда выявили 
корь в Новом Уренгое, там за 
72 часа медики сделали более 
700 прививок, - говорит Гали-
на Тихонова. 

6 марта главный государ-
ственный санитарный врач 
России Анна Попова под-
писала постановление «О 
поведении подчищающей 
иммунизации против кори 
на территории Российской 
Федерации». Согласно доку-
менту, с 1 апреля по 1 октября 
по всей стране будет прове-
дена кампания по подчища-
ющей иммунизации против 
кори лиц, не получивших 
прививки своевременно в 
рамках национального ка-
лендаря прививок. Для этого 
во всех учреждениях здра-
воохранения будет создан 
необходимый запас вакцины. 

В нашем районе привиться 
против кори можно в Тазов-
ской центральной районной 
больнице или участковых 
больницах в поселениях. 
Прививка бесплатная.

врач-инфекционист тазовской ЦрБ Галина тихонова: 
В начале заболевания ни один опытный врач не поставит диагноз «корь», 
если пациент не скажет, что он был в контакте с заболевшим. Специфических 
лекарств именно от кори нет - лечим симптоматично: снижаем температуру, 
при высыпаниях назначаем антигистаминные, при интоксикации - капаем, 
если развиваются осложнения - упор делаем на их лечение. Поэтому очень 
важно не отказываться от своевременных прививок родителям малышей и 
проводить иммунизацию во взрослом возрасте

Корре-
спондент 
газеты 
«сЗ» во 
время под-
готовки 
статьи по-
участвова-
ла в вакци-
нации про-
тив кори. 
Прививка 
абсолютно 
безболез-
ненна и не 
вызывает 
осложне-
ний
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НаТаЛья анисиМова
рОМаН ищенКо (ФОТО)

- Татьяна Валерьевна, 
Международная Феде-
рация потребительских 
организаций каждый год 
определяет тематику Все-
мирного дня прав потре-
бителей. Какова она в ны-
нешнем году?

- 2019 год проходит под де-
визом «Цифровой мир: на-
дёжные смарт-устройства». 
Не секрет, что появление 
«умных» технологий при-
носит много возможностей  
потребителям, однако суще-
ствуют некоторые серьёзные 
причины для беспокойства: 
отсутствие безопасности или 
обнаружение всевозможных 
сетевых уязвимостей или 
утечек информации, нару-
шение конфиденциальности 
и нераскрытие информации 
о рисках, а также отсутствие 
ясности в отношении того, 
кто несёт ответственность 
при возникновении возмож-
ных убытков.

Отмечу, что цифровые тех-
нологии уже третий год фор-
мируют тематику Всемирно-
го дня прав потребителей. В 
2018 году этот день прохо-

Потребитель 
всегда прав!

интервью. 15 марта - Всемирный 
день защиты прав потребителей. 
В россии Закон «О защите прав 
потребителей», закрепивший 
потребительские права граждан, 
а также права и обязанности 
организаций, торгующих или 
оказывающих услуги, был принят 
в 1992 году. Корреспондент «СЗ» 
встретился с руководителем отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации Тазовского 
района Татьяной ГОЛышЕВОЙ

дил под девизом: «Сделаем 
цифровые рынки справед-
ливыми и честными», в 2017 
году в качестве девиза был 
предложен слоган «Потреби-
тельские права в цифровую 
эпоху».

- Какова основная тема-
тика жалоб, с которыми к 
вам обращаются потреби-
тели? 

- 22 обращения и жалобы 
поступило от жителей Тазов-
ского района в отдел потре-
бительского рынка и защиты 
прав потребителей админи-
страции района за 2018 год. 
В 2017-ом обращений было 
столько же, не поменялась и 
тематика - вот уже два года 
в лидерах - жалобы на про-
дукты питания с истёкшим 
сроком годности и некаче-
ственные промышленные 
товары - по 5 и 6 обращений 
соответственно. Были также 
вопросы по ценообразова-
нию и качеству услуг в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- С какими вопросами ещё 
обращаются тазовчане?

- С появлением в наших 
торговых точках подарочных 

сертификатов определённого 
номинала появились вопросы 
по их использованию. Отме-
чу, что для предпринимате-
лей сертификаты - беспрои-
грышный ход: они продают 
товар, который фактически 
передадут лишь спустя неко-
торое время, тогда как деньги 
гарантированно уже у них «в 
кармане». А для покупателей 
это стало настоящим спасе-
нием в тех ситуациях, когда 
нет ни малейшей идеи насчёт 
подарка. 

Но нередко бывает, что 
даритель, удачно разрешив 
для себя проблему выбора 
подарка с помощью серти-
фиката, невольно создает 
её одаряемому: во-первых, 
многие сертификаты огра-
ничены в сроке действия, а 
во-вторых, может оказать-
ся, что ему вовсе не нужна 
услуга или товар, которые 
можно приобрести по сер-
тификату. 

- В этом случае возни-
кает вопрос: а можно ли 
вернуть обратно деньги, 
уплаченные за подароч-
ный сертификат?

- Да, тем более что пред-
ставители торговой точки в 

99 процентах случаев гово-
рят, что это невозможно. Бо-
лее того, если вы не наберёте 
товар на сумму сертификата, 
остаток денег также возвра-
щать никто не торопится - 
скорее, они предложат при-
обрести ещё что-то и допла-
тить разницу с номиналом 
сертификата. Конечно, не все 
покупатели соглашаются с 
такими условиями, и многие 
из них приходят с жалобой в 
наш отдел. 

- А можно ли просто вер-
нуть сертификат, если в 
торговой точке отсутствует 
необходимый покупателю 
товар или не оказывается 
нужная услуга?

- Продавец обязан вер-
нуть деньги за сертификат, 
если у его владельца нет 
интереса в приобретении 
предложенных товаров 
или услуг. Поясняю, что 
покупка подарочного сер-
тификата - это не что иное, 
как внесение аванса в счёт 
будущего расчёта с продав-
цом, а способ оплаты никак 
не влияет на характер воз-
никших правоотношений. 
Поэтому все правила Закона 
о защите прав потребителей 

применимы и в случае с по-
дарочным сертификатом. А 
в Законе, в частности, ска-
зано: если продавец необо-
снованно уклоняется или 
отказывается заключить 
договор с потребителем, то 
он должен возместить ему 
убытки. Иными словами, ес-
ли продавец отказывается 
принимать собственный же 
сертификат в качестве под-
тверждения платы за товар, 
он обязан вернуть деньги 
предъявителю сертифика-
та. Кстати, даже ссылка на 
истечение срока действия 
сертификата не даёт осно-
ваний отказать в возврате 
денег, так как в противном 
случае это расценивается 
как безосновательное обо-
гащение продавца. 

То же самое касается и 
остатка неиспользованной 
суммы сертификата: прода-
вец не вправе навязывать по-
купателю дополнительные 
товары или услуги, а должен 
вернуть деньги по первому 
же требованию. 

- Если продавец не хочет 
расставаться с деньгами?

- Чтобы вернуть деньги 
за подарочный сертифи-

кат, лучше официально, в 
письменной форме и на ос-
новании статьи 12 Закона о 
защите прав потребителей 
обратиться к продавцу с за-
явлением об отказе от испол-
нения договора. Отмечу, что 
сотрудники нашего отдела 
в случае необходимости по-
могут оформить заявление.

При отказе в удовлетворе-
нии требования можно об-
ратиться в Роспотребнадзор 
либо в суд. 

- Вчера прошёл Всемир-
ный день защиты прав 
потребителей, что бы вы 
пожелали  тазовчанам?

- Не бояться отстаивать 
свои права! Сегодня боль-
шинство производителей и 
продавцов, увидев правиль-
но составленную претензию, 
не рискуют доводить дело до 
суда и стремятся удовлетво-
рить законные притязания 
покупателей. И знать, что 
случае возникновения кон-
фликта можно обращаться 
к специалистам нашего от-
дела, работающим в сфере 
защиты прав потребителей, 
тогда значительно возрастут 
шансы на положительное ре-
шение вопроса.

В россии День защиты прав потребителей получил при-
знание после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 7 февраля 1992 года. 

Законом регулируются отношения между потребителями 
и изготовителями, импортёрами, исполнителями, продав-
цами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), устанавливаются права потребителей на приоб-
ретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, государственная и обществен-
ная защита их интересов, а также определяется механизм 
реализации этих прав.

