
В номере

У дорожников 
появилась
новая техника

На этой неделе автопарк 
ТМУДТП пополнился 
новой техникой. 
Теперь пассажиров 
районного центра будут 
перевозить два новых 
автобуса, а снег уберёт 
специальный трактор
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Нарушений не 
выявлено

В Тазовском проходят 
рейды по продуктовым 
и непродовольственным 
магазинам, аптекам, а 
также предприятиям 
общепита на предмет 
выявления нарушений 
и с целью мониторинга 
цен
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С заботой 
о людях

Кто-то сидит дома 
на карантине, а для 
коллектива центра 
«Забота» эта неделя 
ничем не отличается 
от обычной, разве 
что добавились меры 
профилактики, да 
посетители ушли в 
онлайн
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Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые геологи, работники и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тазовская земля - одна из богатейших природных кладовых нашей страны. Более полуве-

ка назад, с открытием первого газового фонтана на Мамеевом мысу, началось становление 
и развитие добывающей отрасли промышленности Ямала.

Своим нелёгким, упорным и самоотверженным трудом вы заложили основы нефтегазовой 
отрасли, положили начало освоению отдалённых северных территорий и строительству 
новых населённых пунктов. 

В непростых климатических условиях вы и сегодня продолжаете  с честью выполнять 
свой долг, совмещая в своей работе славные традиции профессии, многолетний опыт 
первопроходцев, внедрение инновационных технологий и современного оборудования. 

Вы открываете новые месторождения, активно осваиваете ресурсы Крайнего Севера, 
обеспечивая экономическую стабильность и энергетическую безопасность нашего рай-
она, округа,  страны.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых свер-
шений во имя процветания Ямала!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

5 апреля -
День геолога!
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новости новости

Напомним, 1 апреля вице-премьер 
Татьяна Голикова и глава Роспотреб-
надзора Анна Попова предложили 
продлить в России нерабочую неде-
лю. Она была объявлена Владими-
ром Путиным с 30 марта по 3 апреля 
в рамках борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. Главный 
санитарный врач страны сказала, что 
в ряде регионов эпидпроцесс нарас-
тает, и самое важное в борьбе с любой 
инфекционной болезнью - это ограни-
чение контактов.

Владимир Путин, обращаясь к россия- 
нам, отметил, что нерабочая неделя с 
30 марта по 3 апреля и режим всеобщей 
самоизоляции в регионах позволили 
«выиграть время для упреждающих 
действий, мобилизации органов влас- 
ти, наращивания ресурсов системы 
здравоохранения».

По словам Президента, пока России 
удаётся оградить от коронавирусной 
инфекции людей старшего поколения, 
а также не допустить вспышки распро-
странения заболевания в детсадах, 
школах, вузах.

Однако «угроза сохраняется», сказал 
Владимир Путин. Со ссылкой на виру-
сологов он отметил, что пик эпидемии 
в мире и России ещё не пройден.

Напомним, на Ямале также действу-
ет режим самоизоляции. Жители не 
должны покидать места своего про-
живания, за исключением нескольких 
случаев: поход в ближайший магазин, 
на работу, в медицинское учреждение, 
выгул домашних животных на расстоя- 
нии до 100 метров от дома, выброс  
мусора.

Добавим, что 3 апреля в админист- 
рации Тазовского района состоялось 
заседание оперативного штаба по 
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции, где обсудили 
основные меры по недопущению рас-
пространения COVID-19 на территории 
муниципалитета.

Отметим, что по данным на 3 апреля 
на Ямале 12 подтверждённых случаев 
коронавирусной инфекции. Все они  
выявлены у жителей поселка Пангоды. 
Это люди из числа контактных с пер-
выми двумя заболевшими, диагноз ко-
торых был подтвержден 1 апреля. Все 
люди уже несколько дней находятся 
под наблюдением медиков. Врачи На-
дымской ЦРБ и территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Надымском районе продолжают 
противоэпидемические мероприятия в 
посёлке. В Пангодах объявлен карантин.

ДмИТрИй Симонов
роман ищенко (фоТо)

транспорт. Ежедневно автобусы Та-
зовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия 
перевозят сотни пассажиров. В послед-
ние дни, говорят водители, в связи с вве-
дением ограничительных мер на терри-
тории Ямала пассажиропоток снизился, 
но после окончания трудовой смены в 
каждом автобусе перед заездом в бокс 
обязательно проводится дезинфекция.

- Специальным раствором обраба-
тываем ручки, поручни, сидения. Эта 
процедура проводится как на автобу-
сах в Тазовском, которые работают на 
внутрипоселковых маршрутах, так и 
в Газ-Сале. Таким образом утром на 
маршруты выезжают полностью проде-
зинфицированные автобусы, - расска-

зал работник ТМУДТП Дмитрий Иппо-
литов, который и проводит обработку 
транспортных средств.

Вся процедура занимает около полу-
часа, посильную помощь в обработке 
оказывают и сами водители. Кроме этого, 
они протирают раствором поручни перед 
выездом на каждый маршрутный круг.

Со 2 апреля в районном центре из-
менилось расписание движения ав-
тобусов. Для соблюдения жителями 
режима самоизоляции пассажирские 
перевозки осуществляются до 20:00. 
Данная мера, а также дезинфекция 
транспортных средств будут действо-
вать до снятия ограничений, введён-
ных на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа для предуп- 
реждения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.

ТаТьяна влаСова
фоТо предоСтавлено  
департаментом образования

Воспитание. на период нерабочих дней, 
установленных Указом Президента рф,  
работающие родители воспитанников 
дошкольных учреждений могут оставлять 
детей в дежурных детских садах.

В Тазовском районе организованы де-
журные группы в двух детских садах: «Бе-
лый медвежонок» в Газ-Сале и «рыбка» в 
Тазовском.

- Списки формировались специалиста-
ми детских садов: они обзвонили роди-
телей, которые вынуждены выходить на 
работу, в первую очередь это работники 
медицинских учреждений, представители 

экстренных, оперативных служб, торгов-
ли. активно отработали работодатели, 
предоставив списки работников, которые 
будут привлечены к работе в период 
самоизоляции на дому. Желающих было 
много, поэтому отрабатывали с каждым 
родителем, в некоторых случаях при-
шлось общаться с работодателями о пе-
реводе специалистов на дистанционный 
режим работы, - пояснила начальник Де-
партамента образования администрации 
района алевтина Тетерина.

В каждом дошкольном учреждении на 
дежурстве находятся только необходи-
мые специалисты. Это воспитатели, млад-
шие воспитатели, работники пищеблока 
и специалисты сферы жизнеобеспечения, 
а также заведующий либо заместитель 

продуктовые наборы 
получат обучающиеся 
всех поселений района. 
такая мера предпринята 
по всему ямалу в связи с 
переходом школьников на 
дистанционный формат 
обучения

анна любина

- В нашем муниципалитете все 
дети с 1 по 11 класс получают двухра-
зовое горячее питание, поэтому все 
школьники будут получать продукто-
вые наборы. Цена набора продуктов 
зависит от стоимости одного детодня. 
например, для ученика начальной 
школы он составляет 164 рубля,  
для детей 5-11 классов - 190 руб- 
лей,  - пояснила начальник Департа-
мента образования администрации 
района алевтина Тетерина. - отмечу, 
чтобы получать продуктовый набор, 
родителям необходимо написать  
заявление, это можно будет сде- 
лать, когда семье доставят первый 
набор. 

Каждый пакет будет содержать 
всё самое необходимое: макароны, 
тушёнка из оленины, сок, рыбные 
консервы, вермишель, гречка, рис, 
сыр, масло сливочное, печенье, 
сгущённое молоко, джем и яблоки. 
набор составлен в соответствии с 
санитарными нормами и прави- 
лами.

