
В номере

Счастлива мама - 
счастлив малыш!

Дмитрий Артюхов 
встретился с 
многодетными 
и одновременно 
будущими мамами 
Ноябрьска. Женщины 
собрались, чтобы 
принять участие в новой 
акции - «Счастливая 
мама»
4-5

Строительству -  
повышенное 
внимание

30 мая делегация 
под руководством 
вице-губернатора 
региона Ирины 
Соколовой совместно 
с заместителем 
губернатора Андреем 
Вороновым посетила 
Газ-Сале и Тазовский
6-7

Профориентация 
посредством 
экскурсии

В рамках проведения 
Дня российского 
предпринимательства 
29 мая учащиеся 
Тазовской школы-
интерната побывали 
на экскурсии на 
предприятиях субъектов 
малого и среднего 
бизнеса
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаПолярье.рф

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

№ 43 8939    | Суббота |   1 июня  2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

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

Наша забота о детях - это вклад в завтрашний день. Подарив им радость и поддержку, 
мы вырастим поколение счастливых людей. Поэтому защита семьи, материнства и дет-
ства - одна из главных задач органов местного самоуправления Тазовского района. Осо-
бое внимание у нас уделяется малообеспеченным, многодетным семьям, а также детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Юное поколение тазовчан - гордость нашей земли. Это талантливые, творческие и актив-
ные ребята. Многие из них достойно представляют район на различных соревнованиях, 
олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов и наград. Мы приложим все 
усилия, чтобы поддерживать это стремление и создавать условия для их дальнейшего 
развития.

Дорогие ребята! Впереди у вас летние каникулы - время беззаботного отдыха и новых 
приключений! Искренне желаю, чтобы лето принесло яркие впечатления! Крепкого вам 
здоровья, радости и отличного настроения!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

1 июня - День  
защиты детей!
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КсЕнИя Николаева
ФоТо сотрудНиков  
пожарНой части

Чс. 29 мая в Гыде произошёл пожар. 
Горел трёхэтажный 28-квартирный 
жилой дом по адресу: ул. Катаевой, 15.

Сообщение на пульт дежурного 
поступило в 11.07. Через пару минут 
весь личный состав пожарной части -  
12 человек - и две единицы спецтехни-
ки были на месте. Обнаружено сильное 
задымление в районе свайного осно-
вания, горел фасад здания, а именно 
ветрозащита, находящаяся между сай-
дингом и минеральной ватой. Площадь 
пожара составила 1000 квадратных мет- 
ров, частично огнём повреждён и чер-
дак - на площади 3 квадратных метра. 
По информации пожарных, 47 окон в 
доме подлежат замене. 

- В 11.14 пожар был локализован, в 
11.52 - полностью ликвидирован, - 
рассказывает Дмитрий Светочев, за-

29 мая состоялось очередное за-
седание депутатов Районной Думы. 
народные избранники рассмотрели 
и одобрили все восемь вопросов по-
вестки. один из них касался внесения 
изменений в бюджет района.

Так, по решению депутатов будут 
выделены дополнительные ассиг-
нования в размере более 95 млн 
рублей. они пойдут на благоустрой-
ство поселений, ремонт квартир ве-
теранов, выкуп признанного непри-
годным для проживания жилья, при-
обретение оборудования для Дома 
детского творчества в районном 
центре с целью создания кванториу-
ма - центра по обучению естествен-
ным наукам, сообщает пресс-служба 
администрации района.

По информации представителей 
Дома детского творчества в составе 
центра планируется открыть четыре 
квантума (секции): робоквантум -  
роботехническая лаборатория, 
хай-текквантум - мастерская с высо-
котехнологичным оборудованием, 
геоквантум - мастерская по решению 
пространственных задач в различных 
сферах и виарквантум - современная 
лаборатория с технологиями вирту-
альной реальности.

ЛИДИя МелешеНко

каникулы! Тринадцать ребят из Тазовского 
29 мая отправились отдыхать в летний оздоро-
вительный лагерь «Ребячья республика», рас-
положенный на юге Тюменской области.

- За летний период на места отдыха выедут 
13 групп детей, уже отдыхают в Туапсе 73 ре-
бёнка вместе с сопровождающими и 13 - на  
юге Тюменской области в «Ребячьей респуб- 
лике, - рассказывает начальник отдела по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости детей и молодёжи Молодёжного 
центра Алексей Кувыкин.

Также готовятся к отъезду две группы  
по 13 человек в «Шахтинский текстильщик»  

решают депутаты

В Доме детского 
творчества появится 
центр по обучению 
естественным наукам

В Гыде горел 
жилой дом

меститель начальника «ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району» по профилактике 
пожаров. - Силами пожарных были эва-
куированы шестеро жителей, осталь-
ные покинули здание самостоятельно. 
Есть один пострадавший - мужчина 
1965 года рождения.

Причины пожара и виновные уста-
навливаются. 

По информации представителей ад-
министрации села, всех жильцов рассе-
лили в имеющийся свободный жилой 
фонд, некоторые гыданцы предпочли 
разместиться у родственников. Вопрос 
с ремонтом дома будет решён в бли-
жайшее время, но, учитывая период 
распутицы, вероятнее всего, что не-
обходимые материалы и стеклопакеты 
завезут только в навигацию. 

Добавим, что 29 мая в Гыду вылетел 
Глава района Василий Паршаков, чтобы 
разобраться в ситуации с расселением 
погорельцев и лично проконтролиро-
вать процесс оказания им помощи.

(Туапсе) и «Премьеру» (Анапа). следом «пой-
дёт» группа численностью 39 человек - дети 
будут отдыхать в Республике Крым.

- с 3 по 5 июня - всё будет зависеть от погодных 
условий - планируем вывезти группу учащихся 
казачьего класса из Антипаюты. на пятое июня для 
них уже забронирован вертолёт до нового Урен-
гоя, откуда они в этот же день улетают в Тюмень. 
Далее направятся в Курганскую область, санато-
рий «Лесники», где будет проходить военно-па-
триотическая смена, - добавляет Алексей Кувыкин.

отметим, перед отъездом на место отдыха де-
тям нужно пройти медицинскую комиссию. Также 
родители решают, как доставить ребёнка до точ-
ки организованного вывоза - нового Уренгоя или 
Коротчаево: самостоятельно или вертолётом. 

- Это связано с тем, что организованного вы-
воза на специализированном автомобильном 
транспорте от райцентра до станции Коротчаево 
временно не будет, так как вышло предосте-
режение прокурора Тазовского района - из-за 
неудовлетворительного технического состояния 
проезжей части, в целях сохранения жизни и 
здоровья детей, временно ограничить движение 
транспортных средств с организованными груп-
пами детей, - поясняет начальник отдела по орга-
низации отдыха, оздоровления и трудовой заня-
тости детей и молодёжи Молодёжного центра.

отметим, что провести летние каникулы в 
оздоровительных лагерях за пределами округа 
за счёт окружного и местного бюджетов смогут 
около 250 юных тазовчан.

КонсТАнТИн коков
РоМАн ищеНко (ФоТо)

выставка. В Тазовском районном крае- 
ведческом музее начала работу интерак-
тивная выставка для детей и подрост-
ков «Ты - мой друг, и я - твой друг» из 
Губкинского музея освоения Севера, где 
посетители могут познакомиться с куль-
турой разных народов, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Юные тазовчане узнают о 
традициях и обычаях русских и башкир, 
белорусов и татар, украинцев и казахов, 
ненцев и удмуртов, а также других пред-
ставителей нашей многонациональной 
страны. На стендах представлены пред-
меты национальной одежды и элемен-
ты быта. Экскурсовод также расскажет 
о национальных блюдах, традиционных 
занятиях и обрядах народов.

- Это не первая выставка, которую 
нам предоставляет Губкинский музей 
освоения Севера. Ранее в наших залах 
была представлена экспозиция, по-
свящённая Дню оленевода, - поясняет 
главный хранитель музейных пред-
метов Тазовского районного крае- 
ведческого музея Алла Алещенко. - 
Интерактивная выставка «Ты - мой 
друг, и я - твой друг» будет интересна 
детям и подросткам ещё и потому, что 
каждый стенд включает в себя наци-
ональную игру или задание. Напри-
мер, возле украинского стенда мож-
но собрать венок из цветов, а возле 
молдавского - сыграть в «Стёклыш-
ко» - традиционную забаву этого  
народа.

Интерактивная выставка будет рабо-
тать в Тазовском районном краеведче-
ском музее до конца июня.

ИРИнА асташкиНа

31 мая отмечается Всемирный день от-
каза от курения. 

- К этой дате мы всегда организуем 
различные мероприятия со школьника-
ми, в этом году решили провести про-
филактический квест «Жизнь - это наш 
выбор», - рассказывает заведующий 
сектором социально-психологической 
работы Молодёжного центра ольга се-
менчук.

отметим, что во время квеста ше-
стиклассники в течение определённого 
времени выполняли тематические задания 
на пяти площадках: «Кто быстрее?», «Мы 
за ЗоЖ», «Поэтический», «спорт и пита-
ние» и «Всезнайка».

- но ограничиваться лишь одним Все-
мирным днём отказа от курения и одним 
мероприятием не будем: в рамках борьбы 
с табакокурением готовим познавательные 
мероприятия, которые планируем проводить 
с воспитанниками оздоровительного лагеря 
«Добровольцы Тасу ява» в Тазовской школе- 
интернате, - отмечает ольга семенчук.

напомним, с 2013 года благодаря фе-
деральному закону «об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» осуществляется популяризация 
антитабачной деятельности. Также принят 
закон «о вреде курения в общественных 
местах», за нарушение которого предус- 
мотрено административное наказание.

форум. с 20 по 30 июня в Тюмени пройдёт 
форум молодёжи Уральского федерального 
округа «Утро», регистрация на который прод-
лена до 01 июня. оставить свою заявку можно 
на сайте форумутро.рф, а также в автомати-
зированной информационной системе «Моло-
дёжь России» (myrosmol.ru).

Как сообщают организаторы, главной темой 
форума станет «Креативный капитал». В рамках 
масштабного мероприятия заявлены 2 смены и 
12 образовательных площадок, которые посетят 
1230 участников в возрасте от 18 до 35 лет.

организаторы подготовили множество инте-
ресных спортивных, культурных, образователь-

ных мероприятий. В честь объявленного в на-
шей стране Года театра пройдут мастер-классы 
по пантомиме, актёрскому мастерству, хорео-
графии, пластике, режиссуре и т.д.