Позднее в 2004 году была создана Федеральная служ-
ба, занимающаяся надзором и защитой прав потребите-
лей. СПрФ (Союз Потребителей российской Федерации) 
объединяет в себе более 100 городских и региональных 
обществ, большая часть которых реально работает в 
россии.

Ежегодные опросы, которые проводит СПрФ, досто-
верно показывают, что граждане россии стали значи-
тельно лучше ориентироваться в законодательстве, 
имеющем отношение к их правам, как потребителей. 
Заметно выросло их решимость и желание отстаивать 
свои права. За последнее десятилетие доля лиц, не име-
ющих представления о своих правах на компенсацию 
ущерба, понизилась в 2 раза. За этот же период 1,5 раза 
возросло число добившихся удовлетворения своих при-
тязаний. Значительно снизилось число проигравших и 
более чем в 3 раза уменьшилось количество покупате-
лей, утративших надежду добиться решения проблемы 
в свою пользу.

справка

ИрИНа асташКина
рОМаН ищенКо (ФОТО)

Услуги связи. Компания «росте-
леком» модернизирует сеть связи в 
Тазовском. Более 60 жителей, прожива-
ющих в микрорайоне Геолог и по улице 
Геофизиков, уже подключились к более 
качественному Интернету. В середине 
марта провайдер завершит работы и в 
микрорайоне Маргулова.

- работа была проведена в целях отка-
за от медных технологий для модерниза-
ции сетей - новшество позволяет людям 
пользоваться стабильным Интернетом. К 
сожалению, пока полноценную скорость 
по оптоволокну мы предоставить не мо-
жем, но, тем не менее, достойное каче-
ство обеспечить уже готовы. Плюс сейчас 
прорабатываем несколько тарифных 
планов, чтобы все могли подобрать для 
себя удобный вариант, в том числе и лю-
ди, которые любят online-игры, - коммен-
тирует начальник линейно-технического 
цеха Тазовского района ПаО «ростеле-
ком» Константин Огнев.

Отметим, что оптические линии в 
райцентре монтируются на современ-

оптоволокно - в каждый дом!
ном оборудовании, что позволяет под-
держивать высокий уровень качества 
связи. а пользователям новых сетей 
доступна скорость Интернета до 1 мега-
бита вместо сегодняшних 512 килобит. 

Следует отметить, что такие работы 
проводятся специалистами «ростеле-
кома» впервые за долгие годы. И, как 
отмечают сами связисты, демонтаж 
старых медных линий связи и строи-
тельство оптических каналов позво-

лит не только предоставить достойный 
интернет-сервис жителям, но и навести 
порядок на кабельных линиях в нашем 
районе.  

Что же касается клиентов, желающих 
перейти на современный канал связи, им 
необходимо заменить старое оборудо-
вание на оптический модем, а переклю-
чение их в обозначенных микрорайонах 
возможно уже сейчас и проводится 
специалистами «ростелекома» бесплатно.

инженер элек-
тросвязи Дми-
трий Кривых 
занимается 
подключением 
абонентов на 
современные 
каналы связи, 
обеспечиваю-
щие достойный 
интернет-сервис
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аНДрЕЙ арКаДьев
ФОТО автора

2 марта в Гыданской школе-ин-
тернате прошли пожарно-такти-
ческие учения. По легенде, воз-
горание произошло в актовом 
зале учебного корпуса образова-
тельного учреждения.

По словам специалистов, актовый зал 
в Гыданской школе-интернате - это самая 
сложная часть здания в плане тушения по-
жара. а так как помещение располагается 
на втором и третьем этажах до самой кры-
ши, то тепловое воздействие идёт также и 
на кровлю.

- Сложность в том, что в пожарной ча-
сти села нет газодымозащитной службы и, 
соответственно, дыхательных аппаратов, 
которые позволяли бы зайти в помещение 
и работать непосредственно в очаге пожа-
ра. Фактически пожарные села при лик-
видации возгорания могут находиться на 
границе, там где начинается зона задым-
ления, - поясняет заместитель начальника 
ОПС яНаО по Тазовскому району Евгений 
Гаврилов, который и руководил пожарно- 
тактическими учениями в Гыде.

В процессе учений были отработаны 
знания сотрудников пожарной части в ча-
сти расположения помещений в здании. 
Каждому из ствольщиков, то есть сотрудни-
ков, которые должны были подать пожар-
ный ствол к месту тушения пожара, была 
поставлена задача в кратчайшие сроки 
добраться до определённой точки. В этом 
случае также проверялись их навыки про-
кладывания магистральных линий по зда-
нию так, чтобы они не мешали эвакуации и 
непосредственно работе других пожарных.

По легенде, вызов в пожарную часть 
села поступил в 13:56, в 14:01 личный со-
став части прибыл на место, а уже в 14:03 

Эвакуировали всех
тренировка. В 11 часов 11 марта в здании Тазовской начальной школы-
интерната сработала пожарная сигнализация. Порядка 300 человек за 
несколько минут вышли на улицу

учения

ЕВГЕНИя соЛовьёва
рОМаН ищенКо (ФОТО)

К счастью, это всего лишь трени-
ровка по отработке плана эвакуации, 
которая проводится в рамках месяч-
ника по активизации пожарно-про-
филактической работы на объектах с 
массовым и ночным пребыванием лю-
дей. Однако, несмотря на условность 
возгорания, поведение сотрудников 
учреждения должно быть максимально 
похожим на действия при реальном 
пожаре. 

Школьники организованными груп-
пами выходят из кабинетов и направ-
ляются в холл на первом этаже к раз-
девалке. Накинув верхнюю одежду, все 
выходят на улицу. За несколько минут 
из здания были эвакуированы 261 ре-
бёнок и 33 взрослых.

Нажимает ручной пожарный изве-
щатель и наблюдает за действиями 
работников образовательной органи-
зации инженер группы профилактики 

пожаров пожарной части по охране 
п. Тазовского Александр Харитоненко. 
После проведения эвакуации для всех 
педагогов школы проводится инструк-
таж по пожарной профилактике, где 
даётся оценка действиям сотрудников 
и разбираются ошибки.

- При эвакуации из здания ваши 
действия должны быть чёткими. Вы 
делаете всё правильно, за исключе-
нием одного: даже если гардероб у 
вас расположен в одном месте возле 
главного входа, вы должны детей рас-
пределять по другим эвакуационным 
выходам. Заметил, что некоторые бы-
ли предупреждены об эвакуации, и 
дети со второго этажа выходили оде-
тыми - для чего вы тогда ведёте их 
через главный вход, если по лестнич-
ному маршу есть ближайший к вам 
эвакуационный выход? Ведь самый 
главный фактор при пожаре - опера-
тивно вывести детей на свежий воз-
дух по кратчайшим путям эвакуации. 
Считаю, что тренировка выполнена на 

«удовлетворительно», - озвучил итоги 
Александр Харитоненко. 

- Эвакуационные выходы закрыты, 
но легко открываются изнутри. Все, 
кроме одного, который напротив гар-
дероба, - он закрыт на ключ, потому 
что там ходят дети. У всех сторожей 
ключ в кармане, и при срабатывании 
пожарной сигнализации они первым 
делом открывают ту дверь, - добавил 
инженер по охране труда Тазовской 
школы-интерната Виктор Башкирцев.

После проведения эвакуации со-
трудник пожарной части осмотрел 
первичные средства пожаротушения, 
внутреннее противопожарное водо-
снабжение, проверил все документы 
по пожарной безопасности. Раньше 
подобные тренировки с участием 
представителя пожарной охраны про-
водились на объектах с массовым и 
ночным пребыванием людей четыре 
раза в год, а с этого года месячники по 
активизации пожарно-профилактиче-
ской работы будут объявлены дважды: 
в марте и сентябре. Ещё две учебных 
эвакуации сотрудники каждого уч-
реждения должны будут проводить 
самостоятельно. 

В понедельник, 11 марта, трениро-
вочная эвакуация и проверка пожар-
ной безопасности объекта была про-
ведена также в учебном и спальном 
корпусах школы-интерната. До конца 
марта в Тазовском районе пожарные 
проверят все учреждения с массовым 
и ночным пребыванием людей.