- мы исключили из набора все 
продукты, которые с небольшим 
сроком годности или имеют упа-
ковку, которая может повредиться 
при транспортировке, например, 
йогурт, - сказала алевтина Тете- 
рина. 

Продуктовые наборы будут до-
ставляться работниками школы в ве-
чернее время один раз в две недели 
по согласованному с родителями гра-
фику. Все продукты будут упакованы 
в пакет «Продуктовый набор школь-
нику ямала».

- При доставке будут соблюде-
ны все меры безопасности: маски, 
перчатки для сотрудников, достав-
ляющих продукты, дезинфицирую-
щие средства. За один день, конеч-
но, не получится доставить всем, 
поэтому составим специальный 
график. Уже в среду, 8 апреля, пла-
нируем развозить первую партию 
наборов, - утверждает алевтина 
Тетерина.

марИя демиденко
роман ищенко (фоТо) 

С 25 по 31 мая 2020 года жители ямала 
смогут принять участие в предварительном 
внутрипартийном голосовании за кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания 
округа. Перечень документов, которые 
требуются от кандидата для участия в пред-
варительном голосовании, стандартный: 
заявление, паспорт, фотография, справка 
с места работы и о наличии или отсутствии 
судимости. нововведением нынешней пред-
выборной кампании является то, что, кроме 
пакета документов, кандидат должен внести 
свои предложения по реализации Послания 
Президента от 15 января 2020 года.

- Важно, чтобы все кандидаты от «Еди-
ной россии» понимали, какие цели и задачи 
стоят перед партией. я принимал участие 
в рабочей группе по подготовке поправок 
в Конституцию, об этом тоже говорилось в 
послании Президента. Для чего эти поправ-
ки создавались, что изменится сегодня и в 
удалённой перспективе - с этой информа-
цией я иду на выборы. Чтобы донести до 
земляков, какие последующие шаги будет 
предпринимать наше государство, - поясня-
ет депутат Государственной Думы россий-
ской федерации Григорий Ледков. 

Для участия в предварительном вну-
трипартийном голосовании по Тазовскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 3 зарегистрировались уже 8 человек. 
Подать заявление могут все желающие, не 
только члены партии «Единая россия» и 
её сторонники. Заявления принимаются до 
5 мая. Само голосование в этом году из-за 
сложившейся ситуации с коронавирусом 
будет проходить онлайн.

- с 25 по 31 мая можно зарегистриро-
ваться на сайте и отдать свой голос за 
понравившегося кандидата. нововведение 
этой кампании - дебаты, которые тоже 
будут проходить дистанционно. Участники 
предварительного голосования будут запи-
сывать свою презентацию и выкладывать 
её в социальных сетях, а также на сайте 
предварительного голосования. Процеду-
ра внутрипартийного онлайн-голосования 
будет проходить только для кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания 
округа, - уточняет исполнительный секре-
тарь Тазовского местного отделения партии 
«Единая россия» наталия Грачёва.

Выборы

кандидаты готовятся 
к внутрипартийному 
голосованию

Режим нерабочих дней 
продлён до 30 апреля
власть. Президент Владимир Путин продлил 
режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. 
об этом глава государства объявил в четверг,  
2 апреля, в своём обращении к нации

В ТМУДТП проводится 
дезинфекция 
транспортных средств

образование

2350 школьников 
обеспечат 
продуктовыми 
наборами

заведующего. Три раза в день дети про-
ходят медицинский фильтр: утренний, 
обеденный и вечерний. медсёстры осмат- 
ривают горло и кожные покровы, измеря-
ют температуру.

В детском саду «рыбка» дежурную 
группу посещают порядка 30 человек, в 
Газ-Сале числятся 13 воспитанников.

- Число детей постоянно корректирует-
ся: кто-то из родителей находит возмож-
ность оставить ребёнка дома или уходит 
на удалённый формат работы, - отметила 
алевтина Тетерина. 

Детские сады возобновят свою работу 
в обычном режиме, когда на ямале будут 
сняты все ограничительные меры, направ-
ленные на предупреждение завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции.

в тазовском и Газ-сале работают                 дежурные группы

https://news.vtomske.ru/news/172667-vlasti-predlojili-prodlit-v-rossii-nerabochuyu-nedelyu
https://news.vtomske.ru/news/172621-jvachkin-vvel-v-tomskoi-oblasti-rejim-polnoi-samoizolyacii
https://news.vtomske.ru/news/172623-kak-budet-rabotat-rejim-vseobshchei-samoizolyacii-v-tomskoi-oblasti
https://news.vtomske.ru/news/172623-kak-budet-rabotat-rejim-vseobshchei-samoizolyacii-v-tomskoi-oblasti


В ямало-ненецком автономном 
округе обитают две популяции диких 
северных оленей - ямало-бело- 
островская и гыданская. обе находят-
ся на грани исчезновения и занесены 
в Красную книгу автономного округа. 
Гыданская популяция наименее изу-
ченная и малочисленная. По послед-
ним данным, её ареал обитания сузил- 
ся до северной оконечности полу- 
острова явай и острова Шокальского.

Тотальный авиаучёт диких север-
ных оленей в прошлом году показал, 
на острове Шокальского обитает все-
го 150-200 особей. Чтобы обеспечить 
их эффективную охрану, необходимо 
знать местонахождение зимних и 
весенне-летних пастбищ, маршру-
ты миграции животных, сообщает 
пресс-служба главы региона. В июне 
2019 года при поддержке российско-
го Центра освоения арктики учёные 
Института проблем экологии и эво-
люции им. а.н. Северцова пометили 
передатчиками системы Argos трёх 
самок и трёх самцов.

Сигналы от передатчиков ста-
бильно поступали всю зиму. они 
показали, дикие северные олени не 
мигрируют с острова Шокальского в 
течение всего зимнего периода, как 
предполагалось ранее. Генетические 
исследования собранных во время 
экспедиции биологических образцов 
подтвердили самостоятельность гы-
данской популяции.

 «фактически уникальная гыданская 
популяция сохранилась только на 
особо охраняемых природных тер- 
риториях. национальный парк «Гы-
данский» играет ключевую роль в  
её сохранении и должен внести дико-
го северного оленя в список приори-
тетных видов», - подчёркивает стар-
ший научных сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции  
им. а.н. Северцова Софья розенфельд.

Учёные считают необходимым про-
должить исследования, чтобы уста-
новить причину, по которой олени с 
острова Шокальского не мигрируют на 
материк. Достаточно ли им кормовой 
базы на острове, либо они вытеснены 
со своего ареала обитания домашни-
ми стадами и под прессингом брако-
ньеров. Считается, что ямало-бело- 
островская популяция животных зимой 
мигрирует с острова Белый и севера 
ямала вглубь полуострова. По мнению 
Софьи розенфельд, это также было бы 
интересно доказать с помощью дис-
танционного прослеживания.
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власть власть

У каждого ямальца, туриста, побывав-
шего на «Краю земли», найдётся памят-
ная история, которой можно поделиться 
со всеми в рамках Instagram-конкурса 
#ТуризмИзДома.

Как отмечают специалисты окружно-
го Департамента молодёжной политики 
и туризма, для участия в конкурсе необ-
ходимо с 1 по 15 апреля разместить своё 
авторское фото с ямальской достопри-
мечательностью, местом или природ-
ным явлением, описать его и поставить 
хэштеги #visityamal и #ТуризмИзДома.