ямал для интересующихся экологическим 
просвещением подготовил площадку Урал Эко-
логичный, а для талантливых музыкантов/актё-
ров/танцоров/дизайнеров - Урал Творческий. 

ямальская делегация в количестве 50 чело-
век отправится на «Утро» с социально значи-
мыми проектами. Добавим, что Тазовский рай-
он будут представлять трое молодых людей. В 
рамках форума состоится грантовый конкурс с 
денежным фондом 3 млн рублей.

дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным 

днём защиты детей!
Ямал - это опорный край российской 

Арктики. Наравне с экономическими 
достижениями мы гордимся и нашими 
показателями в демографической по-
литике - одними из лучших в стране. 

Дети - это будущее Ямала, и мы 
должны создавать условия для их 
всестороннего развития и укрепления 
здоровья. 

Наша задача - перевести детей в 
комфортные, современные здания. 
Это касается детских садов, школ и 
объектов социальной инфраструк-
туры. 

Желаю нашим детям здоровья, успе-
хов и благополучия! Ямальцам - гар-
монии в семьях! Пусть в ваших домах 
живёт счастье и звучит детский смех! 

Губернатор ЯНао 
 дмитрий артюхов

Поздравление

Профилактика

Школьники против 
курения!

Школьники отправляются на летний отдых

В тазовском музее 
расскажут о народах, 
живущих на Ямале

«Утро» доброе, а ещё 
экологичное и творческое!

На терри-
тории  
Ямало- 
Ненецкого 
автоном-
ного окру-
га прожи-
вают пред-
ставители  
несколь-
ких десят-
ков наро-
дов
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Акция пройдёт в шести му-
ниципальных образованиях 
Ямала: Ноябрьске, Салехарде, 
Новом Уренгое, Надыме, Тар-
ко-Сале и Яр-Сале. В родиль-
ных отделениях для женщин 
прозвучат полезные лекции -  
о течении родов, партнёр-
ских родах, послеродовом 
периоде, уходе за малышом 
в первые месяцы жизни. 
Читать их будут специали-
сты - врачи неонатологи и 
педиатры. В ходе акции у 
женщин будет возможность 
ознакомиться с содержимым 
подарка для новорождён-
ных «Малышу Ямала», кото-
рый с 1 июня будут вручать 
всем роженицам, выписы-
вающимся из роддомов. Это 
позволит ямальским семь- 
ям избежать лишних трат пе-
ред рождением ребёнка. 

Для ноябрянок акцию 
«Счастливая мама» открыл 
главный внештатный аку-

конкурс. Департамент внутренней поли-
тики янАо объявляет о приёме заявок на 
соискание литературной премии Губер- 
натора автономного округа. Документы  
и материалы на конкурс принимаются  
с 1 июня по 1 августа 2019 года. Конкурс бу-
дет проводиться на ямале в шестой раз, по 
четырём номинациям: «Художественная и 
документальная проза», «Поэзия», «Краеве-
дение», «Дебют».

напомним, литературная премия учреж- 
дена в арктическом регионе в 2012 году -  
для развития литературного процесса, по-
ощрения талантливых авторов за высокие 
творческие достижения в области литера-
туры, популяризации произведений совре-

законодательство. Депутаты Государственной Думы 
РФ единогласно приняли в первом чтении законопроект, 
упрощающий порядок декларирования для сельских 
депутатов, работающих на непостоянной основе. Доку-
мент был внесён в нижнюю палату парламента вице-спи-
кером совета Федерации, секретарем Генерального 
совета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщает 
пресс-служба партии.

«Большинство сельских депутатов осуществляют воз-
ложенные на них полномочия на непостоянной основе. 
В основном это учителя, врачи, социальные работники, 
которые получают единственный доход по основному 
месту работы, выполняя обязанности депутата на обще-
ственных началах. И для них сбор всех необходимых для 
декларации справок - достаточно трудоёмкий процесс: 
нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни кило-
метров от своего села за необходимыми документами. 
Чтобы получить выписки из банка, ведомств, необходимо 
тратить свои личные средства. Проблемы, связанные с 
декларированием, неоднократно звучали на встречах с 
сельскими депутатами во время поездок в регионы», - за-
явил Андрей Турчак.

Разработанным законопроектом предлагается внести 
изменения в статью 12-1 ФЗ «о противодействии корруп-
ции» и предусматривается упрощение порядка декла-
рирования доходов для работающих на непостоянной 
основе депутатов сельских поселений. Документ устраняет 
необходимость собирать дополнительные справки при 
декларировании, если в течение отчётного года сельские 
депутаты не делали крупных покупок: земельный участок, 
недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги 
или акции на сумму, превышающую общий доход депу-
тата и его семьи за три последних года, предшествующих 
отчётному периоду. В случае если в отчетном периоде 
таких сделок не совершалось, сельские депутаты, соглас-
но предлагаемым изменениям, должны сообщить об этом 
высшему должностному лицу субъекта РФ в установлен-
ном законом порядке.

объявлен сбор заявок на литературную премию Губернатора Ямала
менной литературы, поддержки чтения. 
Конкурс проводится один раз в два года. 
Участвовать в нём могут как ямальские ав-
торы, так и авторы, произведения которых 
тематически связаны с округом. Произведе-
ния должны быть опубликованы или обна-
родованы в течение двух предшествующих 
лет. Представить кандидатов могут твор-
ческие союзы и объединения писателей, 
общественные организации, учреждения 
в сфере литературы, культуры, искусства, 
науки, издательской деятельности, органы 
госвласти и местного самоуправления ре-
гиона. В номинации «Дебют» допускается 
самовыдвижение, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Для участия в конкурсе соискатели пре-
мии направляют установленный пакет доку-
ментов по адресу: 629008, ямало-ненецкий 
автономный округ, г. салехард, проспект 
Молодёжи, д. 9 (Департамент внутренней 
политики автономного округа), в теме пись-
ма указать: «Литературная премия» и ФИо 
отправителя; и на адрес электронной почты: 
dvp@yanao.ru

Подробная информация об условиях 
участия в конкурсе - в положении о литера-
турной премии https://www.yanao.ru/
activity/2050/

Телефоны для справок: 8 (34922) 2-42-16 -  
Попова Елена Вячеславовна, 8 (34922) 2-42-72 -  
носоновская Татьяна Леонидовна. 

Счастлива мама -  
счастлив малыш!

шер-гинеколог округа Алек-
сей Денисов. Он рассказал об 
условиях получения подар-
ка, о том, как формировал-
ся список его содержимого. 
Изначальный перечень из 
22 детских предметов, ко-
торый предлагал регионам 
Минпромторг, на Ямале по 
инициативе Губернатора 
был расширен до 44, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

«Мы первый раз открыли 
подарок и были сами удив-
лены. Я говорю, как врач и 
как отец. Настолько всё каче-
ственно, всё с любовью. Я ду-
маю, что родители не разо-
чаруются. При определении 
содержимого подарка были 
дискуссии в Департаменте 
здравоохранения, прово-
дился мониторинг соцсетей, 
опрос жителей региона. На 
самом деле для того, чтобы 
появился вот этот набор, 

проделана колоссальная ана-
литическая работа. Внутрь 
коробки попали самые нуж-
ные и полезные вещи», - рас-
сказал Алексей Денисов. 

Общение Губернатора 
и будущих мам прошло за 
чашкой кислородного кок-
тейля и полезными угоще-
ниями. Дмитрий Артюхов 
рассказал о том, что под-
держка семьи, материнства 
и детства - приоритет для 
окружных властей. Такие 
задачи поставил и Пре-
зидент в своём послании 
Федеральному Собранию. 
За последние 9 лет число 
многодетных семей Ямала 
увеличилось втрое, сейчас 
их более 12 тысяч (12 347 на 
конец 1 кв. 2019). Подарок 
для новорождённого стал 
третьим в 2019 году нововве-
дением в этом направлении. 
В феврале в регионе начала 
действовать программа жи-

лищной субсидии для моло-
дых семей. С апреля много-
детные семьи могут купить 
авиабилеты по льготному 
тарифу - на одного ребён-
ка билет на самолёт теперь 
стоит всего 2,5 тысячи (в 
28 направлениях). Сейчас 
прорабатывается механизм 
для того, чтобы вместо зе-
мельных участков для мно-
годетных семей выдавать им 
денежную компенсацию. С 
такой просьбой к Губернато-
ру обращались сами ямаль-
цы в социальных сетях. 

«С 1 июня начинаем дарить 
подарки. Это должно стать 
ещё одним материальным 
подспорьем, ведь семье не 
нужно будет тратиться в 
первое время после рожде-
ния малыша. Для нас важ-
но, чтобы мы это сделали 
максимально неформально, 
чтобы все были довольны 
содержимым набора. Вещи 

и предметы для наших малы-
шей должны быть самые ка-
чественные. Угодить всем не-
возможно, но мы старались. 
Надеемся, подарок оставит 
хорошее впечатление у ма-
мочек», - рассказал Дмитрий 
Артюхов. 

В конце встречи глава ре-
гиона и будущие мамы вме-
сте распаковали одну из ко-
робок. Женщины смогли по-
ближе рассмотреть одежду 
и принадлежности для ма-
лыша, убедиться в их каче-
стве. Кстати, упаковывают 
ямальские подарочные ко-
робки в стерильных услови-
ях. Всё, что лежит внутри -  
готово к использованию 
без дополнительной обра- 
ботки. 

«Я - мама с большим опы-
том, для нас этот подарок бу-
дет очень большим подспо-
рьем. Тем более, для многодет-
ных родителей, когда каждая 

Депутаты подержали 
законопроект  
об упрощении порядка 
декларирования

акция. Дмитрий Артюхов встретился с многодетными и одновременно 
будущими мамами ноябрьска. Это пациентки Перинатального центра и 
представительницы общественной организации «Многодетные мамы 
ноябрьска». В скором времени они ожидают пополнение в семье - третьего 
и последующих детей. Женщины собрались, чтобы принять участие в новой 
акции - «счастливая мама»

копеечка на счету. Я думаю, 
все согласятся со мной -  
это хорошая помощь», -  
поделилась впечатлением 
мать шестерых детей Алек-
сандра Дьяченко. 