За не-
сколько 
минут из 
здания 
тазовской 
школы-ин-
терната 
были 
эвакуиро-
ваны 261 
ребёнок и 
33 взрос-
лых

инженер группы профилактики по-
жаров пожарной части по охране 
п. тазовского александр харитоненко 
нажимает ручной пожарный изве-
щатель и наблюдает за действиями 
работников школы 

поставленные задачи 
выполнены

был подан первый ствол на тушение пожара. 
В 14:31 учения были закончены. Поставленные 
перед сотрудниками пожарной части задачи 
выполнены.

- Новое здание учебного корпуса Гыдан-
ской школы-интерната имеет третью степень 
огнестойкости, то есть фактически стены не 
горючие. Опасность может представлять рас-
пространение дыма, но в корпусе лестничные 
клетки отгорожены плотно закрывающимися 
дверьми, что в свою очередь препятствует за-
дымлению. Кроме этого, здание оборудовано 
системой принудительной вентиляции. Все 
вместе эти факторы минимизируют воздей-
ствие дыма на людей при возможном пожа-
ре, - говорит об особенностях нового здания 
Евгений Гаврилов.

Уже после окончания учений, в которых, 
кроме сотрудников ПЧ по охране села Гыда, 
приняли участие и члены добровольной по-
жарной дружины, Евгений Гаврилов на приме-
ре всё того же здания Гыданской школы-ин-
терната объяснил, как пользоваться пожарной 
лестницей для проникновения на верхние 
этажи и эвакуации людей.

- Наряду с отсутствием газодымозащитной 
службы в пожарной части села нет автолест-
ницы, а использование комбинированного 
способа с двумя ручными лестницами требует 
значительного количества людских ресурсов - 
примерно половину от всех штатных единиц, - 
поясняет заместитель начальника ОПС яНаО по 
Тазовскому району Евгений Гаврилов.

Напомним, в Гыде продолжается строитель-
ство нового здания пожарной части. Подряд-
чики обещают сдать объект уже в этом году. 
С вводом в эксплуатацию пожарного депо на 
четыре автомобиля, где будет тренировочная 
тепло-дымовая камера и другие важные поме-
щения, планируется увеличить штат пожарной 
части, а также приобрести новую технику. Тог-
да многие из озвученных выше проблем ПЧ по 
охране села Гыда уйдут в прошлое.

в учениях, 
кроме со-
трудников 
ПЧ, при-
нимали 
участие 
и члены 
добро-
вольной 
пожарной 
дружины 
села

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

После про-
ведения 
эвакуации 
для всех 
педагогов 
школы 
прово-
дится 
инструк-
таж по 
пожарной 
профилак-
тике

сотрудник 
пожар-
ной части 
осмотрел 
первич-
ные сред-
ства пожа-
ротушения



10 11№ 21 (8917)
16 марта 2019

№ 21 (8917)
16 марта 2019

индУстрия Красоты индУстрия Красоты

От всей души рад поздравить работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства с профессиональным 
праздником!

Сегодня у жителей Ямала есть справедливый запрос на 
комфортную среду. И опыт показывает, что реализация 
проектов по благоустройству наших городов и посёлков 
открывает дополнительные возможности для малого биз-
неса, предоставления нужных северянам услуг, в том числе 
и в сфере обслуживания. 

Благодарю коллективы предприятий за высокий профес-
сионализм, преданность делу, весомый вклад в обеспечение 
социально-экономической стабильности на территории 
ямальской Арктики. 

Желаю всем дальнейших успехов!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны бытового об-
служивания населения и  жилищно-коммунального 
хозяйства Тазовского района, поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В последние годы в отрасли многое делается для улуч-
шения качества оказываемых услуг, расширения их спектра, 
совершенствования культуры обслуживания. Сегодня в ЖКХ 
применяются современные технологии и оборудование. 
Вместе с этим предстоит ещё много работы, чтобы ре-
шить задачи, которые позволят вывести жилищно-комму-
нальное хозяйство на ещё более высокий уровень. 

 Своим трудом вы помогаете нашему району становить-
ся более благоустроенным и комфортным для тазовчан. 
Благодарю каждого за преданность избранному делу, от-
ветственность, добросовестную работу. 

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и новых тру-
довых достижений!

Председатель районной Думы  ольга Борисова

На сайте газеты советскоезаполя-
рье.рф  размещено голосование, 
в котором мы спрашиваем тазов-
чан: каких услуг, на их взгляд, не 
хватает в Тазовском районе? 
На данный момент в опросе при-
няли участие более 140 человек. 
31 процент опрошенных считает, 
что не хватает услуг в сфере об-
щественного питания, почти 30% 
уверены, что необходимы услуги 
в сфере здравоохранения, и за-
мыкают тройку услуги по уходу за 
домашними животными - за них 
проголосовали 26,5% респонден-
тов. а это значит, что начинающим 
предпринимателям или тем, кто 
только собирается открыть соб-
ственное дело, есть, над чем по-
размышлять.

Хочешь быть красивой - будь! А они помогут

профессиональный праздник. 17 марта - День работников бытового 
обслуживания. Наиболее широко в нашем районе представлена бьюти-
индустрия - она делит первое место со станциями техобслуживания, 
их в нашем районе по 16% от общего количества предпринимателей, 
задействованных в сфере бытовых услуг

и делаю массаж. Но это со-
всем другое ощущение! По-
молодела лет на 10! Я считаю, 
у настоящей женщины нет 
возраста, она всегда должна за 
собой ухаживать и выглядеть 
отлично. Несмотря на то, что 
нам столько лет, мы ощущаем 
эту красоту, как молодые, сно-
ва оживляемся, - признаётся 
Тамара Пальянова.

Ради таких отзывов, а ещё 
восхищённых и радостных 
восклицаний и стоит рабо-
тать, признаётся Ольга Хари-
тончик:

- Я работаю с теми людь-
ми, которые мне нравятся. 
У меня есть право выбора, 
есть свобода действий, у 
меня нет начальника, нет 
понедельника, будильника: 
если мне надо посвятить 
время семье, я это спокой-
но делаю. Конечно, у меня 
есть обязательства - если я 
договорилась о встрече или 
мастер-классе - не могу ра-
зочаровать людей и не при-
йти. Также есть возможность 

путешествовать, я ведь не 
привязана к месту. У меня, 
считаю, просто идеальная 
работа!

Работать в бьюти-инду-
стрии, не будучи увлечённым 
делом, невозможно - об этом 
говорят практически все, кто 
занят в этой сфере. 

- Я училась в комбинате 
бытового обслуживания по 
специальности парикма-
хер-универсал. Поскольку 
у нас в комбинате ещё была 
специализация художника, 
занялась маникюром. Эти 
профессии взаимосвязаны в 
плане геометрии, глазомера, 
творчества, - рассказывает 
парикмахер и мастер ма-
никюра Галина Лаврентьева. 
В этой профессии я 15 лет. Ма-
стер ногтевого сервиса - это 
художник, я принципиально 
не использую в работе на-
клейки и трафареты, только 
кисточки и только краски: ге-
ли, лаки, паутинки. Всё, что 
новое появляется, отслежи-
ваю и привожу. 

Бьюти-индустрия не сто-
ит на месте, а идёт вперёд 
семимильными шагами. Что-
бы успеть за модными тен-
денциями, Галина ежегодно 
проходит не один семинар 
по ногтевому сервису, окра-
шиванию и восстановлению 
волос, геометрии стрижек. 
Мастер отмечает, тазовчанки 
не отстают от городских мод-
ниц и просят не просто по-
крыть ногти лаком, а сделать 
что-нибудь оригинальное.   

- Я люблю сложные рабо-
ты - в них удаётся показать 
всё своё мастерство. Недавно 
одной девушке делали паучка 
на стразиках: прорисовывали 
лапки, глазки, она ушла очень 
довольная. В маникюре сей-
час в моде 3D-дизайн, лепка 
с использованием специаль-
ного гелевого пластилина. 
В сфере ухода за волосами - 
сложное окрашивание типа 
аэртач, балаяж или шатуш, - 
перечисляет модные веяния 
Галина.

В своё время, получая ме-
дицинское образование, Га-
лина Витенко прошла и кур-
сы массажа, тогда ещё не ду-
мая о том, что спустя какое-то 
время это станет её основным 
занятием. 