Среди участников конкурса команда 
медиаканала VisitYamal выберет самый 

интересный пост и подарит победителю 
колоритный набор посуды, изготовлен-
ной вручную. В конкурсе участвуют пос- 
ты, опубликованные до 23:59 15 апреля, а 
итоги подведут уже 17 апреля, сообщает 
пресс-служба главы округа.

 > Справка: В связи с Поручением Правительства  
российской федерации от 27 марта 2020 года  
(government.ru/orders/selection/401/39288/)  
ростуризм рекомендует туристам рассмотреть 
вопрос о переносе сроков путешествия до нор-
мализации эпидемиологической обстановки, а 
туроператорам содействовать туристам в пере-
носе сроков путешествия.

Седьмой год подряд лучшие 
семьи автономного округа 
награждаются премией «Семья 
ямала». в окружной департамент 
социальной защиты населения 
в этом году поступили заявки от 
39 семей из всех муниципальных 
образований региона

Граждане обязаны со-
блюдать режим и покидать 
своё жильё только в случае 
необходимости обращения 
за экстренной медицинской 
помощью или при существо-
вании прямой угрозы для 
жизни и здоровья, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

«Мы хотим, чтобы всем жи-
телям округа было понятно, 
что это не рекомендация, а 
обязанность каждого челове-
ка. От соблюдения этих мер 
зависит здоровье ямальцев. 
Сейчас это самое важное для 
нас всех», - отметила заме-
ститель губернатора Ямала, 
руководитель Оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 
Татьяна Бучкова.

Жители округа смогут хо-
дить за продуктами и това-
рами первой необходимости 

На Ямале вводится режим 
самоизоляции
актуально. До конца этой недели на территории округа вводится режим 
самоизоляции для всех жителей региона. Пока его даты обозначены  
с 1 по 5 апреля включительно

только в ближайшие от дома 
магазины. Также вводятся 
правила выгула домашних 
животных - в радиусе 100 
метров от дома. Выносить 
мусор - в ближайшие места 
накопления отходов.

Ямальцы и гости округа 
обязаны на время действия 
дополнительных ограниче-
ний соблюдать дистанцию -  
не менее полутора метров 
друг от друга. Особенно важ-
но это в общественных местах 
и общественном транспорте. 
В салоне легкового автомоби-
ля смогут находиться макси-
мум два человека, если это не 
члены одной семьи или близ-
кие родственники.

Режим самоизоляции не 
распространяется на сотруд-
ников некоторых организа-
ций:

· медицинских и аптечных;
· непрерывно действую-

щих;

· обеспечивающих насе-
ление продуктами питания 
и товарами первой необхо-
димости;

· выполняющих неотлож-
ные работы в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, в 
случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные 
жизненные условия населе-
ния;

· осуществляющих неот-
ложные ремонтные и погру-
зочно-разгрузочные работы;

· государственных граж-
данских и муниципальных 
служащих, работников орга-
нов исполнительной власти и 
органов местного самоуправ-
ления.

При этом работодателям, у 
которых в штате или по до-
говору трудятся люди от 60 
лет и старше, рекомендовано 
организовать для них удалён-
ную работу или отправить в 
оплачиваемые отпуска. По-

жилые люди находятся в зоне 
риска заражения и тяжёлого 
течения коронавирусной ин-
фекции.

Напоминаем, что режим 
самоизоляции с 1 апреля 
вводится также и для пожи-
лых людей на территории 
округа. Все, кто старше 60 
лет, обязаны оставаться до-
ма в ближайшие 2 недели -  
до 15 апреля. С выгулом до-
машних животных, продук-
тами, покупкой лекарств и 
предметов первой необходи-
мости помогут социальные 
работники и волонтёры. 
Медицинская помощь им 
будет предоставляться на  
дому.

Информация о социаль-
ной и медицинской помощи 
во время режима самоизоля-
ции для ямальцев старшего 
возраста по ссылке: https://
www.yanao.ru/presscenter/
news/37645/.

прямой эфир

онлайн-туризм по Ямалу 

медиаканал VisitYamal 
присоединяется к 
рекомендациям медиков 
оставаться дома и предлагает 
отправиться в виртуальную 
прогулку по северному краю  
с помощью фотоисторий

Премия «семья Ямала» собрала 
альбомы лучших семей

Наиболее популярной ежегодно ста-
новится номинация «Многодетная семья 
года» - на её соискание подали документы 
12 семей. В номинации «Молодая семья» 
принимают участие 9 семей, в номинаци-
ях «Династия» и «Преодоление» - пред-
ставлено по 6 семей; в номинациях «Золо-
тая семья года» и «Опекунская (приёмная) 
семья года» заявились по 3 семьи.

Самыми активными стали семьи из 
Надымского района (6 семей), Пуров-
ского района (5 семей), Губкинского  
(5 семей) и Салехарда (4 семьи).

На данный момент комиссией по 
присуждению премии оцениваются 
альбомы с фотографиями и расска-
зами о семьях, бережно и с любовью 
оформленные родословные, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

«История каждой семьи по-своему уни-
кальна и увлекательна, но все семьи без ис-
ключения трогательно описывают момен-
ты первой встречи супругов и рождения 
детей», - подчёркивает Диана Саранчина, 
начальник отдела по семейной и демогра-
фической политике Департамента.

«Из рассказов видно, что выстраивать 
семейные отношения и растить детей 
нелегко, на пути много трудностей и 
тревог, но всё-таки радости и счастья го-
раздо больше. И пример тому - успешные 
ямальские многодетные семьи, в том чис-
ле молодые семьи, социально активные: 
занимающиеся волонтёрством, благотво-
рительностью и общественной деятель-
ностью. И, конечно, особенного внимания 
заслуживают семьи в номинациях «Опе-
кунская (приёмная семья) года» и «Прео-
доление». Огромное уважение вызывают 
те семьи, которые с достоинством прео-
долевают трудные жизненные ситуации, 
в том числе связанные с заболеваниями 
детей. Поэтому зачастую комиссии очень 
сложно сделать выбор в сторону той или 
иной семьи, но оценка номинантов про-
ходит по предусмотренным критериям и 
является объективной и обоснованной», -  
считает Диана Саранчина.

Совсем скоро лучшие семьи Ямала 
представят на официальных аккаунтах 
в социальных сетях Департамента. Пла-
нируется, что 6 лауреатов премии станут 
известны к 15 мая, в Международный день 
семьи. Они получат дипломы, а также сер-
тификаты на сумму 250 тысяч рублей.

Мониторинг

Учёные рассказали о 
результатах наблюдений 
за дикими северными 
оленями на ямале

В ходе прямого эфира Главе района посту-
пило более 50 вопросов. Среди основных тем - 
жильё, организация процесса дистанционного 
образования в условиях карантина, проведе-
ние национальных праздников, обеспечение 
чистой водой, уборка улиц, строительство 
и ремонт социальных объектов, сообщает 
пресс-служба администрации района. 

В начале эфира Василий Паршаков по-
благодарил жителей за активность. Глава 
района рассказал о проводимых профилак-
тических мероприятиях и разъяснил поло-
жения действующего на территории янао 
режима повышенной готовности и всеобщей 
самоизоляции, правила, которые касаются 
каждого жителя: «Ежедневно в оператив-
ном режиме работает районный штаб по 
противодействию коронавирусу, который 
внимательно следит за выполнением всего 
комплекса мероприятий, направленных на 

недопущение появления инфекции в Тазов-
ском районе. Жителей призываю отнестись со 
всей ответственностью и пониманием того, что 
от каждого из нас зависит дальнейшее раз-
витие событий. Это касается и введённого на 
территории округа режима полной самоизоля-
ции, мер профилактики и соблюдения правил 
гигиены, необходимости оставаться дома и не 
посещать общественные места. Прошу отне-
стись к этому со всей серьёзностью. мы все 
должны действовать осознанно, ответственно 
и с заботой друг о друге!»