Ноябрьский перинаталь-
ный центр выбран для стар-
та акции не случайно. На 
сегодняшний день это одно 
из самых передовых лечеб-
ных учреждений округа. В 
центре появились на свет 
более 5 тысяч младенцев, а 
врачебную помощь получи-
ли около 20 тысяч женщин 
и 8 тысяч детей. Благодаря 
современным технологиям 
и высококлассным специ-
алистам снижается число 
преждевременных родов, 
удаётся выхаживать детей, 
которые родились с экстре-
мально низкой массой тела. 
Здесь сохранили жизнь 15-ти  
новорождённым с массой те-
ла менее 1000 граммов.

mailto:dvp@yanao.ru
https://www.yanao.ru/activity/2050/
https://www.yanao.ru/activity/2050/
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сТроиТельсТво сТроиТельсТво

оЛьГА роМах
РоМАн ищеНко (ФоТо)

Возведение жилья - 
первоочередная задача
Несмотря на все козни погоды - штор-
мовой ветер и снег, делегация с утра от-
правилась по строительным площадкам 
районного центра. Первая остановка - 
микрорайон многоквартирной жилой 
застройки «Солнечный», надежда тазов-
чан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилье. Если смотреть со стороны дороги, 
то кажется, что на площадке ничего не 
происходит, но стоит зайти за забор, по-
нимаешь, что здесь идёт строительство. 

- Мы завершили работы по выравни-
ваю свай, сейчас на объектах первой 
очереди параллельно идёт устройство 
ростверка, укладка плит перекрытия и 
возведение стен первого этажа. В первую 
очередь мы возводим два жилых дома 
общей площадью 13 130 квадратных мет- 
ров - в них по проекту будет 149 и 125 
квартир. Парковочные места вынесены 
наружу, внутри дворов - только детские, 
спортивные, хозяйственно-бытовые 
площадки. Эти два дома мы планируем 
вводить в эксплуатацию в конце октября 
2020 года, - рассказывает генеральный 
директор ООО «Северная строительная 
компания» Иван Чирвон.

Проект всего микрорайона «Солнеч-
ный» предусматривает возведение  
8 многоквартирных домов жилой пло-

Строительству - 
повышенное внимание

рабочая поездка. 
В четверг в Тазовском 
районе с рабочим 
визитом побывала 
большая делегация 
членов Правительства 
ямало-ненецкого 
автономного округа 
и представителей 
региональных 
органов власти под 
руководством вице-
губернатора региона 
Ирины соколовой

щадью 40 тысяч квадратных метров. Та-
кой масштабный объект энергозатрат-
ный. Задача муниципалитета - подгото-
вить инфраструктуру, чтобы строители 
смогли уложиться в намеченные сроки.

- Проект инженерного обеспечения 
микрорайона «Солнечный» получил 
положительное заключение госэкс-
пертизы и поставлен в план-график. В 
середине июля процедура будет завер-
шена, определится подрядчик, который 
и будет выходить на строительство, - 
поясняет первый заместитель главы ад-

министрации Тазовского района Сергей 
Семериков. 

Ещё одна строительная площадка - по 
улице Пристанской, на которой полным 
ходом идёт строительство многоквар-
тирного жилого дома, подрядчик ООО 
«Тазстройэнерго». Фирма возводит объ-
ект за счёт собственных средств.

- В этом доме 31 квартира. На сегод-
няшний день заключено 4 договора до-
левого участия в строительстве по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Остаются ещё свободные 

квартиры. Сейчас ростверк готов, идёт 
монтаж плит перекрытия первого эта-
жа, если погода позволит - с 10 июня 
начнём кладку стен. На такой же стадии 
многоквартирный дом в Антипаюте. 
Темпы взяли неплохие. Мы - местные 
подрядчики, для нас самое главное -  
качество. Мы готовы сдавать по дому 
в Тазовском и Антипаюте в год и захо-
дить на следующие площадки. Мощ-
ностей хватит: у нас собственная база, 
вся необходимая техника, 100 человек 
постоянных работников и ещё 150 до-
говорников. Что касается дальнейшего 
строительства, есть ещё один участок 
в райцентре, сейчас занимаемся изы-
скательскими работами и проектиро-
ванием объекта. Если Фонд жилищного 
строительства ЯНАО передаст нам два 
участка по улице Геофизиков, мы гото-
вы будем приступить к работам, изы-
скания там провели, ждём отмашки на 
проектирование, - заявляет директор по 
экономике и финансам ООО «Тазстрой- 
энерго» Михаил Сытник.

реализация жилищных 
программ
Строительству жилья в ходе обсуж-
дения уделялось особое внимание. В 
течение следующих трёх лет в посе-
лениях района планируется построить  
18 многоквартирных домов. Жилищные 
условия улучшат порядка 1 160 семей. 
До конца года новоселье отметят 99 гы-
данских семей, из них 50 - участники 
Народной программы. Ещё 57 семей 
участников федеральных и региональ-
ных программ получат ключи от новых 
квартир в Антипаюте, где строители 
обещают завершить 2 новых дома. Та-
зовчане подали 81 заявку на получение 
сертификата в рамках региональной 
программы поддержки бюджетников. 
Полученную субсидию семьи смогут 

направить на приобретение жилья на 
первичном рынке у застройщика.

- В Тазовском районе сейчас сосредо-
точение новых проектов. В районном 
центре расположен основной пласт 
аварийного жилья. Мы побывали на 
стройплощадке большого микрорай- 
она, посмотрели, как идёт строительство. 
Там порядка 40 тысяч квадратных метров 
строится, что позволит 837 семьям пере- 
ехать в комфортные условия - это порядка 
2 с половиной тысяч человек. Посмотре-
ли интересную точечную застройку «Таз-
стройэнерго». На неё возлагаем большие 
надежды по бюджетникам и молодым  
семьям. Сертификаты, которые Депар-
тамент строительства в конце июня нач-
нёт реализовывать тазовчанам, - люди 
должны будут куда-то с ними прийти. 
Контролировать будем ежедневно, еже-
месячно, совместно со специалистами 
Фонда жилищного строительства, Де-
партамента строительства, органами 
Госстройнадзора. Сроки минимальные, 
поэтому считаю очень важным именно 
«ручное» управление, - говорит замести-
тель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

Время глобальных проектов
Сегодня в Тазовском районе ведётся ак-
тивное строительство не только жилья, 
но и важных социальных объектов. В 
этом году в окружную Адресную инве-
стиционную программу включено фи-
нансирование проектно-изыскательских 
работ инфекционного, туберкулёзного и 
педиатрического отделений ЦРБ, а так-
же стационара на 46 коек в Тазовском, 
Центра культурного развития и образо-
вательного центра в Находке с детским 
садом и начальной школой на 60 мест 
каждый, строительство универсального 
спортивно-оздоровительного комплекса 
с бассейном в райцентре. И это далеко не 
все объекты. 

- Тазовский район попал в уникаль-
ный проект по строительству школы 
на 800 мест в посёлке Тазовский. Это 
одна из пяти школ на Ямале, которые 
будут строиться в рамках концессион-
ного соглашения. Это очень интерес-
ный проект, который позволит орга-
нам местного самоуправления вместе 
с проектировщиками поучаствовать 
в создании объекта. Планы касают-
ся всего района, ни один посёлок за-
быт не будет. В Антипаюте серьёзные 
вопросы по строительству детского 
сада. Поскольку срок строительства 
больше двух лет, а существующее зда-
ние до сих пор в неприглядном виде, 
Губернатором принято решение о вы-
делении Антипаюте дополнительных 
ассигнований на приобретение мо-
дульного детского сада. Эти деньги в 
июне встанут в программу местного 
самоуправления. И, я думаю, в этом 
году мы уже обеспечим маленьким 
антипаютинцам нормальные усло-
вия. Параллельно продолжим строи-
тельство капитального детского сада. 
Также в Антипаюте идёт реконструк-
ция школы. В Гыде возводится новое 
пожарное депо. В этом селе есть ещё 
один очень дорогостоящий, большой 
и амбициозный проект, требующий 
колоссальных финансовых вливаний, -  
это спальные корпуса для школы-ин-
терната, - комментирует заместитель 
губернатора ЯНАО.

Андрей Воронов делает акцент на 
том, что главная задача властей - 
создавать комфортные условия для 
жителей всех, даже самых малень-
ких поселений. Чтобы у людей была 
возможность получать качественное 
медицинское обслуживание, обра-
зование и социальные услуги. В этом 
плане перспективы Тазовского района 
впечатляющие.

На пер-
вых двух 
домах 
микрорай-
она «сол-
нечный» 
строители 
сск па-
раллельно 
делают 
ростверк, 
цокольное 
перекры-
тие и начи-
нают клад-
ку стен

На строй-
площадке 
в микро-
районе 
аэропорт 
уже готово 
основание 
будущего 
31-квар-
тирника, 
10 июня 
«тазстрой-
энерго» 
планирует 
присту-
пить к воз-
ведению 
стен
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лУкойл-заПаднаЯ сибирь лУкойл-заПаднаЯ сибирь

Этот сад был самым большим и са-
мым красивым во всей округе. Вишни, 
яблони, груши, малина… чего в нём 
только не было! Во время цветения ка-
залось, что на ветви деревьев опуска-
лись пушистые, бесконечно нежные ро-
зово-белые облака. Их аромат был так 
прекрасен! Он кружил голову и щед- 
ро одаривал чувством безмятежности. 
И это чувство, к счастью, невозможно 
было забыть. В самые трудные и, каза-
лось бы, беспросветные времена воспо-
минания о розово-белом чуде очищали 
душу и вселяли надежду на лучшее.

«Описать такое словами трудно, это 
надо видеть! Нигде и никогда я боль-
ше не встречал сада, столь большого и 
богатого, как наш», - делится одним из 
самых ярких впечатлений из детства Ри-
нат Гареев, машинист технологических 
компрессоров 6 разряда Находкинского 
газового промысла ТПП «Ямалнефтегаз».

За многочисленными деревьями уха-
живал его отец Газизьян Андриянович. 
Вместе с женой Суфией Ахметкаранов-
ной он обосновался в пригороде Ок-
тябрьского в конце 40-х годов. В Башки-
рии прошла вся жизнь супругов. 

Среди яблонь, вишен и груш, с любо-
вью выращенных Гареевыми, проводи-
ли своё детство и юность все пятеро их 
сыновей. Четверо из них, повзрослев и 
выпорхнув из родительского сада, ста-
ли военными. И только Ринат оказался 
в нефтегазодобывающей отрасли. И то 
лишь после того, как прошёл большой 
и нелёгкий путь. 