- Более 15 лет я помогаю 
людям и вижу, какое влия-
ние эти процедуры на них 

оказывают. Массаж бывает 
разный - профилактический 
или лечебный, например, 
начальные стадии сколиоза 
мы можем вылечить, можем 
профилактировать остео-
хондроз и добиться длитель-
ной ремиссии. Отмечу, что 
северянам очень полезна 
гирудотерапия. Здесь из-за 
нехватки кислорода у людей, 
как правило, вязкая кровь, 
которую нужно очищать и 
разжижать. Лучший помощ-
ник в этом деле - простая ме-
дицинская пиявка. Вместе со 
слюной пиявка впрыскивает 
в кровь сотню биологически 
активных компонентов, с по-
мощью которых улучшается 
состояние организма, запу-
скаются обменные процессы 
и лечатся многие заболева-
ния, - увлечённо рассказы-
вает массажист-косметолог 
Галина Витенко.

В Тазовском районе еже-
годно увеличивается коли-
чество объектов бытового 
обслуживания: если в 2016 
году их было 59, то в 2017 - 
73, а в 2018 - уже 80. Соот-
ветственно, растёт и число 
работников, предоставляю-
щих разного рода услуги. В 
общем, люди, занятые в этой 
сфере, делают нашу жизнь 
проще и комфортнее, а нас - 
красивее. 

ображать их, делиться знани-
ями об уходе за кожей лица 
и тела. Когда приходишь на 
мастер-класс, женщины по-
началу напряжённые: что же 
сейчас произойдёт? А в кон-
це общения, когда они видят 
преображение на себе, повы-
шается настроение, они до-
вольные и счастливые, - рас-
сказывает индивидуальный 
предприниматель.

Мастер-классы, к слову ска-
зать, бесплатные - неотъем-
лемая часть работы Ольги. 
Готовя материал, мы попали 
на мастер-класс для посети-
телей дневного отделения 
центра «Забота». Удивить 
женщин серебряного воз-
раста не так просто, но уже 
после первых процедур они, 
словно молодые девушки, 
вертелись перед зеркалом, с 
удовольствием разглядывая 
своё отражение.

- Лицо словно задышало, 
кожа рук мягкой стала. Я по-
стоянно ухаживаю за рука-
ми - перед сном наношу крем 

ОЛьГа роМах
рОМаН ищенКо (ФОТО)

Парикмахеры, косметоло-
ги, визажисты, массажисты, 
мастера маникюра и педикю-
ра, специалисты по наращи-
ванию ресниц и коррекции 
бровей - кто-то приходит в 
профессию случайно, кто-то 
мечтает об этом с детства.

Индивидуальный предпри-
ниматель Ольга Харитончик 
никогда не думала, что бу-
дет продавать косметику и 
проводить мастер-классы по 
уходу за собой. Начиналось 
всё вполне прозаично - после 
школы девушка пошла учить-
ся на бухгалтера.

- Когда стала интересовать-
ся бизнесом, увидела клиен-
тоориентированный подход, 
отношение к каждому поку-
пателю посредством прове-
дения бесплатных мастер- 
классов, тогда я поняла - это 
моё. Это, в каком-то смысле, 
моя миссия - помогать жен-
щинам стать красивыми, пре-

опрос
индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
ольга ха-
ритончик 
делится 
секретами 
моло-
дости в 
рамках ма-
стер-клас-
са в цен-
тре «Забо-
та»

Масса-
жист-кос-
метолог 
Галина  ви-
тенко 
проводит 
не только 
аппарат-
ные про-
цедуры по 
уходу за 
лицом и 
телом, но 
и работает 
с пиявка-
ми

Примите поздравления
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КалейдосКоп КалейдосКоп

вот и прошёл день, когда 
прекрасная половина 
человечества купается в 
комплиментах. Для женщин в 
этот день прозвучали ласковые, 
теплые слова. а сколько 
подарено цветов! атмосферу 
приближающегося праздника 
можно было ощутить и в стенах 
тазовской средней школы
 

5 марта в нашей школе состоялся кон-
курс чтецов, посвящённый всем предста-
вительницам женского пола, а особенно 
дорогим, нежным, любимым мамочкам. 
Все классы начальной школы приняли 
активное участие. Ребята показали, как с 
помощью простых слов можно выразить 
свои чувства. Так приятно было слушать 
выступающих! Все участники прони-
клись теми произведениями, которые 
читали, вложили всю свою душу в их 
исполнение. 

Среди учащихся первых классов места 
распределились таким образом: 

1 место досталось Марине Алдониной 
за стихотворение И. Багрова «Руки мате-
ри», а также Ралине Халиловой, которая 
прочла стихотворение «Милая мама». 
Среди учеников вторых классов хоте-
лось бы отметить Александра Чертенко 
и Юлию Коваль, которые проникновенно, 
с душой отнеслись к прочтению своих 
произведений, - жюри единогласно опре-
делило им первое место. Третьеклассни-
ки исполняли стихотворения И. Самари-
ной, Т. Шатских, В. Шургаевой. Дмитрий 
Афанасьев и Дарья Мардежова поделили 
между собой 1 место. Яна Калмыкина за 
стихотворение «Нарисую любовь» полу-
чила 2 место. Среди учащихся четвертых 
классов места распределились таким об-
разом: 1 место разделили Амелия Хали-
лова за стихотворение О. Абик «Мамин 
праздник» и Софья Речапова, И.Ревю 

радость, песни, пляски, хороводы и, ко-
нечно же, угощения - всё это стало хоро-
шей доброй традицией при праздновании 
масленицы в детском саду «Оленёнок». 

Весна пришла, пора провожать зиму. 
а она уходить никак не хочет: морозами 
нас морозит, ветрами задувает, метелями 
заметает. Вот и наши юные затейники про-
водили ее с почетом, празднично, весело!

4 марта с самого утра детский сад пре-
образился. Встречал гостей накрытый 
стол с самоваром, бубликами и сушками и 
сама матушка масленица! Красавица! 

Веселые скоморохи приглашали всех на 
торжество. Праздник стартовал! Пришла 
на гуляния и Зима-красавица, которая 
провела с ребятами веселые зимние кон-
курсы: дети «покатались на лыжах», «пои-
грали в снежки». 

В завершение праздника заглянула 
в гости настоящая Весна-красна. С ней 
ребята пели песни, водили хороводы и 
рассказывали стихи. Чтобы солнышко со-
грело своим теплом и растопило послед-
ние сугробы, дети нарисовали своими 
ладошками лучики.

Традиционно праздник закончился 
поеданием вкусных и ароматных блинов. 
Весело и задорно мы зиму проводили! 
Будем ждать весну! 

С. СОКОЛОВа, О. рОДИЧЕВа,

СОЦИаЛьНыЕ ПЕДаГОГИ Д/С «ОЛЕНёНОК»

Под таким названием в нашем 
детском саду был реализован проект, 
посвященный Дню защитника Оте-
чества.

День защитника Отечества - тор-
жественный праздник, и его нужно 
умело преподнести детворе, которая 
мало знает, что такое военные дей-
ствия, техника вооружённых сил рФ. 
Проект стал хорошим средством 
воспитания патриотизма и чувства 
сопричастности к лучшим традициям 
своей родины, формирования гор-
дости за славных защитников Отече-
ства, стоящих на страже мира и покоя 
жителей страны.

Воспитанники и родители с удо-
вольствием приняли участие в про-
екте, в ходе которого получили пред-
ставление о мощи российской армии, 
о военных профессиях и технике, о 
том, что такое смелость и отвага.

Каждый день приносил яркие и 
незабываемые впечатления. Участ-
ники проекта конструировали мо-
дели военной техники из разных 
конструкторов. Кто-то смоделировал 
воздушную, наземную, водную тех-
нику, а кто-то целую композицию - 
парад военной техники. работы были 
представлены в выставочном уголке, 
куда приходили ребята и смотрели 
на творчество своих друзей. Воспи-
татели проводили беседу, знакомили 
дошкольников с очень интересной 
техникой Вооруженных сил рФ. Посе-
тители выставки могли почувствовать 
себя моряками, танкистами, погра-
ничниками, летчиками. Все участники 
проекта получили эмоциональный 
заряд и награждены дипломами.