одной из важнейших задач в Тазовском рай-
оне, как отметил Василий Паршаков, является 
решение жилищного вопроса: «До 2025 года 
планируется построить 98 тысяч квадратных 
метров жилья - новые квартиры получат около 
двух тысяч тазовских семей. Сейчас в районе 
строится более 20 тысяч квадратных метров -  
это семь домов в Тазовском и антипаюте. 

Планируем вручить ключи новосёлам пяти 
домов в этом году».

отдельно руководитель территории оста-
новился на вопросах строительства новых 
социальных объектов. В следующем году 
планируется завершить возведение детского 
сада в антипаюте. В Тазовском в этом году 
начнётся строительство новой школы на 800 
мест, а также идёт проектирование детского 
сада на 300 мест. «на сегодняшний день вы-
делен земельный участок под строительство 
педиатрического отделения в Тазовском - 
подрядчик определён, и в этом году мы при-
ступим к его возведению. Готовятся проекты 
туберкулёзного и инфекционного отделений, 
стационара, участковых больниц в Гыде и ан-
типаюте», - отметил Глава района.

Василий Паршаков подчеркнул, что на 
все вопросы, полученные к прямому эфиру, 
каждый житель получит ответ. 

Василий Паршаков ответил на вопросы тазовчан

http://government.ru/orders/selection/401/39288/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/37645/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/37645/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/37645/
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общество общество

оЛьГа ромах
роман ищенко (фоТо)

В кабинете - только депутат Государст- 
венной Думы рф Григорий Ледков и испол-
нительный секретарь Тазовского местного 
отделения ВПП «Единая россия» наталия 
Грачёва. общение с тазовчанами происхо-
дит по телефону - формат непривычный 
не только для тех, кто отвечает, но и для 
тех, кто задаёт вопросы. но все понимают: 
карантин, по-другому нельзя. 

- Конечно, и раньше тазовчане звонили 
в общественную приёмную, в основном 
это были жители отдалённых поселений, а 
жители райцентра всё-таки предпочитали 
задавать свои вопросы, как говорится, с 
глазу на глаз. но сегодня общение про-
ходит только дистанционно, - поясняет 
исполнительный секретарь Тазовского 
местного отделения ВПП «Единая россия» 
наталия Грачёва.   

 В течение дня в адрес депутата Государ-
ственной Думы поступило больше 10 звон-
ков, сразу несколько из них касались одной 
темы: гыданцы жалуются на то, что на почте 
не принимают и не выдают посылки. Григо-
рий Ледков взял это обращение на заметку. 
остальные вопросы касались темы жилья.

- Жилищный вопрос не теряет своей ак-
туальности на протяжении последних лет. 
Те вопросы, которые сегодня задают жите-
ли отдалённых сёл, касаются сноса аварий-
ного жилья и движения очереди в наших 
сельских поселениях. особенно остро 
стоит вопрос жилья для коренного населе-
ния. Есть отдельная очередь, она каждый 

год пополняется новыми участниками, но, 
к сожалению, очень медленно двигается. И 
сегодня людей интересует: как планируется 
ускорить строительство в рамках про-
граммы предоставления жилья лицам из 
числа КмнС? мы находимся в постоянном 
контакте с профильными департаментами 
округа, проводим регулярные встречи и 
совещания с приглашением общественни-
ков. обращения людей ложатся в основу 
решений власти, - отмечает депутат Госу-
дарственной Думы российской федерации 
Григорий Ледков.  

Дистанционный приём депутата 
продлился больше двух часов. Григорий 
Петрович позвонил каждому из записав-
шихся на приём и постарался вникнуть в 
суть проблемы, объяснить ситуацию, если 
требовалось - давал рекомендации, как 
действовать в той или иной ситуации. 

- Все поступившие вопросы я беру 
на контроль и адресую тем структурам, 
которые должны их решать. Главный и 
единственный наш инструмент - депутат-
ский запрос. По результатам этого приёма 
я также направлю запросы в адрес Главы 
района, а если речь идёт об увеличении 
финансирования тех или иных меропри-
ятий, то и в адрес Губернатора, - говорит 
Григорий Ледков. 

С начала года в общественную приём-
ную местного отделения партии «Единая 
россия» к депутатам различного уровня 
обратились порядка 50 человек. Большая 
часть вопросов, поступивших от северян, 
отмечает наталия Грачёва, была решена 
или находится в стадии решения.

анДрЕй аркадьев
роман ищенко (фоТо)

Зимой тазовчанам, передвигающим-
ся по посёлку на автобусах, то и дело 
приходилось испытывать неудобства. 
Вместо привычных комфортабельных 
МАЗов на маршруты периодически вы-
ходили старые ПАЗики. Бывало, что на 
линию даже приходилось выпускать 
автобус, обычно курсирующий между 
Тазовским и Газ-Сале. По утрам, ког-
да дети едут в школу, в общественном 
транспорте наблюдалась если и не дав-
ка, то такая скученность, что пассажи-
ры буквально «висели» друг на друге. 
А уж о том, чтобы зайти в старый ПАЗ 
с коляской или снегокатом, и речи не 
было.

Проблема была вызвана тем, что 
вышли из строя двигатели двух МАЗов. 
И пока их закупали, из сложившейся 
ситуации пришлось выходить с помо-
щью «запасной» техники. Первый из 
двигателей уже поступил в распоря-

жение предприятия. Правда, он был 
рассчитан на автоматическую коробку 
передач, и дорожникам пришлось его 
переделывать под «механику». В сере-
дине марта МАЗ с новым двигателем 
приступил к работе. 

А с 1 апреля  на маршруты вышли 
два новых автобуса. Стоимость двух 
единиц техники завода «Павловский 
автобус» составила почти 8 миллио-
нов рублей. Транспортные средства 
приобретены за счёт средств местного 
бюджета.

- Одно из главных преимуществ - 
это отечественная техника, соответ-
ственно, и запчасти наши, не нужно 
будет в случае поломки заказывать их 
из-за границы. При выборе обраща-
ли внимание на то, чтобы автобусы 
были готовы к эксплуатации в усло-
виях Крайнего Севера. Здесь двойное 
остекление, в салоне установлены 
дополнительные обогреватели. Кро-
ме этого, автобусы оборудованы всем 
необходимым для перевозки маломо-

У дорожников появилась 
новая техника

бильных граждан, есть специальный 
подъёмник для инвалидных колясок, -  
отмечает и.о. директора Тазовского 
муниципального унитарного дорож-
но-транспортного предприятия Дми-
трий Готовкин.

В салоне автобуса 19 посадочных 
мест, а всего он рассчитан на перевозку 
порядка 50 пассажиров. 

- Нам, водителям, конечно, удобнее 
будет работать. Новые автобусы по-
меньше размером, и в повороты станет 
легче «вписываться». Если сравнивать 
эти ПАЗики с предыдущей моделью, 
то, однозначно, стало комфортнее, - 
резюмирует Иван Оганесян, который 
теперь управляет новым ПАЗиком.

Отметим, что с 1 апреля автобусы пе-
ревозят пассажиров по маршрутам № 2 
(от остановки «ЕРИЦ» до ул. Нагорной, 3)  
и № 3 (от ЦКиД до Речпорта).

Впрочем, первый рейс по улицам 
райцентра один из автобусов совер-
шил ещё 31 марта. Сразу после вруче-
ния ключей представителям дорож-

но-транспортного предприятия новую 
технику оценил Глава района Василий 
Паршаков.