Белый сад  
Рината Гареева
северяне. Впервые суровая северная реальность 
показала ему свой нрав пятнадцать лет назад в замёрзшем 
вагоне поезда. он ехал в новую жизнь, укрывшись 
матрасом, в ужасе представляя, что ждёт его впереди. 
но оставшиеся позади руины стабильности не позволяли 
ему нажать «стоп-кран». Пришлось положиться на 
судьбу. И она не подвела. Уже через несколько лет он с 
благодарностью вспомнил и своё смелое решение всё 
начать с нуля, и людей, которые помогли в трудное время, 
и даже тот самый замёрзший вагон. о важности работы 
машиниста технологических компрессоров, воздушных 
змеях и самом прекрасном на свете саде - рассказывает 
один из лучших работников общества «ЛУКоЙЛ-Западная 
сибирь» Ринат Гареев

На воздушном змее
Декабрь 1967-го. Гареевы ждут Но-
вого года и рождения младшего ре-
бёнка, желательно девочки. Но… На 
свет появляется очередной, пятый, 
мальчик - Ринат. Он сразу стано-
вится любимчиком для немолодых 
уже родителей. Все дети Гареевых 
росли в любви и заботе, но отец 
большого семейства был строг, тре-
бователен и справедлив, а потому 
никто не мог позволить себе разгиль-
дяйства и праздности. Даже самый 
младшенький. Ремень в ход пускать 
не приходилось - хватало взгляда  
папы. 

«Ко мне родители мягче относились. 
Старшим даже немного обидно было, -  
улыбается Ринат. - Но всё равно я не 
бездельничал. У нас было большое 
хозяйство: огород, сад, домашние жи-
вотные, пчёлы… Словом, работы хвата-
ло всем, и мы никогда не отлынивали. 
Помню, мальчишки вечером на улице 
собираются, идут играть в футбол, а 
мне надо взять в руки дымарь и зани-
маться пчёлами».

Он не был хулиганом. Скорее, на-
оборот. Ринату нравилось часами 
мастерить что-то своими руками. 
Например, собирать приёмники. А 
ещё он любил создавать воздушных 
змеев, а затем запускать их в небо… 
Они устремлялись вверх, к облакам, 
в неведомые дали, превращались в 
точку, но почти всегда возвращались 
в руки, создавшие их.

«Мы жили скромно, как говорится, 
не жировали, но и не нуждались ни в 
чём. Были сытыми, одетыми, обуты-
ми и обеспеченными всем необходи-
мым. И вообще, у меня было настоя- 
щее детство. В летнее время утром 
наденешь шорты, обуешь сандалии -  
и на улицу, - с улыбкой вспомина-
ет Ринат Газизьянович. - Через пол-
дня забежишь домой, «навернёшь» 
молока с хлебом и снова за ограду. 
Посмотрели фильм про Чингачгука -  
героя литературных произведений 
Фенимора Купера, и все тут же на-
чали делать луки, стрелы. Увидели 
кино про викингов - обзавелись са-
модельными мечами».

В школе ему никак не давались гу-
манитарные науки. Сочинения, сти-
хотворения, языки - всё это Ринат 
познавал с большим трудом. То ли 
дело физика, геометрия, черчение! 
Он не долго думал о выборе профес-
сии, потому что знал, чего точно не 
хочет. После окончания школы по-
пытался поступить в нефтяной вуз, 
но не прошёл по конкурсу. Чтобы не 
терять год, Гареев окончил местное 
училище и получил профессию то-
каря. Отработав несколько месяцев 
на заводе «Башнефтемашремонт», 
где изготавливалось нефтяное 
оборудование, отправился в Сара-
товское высшее военное команд-
ное Краснознамённое училище 
внутренних войск МВД РФ имени 
Дзержинского проходить военную  
службу.

«Кто не был в армии, тот не по-
нял жизнь, - считает Гареев. - Годы 
службы меня действительно мно-
гому научили. Именно в это время 
впервые познаёшь людей и самостоя- 
тельную жизнь, где нет мамы, папы 
и где приходится заботиться о себе 
самому, всегда держа «хвост писто- 
летом».

Он вернулся из Саратова на роди-
ну накануне своего дня рождения. А 
через два месяца отец произнёс своё 
авторитетное: «Хватит отдыхать!» С 
этого момента и началась по-настоя- 
щему взрослая жизнь Рината - с её 
непредсказуемостью, испытаниями, 
потерями, приобретениями, неожи-
данными поворотами и счастливыми 
мгновениями.

- Родители трудились на добыче знаме-
нитой девонской нефти, - рассказывает 

Ринат Газизьянович. - В десяти километрах к 
северо-востоку от города, на склоне горы На-
рыш-Тау. Мама была оператором по добыче 
нефти и газа, а папа устроился на подъёмник в 
отдел по ремонту скважин

большая перемена
В профессии Гареев проявил завидное 
постоянство. Устроившись в 20-летнем 
возрасте на опытно-эксперименталь-
ный завод скважинной геофизической 
аппаратуры, он проработал токарем 
14 лет, пережив тяжёлые 90-е вместе 
с родным, но, увы, нестабильным в то 
время предприятием.

«Выбора особо не было, - вспомина-
ет Ринат. - Идти было некуда. Сначала 
завод функционировал нормально, всё 
складывалось благополучно, а затем в 
стране начались экономические потря-
сения, которые коснулись практически 
всех. Бывало, по две смены работал, 
ведь у меня в то время уже дети рос-
ли. Я долго не менял место работы ещё 
и потому, что мне нравилось то, чем 
занимался. Профессия токаря - это не 
просто физический труд, здесь ведь 
ещё и думать надо. А это интересно. 
Но однажды наступили очень уж не-
простые времена…»

Непростые времена - это мягко сказа-
но. Гареев прошёл через самое настоя- 
щее горнило выживания, бессилия и 
отчаяния. В какой-то период его семье 
элементарно нечего было есть. Спокой-
ный, терпеливый домосед и преданный 
своей профессии и заводу Ринат не вы-
держал и решился на большую переме-
ну: в 2003 году сел в поезд и поехал на 
Север. Он испытывал страх, неуверен-
ность, ведь, по сути, ему всё надо было 
начинать сначала. «Что там, впереди? 
Получится ли? Смогу ли?» - задавался 
он вопросами.

 «Когда ехал в Когалым, а это было в 
разгар зимы, проводница проспала и 
заморозила вагон. Было очень холодно. 
Укрывшись матрасом, я думал: «Неу-
жели в такой лютый холод ещё и ра-
ботать надо будет?! Вот я попал!» - всё 
так же с улыбкой описывает момент из 
прошлого машинист технологических 
компрессоров.

Но буквально через 10 дней он уже 
устроился токарем в НГДУ «РИТЭК-
нефть». Поначалу не мог привыкнуть к 
тому, что после работы приходится воз-
вращаться не домой, а в общежитие. И к 
графику месяц через месяц. И к длинной 
дороге. И ко многому тому, с чем Ринат 
до сих пор никогда не сталкивался.

«Я рассуждал следующим образом: 
экономическая ситуация в стране улуч-

шится, тогда я оставлю Север в прош- 
лом и вновь буду работать где-нибудь 
рядом с домом. Так до сих пор и уволь-
няюсь», - по-доброму иронизирует 
Ринат.

Через 3 года ему предложили по-
менять обычный трескучий мороз 
на крайний. Трудолюбивый Гареев, 
не раздумывая, согласился поехать 
на Ямал. На ремонтно-механиче-
ском участке Находкинского газово-
го промысла он проработал токарем  
7 лет. 

«Когда началось строительство го-
ловной компрессорной станции, у ме-
ня возникла идея переквалифициро-
ваться в машинисты. Мне захотелось 
новизны. Стал изучать новую для себя 
профессию, учиться и даже обратился 
к начальнику ГКС с просьбой принять 
меня на работу в новом качестве. В 
итоге в 2012 году я приступил к вы-
полнению обязанностей машиниста 
технологических компрессоров и ни 
разу не пожалел о своём выборе, - го-
ворит Гареев. - Моя нынешняя работа 
тоже очень интересная. Она заключа-
ется в обслуживании сложного обо-
рудования головной компрессорной 
станции. Её назначение - перекачка 
газа, который поступает к нам с ме-
сторождений Большехетской впади-
ны. В специальных агрегатах газ ох-
лаждается и идёт дальше. Если в двух 
словах, то я провожу обходы, слежу за 
режимом, за технологическим процес-
сом. Быть машинистом - дело ответ-
ственное, ведь очень важно вовремя 
выявлять и устранять неполадки обо-
рудования, всех систем, если таковые 
возникают».

Впечатлительное сердце
Со временем он не просто привык к 
своенравному Крайнему Северу, но и, 
как мне показалось, искренне полюбил 
его. Ринат тепло отзывается обо всём, 
что связано с его, если можно так вы-
разиться, второй жизнью - жизнью на 
Ямале. Коллектив, по словам Гареева, 
хороший. Морозы - вполне переноси-
мые. Дорога домой теперь, когда есть 
вертолёт, занимает всего 10 часов. А 
тундра! Её природа своеобразная, 
по-своему прекрасная. Здесь и степи, 
и болота, и озёра с маленькими речуш-
ками… Тундра лишь на первый взгляд 

может показаться безжизненной. На 
самом деле она является домом для 
песцов, зайцев, куропаток и других 
видов животных и птиц. Да, раститель-
ность небогатая, но если посмотреть 
на просторы тундры с высоты птичьего 
полёта, то взору открывается зрели-
ще невероятной красоты! Особенно 
осенью, когда красные, бордовые и 
жёлтые краски буквально заливают 
всё вокруг!

Но и к своей родной земле Ринат то-
же трогательно привязан. Родина - это 
детство, беззаботная юность, вакбэ-
лиш, тепло печи в отчем доме, мама… 
А теперь ещё и своя семья: сын Фанур, 
который заканчивает учёбу в медицин-
ском вузе, дочь Лейсан, студентка неф- 
тяного университета, и жена Альфия. 
Все они всегда ждали и ждут Рината 
Газизьяновича в Октябрьском.

«Это был 1988 год. Я вышел из ворот 
дома и увидел в толпе ребят Альфию. 
Её глаза… Они сразу заворожили меня. 
С того момента мы не расставались. А 
поженились за 2 дня до августовского 
путча 1991 года. Мы с женой много не-
взгод пережили. Иной раз как вспом-
нишь, так вздрогнешь. Но я и Альфия 
всегда держались вместе. И любовь 
наша, как мне кажется, с годами толь-
ко окрепла. Семья - самое главное. Для 
себя лично я ничего у судьбы не прошу, 
потому что и так всё необходимое есть. 
А вот дети… У них всё только начинает-
ся. Им ещё только предстоит найти своё 
место в жизни. Это очень важно. Пусть 
у них всё будет хорошо!» - делится со-
кровенным мужчина.