Мы надеемся, что военно-патрио-
тический проект «Юные инженеры» 
запомнится детям и День защитника 
Отечества они будут с гордостью и 
уважением отмечать на протяжении 
всей жизни.

аНДрЕЙ ГОрОХОВ, 

ПЕДаГОГ  Д/С «СКаЗКа»

1 марта  отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 
актуальность этой проблемы во всем 
мире связана с тем, что зависимость 
от наркотиков возникает гораздо 
чаще и быстрее, чем от алкоголя 

Наркомания - тяжёлая болезнь, ко-
торая характеризуется пристрастием 
к наркотическому веществу, непреодо-
лимым желанием его принять.  

Без наркотика зависимый человек 
тревожен, угнетён и озлоблен. Появле-
ние абстинентного синдрома, когда в 
ответ на прекращение приёма психоак-
тивного вещества организм испытывает 
тяжёлое физическое недомогание, кото-
рое проявляется рвотой, поносом, ною-
щими болями в теле, «ломкой» суставов 
и мышц выкручивающего характера, 
говорит о формировании физической 
зависимости.

В связи с тем, что наркобизнес при-
носит сверхприбыль, это не останав-
ливает «торговцев смертью» перед 
строгой ответственностью перед за-
коном. Не исключением для проник-
новения, несмотря на отдаленное рас-

Международный день 
борьбы с наркоманией 

положение, наркотиков в жизнь людей 
является и Тазовский район. Офици-
альная статистика за последние 3 года 
такова: под диспансерным наблюде-
нием нарколога районной больницы 
в 2016 году находились 3 пациента с 
диагнозом: синдром зависимости от 
наркотических веществ, в 2017 - 2, в 
2018 - 3 пациента. Это, конечно же, не 
отражает полную картину потребите-
лей наркотических веществ. Обраща-
ются наркозависимые за медицинской 
помощью крайне редко, связано это с 
последующими, временными, соци-
альными ограничениями пациентов, 
находящихся под диспансерным на-
блюдением нарколога (невозможность 
получить разрешение на владение 
оружием, управлять транспортным 
средством и т.п.). 

Активное выявление происходит 
сотрудниками ОМВД при проведении 
оперативных мероприятий, также при 
острых отравлениях (передозировках), 
когда пациенты доставляются скорой 
помощью в больницу или умирают.

ВИКТОр БаЛаКИрЕВ, 

ВраЧ-НарКОЛОГ ТЦрБ

 ÎБледность и сухость кожи, расши-
рение или сужение зрачков, покрасне-
ние или мутность глаз, частые просту-
ды, дрожание рук, плохая координация 
движений или, наоборот, излишняя 
двигательная активность, подвижность 
и неусидчивость.

 ÎНеобычная болтливость: речь 
ускоренная, торопливая, многословная 
или, наоборот, замедленная. Стрем-
ление к уединению, неадекватные 
перемены настроения:  от радости к 
унынию, от оживлённого состояния к 
угнетенному - должны настораживать 
родителей, родственников и вообще 
всех, кто находится рядом.

 ÎПрогулы занятий в школе, немо-
тивированное исчезновение из дома, 

По каким признакам можно заподозрить потребление 
наркотиков подростками?

пропажа ценностей или денег из дома, 
лживость. Изменение круга  друзей, 
в разговоре появляются жаргонные 
слова, теряется интерес к учёбе, се-
мейным делам, прежним интересам и 
увлечениям.

 ÎПодросток может возвращаться 
домой в состоянии лёгкого опьянения 
без запаха алкоголя, координация дви-
жений при этом нарушена, он старается 
не попадаться на глаза и быстро лечь 
спать.

 ÎСледы от уколов, порезы, синяки, 
свёрнутые в трубочку бумажки, фольга, 
маленькие ложечки, капсулы, бутылоч-
ки, иглы и шприцы, таблетки, особенно 
с нанесёнными логотипами или картин-
ками, порошки.

советы нарколога

 > Помните! наркомания - это Путь «в нику-
да», дорога «в один конец». будьте благо-
разумны сами и бдительны По отношению к 
окружающим вас близким людям, в особен-
ности к детям.

Юные инженеры

В оспитаниев гостях у пожарных Экскурсия была насыщенной 
и познавательной как для детей, 
так и для взрослых. Сотрудница 
пожарной части - инструктор 
группы профилактики пожа-
ров - Ирина Манжеева рассказа-
ла ребятам о сложной и опасной 
работе пожарных.

ребята узнали, как работают 
сотрудники пожарной части; 
увидели их специальные костю-
мы и атрибуты, которые нужны 
при тушении пожара, посмо-
трели, где отдыхают огнеборцы 
после выезда на происшествие, 
побывали в учебном классе.

Самое большое впечатление 
на ребят произвел гараж, где 

22 февраля воспитанники средней группы «Улыбка» 
со своим воспитателем алёной игоревной, а также с 
социальным педагогом светланой викторовной совер-
шили поход в пожарную часть 

стоят пожарные машины. С огром-
ным желанием и восхищением 
дети рассматривали автомобили и 
аварийно-спасательное оборудо-
вание. ребята узнали о назначении 
спецтехники, увидели и потрогали 
оборудование и даже посидели 
в кабине Урала с пожарной лест-
ницей. 

Наши воспитанники получили 
огромный заряд положительных 
эмоций.

Благодарим сотрудников по-
жарной части посёлка Тазовского 
за познавательную и увлекатель-
ную экскурсию!

аЛёНа ПаВЛЕНИНа, 

ВОСПИТаТЕЛь Д/С «ОЛЕНёНОК»

Эх, масленица!

Праздник Есть в марте день особый

«Каждый по-своему маму поздравит». 
2 место досталось Артему Мерзикину за 
стихотворение Э. Мошковской «Я маму 
мою обидел». Ещё раз поздравляем по-
бедителей. Все ребята молодцы!

6 марта в фойе первого этажа шко-
лы красовалась выставка рисунков, 
посвящённых к Международному жен-
скому дню. 

7 марта все школьные перемены 
проходили празднично и насыщенно. 
В рекреациях первого этажа для уча-
щихся проходили забавные конкурсы. 
Для всех женщин, девушек и девочек 
звучали стихи и песни.

 В исполнении Юлии Журбенко и 
Алины Остриковой прозвучала песня 
«Мама», трио в составе Анны Зынчиши-
ной, Арины Поповой, Вероники Есиной 
исполнило песню «Дружба», вокальная 
группа вторых классов поздравила всех 
присутствующих песней «Дочки и сы-
ночки», ребята дарили стихи. Организа-
торы мероприятия предлагали всем де-
вушкам и женщинам заглянуть в сундук 
с предсказаниями. Огромная благодар-
ность им за доставленное удовольствие! 

ЛарИСа СТаВСКая, ТьЮТОр ТСОш
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официально К сведению

отЧЁт. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Тазовский район  за 2018 год

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденным Указом Президента российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378, Указом Прези-
дента российской Федерации от 01 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», постановлением 
Губернатора ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 июля 2010 года № 159-ПГ «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских слу-
жащих ямало-Ненецкого автономного округа и 
урегулированию конфликта интересов», Пла-
ном работы комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных 
служащих  и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Та-
зовский район (далее – Комиссия) в 2018 году 
проведена следующая работа.

В целях информирования населения о де-
ятельности Комиссии на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район http://
www.tasu.ru (далее – официальный сайт орга-
нов местного самоуправления) размещен отчет 
о работе Комиссии за 2017 год. 

Отчет о работе Комиссии за 2017 год опу-
бликован в общественно-политической газете 
Тазовского района «Советское Заполярье» от 13 
января 2018 года № 4. 

Деятельность Комиссии осуществляется в 
соответствии с постановлением администра-
ции Тазовского района от года № 325 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в муници-
пальном образовании Тазовский район».

В целях обеспечения правомочности засе-
даний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интере-
сов в муниципальном образовании Тазовский 
район в состав вышеуказанной Комиссии вно-
сились изменения.

На официальном сайте органов местного 
самоуправления в подразделе «Комиссия 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов» раздела 
«Противодействие коррупции» размещена 
информация о деятельности Комиссии, в том 
числе: о составе Комиссии; о порядке работы 
Комиссии; о порядке направления информа-
ции, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии; о порядке подачи заявле-

ний для рассмотрения на Комиссии; сведения о 
планируемом проведении заседания Комиссии 
(анонс), о состоявшемся заседании Комиссии, 
принятых Комиссией решениях; план работы 
Комиссии на год; отчеты о работе Комиссии за 
период с 2011 по 2017 годы. Информация явля-
ется актуальной и периодически обновляется.