- Обновление автопарка стало воз-
можным благодаря муниципальной 
программе, в рамках которой и были 
приобретены автобусы. Новый транс-
порт просили жители, в мой адрес не 
раз поступали обращения. Для тазов-
чан очень важно, когда пассажирский 
транспорт отвечает современным 
требованиям, а в северных условиях 
особенное значение имеют комфорт и 
тепло в салоне автобуса. Думаю, жите-
лям будет приятно на них передвигать-
ся, - прокомментировал приобретение 
новой техники после объезда посёлка 
Глава муниципалитета Василий Пар-
шаков.

Кроме автобусов, автопарк ТМУДТП 
на этой неделе пополнился и новым 
трактором. Спецтехника оснащена 
сменным навесным оборудовани-
ем, которое значительно расширяет 
функционал. 

- В основном  трактор будет ис-
пользоваться на расчистке тротуаров 
от снега. Там, где пешеходные зоны 
имеют ограждения, более крупная 
техника не проедет, а габариты этого 
трактора позволяют использовать его 
на узких участках, - пояснил заме-
ститель директора ТМУДТП Эдуард 
Ковалёв.

Специализированная техника при-
обретена в рамках муниципальной 
программы Тазовского района «По-
вышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми на 2015 - 2025 годы».

транспорт. на этой неделе автопарк Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного предприятия пополнился новой техникой. 
Теперь пассажиров районного центра будут перевозить два новых автобуса, а 
снег убирать - специальный трактор

ответил на вопросы 
дистанционно

«единая россия»

Слово «дистанционно» всё чаще звучит в отношении режима 
работы культурных, спортивных и образовательных учреждений. 
в конце марта в общественной приёмной местного отделения 
партии «единая россия» впервые в таком формате прошёл  
приём граждан

У новых 
автобусов  
двойное 
остекле-
ние и 
дополни-
тельные 
печки в 
салоне. 
они пред-
назначены 
для экс-
плуатации 
в условиях 
крайнего 
Севера

Снегоуборочный трактор будет задей-
ствован на расчистке от снега тротуаров, 
имеющих ограждение
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...Там был водителем - под-
возил снаряды, увозил ра-
неных. Потом тебя ранило в 
шею - где и в каком бою мы 
не знаем. Какое-то время ты 
провёл в госпитале, а когда 
вылечился, тебя направили 
на танковый завод в Москву 
механиком - уже шёл 1943 
год. Там ты проработал до 
1945 года - такого отлично-
го специалиста приглашали 
остаться на заводе насовсем 
и перевезти семью, но ба-
бушка отказалась переез-
жать в Москву.

Как-то после твоего ухода 
бабушка получила конвер-
тик с фронта, весь в глине, 
грязный, но зато весточка 
от живого мужа. Ты писал, 
в каких страшных боях уча-
ствовала ваша часть, на всю 
жизнь она запомнила твои 
слова в письме: «думали, что 
сыграем в ящик, но Бог ми-
ловал». 

Когда ты был на фронте, 
твоей семье тоже пришлось 
нелегко - в июле 1942 года 
родной город заняли нем-
цы. 19 июля город потрясли 
мощные взрывы - это унич-
тожались и затапливались 
шахты, на следующий день 
взорвали ГРЭС, минировали 
и взрывали другие важные 
объекты и учреждения. Го-
род был окутан чёрным ды-
мом вперемешку с пылью.  
22 июля на улицах появились 
немецкие машины и мотоцик- 
лы, весь город заполнился 
мундирами грязно-серого 
цвета, такими же пилотка-
ми и фуражками с герман-
ским орлом. Серые мундиры 
«растекались» по дворам и 
огородам; их можно было 
видеть в домах, сараях, ам-
барах, кладовых - начались  

Проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает 
проект «Письма победителям: с благодарностью 
за мир». Любой тазовчанин может рассказать о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или 
других родственниках, воевавших на фронте либо 
приближавших Победу в тылу. рассказ публикуется  
в формате письма герою

Выстояли вопреки всему
чёрные 206 дней гитлеров-
ской оккупации.

Бабушка потом рассказы-
вала, какие жуткие были об-
стрелы, какой страх накрыл 
всех жителей Шахт. Ваш дом 
находился недалеко от же-
лезнодорожных путей, и 
когда наши войска взрывали 
мосты, в нём вылетели все 
стёкла. Бабушка закрыла 
проёмы одеялами и ютилась 
с детьми в одной комнатке. 
А когда пришли немцы, то 
и вовсе пришлось оставить 
дом - он был новый, всего 
год до войны успели в нём 
пожить, - фашисты забра-
ли его под склад. Бабуш-
ка с детьми перебралась  
к маме. 

Как-то раз кто-то из со-
седей дал ей бидон молока 
для младшего сына - с про-
дуктами в оккупации было 
плохо. Бабушка спрятала его 
в огороде, но когда прикапы-
вала, её заметил немец. Он 
подошёл к ней и спросил: 
«Что это?» Бабушка знака-
ми показала, что это молоко 
для «киндера». Он вытащил 
бидон и тут же выпил всё 
молоко - бабушка со слеза-
ми смотрела, как стекали 
по лицу врага драгоценные 
капли…

Хоть и голодное время бы-
ло, но люди выдержали. Од-
нажды в городе смертельно 
ранило лошадь, и жители 
разделили мясо, принесли 
немного и бабушке. Она 
рассказывала, как приго-
товила детям котлет, а сама 
не смогла даже притронуть-
ся к еде - осознание того, 
что это мясо не какой-ни-
будь свиньи или коровы, 
а лошади было сильнее  
голода.

В начале декабря 1942 
года через Шахты один за 
другим потянулись беско-
нечные обозы гитлеровцев, 
разбитых под Сталинградом. 
Грязные и оборванные, замо-
танные в какое-то тряпьё они 
совсем не походили на тех 
самоуверенных, бравых во-
як, какими они промчались 
через город всего несколько 
месяцев назад. Уже в февра-
ле 1943 года советские вой-
ска полностью освободили 
город Шахты.

Конечно, радость была 
огромная, но на восстановле-
ние города нужны были вре-
мя и силы, а детей надо было 
кормить каждый день. Тогда 
бабушка в отчаянии напи-
сала тебе в Москву длинное 
письмо, в котором описала 
все тяготы, что детей кор-
мить нечем и она не пред-
ставляет, как выжить. Такие 
тревожные известия бойцам 
знать не допускалось, и ты 
прочитал всего несколько 
строк - всё остальное вы-
черкнула цензура. Но после 
этого письма бабушку трудо-
устроили в детский сад, туда 
же определили детей - семья 
больше не голодала.

Бабушка потом расска-
зывала, что её трое братьев 
тоже прошли войну - один 
пропал без вести, двое вер-
нулись. Один из них бежал 
из плена, пришёл к своим 
худой, как скелет, и в пря-
мом смысле заросший мхом. 
Оправившись, он вновь по-
шёл на фронт. Жаль, что 
тогда эти рассказы никто 
не записывал, сейчас лишь 
по воспоминаниям ваших 
детей пытаемся восстано-
вить ваш жизненный путь. 
До того, как устроилась ра-
ботать в музей, я не задумы-
валась о ценности семейной 
истории, а теперь сама хочу 
поработать в различных ар-
хивах, чтобы найти о тебе 
хоть какую-нибудь инфор-
мацию. 

После войны у вас роди-
лись ещё трое детей. Ты 
всю жизнь работал водите-
лем-механиком, и сыновья 
пошли по твоим стопам - про 
династию водителей даже 
потом в местной газете пи-
сали, она до сих пор у нас  
хранится. 