Ринат Газизьянович - человек впе-
чатлительный и не скрывает этого. Он 
многое принимает близко к сердцу, 
что порой делает его крайне уязви-
мым. Но именно эта уязвимость, на 
мой взгляд, и является силой Гареева. 
Для него всё то плохое, что случалось 
в жизни, просто часть пути. Трудно-
сти не могут сломить Рината, ведь, 
помимо них, в этом мире есть счаст-
ливый детский смех, глаза любимой 
женщины, ласковое весеннее солнце 
и родительский розово-белый сад, 
который он когда-нибудь обязательно 
возродит.

По МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗАПАДноЙ сИБИРИ»  

ооо «ЛУКоЙЛ-ЗАПАДнАя сИБИРь»
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дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас с Международным днём защиты де-

тей!
Дети - наша главная ценность, будущее Ямала, страны! 

Каким оно будет, зависит от каждого из нас - семьи, обще-
ства и государства. Важно, чтобы наши дети были окружены 
вниманием и заботой, росли в атмосфере семейного тепла и 
уюта, взаимопонимания и взаимоуважения, получали опору и 
поддержку. 

Ямал входит в десятку лучших регионов по рождаемости. В 
округе созданы необходимые условия для воспитания и всесто-
роннего развития детей, получения качественного и доступного 
образования, правовой и социальной защищённости. Подтверж-
дение тому - уверенные победы юных ямальцев, достойно пред-
ставляющих Арктический регион на областных, международных, 
всероссийских состязаниях и конкурсах. 

Дорогие ребята! Искренне горжусь вашими успехами и дости-
жениями. Желаю вам интересных и насыщенных каникул, крепкого 
здоровья и мирного неба над головой! С праздником!

председатель
 Законодательного собрания ЯНао

сергей Ямкин

уважаемые жители 
Ямало-Ненецкого автономного округа!

Примите искренние поздравления с Международным днём за-
щиты детей!

Этот праздник знаменует начало лета, каникул - счастливого 
и беззаботного времени.

От нас, взрослых, зависит, насколько радостным будет дет-
ство молодого поколения, мы обязаны приложить максимум уси-
лий для того, чтобы наши дети чувствовали себя защищёнными, 
окружёнными любовью и вниманием.

В Ямало-Ненецком автономном округе создаются все условия, 
чтобы дети имели всё необходимое для укрепления здоровья и 
всестороннего развития.

Последовательно увеличивается количество мест в детских 
садах, строятся спортивные объекты, оказываются меры соци-
альной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Большое 
внимание уделено защите прав и законных интересов детей, под-
держке материнства и детства.

Уважаемые ямальцы! Примите самые тёплые поздравления с 
праздником, мира вам и добра, а юному поколению - новых откры-
тий и весёлых каникул.

Главный федеральный инспектор по ЯНао
 александр Ямохин

дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с первым и самым главным празд-

ником лета - Международным днём защиты детей! 
 День защиты детей - это напоминание взрослым об их  

ответственности за сегодняшнее благополучие и успеш- 
ное будущее юных сограждан. Наша задача - дать им путёв- 
ку в жизнь, вырастить физически здоровыми, духовно бо-
гатыми, образованными, современными гражданами нашей 
страны.

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

 Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником! Впереди летние 
каникулы, набирайтесь сил, встречайте новых друзей! Желаю вам 
отличной погоды, ярких впечатлений, увлекательных событий, а 
выпускникам и будущим первоклассникам - легко шагнуть в новую 
интересную жизнь.

председатель районной думы 
ольга Борисова

Профориентация 
посредством экскурсии

знакомство  
с профессиями.  
В рамках 
проведения Дня 
российского 
предприни-
мательства 29 мая 
учащиеся Тазовской 
школы-интерната 
побывали на 
экскурсии на 
предприятиях 
субъектов малого и 
среднего бизнеса

нАТАЛья аНисиМова
РоМАн ищеНко (ФоТо)

Первым объектом экскур-
сии стал салон «ФотоМир».

- Фотосалон принадлежит 
индивидуальному предпри-
нимателю Петру Самохину, -  
начала небольшой рассказ о 
деятельности «ФотоМира» 
его сотрудница Екатерина 
Ченсова. 

Ребятам показали обору-
дование, на котором печата-
ются фотографии, изготав-
ливаются сувенирная про-
дукция, баннеры, делается 
гравировка.

- Можем написать любую 
надпись на гравировальном 
аппарате, также наносим лю-
бое изображение на кружки. 
Вижу, что многие из вас уже 
пользовались нашими услу-
гами, - комментирует Екате-
рина Ченсова.

От вопросов ребят не было 
отбоя:

- Ваше предприятие при-
быльно?

- Сколько в штате работ-
ников?

- А вы официально трудо-
устроены?

- Сколько стоит оборудо-
вание?

- Оно профессиональное?  
Казалось, их интересует 

абсолютно всё в деятельно-
сти фотосалона.

- Интересно, наверное, 
здесь работать, - рассуждает 
девятиклассница Татьяна Яд-
не. - Но я решила свою жизнь 
связать с медициной.

- В объединении «Биз-
нес-класс» районного Дома 
творчества в течение года 
стараемся дать ребятам не 
только теоретические зна-
ния, но и показываем ра-
боту предпринимателей с 
практической стороны - в 
этом нам помогают экскур-
сии, - рассказывает педа-
гог дополнительного обра-
зования районного Дома 
творчества Юлия Камене-
ва. - Например, на протя-
жении этого учебного года 
воспитанники узнали тон-
кости ведения гостиничного 
бизнеса, поинтересовались, 
рентабельно ли содержать 
фотосалон, магазин хозяй-
ственных товаров, а также 
увидели производство мяс-
ных и рыбных полуфабри-
катов. Радует тот факт, что 
предприниматели идут нам 
навстречу, никогда не отка-
зывают.

На втором объекте малого 
предпринимательства ока-
залось не только интересно, 
но и вкусно - воспитанники 
школы-интерната впервые 
перешагнули порог ресто-
рана с домашним уютом 
#VгоSти, где их ждала при-
ветливая управляющая Анна 
и пицца!

- В 2005 году мы с мужем 
приехали в Тазовский на ра-
боту - до этого я трудилась 
в качестве обслуживающе-
го персонала в ресторане в 
другом регионе. Никогда не 
думала, что опыт работы, 
полученный там, мне при-
годится, и даже будет вести 
меня по жизни. Ребята, про-
буйте всегда свои силы, не 
бойтесь, учитесь, получайте 
профессию, затем узнавай-
те специфику своей работы 
изнутри - эти знания всегда 
пригодятся! - советует Анна 
Гейгер. - Приехав сюда, я 
попробовала себя в роли па-
рикмахера-стилиста, а также 
занималась моделированием 
ногтей - открыли в гостини-
це «Тазовчанка» мы с мужем 
маленькую парикмахерскую. 
Затем освободилось помеще-
ние общепита при гостини-
це, там стояло всего четыре 

стола, была маленькая кухня, 
но мы вновь рискнули и взя-
лись за это дело. Я поняла, 
что именно эта работа мне 
ближе и закрыла парикма-
херскую, начала трудиться 
в сфере общепита. Со време-
нем взяли в аренду столовую 
«Уют», но были вынуждены 
уйти оттуда из-за аренды - 
она была очень высока.

Позже предприниматель 
выкупила здание столовой 
в микрорайоне Маргулова.

- Это стало возможно 
только при поддержке адми-
нистрации района и Фонда 
развития - был выдан займ 
на эти цели. Отмечу, что 
любое заведение общепи-
та «живёт» 5 лет, поэтому в 
прошлом году мы изменили 
концепцию заведения: сде-
лали ремонт и дали рестора-
ну новое название, - делится 
тонкостями ведения бизнеса 
Анна Гейгер.

Она также рассказала ре-
бятам, что можно вкусно по-
кушать не только в рестора-
не, но и сделать заказ блюд 
всего ресторанного меню 
на дом: но стоить оно будет 
меньше на 20 процентов.

- Это связано с тем, что мы 
не несём расходы на комму-

нальные услуги и обслужи-
вание клиента, - уточняет 
Анна.

Интересно и поучитель-
но поделилась бизнес-леди 
способами подачи рекламы 
и даже пригласила ребят, ко-
торые выбрали профессию 
«повар», после окончания 
учебного заведения в своё 
заведение.

- Трудоустрою сразу же. От 
вас, правда, нужно желание 
работать, - отметила она.

Некоторые подростки 
призадумались об измене-
нии своего выбора будущей 
профессии.

- Хотел поступать на вокал 
в Екатеринбургское училище 
искусства, но, возможно, из-
меню свои планы. Лучше, ко-
нечно, подпевать сытым, чем 
петь голодным, - рассуждает 
Вячеслав Лапсуй.

Владелец ателье «Бусин-
ка» Андрей Хитров тоже рас-
сказал учащимся о тонкостях 
своего дела:

- Чтобы стать профессио-
налом в портном, да и любом 
другом деле, нужно учиться, 
только тогда на помощь при-
ходит опыт.

Подростки, а среди них бы-
ло немало девушек, знают о 

работе швеи не понаслышке -  
мастерство рукоделия пере-
даётся в ненецких семьях из 
поколения в поколение.

- Знаю, что шить - всег-
да прибыльно, но связать 
свою жизнь с этой профес-
сией не планирую. Хотя моя 
бабушка шьёт, мама, прав-
да, только национальную 
одежду. Усидчивость здесь 
неимоверная нужна, а мне 
будет очень скучно рабо-
тать, - говорит Милана Ва-
нуйто. 

Её, как и остальных одно-
классников, больше всего 
«зацепила» экскурсия в ре-
сторан.

- Там вкусно было и кра-
сиво, - призналась девушка.

Возможно, услышанные 
наставления предпринима-
телей подтолкнут кого-то 
из ребят открыть в буду-
щем свой бизнес, и необя-
зательно он будет в сфере 
общепита, швейного или 
фотодела - в Тазовском 
ещё немало свободных ниш 
для реализации различных 
идей и задумок. Главное - 
любить выбранное дело и 
трудиться с самоотдачей, 
тогда результат не заставит 
себя ждать!