Информация о деятельности Комиссии так-
же размещена на стендах с информацией о 
деятельности должностных лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, а также по вопросам 
противодействия коррупции, размещенных 
в административных помещениях органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Тазовского района.

Для обеспечения возможности обращения 
граждан по фактам коррупционной направлен-
ности, с которыми они столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район работает «Теле-
фон доверия». В текущем году сообщений на 
«Телефон доверия» не поступало.

На официальном сайте органов местного 
самоуправления в подразделе «Обратная связь 
для сообщений о фактах коррупции» раздела 
«Противодействие коррупции» организован 
программный модуль «Информация в комис-
сию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в муници-
пальном образовании Тазовский район», на ко-
торый могут обратиться граждане о нарушении 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведению и (или) об урегулиро-
вании конфликта интересов, а также Кодекса 
профессиональной этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих. В текущем 
году обращений граждан не поступало.

В 2018 году проведено 9 заседаний Комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались 

такие вопросы, как:
- о заключении трудового договора с граж-

данином, замещавшим должность муници-
пальной службы: рассмотрено 4 уведомления, 
по результатам рассмотрения нарушений зако-
нодательства не выявлено;

- о рассмотрении обращения бывшего му-
ниципального служащего о даче согласия на 
его трудоустройство: рассмотрены 2 обраще-

ния, по результатам рассмотрения 2 бывшим 
муниципальным служащим комиссией даны 
согласия на трудоустройство, нарушений зако-
нодательства не выявлено.

- о рассмотрении уведомления муниципаль-
ного служащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов: рассмотрено 3 уведомления 
муниципальных служащих, по результатам рас-
смотрения в одном случае - конфликта интере-
сов не выявлено; в отношении 2 муниципальных 
служащих приняты меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, пред-
усмотренные законодательством российской 
Федерации;

- о несоблюдении муниципальным служа-
щим положений Кодекса этики и служебного 
поведения администрации Тазовского района: 
по результатам рассмотрения нарушений не 
выявлено;

- о рассмотрении доклада о проведенной 
служебной проверке соблюдения требова-
ний антикоррупционного законодательства 
муниципальными служащими Управления по 
работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района о возможном 
конфликте интересов: по результатам рассмотре-
ния приняты меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, а также меры 
юридической ответственности, предусмотренные 
законодательством российской Федерации.

В октябре 2018 года должностными лицами, 
ответственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, проведен 
анализ сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представ-
ленных муниципальными служащими за 2017 год.

В соответствии с решением Комиссии 
(протокол № 9 от 25 декабря 2018 года) отде-
лу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации Тазовского 
района рекомендовано провести проверку 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в отношении муниципальных 
служащих, у которых в результате проведен-
ного анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными 
служащими за 2017 год, выявлены расхож-
дения, неточности (всего 7 муниципальных 
служащих). 

В 2018 году по результатам заседаний Ко-
миссии материалы  в правоохранительные 
органы не направлялись. 

извещение. 
О проведении 
комиссионного отбора

Заказчик проведения комиссион-
ного отбора: ООО «ТазСпецСервис».

Дата и место проведения комис-
сионного отбора: 28.03.2019 г. в 10:00, 
629350, яНаО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Северная, дом 10, каб. 4.

Предмет комиссионного отбора: 
Право заключения договора на выпол-
нение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов в п. Тазовский:

Лот 1: п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 12;
Лот 2: п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 13;
Лот 3: п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 14. 
вид работ и место их выполне-

ния: согласно рабочей и сметной доку-
ментации и технического задания.

срок выполнения работ: с 
15.06.2019 г. по 15.08.2019 г. (включи-
тельно). 

требования к участникам комис-
сионного отбора: 

- участники комиссионного отбора 
должны иметь государственную реги-
страцию юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

- у участника комиссионного от-
бора должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы российской Фе-
дерации;

- иные требования установленные 
документацией о проведении комисси-
онного отбора.

срок, место и порядок подачи 
заявок на участие в комиссионном 
отборе: 

Дата и время начала приёма заявок: 
16.03.2019 г. в 09:00. 

Дата и время окончания приёма зая-
вок: 28.03.2019 г. в 09:00. 

ООО «ТазСпецСервис», 629350, 
яНаО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Северная, дом 10, каб. 4.

Участник отбора подает заявку на 
участие в отборе на бумажном носи-
теле в запечатанном конверте в со-
ответствии с положениями докумен-
тации о проведении комиссионного 
отбора.

срок, место и порядок пре-
доставления документации о 
проведении отбора: Срок предо-
ставления документации о проведении 
комиссионного отбора с 16.03.2019 г. по 
27.03.2019 г.

Документация предоставляется 
ООО «ТазСпецСервис», 629350, яНаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Се-
верная, дом 10, каб. 4, в электронном 
виде по письменному запросу участни-
ка отбора.

Плата за предоставление документа-
ции не предусмотрена.

оМвД россии по тазовскому району 
призывает граждан быть бдительны-
ми и не поддаваться на уловки мо-
шенников. Прежде всего, от действий 
злоумышленников страдают пожи-
лые и одинокие люди. Мошенниче-
ства совершаются в населенных пунк- 
тах округа практически ежедневно. 
сумма причинённого потерпевшим 
ущерба варьируется от нескольких 
тысяч до сотен тысяч рублей

Чтобы не стать жертвой 
мошенников:

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложе-
ния случайных знакомых погадать, снять 
порчу, избавить от наложенного заклятия;

• НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнако-
мых лиц, представляющихся работни-
ками совета ветеранов, коммунальных 
и социальных служб, если вы предва-
рительно не вызывали их к себе домой;

• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о 
том, что ваши родственники соверши-
ли ДТП или преступление, и можно за 
деньги избавить их от ответственности;

• НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посто-
ронним лицам;

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предло-
жения обменять ваши деньги на новые 

не дайте себя обмануть!
купюры, рассказы о денежной реформе 
не соответствуют действительности;

• НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сооб-
щениям о крупных выигрышах, побе-
дах в конкурсах и лотереях, за которые 
нужно заплатить налог или оплатить 
доставку приза;

• НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвест-
ные адреса денежные переводы и 
SМS-сообщения со своего мобильного 
телефона;

• ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице 
навязчиво пытаются втянуть вас в раз-
говор, предлагают какие-либо товары и 
услуги, приглашают поделить найден-
ные деньги;

• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным 
знакомым информацию о себе, своих 
близких и соседях, которую можно ис-
пользовать в преступных целях;

• НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним 
людям, где вы храните деньги;

• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, сни-
мая деньги со своего банковского счета;

• СООБЩАЙТЕ в полицию о подо-
зрительных лицах, появившихся в ва-
шем подъезде.

 > контактные телефоны: 02 или телефон 
доверия омвд россии По тазовскому рай-
ону - 8 (34940) 2-22-54.  

поиск пропавших детей 
станет легче

Государственная Дума единогласно 
приняла в первом чтении приоритет-
ный для фракции «Единая Россия» за-
конопроект заместителя председателя 
нижней палаты парламента Ирины Яро-
вой, поддержанного членами фракции 
«Единой России», который направлен 
на помощь семьям в поиске пропавших 
детей путем определения их возмож-
ного местонахождения по геолокации 
мобильного устройства и оказании им 
экстренной помощи.

В 2017 году разыскивалось около 
8 тысяч несовершеннолетних, из ко-
торых около 40% - малолетние дети, 
а в первом квартале 2018 года - около 
2500 детей, из которых 805 малолетних. 
«Следует отметить, что в среднем по 
факту пропажи ребенка ежегодно воз-
буждается 10% уголовных дел из всего 
количества розыскных дел. Данные 
геолокации мобильного устройства, 
полученные в кратчайшие сроки, по-
зволят установить местонахождение 
пропавшего ребенка в первые часы и 
даже минуты. Это может иметь реша-
ющее значение в спасении жизни и со-
хранении здоровья ребенка», - сказала 
Ирина Яровая.