У тебя было несколько 
наград - медали «За обо-
рону Москвы», «За Победу 

Дорогой дедушка 
Михаил Александрович!

Я твоя внучка Юлия, до моего 
рождения ты не дожил, и я знаю 
о тебе только по рассказам мамы -  
твоей младшей дочери.

Ты родился в городе Красный Сулин Ростов-
ской области, это в 32 километрах от города Шах-
ты, в 1908 году. Правда, потом приписал себе ещё 
год, чтобы поскорее пойти работать. 

С моей бабушкой Анной Ивановной, с которой 
ты прожил всю жизнь, познакомился в Шахтах, а 
в 1935 году поженились. В 1941 году у вас уже было 
четверо детей!

До начала войны ты работал заведующим га-
ражом, хорошо разбирался в технике. Осенью 1941 
года тебя призвали на фронт.

михаил 
алек-
сан-
дрович 
колы-
халов, 
1970-е 
годы

михаил 
алек-
сандро-
вич с 
женой 
анной 
иванов- 
ной, 
1960-е 
годы

над Германией», несколько 
юбилейных. Ими потом ещё 
внуки играли.

У тебя была способность к 
рисованию, не раз помогал 
детям и внукам с домашними 
заданиями по ИЗО. Твой сын 
тоже унаследовал этот та-
лант, но у него не получилось 
поступить на художника, он 
стал водителем. Моя мама - 
модельер обуви, я сама полу-
чила художественное обра-
зование - твои способности 
передались по наследству и 
развились у внуков. 

Тебя не стало в октябре 
1981 года - всего пару меся-
цев не дождался рождения 
первой дочери моей мамы. 
Сейчас у тебя 13 внуков, они 
живут в разных точках стра-
ны и за рубежом.

Вы с бабушкой похоро-
нены в родном городе. Ваш 
дом, который ты строил, 
который пережил фашист-
скую оккупацию, где роди-
лись ваши дети и вы про-
жили всю жизнь, до сих пор 
стоит, как символ важности 
и нерушимости семейных 
ценностей!

ТВоя ВнУЧКа 

ЮЛИя КомоВа 

так сей-
час вы-
глядит 
дом, ко-
торому 
в этом 
году ис-
полня-
ется 80 
лет
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Процесс подготовки заявки на участие 
в конкурсе очень важный, организато-
ры дают ответы на часто возникающие 
вопросы.

•Хочу принять участие в конкурсе. 
Расскажите, что такое социальный 
проект?

Социальный проект - это проект, ко-
торый обязательно направлен на по-
мощь людям. Важно, чтобы он решал 
реальную проблему, имел конкретный, 
достижимый и измеряемый результат.  
Большое значение имеет активное учас- 
тие местного сообщества и вовлечение 
людей, которым проект призван помочь.

•У меня есть интересный проект, 
могу ли я подать заявку только от себя?

По условиям конкурса могут быть 
поддержаны проекты инициативных 
групп граждан, состоящих не менее чем 
из трёх человек. Заявки от одного или 
двух человек к рассмотрению приняты 
не будут.

•Инициативы в каких сферах мо-
гут получить грант?

На конкурс принимаются проекты по 
следующим направлениям: комфорт-
ная среда, культура, образование, спорт, 
экология. 

•Могу ли я привлечь к своему проек-
ту партнёров, например, какую-либо 
организацию?

Да, вашими партнёрами в проекте 
могут выступать некоммерческие ор-
ганизации, благотворительные фон-
ды, органы государственной власти и 
местного самоуправления, бюджетные 
и муниципальные организации, либо 
просто активные граждане. При этом 
важно учитывать, что в рамках конкурса 
не поддерживаются проекты, в которых 

Конкурс социальных инициатив -  
реальная возможность получить 
поддержку вашей идеи

общество. Продолжается 
приём заявок на участие 
в конкурсе социальных 
инициатив компании 
«Газпромнефть-развитие». 
У жителей посёлка 
Тазовского и села Газ-
Сале есть возможность 
получить грант и вместе 
с единомышленниками 
воплотить свои идеи, сделав 
жизнь в районе интереснее  
и ярче

задействованы религиозные организа-
ции, политические партии и движения.

•Каким способом можно подать  
заявку?

Заявку подаёт руководитель инициа-
тивной группы, отправив заполненную 
форму на электронную почту gpnr-tmn-
info@tmn.gazprom-neft.ru. Ссылки на по-
ложение о конкурсе и форма заявки раз-
мещены на главной странице официаль- 
ного сайта «Газпромнефть-Развития»  
www.dvp.gazprom-neft.ru.

•Сколько заявок может подать од-
на инициативная группа?

Одна инициативная группа может по-
дать на конкурс не более трёх заявок.

•В чём состоят задачи руководи-
теля инициативной группы?

Руководитель инициативной группы 
отвечает за подачу заявки на участие в 
конкурсе, реализацию проекта, подго-
товку отчётности. Важно учитывать, что 
договор компания заключает именно с 
руководителем инициативной группы 
как с физическим лицом.

•Можно ли подать заявку на кон-
курс социальных инициатив после  
16 апреля?

Время приёма заявок - с 18 марта по 
16 апреля 2020 года. Заявки, поданные 
после указанного времени, приниматься 
к рассмотрению экспертной комиссией 
не будут.

•Какую сумму получит победитель 
конкурса?

Общий размер фонда конкурса со-
ставляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Максимальный размер одного гранта -  
100 000 (сто тысяч) рублей. 

•На какие цели нельзя использо-
вать средства гранта?

Средства гранта не могут быть ис-
пользованы на оплату труда команды 
проекта, оказание прямой финансовой 
помощи и приобретение любых подар-
ков нуждающимся.

•По каким критериям будут оце-
нивать заявки, которые поступили 
на конкурс?

Экспертная комиссия будет оценивать 
поданные заявки по следующим критери-
ям: актуальность и обоснованность про-
блемной ситуации для территории реа-
лизации проекта; креативность и новизна 
идеи, подхода к решению обозначенной 
проблемы; детальность проработки ини-
циативы; результаты проекта, социальный 
эффект от его реализации; опыт инициа-
тивной группы в реализации аналогичных 
проектов; коммуникационное сопровож- 
дение; наличие партнёров проекта.

•В какой период должен быть реа- 
лизован проект и что делать, если 
продлят действующие сейчас каран-
тинные мероприятия, и не будет воз-
можности уложиться в срок?

Согласно положению о конкурсе  
проекты должны быть реализованы в 
период с 1 июня по 31 декабря 2020 го-
да. Компании важно, чтобы победители 
конкурса могли воплотить свои идеи в 
жизнь, поэтому в договоре будет пропи-
сана возможность продления срока реа- 
лизации проекта в случае проведения 
карантинных мероприятий.

Ответы на другие вопросы и кон-
сультацию по участию в конкурсе со-
циальных инициатив «Родные города» 
тазовчане могут получить в компании 
«Газпромнефть-Развитие» по электрон-
ной почте: gpnr-tmn-info@tmn.gazprom-
neft.ru,  Brylina.EA@gazprom-neft.ru. 

нИна кУСаева
роман ищенко (фоТо)

ажиотажа нет
1 апреля начальник отдела 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации района Та-
тьяна Голышева совместно 
с представителями СМИ по-
сетили магазин «Алекс», где 
проверили, соблюдают ли 
предприниматели рекомен-
дации Минпромторга России 
для организаций торговли 
в целях профилактики но-
вой коронавирусной инфек- 
ции.