С Международным днём защиты детей!
подростки 
не только 
расспра-
шивали, 
как ведут-
ся дела в 
«ФотоМи-
ре», но и с 
интересом 
рассмат- 
ривали су-
венирную 
продук-
цию

Не пасо-
вать перед 
трудностя-
ми, «раз-
двигать» 
рамки 
стереоти-
пов - вот о 
чём гово-
рила анна 
Гейгер де-
вятикласс-
никам

владелец 
ателье 
«Бусинка» 
андрей 
хитров 
рассказал 
учащимся 
о тонкостях 
швейного 
дела
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жкх здоровье

МАРИя деМидеНко
РоМАн ищеНко (ФоТо)

Первый адрес - Геофизиков, 31. Дом 
расположен в низине, под ним и вокруг 
него собираются талые воды.   

- Мы с 2014 года каждую весну стучим 
во все двери. Это невозможно! Постоян-
но стоит вода, в квартирах первого эта-
жа ужасный запах канализации. В этом 
болоте гуляют дети. По цоколю видно, 
до какого уровня поднималась вода. Ок-
на и двери в квартирах не закрываются, 
полы пошли волнами, кто это будет всё 
делать?! Я обращался к Главе района, к 
прокурору, жду ответа, - рассказывает 
местный житель Анатолий Робу.

Тут же в разговор вступает предста-
витель управляющей организации и 
напоминает, что от этого дома одним из 
первых ещё в середине апреля вывезли 
снег и начали работы по откачке воды, 
чтобы избежать подтопления. 

- Как началась потайка, прокапывали 
ручейки, устанавливали мотопомпы и 
отводили воду дальше по ландшафту. 
Дорожники отпаривали все гильзы под 
дорогами и ливневые лотки - там, где 
они есть. Сейчас мы видим, что вода 
постепенно уходит. Конкретно на 31-м 
доме мы ставили помпы в начале мая, 
сейчас такой потребности нет. Но есть 
другие дворы, где ещё работают насо-
сы. Например, около домов 20 и 24 по 
улице Геофизиков, схожие проблемы во 

дворе дома 23Б по этой же улице. После 
того как жильцы обратились в админи-
страцию посёлка, дорожники отпарили 
гильзу, расположенную за зданием, и 
вода ушла дальше. Я могу сказать, что 
этому дому мы каждый год уделяем мно-
го внимания, - поясняет Андрей Коваль, 
начальник отдела ООО «ТазСпецСервис».

Специалисты поселковой администра-
ции тоже говорят, что ситуация стаби-
лизировалась, морозов нет, водоотвод- 
ные лотки свою функцию выполняют, и 
вода постепенно уходит. 

- Три года назад мы начали проклады-
вать водопропускной коллектор от  дома 
31 по улице Геофизиков, в этом году эти 
работы завершаем: ливнёвки проходят 
от затапливаемого участка мимо Дорож-
ной, 1, и дальше вдоль Дорожной, 3, до 
перекрёстка с улицей Заполярной, где под 
проезжей частью располагаются водопро-
пускники. Когда работы завершатся, сеть 
водоотводных лотков должна эффектив-
но справляться с подтоплением домов в 
этой части улицы Геофизиков, - заверяет 
начальник отдела муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения администрации 
посёлка Тазовского Андрей Подшивалов.

Вот уже несколько лет подобная сеть 
водоотведения работает и в микрорай-
оне Геолог. Там схожая ситуация: в пери-
од резкой потайки, когда ливнёвки ещё 
замёрзшие, вода подтапливает дома, во 
дворах разливаются озёра, но после от-
паривания всё приходит в норму. 

Есть вопросы? 
Обращайтесь! 

Этой весной на один проблемный учас- 
ток стало меньше, отмечают жильцы 
Пристанской, 21. После того как под го-
рой недалеко от дома вырыли котлован, 
куда стекает грунтовая вода, дорогу и 
дом перестало топить. 

После проведения работ по благо- 
устройству дворовой территории в рамках 
программы «Комфортная городская среда» 
около Маргулова, 10, где каждую весну раз-
ливается небольшое море, станет меньше 
жалоб и от жителей этого микрорайона. 

- Мы с членами Совета, представите-
лями управляющей компании и адми-
нистрации посёлка прошли по самым 
проблемным адресам, чтобы попытаться 
на месте разобраться с причинами под-
топления и попробовать найти решение 
вопроса. Надо понимать, что под дом 
Геофизиков, 31, вода стекает от выше-
стоящих домов, а значит, и вывозить 
снег и откачивать воду надо не только 
здесь, но и там тоже. «ТазСпецСервис» 
и администрация посёлка работают над 
этими вопросами, - отмечает председа-
тель Совета общественного контроля и 
просвещения в сфере ЖКХ Ксения Ядне.

Стоит добавить, что это первое мероприя- 
тие обновлённого Совета. В скором време-
ни к ящикам для обращений, коорые уже 
развешены в посёлке, добавятся аккаунты 
в социальных сетях, где  тазовчане смогут 
обозначать проблемные вопросы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства и 
обращаться за помощью и консультацией. 

общественный контроль. 
на этой неделе представители 
совета общественного контроля 
и просвещения в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства при общественной 
палате Тазовского района 
прошли по самым проблемным 
дворам районного центра

предста-
вители 
админи-
страции 
посёлка и 
управля-
ющей ор-
ганизации 
рассказы-
вают чле-
нам совета 
о том, что 
было сде-
лано по 
спасению 
дома  
Геофизи-
ков, 31,  
от подто-
пления

По данным ВОЗ, тубер- 
кулез является одним из 
самых опасных инфекци-
онных заболеваний, ка-
ждую секунду в мире один 
человек инфицируется 
туберкулезом, каждые че-
тыре секунды - заболевает  
и каждые 10 секунд от ту-
беркулеза умирает один 
человек. Ежегодно реги-
стрируют примерно 8,4 мил-
лиона случаев заболевания 
туберкулёзом и примерно 2 
миллиона человек умирают 
от этого заболевания. Борь-
ба с ним ведется на протя-
жении 150 лет, но всемир-
ную эпидемию победить не 
удаётся.

Санитарно-эпидемио-
логическая обстановка 
по заболеваемости тубер-
кулезом в целом по Рос-
сийской Федерации и в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе остается ста-
бильно неблагополучной.  
За 2018 год в муниципаль-
ном образовании г. Новый 
Уренгой зарегистрировано 
9 случаев заболевания ту-
беркулезом, из них 3 случая 
среди безработных, 3 среди 
рабочих и 3 случая среди 
пенсионеров.

Когда современный че-
ловек сталкивается с этим 
названием болезни, то у 
большинства возникает об-
раз бледного, истощённого, 
непрерывно кашляющего 
человека. Большинство ис-
кренне верят, что туберку-
лёзом заражаются только 
в местах не столь отдалён-
ных. 

Профилактика туберкулёза

Туберкулёз - 
инфекционное 
заболевание, 
вызываемое 
микобактерией 
туберкулёза и 
характеризующееся 
образованием одного 
или множества 
очагов воспаления в 
различных органах,  
но чаще всего  
в лёгочной ткани

В действитель-
ности же прак-

тически любой че-
ловек, за исключе-
нием отшельников, 
не выходящих из 
дома, подвергается 
риску инфицирова-
ния, а значит, и воз-
можности заболеть 
туберкулёзом

Основной источник зара-
жения - больной человек. 
Наиболее часто туберкулез 
распространяется воздуш-
но-капельным путем. При 
кашле, чихании, разговоре 
больного туберкулезом в воз-
дух, на пол и стены комнаты, 
предметы обихода попадают 
мельчайшие капельки мокро-
ты и слюны. Микробы после 
высыхания мокроты долго 
остаются жизнеспособными, 
они выживают шесть-восемь 
месяцев. Это обуславливает 
возможность контактно-бы-
товой передачи заболевания.

Туберкулезом болеют не 
только люди, но и живот-
ные. Поэтому возможно за-
ражение при употреблении 
некипяченного молока, яиц, 
плохо проваренного мяса 
больного животного. Тубер-
кулезом болеют люди разно-
го возраста и пола. Палочка 
Коха не различает социаль-
ного статуса и с одинаковой 
эффективностью заражает 
бедных и богатых.

В большинстве случаев 
при попадании туберку-

лезных палочек в организм, 
иммунная система человека 
уничтожает попавшие бо-
лезнетворные бактерии и 
не приводит к заболеванию 
в активной стадии. Но неко-
торые микобактерии могут 
уцелеть и в течение долгого 
времени оставаться неак-
тивными. Спустя месяцы и 
даже годы при ослаблении 
иммунитета, в результате 
какой-либо другой болезни, 
недостаточного питания или 
стресса бактерии туберкуле-
за начинают размножаться, 
давая начало развитию ак-
тивного туберкулеза.

Эффективным способом 
предупреждения заболева-
ния туберкулезом является 
вакцинация новорожденных, 
которая проводится на 3-5 
день жизни. Помните! Отказ 
от проведения прививки от 
туберкулеза своему ребенку 
означает фактически отказ в 
праве стать защищенным от 
этой инфекции. Не лишайте 
своего ребенка права быть 
здоровым!

Основными мерами, спо-
собными предупредить 
распространение туберку-
лёза, являются организация 
раннего выявления боль-
ных, которое проводится 
при проведении ежегодной 
туберкулинодиагностики у 
детей и флюорографическое 
обследование среди взрос-
лого населения. Уклонение 
взрослых от обследования 
на туберкулез приводит к 
выявлению у них тяжелых, 
запущенных форм заболе-
вания, плохо поддающихся 

лечению и нередко заканчи-
вающихся инвалидностью 
и смертностью. Взрослое 
неработающее население 
должно проходить флюоро-
графическое обследование 
не реже 1 раза в 2 года. Сво-
евременно выявленный ту-
беркулез хорошо поддается 
лечению и при непрерывном 
и комплексном лечении пол-
ностью излечивается. 

Основу профилактики ту-
беркулеза среди всего насе-
ления составляют меры, на-
правленные на повышение 
защитных сил организма: ра-
циональное и своевременное 
питание, отказ от курения и 
злоупотребления спиртны-
ми напитками, соблюдение 
правильного режима труда, 
закаливание, соблюдение 
здорового образа жизни, а 
также мероприятия, оздо-
равляющие среду обитания 
человека.