Законопроектом предлагается упро-
стить и ускорить процедуру поиска про-
павшего ребенка и сделать возможным 
использование геолокационных данных 
по соответствующему заявлению роди-
телей или опекунов и на основании мо-
тивированного постановления одного из 
руководителей органа, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность. 
Если сим-карта устройства зарегистри-
рована на другого человека, то потре-
буется также его письменное согласие. 
При этом обязательным является уве-
домление суда в течение 24 часов после 
осуществления поиска, а также в течение 
48 часов оперативники должны получить 
судебное решение о продолжении поис-
ка либо его прекращении.

Как сообщает пресс-служба партии, 
законопроект является приоритет-
ным для фракции «Единой России», 
он поддержан Правительством, а так-
же членами Экспертного совета при 
заместителе председателя Госдумы 
по вопросам совершенствования за-
конодательства в сфере обеспечения 
безопасности детей и формирования 
доброжелательной и комфортной сре-
ды для их жизни и развития.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики тазовского района»
 доводит до сведения жителей района, что с 18 марта по 1 мая 2019 года проходит заявочная кампания 

на 2019 год на участие в мероприятиях по предоставлению социальных выплат работникам бюджетной сферы 
на приобретение жилого помещения на первичном рынке.

 > за разъяснениями обращаться По адресу: П. тазовский, ул. калинина, д. 25, каб. 13, 16, или По телефонам: 2-19-64, 2-11-64
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теленеделя теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

23.03

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

22.03

Международный день 
таксиста -
именно в этот день в 1907 году 
на улицах Лондона появились 
первые автомобили, оснащён-
ные специальными счётчиками. 
Лондонские извозчики назвали 
счётчик «таксиметр» - от фран-
цузского «такс» («плата») и гре-
ческого «метрон» («измерение»)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Чума» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

12.40 Т/с «Чума» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+) 

01.05 Т/с «Детективы» (16+) 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.20 «Время покажет» (16+)

14.50 «Мужское/Женское» (16+)

16.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины

17.30, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+)

01.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 «Мировые сокровища»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Д/ф «Отец русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Короли династии Фаберже»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 «Звезды фортепиано XXI века»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Любовь в городе»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

13.50 Х/ф «Расплата» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)

03.05 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Зеркальце», «Петух и краски», 

«Приключения Буратино». Мульт-
фильмы

08.40 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 
14.50 «Земля людей». «Чавчувены. Побег 

в прошлое» 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 Д/ф «Красное и черное» 
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тай-

ное метро императора»
17.15 «Великие реки России». «Волга» 
18.00 «Острова» 
18.40 Х/ф «Когда деревья были большими» 
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте» 
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Развлече-

ния будущего»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Видения» (16+)

01.45 Д/ф «Красное и черное» 
02.40 «История одного города». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Новости
10.00 Фигурное катание
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+)

14.00 Новости
14.05 Футбол (0+)

16.05 Новости
16.10 Футбол (0+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
19.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+)

19.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.00 Новости
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
22.00 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Спортивная гимнастика (0+)

04.00 Футбол (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Идеальный ремонт» (6+)

11.25 «Живая жизнь» (12+)

12.10 «Живая жизнь» (12+)

14.35 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Премьера. К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

23.45 Х/ф «Двое в городе» (12+)

01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

12.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.05 «Играем за вас» (12+)

18.35 Новости
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Биатлон. Кубок мира
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Керлинг (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+) 

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+) 

09.00 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+) 

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «тв студия Факт» 
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+) 

13.30 Х/ф «И не было брата лучше» (16+) 

15.05 М/ф (0+) 

15.45 «Детский вопрос» (12+) 

16.00 «Разговор для взрослых» (16+) 

16.15 Т/с «Сватьи» (16+) 

18.00 «На высоте» (12+) 

18.30 Эфир «тв студия Факт» 
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+) 

20.20 Х/ф «Белые росы» (16+) 

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 

00.50 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» (16+) 

02.25 Д/с  «Лубянка» (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок 
09.25 «Утро России»
09.28 «Утро России. Местное время» 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

00.00 «Выход в люди» (12+)

01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

09.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». Продолжение (12+)

13.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» (12+)

17.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Родные руки» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Разворот над Атлантикой». 

Фильм Владимира Кобя-
кова (16+)

20.00 Т/с «Реализация» (16+)

00.15 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
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Чт четверг

21.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

13.30 «Наедине со всеми» (16+)

14.30, 15.25 «Давай поженимся!» (16+)

15.35 «Мужское/Женское» (16+)

17.25, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Международный 
день Навруз -
по резолюции ООН отмеча-
ется с 2010 года. Праздник 
Нового года у ряда народов 
Евразии; он также знаме-
нует первый день весны и 
обновление природы

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок 
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Русская серия» (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 13.10 «Мировые сокровища»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 «Звезды фортепиано XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+) 

06.30 «Актуальное интервью» (16+) 

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.00 «Бодрое утро» (12+) 

09.00 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+) 

10.35 Х/ф «Восьмерка» (16+) 

12.00 «Тут сул*там» (16+) 

12.30 Эфир «тв студия Факт» 
13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Актуальное интервью» (16+) 

13.30 Х/ф «Маша и море» (16+) 

15.05 М/ф «Чиполлино» (0+) 

15.45 «Детский вопрос» (12+) 

16.00 «Разговор для взрослых» (16+) 

16.15 Т/с «Сватьи» (16+) 

18.00 «Актуальное интервью» (16+) 

18.30 Эфир «тв студия Факт» 
19.30 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+) 

20.20 Х/ф «И не было брата лучше» (16+) 

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)

02.05 Д/с «Лубянка»  (16+) 

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)

02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Белые волки - 2» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

12.45 Т/с «Чума» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

10.10, 11.25 Новости
10.15 «Все на Матч!» 
11.30 Баскетбол. Евролига (0+)

13.30 «Бельгийский след в 
Англии» (12+)

14.00, 16.55 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Фигурное катание. Чем-

пионат мира
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 «Играем за вас» (12+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)
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24.03

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 

07.50 Х/ф «Клад» (6+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+) 

10.20 М/с «Фиксики» (0+) 

10.30 М/ф «Планета 51» (6+ )

12.00 «Здравствуйте» (16+) 

12.30 Д/ф «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+) 

13.30 Х/ф «Белые росы. Возвраще-
ние» (16+)

15.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 

16.30 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+) 

18.00 Эфир «тв студия Факт» 
19.00 «Полярные исследования»  (16+) 

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+) 

20.00 «Арктический календарь» (12+) 

20.20 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+) 

21.55 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

23.45 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+) 

01.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 

02.35 Х/ф «Клад» (6+ )

04.15 «Достояние республики» (12+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный метеоро-
логический день -
23 марта 1950 года вступила 
в силу Конвенция Всемир-
ной метеорологической 
организации (ВМО, World 
Meteorological Organization), в 
которой было провозглашено 
образование Организации. 
Девизом праздника стали сло-
ва: «Погода, климат и вода в 
информационную эру». А сам 
праздник отмечается с 1961 
года. В событии принимают 
участие 191 государство и 
территория ВМО

Ефимов день - 
на Руси считалось, что 
именно в этот день начи-
нается движение сока в 
берёзах. Также подмечали 
приметы: если в это время 
на поля набегут мыши - это 
считалось предвестием 
неурожая

05.50 Х/ф «Курьер» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.00 Х/ф «Отверженные» (16+)

15.00 «Главная роль» (12+)

16.35 «Три аккорда» (16+)

18.25 «Русский керлинг» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр (16+)

23.40 Х/ф «Он и она» (18+)

02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 «Контрольная закупка» (6+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Счастливый билет» (16+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «Далекие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

15.30 Х/ф «Боль чужой потери» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 «Далекие близкие» (12+)

03.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «Сита и Рама» 
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 
12.00 «Научный стенд-ап»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
12.50 «Диалоги о животных»
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Диего Веласкес. «Менины». 
1656 год»

13.50 Д/ф «Дуэль», «В кукольной стране», 
«Новеллы»

15.50 «Больше, чем любовь». Любовь Орло-
ва и Григорий Александров

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Горки Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса». Василий Герелло
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
01.15 «Исторические расследования»
02.00 «Диалоги о животных»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Линда (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 