- В магазине соблюдены 
меры предосторожности: по 
залу размещены упаковки с 
влажными салфетками, около 
касс на полу нанесена жёлтая 
разметка. Такая мера нужна, 
чтобы предотвратить столпо-
творение - гражданам реко-
мендуется соблюдать дистан-
цию в 1,5-2 метра, - объясняет 
Татьяна Голышева. - В дневное 
время ажиотажа не наблюда-
ется.

Продавцы подтверждают -  
столпотворения нет, прилав-
ки всегда полные. Однако 
рекомендацию «соблюдать 

дистанцию» жители посёлка 
игнорируют. 

- Пока не все покупатели 
обращают внимание на меры 
предосторожности, но, думаю, 
со временем каждый начнёт 
заботиться о своём здоровье и 
будут соблюдать правила, - на-
деется кассир магазина «Алекс» 
Анастасия Могилянцева.

повышение цен
Во многих населённых пунк- 
тах страны отмечено повы-
шение цен на определённые 
группы продовольственных 
товаров, изменения косну-
лись и Тазовского района - 
местные предприниматели 
утверждают, причиной стал 
рост оптовых цен у постав-
щиков. 

Соблюдают все 
требования
Для заведений общепита в 
период карантина тоже есть 
ряд рекомендаций, которые 
необходимо соблюдать. В 
рамках рейда проверяющие 
посетили кафе «Калабрия».

- С 28 марта кафе не ра-
ботает, люди понимают, что 
на время карантина заведе-
ние закрыто, и не просятся 

посидеть, - рассказывает 
администратор кафе Алёна 
Вяткина. - Проветриваем по-
мещение, проводим влажную 
уборку в зале и на лестнице 
утром и после рабочей сме-
ны, в течение дня обрабаты-
ваем ручки, двери, перила, 
барную стойку. Сотрудники, 
осуществляющие доставку, 
оснащены дезинфицирую-
щими средствами, которыми 
они обрабатывают руки после 
каждого контакта с деньгами 
или картами. 

Во время проверки в точ-
ке общепита нарушений не 
выявлено.

забота о здоровье
Проверяющие также посети-
ли аптеку, расположенную по 
адресу: Калинина, 15А. 

- Каждые 2 часа мы проти-
раем поверхности, с которы-
ми соприкасаются посети-
тели, используем защитные 
маски и перчатки для работы, 
нанесли разметку через каж-
дые 1,5 метра, - рассказывает 
о мерах профилактики фар-
мацевт Татьяна Шадрина.

По словам фармацевта, 
увеличился спрос на некото-
рые группы товаров:

Нарушений не выявлено
контроль. В Тазовском проходят рейды по продуктовым и 
непродовольственным магазинам, аптекам, а также предприятиям 
общепита на предмет выявления нарушений и с целью мониторинга цен

- В основном берут противо-
вирусные средства. Постоян-
но спрашивают антисептики -  
недавно был завоз, за полдня 
всё раскупили. Увеличилась 
закупочная стоимость на все 
группы товаров, но мы стара-
емся пока сдерживать цены.

проверки 
продолжатся
Как отмечают специалисты, 
подобные рейды будут про-
ходить ежедневно во всех 
поселениях муниципалитета.

- Органы полиции в еже-
дневном режиме будут пат- 
рулировать торговые точки, 
местные кафе и рестораны. С 
1 апреля приостанавливают 
работу розничные магазины, 
кроме тех, которые продают 
продукты питания и товары 
первой необходимости, а так-
же аптеки. Закрываются са-
лоны красоты, сауны, бани, 
вещевые рынки. Мера вынуж-
денная и небезосновательная, 
граждане должны с понима-
нием отнестись к этому и по-
заботиться о своём здоровье, -  
уверена Татьяна Голышева.

За нарушение карантинных 
мер предусмотрено админи-
стративное наказание.

в рамках 
рейда про-
веряющие 
посетили 
продукто-
вый магазин 
«алекс», 
кафе «ка-
лабрия», 
«аптеку на 
калинина». 
Сотрудники 
полиции 
ежедневно 
будут патру-
лировать 
торговые 
объекты

mailto:gpnr-tmn-info@tmn.gazprom-neft.ru
mailto:gpnr-tmn-info@tmn.gazprom-neft.ru
http://www.dvp.gazprom-neft.ru/
mailto:gpnr-tmn-info@tmn.gazprom-neft.ru
mailto:gpnr-tmn-info@tmn.gazprom-neft.ru
mailto:Brylina.EA@gazprom-neft.ru
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социум социум

оЛьГа ромах 
роман ищенко (фоТо)

В коридорах администра-
тивного здания центра «За-
бота» непривычно тихо, не 
слышно детских голосов, 
нет посетителей гостини-
цы, которые обычно снуют 
туда-сюда, хотя сама го-
стиница сегодня заполнена 
почти на 100 процентов: из  
23 койко-мест заняты 21. За 
час, что мы провели в отде-
лении, зашла лишь одна по-
стоялица, оставила пакеты 
в номере и сразу ушла в туа-
летную комнату мыть руки. 
Жанна Яр понимает, чтобы 
не заразиться, надо соблю-
дать рекомендации врачей. 

- Я за продуктами ходи-
ла, пришла и сразу руки 
мою, проветриваю комнату, 
стараюсь делать влажную 
уборку. Не хочется болезнь 
в тундру привезти. А здесь 
всё правильно делают, чтобы 
мы не заболели. Я приехала с 
фактории Белые Яры, теперь 
жду, когда приедет сосед и 
заберёт меня обратно, - рас-
сказала Жанна Яр.

Влажная уборка с дезин-
фицирующими средствами 
каждые два часа, обеззара-
живание воздуха и обяза-
тельный жёсткий медицин-
ский фильтр для всех сотруд-
ников и постояльцев.

- Каждое утро я прохожу по 
всем комнатам, осматриваю 
постояльцев: нет ли симп- 
томов простудных заболе-
ваний, раздаю градусники, 
если есть повышенная тем-
пература, сразу же направ-
ляю в больницу или вызываю 
скорую помощь. И пока врач 
не осмотрит постояльца, не 
выдаст справку, его обратно 
в гостиницу не принимают. 
Люди с терпением и пони-
манием проходят все эти 
процедуры, беспокоятся о 
своём здоровье, - отмечает 
медицинская сестра центра 
«Забота» Екатерина Подко-
сова.  

В связи с карантином в 
гостиницу пока принимают 
только жителей Тазовско-
го района - в основном это 
тундровики, хотя в обычное 
время здесь часто живут и 
иногородние гости. 

На втором этаже «Заботы» 
тоже тишина: нет ни пенсио-
неров, ни детворы, которые 
обычно посещают отделения 
дневного пребывания, сей-
час все они сидят по домам. 

- Центр «Забота» - организа-
ция социального обслужива-
ния, мы должны вести работу 
с населением, поэтому сотруд-
ники работают в обычном ре-
жиме. Наши посетители - дети 
и старики, которые находят-
ся в группе риска. Специа- 
листы общаются с ними 
дистанционно. Социаль- 
ные работники по-прежне-
му посещают пенсионеров 
на дому, ходят за покупка-
ми, потому что тем нельзя 
выходить за пределы своего 
жилого помещения. Кругло- 
суточный стационар в Газ-Са-
ле тоже на карантине. Мы там 
запретили посещения ещё в 
январе, когда начался рост 
заболеваемости респира-
торными вирусными инфек- 
циями и гриппом, потому что 
наши подопечные - пожилые 
люди с ослабленным имму-
нитетом и целым «букетом» 
хронических заболеваний. 