Помните, туберкулез при 
своевременном выявлении 
болезни и четком выполне-
нии рекомендаций врача по 
лечению и режиму является 
излечимым заболеванием. Не 
занимайтесь самолечением. 
Чем раньше будет обнаруже-
на болезнь, тем меньше по-
вреждений будет нанесено 
вашему организму, тем ско-
рее и  полнее можно выле-
читься, тем меньше риск пе-
редачи инфекции окружаю- 
щим вас людям.

нАТАЛья ЛюТАя,  

ГЛАВныЙ ВРАЧ ЦЕнТРА ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИоЛоГИИ В янАо  

В ГоРоДЕ ноВыЙ УРЕнГоЙ,  

ТАЗоВсКоМ РАЙонЕ
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официально официально

распоряжение Главы Тазовского района  
от 29 мая 2019 года № 34-рг. о награждении Почётной 
грамотой Главы муниципального образования Тазовский 
район и объявлении Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благо-
дарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержден-
ными постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район: 

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за добросовестный труд, значи-
тельный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня российского пред-
принимательства:

- ашурова Эхсонали Норалиевича,  
индивидуального предпринимателя;

- саМохиНа петра владимировича,  
индивидуального предпринимателя.

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Тазовского района и в связи с празд-

нованием Дня российского предпринима-
тельства:

- аБдылла кызы Гулнур, индивиду-
альному предпринимателю;

- осиНской Наталье анатольевне, 
индивидуальному предпринимателю;

- речапову альберту данаиловичу,  
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазстроийэнерго»;

- Фараджеву рустаму Захидовичу,  
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Феникс»;

- харитоНчик ольге александ- 
ровне, индивидуальному предпринима-
телю;

- Яптик алексею синчувичу, инди-
видуальному предпринимателю.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы Тазовского района  
от 29 мая 2019 года № 35-рг. о награждении Почётной 
грамотой Главы муниципального образования Тазовский 
район и объявлении Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благо-
дарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержден-
ными постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район: 

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район паршукова александра сер-
геевича, члена местной общественной 
организации ветеранов боевых действий 
и участников локальных конфликтов Та-
зовского района «Ветеран», за активную 
жизненную позицию и личный вклад в 
развитие ветеранской общественной 
организации на территории Тазовского 
района.

2. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за активную жизненную позицию и 
личный вклад в развитие ветеранской об-

щественной организации на территории 
Тазовского района:

- евтуху ивану васильевичу, чле-
ну местной общественной организации 
ветеранов боевых действий и участников 
локальных конфликтов Тазовского района 
«Ветеран»;

- оГаркову сергею васильевичу, 
члену местной общественной организа-
ции ветеранов боевых действий и участ-
ников локальных конфликтов Тазовского 
района «Ветеран»;

- шМелёву денису александро-
вичу, члену местной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий и 
участников локальных конфликтов Тазов-
ского района «Ветеран».

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

распоряжение Главы Тазовского района  
от 29 мая 2019 года № 36-рг. о награждении Почётной 
грамотой Главы муниципального образования Тазовский 
район и объявлении Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благо-
дарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержден-
ными постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
Тазовский район за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
развитие здравоохранения в Тазовском 
районе и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работ-
ника:

- аНтоНюк Ярославу Богдановну, 
повара пищеблока государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- кокоЗеву альбину исраиловну,  
медицинскую сестру процедурного 
терапевтического отделения стацио-
нарной помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- Нечаеву людмилу валерьевну, 
фельдшера по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их вы-
ездным бригадам скорой медицинской 
помощи отделения скорой медицинской 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- саМохиНу оксану дмитриевну, 
специалиста по охране труда обще-
больничного немедицинского персо- 
нала государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения яма-
ло-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- петрив людмилу Михайловну, 
акушерку родильного отделения стацио-
нарной помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

2. объявить Благодарность Главы  
муниципального образования Тазов- 
ский район за многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад в 
развитие здравоохранения в Тазовском 

районе и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работ-
ника:

- ГайсиНой Мавлиде Батыровне, 
дезинфектору общебольничного неме-
дицинского персонала государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- ЗайНакаевой Марине васильевне,  
медицинской сестре Муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразо-
вательного учреждения детский сад «Бе-
лый медвежонок» отделения организации 
медицинской помощи детям в образова-
тельных учреждениях амбулаторно-по-
ликлинической помощи Газ-салинской 
врачебной амбулатории государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- Неркахы альбине Михайловне, 
уборщику служебных помещений детско-
го отделения стационарной помощи го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- остриковой елене юрьевне, 
регистратору общего немедицинского 
персонала поликлиники амбулаторно-по-
ликлинической помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- сМирНовой валентине евге-
ньевне, кастелянше родильного отделе-
ния стационарной помощи государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- Фильчуковой ольге александ- 
ровне, фельдшеру скорой медицин-
ской помощи общего медицинского 
персонала амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи Газ-салинской врачебной 
амбулатории государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации 
Тазовского района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

По результатам проверки уста-
новлено, что  администрацией Мо 
Тазовский район по договору от 
17.04.2014 предоставлены сельско-
хозяйственному производственному 
кооперативу «Тазовский» в аренду 
земельные участки на территории 
Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа для ведения тра-
диционной хозяйственной деятель-
ности. согласно п. 4.4.6 указанного 
договора сПК «Тазовский» приняло 
на себя обязательства не допускать 
действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на аренду-
емых земельных участках.

В ходе осмотра земельного 
участка с кадастровым номером 
89:06:020405:12 в районе озера ярай-
то, Тазовский район, установлено, 
что сПК «Тазовский» осуществляется 
хранение отходов производства (ме-
таллолом). непосредственная очист-
ка указанного земельного участка от 
отходов не производится. Хранение 
вышеуказанных отходов производ-
ства (металлолома), утративших 
свои потребительские свойства, осу-
ществляется на открытых грунтовых 
площадках, на которых отсутствует 
искусственное водонепроницаемое и 
химически стойкое покрытие.

Прокуратурой района в Тазовский 
районный суд подано исковое заяв-
ление о возложении на сПК «Тазов-
ский» обязанности принять меры к 
ликвидации отходов производства, 
расположенных на территории зе-
мельного участка. 16.04.2019 года 
исковые требования прокуратуры 
района удовлетворены в полном 
объеме. Исполнение решения суда 
находится на контроле прокуратуры 
района.

АнДРЕЙ КУГАЕВсКИЙ, 

ПРоКУРоР РАЙонА,  

соВЕТнИК юсТИЦИИ

В прокуратуре района

Проведена
проверка 
исполнения 
требований 
законодательства

прокуратурой района 
по обращению 
депутата районной 
думы муниципального 
образования тазовский 
район проведена проверка 
исполнения требований 
законодательства об охране 
окружающей среды

В связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства, 
за добросовестную безупречную 
работу в сфере предприниматель-
ской деятельности на территории 
муниципального образования 
поселок Тазовский и высокий про-
фессионализм в работе Почетной  
грамотой Главы  муниципального  
образования поселок Тазовский 
награждена БлиНкова Наталья 
алексеевна, индивидуальный 
предприниматель.

За плодотворную работу и лич-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального 
образования поселок Тазовский 
объявлена Благодарность Главы 
муниципального образования по-
селок Тазовский:

• алексеевой александре 
викторовне, индивидуальному 
предпринимателю;

• БородиНу владимиру 
ивановичу, индивидуальному 
предпринимателю;

• МухаМетчиНу вячеславу 
Николаевичу,  генеральному ди-
ректору ооо «Заполярье»; 

• павлеНиНу дмитрию 
александровичу, генеральному 
директору ооо «Тазспецсервис»;

• худи артему Михайловичу,  
индивидуальному предпринима-
телю.

заслуженные награды
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к сведению ТеленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

08.06

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ПТ пятница

07.06

День краудфандинга
Краудфандинг - это народное 
финансирование, или коллек-
тивное сотрудничество людей, 
которые добровольно жертву-
ют, вкладывают свои деньги, 
как правило через Интернет, 
чтобы оказать финансовую 
поддержку какому-либо проек-
ту или организации

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

12.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.35 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+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)

02.10 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин»
08.40 Х/ф «Метель» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Во имя жизни»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета Земля» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «Цвет времени»
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» 
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского»
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Путь к причалу»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Звезда родилась»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец» (12+)

13.40 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)

01.05 Х/ф «Проверка на 
любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «Путь к причалу»
09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Валентин Серов»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объя-

тиях океана»
13.55 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
14.25 Х/ф «Звезда родилась»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в 

честь Франко Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «Американская дочь»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». «Транспорт 

будущего»
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)

01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объя-
тиях океана»

02.00 «Искатели». «Сокровища атамана 
Кудеяра»

02.45 «Кважды Ква»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40 
Новости

09.05 «Все на Матч!»
11.00 Волейбол. Лига наций (0+)

13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

13.35 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Лига наций.  

«Финал 4-х» (0+)

16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)

17.45 «Все на Матч!»
18.30 Волейбол. Лига наций
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020
01.40 «Все на Матч!»
02.20 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Людмила Зыкина» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.25 «Живая жизнь» (16+)

15.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

18.30 «Сегодня вечером» (16+)

20.30 «Время»
20.50 Футбол
23.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (16+)

01.40 Х/ф «Коммивояжер» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Контрольная закупка (6+)

08.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020 (0+)

12.00, 14.10, 16.45 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020 (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020 (0+)

16.15 «Играем за вас» (12+)

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

2020
19.55 Новости
20.00 «Легенды и мифы Сан-Ма-

рино» (12+)

20.30 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020
22.55 «Все на футбол!»
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020
01.40 Смешанные единоборства
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Формула-1» (0+)

04.45 Волейбол. Лига наций (0+)

06.45 Водное поло. Мировая лига (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

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

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 Д/ф «Остров Гогланд» (16+)

11.45 «Дороже золота» (Россия, 2014) (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

15.05, 15.35 Мультфильмы (0+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

17.00, 21.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.10 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Гараж» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (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. Местное  

время»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

00.30 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Реставратор» (12+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Дмитрий Певцов в про-
грамме «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

01.15 Х/ф «Рок» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+)

05.00 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.40 «Место встречи» (16+)

04.15 «Таинственная Россия» (16+)

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 2  
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу сообщает, что 15.04.2019 на 
официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован 
Федеральный закон от 15.04.2019 
№ 63-Ф3 «о внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «о внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации о налогах и сборах» 
(далее - Закон)

Положения Закона направлены 
на исполнение Перечня поручений  
от 27.02.2019 № Пр-294 по реализации 
Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию от 
20.02.2019 (далее - Послание Президен-
та РФ), а также на совершенствование 
правил налогообложения имущества, 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее - Кодекс).