06.50 Х/ф «Маша и море» (16+) 

08.25 Х/ф «И не было брата лучше» (16+) 

10.00 М/с «Смешарики» (0+) 

10.20 М/с «Фиксики» (0+) 

10.30 М/ф «Смелый большой панда» (0+) 

12.00 «Записки сибирского натуралиста - 5. 
Страна Каменных Великанов» (12+) 

12.30 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса» (12+) 

13.30 Х/ф «Белые росы»  (16+) 

15.00 Х/ф «Связь времен» (16+)

16.50 Д/с «Легенды Крыма» (16+) 

17.20 «Чемоданное настроение» (12+) 

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин 2018/2019 (12+) 

18.00 Эфир «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+) 

20.00 «Арктический календарь» (12+) 

20.20 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (16+) 

22.05 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (16+) 

23.55 Х/ф «Свадьба» (16+) 

01.50 Х/ф «Связь времен» (16+) 

03.40 «Достояние республики» (12+) 

05.10 «Моя - твоя еда» (12+) 

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка» (0+)

06.45 Х/ф «Не имей сто 
рублей...» (12+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Х/ф «Родные руки» (12+)

10.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

11.30 «События»
13.15 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)

14.30 «События»
17.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Сербия. Расстрелять!». 
Специальный репортаж (16+)

03.35 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)

04.25 «Удар властью» (16+)

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «Короли эпизода» (12+)

08.50 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)

15.55 «Роковые знаки звезд» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

21.25 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)

00.05 «События»
01.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)

03.05 Х/ф «Побеждая время» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)

22.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

00.25 «Брэйн-ринг» (12+)

01.25 «Таинственная Россия» (16+)

02.20 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования (0+)

10.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

13.10, 15.20, 17.00 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

15.25 «Все на Матч!» 
16.30 «Играем за вас» (12+)

17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

21.20, 23.55 Новости
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 «Кибератлетика» (16+)

05.00 Т/с «Счастливый билет» (16+) 

07.15 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+) 

12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+) 

13.05 «Загадки подсознания. Мара-
фон желаний» (16+) 

14.05 «Сваха» (16+) 

14.55 Т/с «Дикий» (16+) 

02.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
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На основании ст. 42 Закона 
рФ «О средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов ао 
«транснефть-сибирь» доводит до сведения населения и организаций, 
осуществляющих деятельность в границах тазовского района, что 
по данной территории проходит нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждающими информационными аншлагами 
«оПасно: неФтеПровоД вЫсоКоГо ДавЛениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепрово-
дов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы по выруб-
ке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещённых законодательством российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося престу-
пления на объектах линейной части нефтепровода просим сообщить по теле-
фонам: (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. 

анониМность ГарантирУетсЯ
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К юБилею гаЗеты

Завершилась война, полуразру-
шенная страна требовала от своих 
граждан самоотдачи, выполнения 
поставленных задач. с каждым 
годом жизнь налаживалась, «вста-
вала на мирные рельсы», и на пер-
вый план у населения выходили 
вопросы, связанные с условиями 
быта, работы, воспитанием детей и 
качеством их образования. Как до-
казывают послевоенные газетные 
публикации «сЗ», тазовчан это всё 
тоже волновало

создать нормальные условия
В общежитии молодёжи рыбозавода жи-
вут 5 девушек и 4 юноши, окончивших 
ремесленное училище. Это дети фрон-
товиков. Некоторые из них в годы войны 
остались круглыми сиротами, но никто 
из руководителей завода не заботится 
по-настоящему об их материально-быто-
вом обслуживании. У ребят очень гряз-
ное нательное и постельное бельё. Нет 
совершенно одеял. Ребята очень редко 
бывают в бане.

зима застаёт врасплох
В Нямбой-то ремонт школы недопусти-
мо затянулся. До сих пор не отремон-
тированы печи. На 1 сентября имеется 
лишь 40 кубометров дров.

Ни заведующий РОНО тов. Мельни-
ков, ни зав. школой тов. Гальстер, ни 
сельсовет не использовали испытанный 
метод общественной помощи школе, не 
провели ни одного воскресника.

Необходимо в самый короткий срок 
исправить положение.

На разгрузке соли
На днях проходила разгрузка прибыв-
шего лихтёра № 3 с солью Тазовскому 
рыбозаводу. Добросовестно отнеслись к 
разгрузке каравана зав. Дома ненца тов. 
Ревнивых, выполнивший дневную нор-

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! 
За прошедшие годы в стране и мире многое произошло, но одно оставалось 

неизменным - в Тазовском районе всё также выходило в свет это периодическое 
издание. Первоначально оно называлось «Нарьяна вы» (Красная тундра), а на исходных 
данных рядом с названием в те годы значилось: «Адрес редакции: посёлок Халмер-Седе 
Ямало-Ненецкого округа Омской обл.» В преддверии юбилея на страницах 
«Советского Заполярья» в течение всего года мы будем рассказывать нашим 
читателям, о чём писала газета в разные годы

му выработки на 253 процента, тов. Ба-
ранникова - на 182, Вишневский - на 161, 
Менг - на 131.

Учитывая приближение заморозков, 
вновь прибывающий караван по приме-
ру передовиков на разгрузке необходи-
мо разгрузить в сжатые сроки.

о некоторых недостатках
Ежедневно покупателям бросается в 
глаза антисанитарное обращение с хле-
бом работников Тазовского рыбкоопа. 
Возчики в своих грязных рабочих ха-
латах, а иногда и совсем без халатов, с 
грязными руками выносят хлеб и дру-
гие продукты. Недоброкачественно и 
выпекается хлеб пекарями. Речь идёт о 
чёрном хлебе. 

быстрее закончить ремонт
Общественность посёлка Антипаюты 
много сил и энергии приложила к по-
стройке нового клуба, который является 
их очагом культуры.

Что же делается в районном очаге 
культуры - Доме ненца? Там до сих пор 
тишина. Нет настоящей работы, которая 
свидетельствовала бы о скором окон-
чании ремонта, правда, уже завалинки 
засыпаны землёй, засыпано несколько 
вёдер на верх потолка, начаты штука-
турные работы, но до конца ремонта 
ещё далеко. 

усилим повседневную 
помощь семьям фронтовиков
Рабочие и служащие Салехардского кон-
сервного комбината проявили большую 
заботу по оказанию помощи семьям воен-
нослужащих и взяли их под опеку.

Следуя примеру общественности кон-
сервного комбината, Тазовский рыбоза-
вод создал опекунский совет, в который 
вошли: председатель тов. Желтовский и 
члены-представители партийной, комсо-
мольской и профсоюзной организации.

С 1 сентября пяти семьям военнослужа-
щих было решено произвести потребный 
ремонт квартир, выдать для обеспечения 
скота сена три тонны, ежемесячно вы-
давать бесплатно каждой семье по 6 кг 
рыбы и 5 банок консервов и взять на со-
держание двух детей в детсад.

В детсаде рыбозавода
Детсад при Тазовском рыбозаводе был 
организован в 1945 году. Вначале мы 
приняли из районного детсада 24 чело-
века, в дальнейшем количество детей 
увеличилось до 38.

задерживаются телеграммы
В Хальмер-Сединском почтовом отде-
лении работают письмоносцем т. Су-
хова и радистом т. Ревнивых, которые 
халатно относятся к исполнению своих 
служебных обязанностей. По их вине 
служебные телеграммы задерживают-
ся по 3-4 дня, как это было 14 сентября. 
Телеграмма, посланная из Салехарда, в 
адрес райпрокуратуры была принята 
этого же числа, но вручена только 18, 
когда секретарь пошёл на почту.

завершим годовой план 
рыбодобычи
Приближается 29 годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции. Во имя этой знаменательной 
даты нарастает новая волна стаханов-
ского движения. Рыбаки колхоза «Ста-
хановец» первые в районе досрочно 
выполнили годовой план. 

Дело чести рыбаков и рыбачек района 
перекрыть оперативное задание по вы-
лову рыбы в период стахановского ме-
сячника и этим внести свой вклад в дело 
восстановления разрушенного войной 
хозяйства страны, ознаменовать 29 го-
довщину новым подарком матери-Ро-
дине, дав сверх плана сотни центнеров 
доброкачественной рыбы!