При применении Закона полагаем 
необходимым направить следующие 
разъяснения (рекомендации) по вопро-
сам налогообложения имущества.

1) Транспортный налог
1.1) Со дня официального опублико-

вания Закона в ст. 358 Кодекса внесе-
ны изменения, уточняющие основания 
освобождения от налогообложения 
транспортных средств, находящихся в 
розыске в связи с их угоном (кражей).

Начиная с налогового периода 2018 
года пп. 7 п. 2 ст. 358 Кодекса применяет-
ся в следующей редакции: не являются 
объектом налогообложения «транспорт-
ные средства, находящиеся в розыске, а 
также транспортные средства, розыск 
которых прекращен, с месяца начала ро-
зыска соответствующего транспортного 
средства до месяца его возврата лицу, на 
которое оно зарегистрировано. Факты 
угона (кражи), возврата транспортного 
средства подтверждаются документом, 
выдаваемым уполномоченным органом, 
или сведениями, полученными налого-
выми органами в соответствии со ст. 85 
настоящего Кодекса.».

Таким образом, в связи с действием За-
кона окончание розыска транспортного 
средства, не приведшего к его возврату 
лицу, на которое было зарегистрировано 
такое транспортное средство, не повле-
чет возобновление налогообложения.

Сведения о возврате транспортно-
го средства, находящегося в розыске, 
представляются в налоговые органы 
в виде документа от уполномоченных 

правоохранительных органов, ведущих 
или инициировавших розыск, либо в 
рамках информационного обмена, 
предусмотренного ст. 85 Кодекса.

1.2) Начиная с налогового периода 
2020 г. отменена обязанность по пред-
ставлению налоговых деклараций по 
налогу (ч. 9 ст. 3 Закона). Данная мера 
направлена на повышение эффектив-
ности контроля за полнотой уплаты 
налога, а также призвана снизить ад-
министративную нагрузку в виде из-
быточной отчетности для участников 
налоговых отношений.

Для решения перечисленных задач с 
1 января 2021 г. Законом регламентиро-
ван следующий механизм взаимодей-
ствия налоговых органов с налогопла-
тельщиками (пп. 4-7 ст. 363 Кодекса).

Налоговые органы в случаях, указан-
ных в п. 4 ст. 363 Кодекса (в редакции 
Закона), направляют налогоплателыци-
кам-организациям (их обособленным 
подразделениям) по месту нахожде-
ния принадлежащих им транспортных 
средств сообщения об исчисленных на-
логовыми органами суммах налога (да-
лее - Сообщение) в следующие сроки:

- в течение десяти дней после со-
ставления Сообщения об исчисленной 
сумме налога, подлежащей уплате за 
истекший налоговый период, но не 
позднее шести месяцев со дня истече-
ния установленного срока уплаты на-
лога за указанный налоговый период;

- не позднее двух месяцев со дня по-
лучения налоговым органом докумен-
тов и (или) иной информации, влеку-
щих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате соответ-
ствующим налогоплательщиком за пре-
дыдущие налоговые периоды;

- не позднее одного месяца со дня 
получения налоговым органом сведе-
ний, содержащихся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, о 
том, что соответствующая организация 
находится в процессе ликвидации.

Сообщение составляется на основе 
документов и иной информации, имею- 
щихся у налогового органа, включая 
сведения, полученные в соответствии 
со ст. 85 Кодекса.

Форма Сообщения утверждается ФНС 
России и должна включать сведения об 
объекте налогообложения, налоговой 
базе, налоговом периоде, налоговой 
ставке, сумме исчисленного налога.

Сообщения передаются налого-
плательщикам по месту нахождения 
принадлежащих им транспортных 
средств в электронной форме по ТКС 
через оператора электронного доку-
ментооборота или через личный ка-
бинет налогоплательщика, а в случае 

невозможности передачи указанными 
способами Сообщения направляются 
по почте заказным письмом или могут 
быть переданы руководителям орга-
низаций (их представителям) лично 
под расписку. В случае направления 
Сообщения по почте оно считается по-
лученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма.

Налогоплательщик вправе в течение 
десяти дней со дня получения Сообще-
ния (в том числе в случае несоответствия 
уплаченной суммы налога сумме налога, 
указанной в Сообщении, за соответствую- 
щий период) представить в налоговый 
орган пояснения и (или) документы, под-
тверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты нало-
га, обоснованность применения понижен-
ных налоговых ставок, налоговых льгот 
или наличие правовых оснований для 
освобождения от уплаты налога.

Представленные пояснения и (или) 
документы рассматриваются налого-
вым органом в течение одного месяца 
со дня их получения. В целях получе-
ния дополнительных сведений и (или) 
документов, связанных с исчислением 
налога, руководитель (заместитель ру-
ководителя) налогового органа вправе 
продлить срок рассмотрения представ-
ленных пояснений и (или) документов 
не более чем на один месяц, уведомив 
об этом налогоплательщика.

О результатах рассмотрения поясне-
ний и (или) документов налоговый ор-
ган информирует налогоплательщика, 
а в случае, если по результатам рассмо-
трения пояснений и (или) документов 
сумма налога, указанная в Сообщении, 
изменилась, налоговый орган направ-
ляет налогоплательщику уточненное 
Сообщение в течение десяти дней по-
сле его составления.

Если по результатам рассмотрения 
пояснений и (или) документов либо 
при их отсутствии сумма исчисленного 
налога в Сообщении превысит сумму 
уплаченного налога, налоговый орган 
выявляет недоимку и приступает к её 
взысканию в общеустановленном по-
рядке (ст. 70 Кодекса).

1.3) С 1 января 2020 г. Законом для 
налогоплателыциков-организаций 
вводится заявительный порядок пре-
доставления документов о налоговой 
льготе по налогу (п. 3 ст. 3631 Кодекса 
дополнен соответствующими поло-
жениями). При этом форма заявления 
о предоставлении налоговой льготы 
налогоплательщиками-организация-
ми, порядок её заполнения и формат 
представления в электронной форме 
утверждаются приказом ФНС России.

 > Продолжение в следующих номерах  сЗ

Новое в законодательстве
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ТеленеделЯ объЯвлениЯ

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

09.06

06.00 Д/ф «Валерий Золотухин» (16+)

06.40 «Почему Я?» (12+)

07.05 Х/ф «На чужом празднике» (12+)

08.25 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

09.50 М/ф «Крошка Енот» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Мультипликационные фильмы (0+)

13.35 Х/ф «Гараж» (12+)

15.20 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Блаженная» (16+)

22.05 Х/ф «Случайный роман» (16+)

23.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)

01.45 Д/ф «Скальпель для первых лиц» (16+)

02.30 «Зверская работа» (16+)

03.50 «Гости по воскресеньям» (12+)

04.35 Фильмы линейки ТВ-конкурса «Феде-
рация» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День социального  
работника в России -
это праздник людей, кото-
рые первыми принимают 
на себя волны людских 
проблем и в меру своих 
возможностей помогают 
решать их. Они могут быть 
заняты как в государствен-
ных, так и в общественных 
организациях. В России в 
данной системе работает 
более 630 тысяч социаль-
ных работников, услугами 
которых пользуются около 
26 миллионов человек

Международный  
день друзей -
хотя история умалчивает кем 
и когда этот неофициальный 
праздник был учреждён, но это 
не лишает его популярности. Этот 
день отмечается в ряде стран еже-
годно. Возможно, он для кого-то 
станет отличным поводом к тому, 
чтобы вновь, спустя какое-то 
время, позвонить или написать 
старым-добрым друзьям

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.00 «Леонид Филатов» (12+)

14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

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

серия игр (16+)

23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)

01.35 «Модный приговор» (6+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.45 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.25 «Далёкие близкие» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.00 Х/ф «По щучьему велению» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Русский крест» (12+)

03.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.30 «Стёпа-моряк», «В порту», 
«Катерок». Мультфильмы

07.30 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
13.20 «Страна птиц». Д/ф «Аристо-

краты неба. Орланы»
13.40 «Новости культуры. Ямал»
14.55 Х/ф «Неотправленное письмо» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире».  

«Скафандр Чертовского»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера С. 
Прокофьева «Обручение в 
монастыре»

00.40 Х/ф «Неотправленное 
письмо»

02.15 «Страна птиц». Д/ф «Аристо-
краты неба. Орланы»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Григорий Чухрай. Нео-
конченная война» (16+)

06.40 «Почему Я?» (12+)

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

08.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

10.00 М/с «Машины сказки» (0+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 М/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (16+)

15.20 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Сделка» (16+)

21.50 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

00.35 Х/ф «Фантастическая любовь 
и как ее найти» (12+)

02.25 «Зверская работа» (16+)

03.25 «Гости по воскресеньям» (12+)

04.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса 
«Федерация» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

06.55 «Выходные на колесах» (6+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

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

09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)

14.30 «События»
17.20 Х/ф «Последний ход коро-

левы» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

03.05 «Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)

03.40 «90-е (16+)

04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

05.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Вий» (12+)

10.10 «Актерские судьбы.  
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

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

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

11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

21.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/ф «Огненный ангел» (12+)

01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.10 Т/с «Реставратор» (12+)

05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)

00.20 «Разворот над Атлан-
тикой». Фильм Влади-
мира Кобякова (16+)

01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

14.10 Новости
14.15 «Лига наций. Live» (12+)

14.35 «Легенды и мифы Сан- 
Марино» (12+)

15.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

17.05 «Россия - Сан-Марино.  
Live» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Волейбол. Лига наций
21.15 Новости
21.20 Смешанные единоборства (16+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. Лига наций.  

«Финал 4-х»
01.40 «Все на Матч!»
02.20 «Формула-1» (0+)

04.50 Водное поло.  
Мировая лига.  
Суперфинал (0+)

06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов» (16+) 

10.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

11.55 Т/с «Чужой район - 3. Самосуд» (16+) 

23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 

01.35 «Последний герой» (16+) 

03.05 «Большая разница» (16+)
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ПУШисТый дрУГ

ОТдаюТся в дОбрые, забОТливые руки!!! 
в дальнейшем под обязательную кастрацию или стерилизацию! Чтобы нежелательное 

потомство не повторило их горькую участь быть выброшенными на улицу!

коНтактНый телеФоН: 89821680378

Котики ищут дом 
и ответственных, любящих хозяев!