В «Милосердии» соблюда-
ются все профилактические 
меры: каждые два часа идёт 
усиленная санобработка, про-
ветривание, влажная уборка 
с дезрастворами, - говорит 
директор центра социально-
го обслуживания населения 
«Забота» Оксана Садовская. 

На период самоизоляции 
и карантина специалистами 
«Заботы» был разработан 
проект «Семья и Забота», 
группа с таким названием по-
явилась в одном из мессенд- 
жеров, теперь всё общение 
происходит здесь. 

- Мы создали группу для 
родителей и законных пред-
ставителей несовершен-
нолетних, где размещаем 
информацию по трём на-
правлениям: творческая ма-
стерская, консультационный 
и информационный блок. В 
творческой мастерской мы 
выкладываем мастер-клас-
сы, которые сами же и за-
писываем. Там же рассказы-
ваем о конкурсах, которые 
проводятся как нашим уч-
реждением, так и другими. 
В консультационном блоке 

родители и законные пред-
ставители могут получить 
консультацию педагога-пси-
холога, общую информацию 
о социальном обслужива-
нии несовершеннолетних 
и задать интересующие во-
просы. В информационном 
блоке размещаем различные 
материалы, рассказываем о 
профилактических меро-
приятиях, о патриотическом 
и экологическом воспитании, 
стараемся разнообразить ин-
формацию для получателей 
социальных услуг, чтобы они 
чувствовали, что мы с ними, -  
отмечает заведующая отде-
лением дневного пребыва-
ния для детей и подростков 
центра «Забота» Екатерина  
Соломатова.  

Особо востребованы сей-
час консультации педаго-
га-психолога, отмечают 
специалисты. Лилия Чивик-
сина то и дело по видеосвя-
зи консультирует мамочек на 
тему: «Как помочь ребёнку 
справиться с возможным 
стрессом при временном 
нахождении дома». 

- Сейчас родители интере-
суются, чем занять детей на 
каникулах, просят отправить 
задания, спрашивают, как бо-
роться со стрессом ребёнку, 
если он всё время сидит дома. 
Я рекомендую быть рядом, 

С заботой о людях

карантин. Кто-то сидит дома на карантине, а для коллектива центра 
«Забота» эта неделя ничем не отличается от обычной, разве что добавились 
меры профилактики, да посетители ушли в онлайн

эмоционально поддерживать 
его, не показывать, что ты сам 
переживаешь, заниматься 
любимыми делами, смотреть 
интересные позитивные 
фильмы. Если дети каприз- 
ничают и хотят на улицу, 
надо с ними разговаривать, 
объяснить ситуацию и ска-
зать, что необходимо немного 
побыть дома. Лучший способ 
отвлечь и развлечь ребёнка -  
совместная деятельность, 
занятие может быть разным, 
сейчас в интернете много мас- 
тер-классов, идей, которые 
помогут скрасить сидение 
дома, - советует педагог-пси-
холог центра «Забота» Лилия  
Чивиксина. 

В группе «Семья и Забота» 
мамы тоже могут почерпнуть 
для себя немало интересного. 

- Мы отправляем мамочкам 
и законным представителям 
различные ссылки, записи 
мастер-классов, в том числе 
и кулинарных. Наши специа- 
листы с удовольствием де-
лятся секретами приготовле-
ния выпечки, готовить мож-
но всей семьёй, детям это 
нравится! Сегодня у нас на 
попечении 59 семей, все они 
в нашей группе, и мы им не 
даём скучать, - подчёркива-
ет заведующая отделением 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений не-

совершеннолетних центра 
«Забота» Валентина Ненянг.

Пожалуй, самая уязвимая 
категория подопечных цент- 
ра «Забота» - люди пожило-
го возраста: они, в отличие 
от детей, не рвутся на улицу 
и прекрасно понимают, что 
карантин лучше переждать 
на самоизоляции, не подвер-
гая свою жизнь и здоровье 
опасности. 

- Сегодня на обслуживании 
у социальных работников во 
всех поселениях района 49 
подопечных. В Тазовском 
три соцработника, по одно-
му в Гыде, Антипаюте, На-
ходке, Тибей-Сале и Газ-Са-
ле. Специалисты постоянно 
находятся на связи, по мере 
необходимости помогают 
пожилым людям: закупают 
продукты питания, лекар-
ственные препараты. Наши 
соцработники обеспечены 
индивидуальными сред-
ствами защиты - медицин-
скими масками и антибак-
териальными средствами, -  
рассказывает заведующая 
отделением социального об-
служивания на дому центра 
«Забота» Ольга Яндо.

- У нас создана группа 
«Мы в домике». Кто владеет 
навыками и выходит в  ин-
тернет, получают полезные 
ссылки, мастер-классы, и, 

конечно же, мы общаемся в 
этой группе. Спрашиваем: 
«Как дела? Кто чем занят? 
Как здоровье? Не нужна 
ли помощь?» Если люди не 
умеют пользоваться интер-
нетом, на помощь приходит 
телефон, мы постоянно на 
связи. Наши подопечные - 
сознательные и ответствен-
ные люди, они понимают, 
что надо сидеть дома, и со-
блюдают эти правила. Никто 
не хочет болеть и доставлять 
беспокойство родным и 
близким. Мы им рассказы-
ваем, что не надо ходить в 
магазин, лучше обратиться 
к нам, попросить помощи. 
Сейчас надо максимально 
оградиться от окружающе-
го мира. Существует горячая 
линия по коронавирусу, куда 
можно и нужно звонить и уз-
навать всю информацию, -  
поясняет культорганизатор 
центра «Забота» Наталья 
Тогой. 

Чтобы поднять настроение 
и немного развлечь подопеч-
ных, соцработники предло-
жили им сделать птицу сча-
стья: разослали небольшой 
видеоурок и попросили сфо-
тографировать и отправить 
получившихся птах, которые 
на своих крыльях принесут 
счастье и здоровье в каждый 
дом. 

каждое утро медицинской сестры центра екатерины подкосо-
вой начинается примерно одинаково: она обходит постояльцев 
социальной гостиницы, осматривает их, спрашивает о самочув-
ствии и измеряет температуру

в период тотального карантина к педагогу-психологу  
лилии Чивиксиной всё чаще обращаются родители, чтобы  
получить совет, чем увлечь ребёнка и как избежать  
стресса

педагог до-
полнитель-
ного образо-
вания цен-
тра «забота» 
андрей 
красилов 
проводит 
мастер- 
класс «Цве-
ток для 
мамы», а 
его коллега 
екатерина 
Соломатова 
снимает это 
на видео, 
чтобы потом 
выложить 
в группе 
«Семья и за-
бота»
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день ГеолоГа день ГеолоГа

дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с днём геолога!

На протяжении десятилетий геологи сохраняют славные профес-
сиональные традиции, своим трудом и ответственностью укрепля-
ют потенциал  нашего государства. 

Сегодня мы чествуем легендарных геологоразведчиков - перво-
проходцев, открывших для всего мира уникальные нефтегазовые 
месторождения ямальской Арктики. Благодаря их трудовым под-
вигам наш регион является форпостом в реализации стратегичес- 
ких государственных проектов, центром развития промышленно-
го производства страны. 

Искренне благодарю ветеранов отрасли за весомый вклад в 
благополучие округа, гордый дух открытий, оптимизма и жизне-
любия. Уверен, что молодое поколение геологов, опираясь на ваши 
знания и опыт,  успешно справится с поставленными задачами. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!   
Губернатор ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

поздравления

нЕЛя кокова

Восьмидесятые годы прошлого ве-
ка…  Страна осваивает Крайний Север. 
Тысячи людей из разных регионов Рос-
сии «снимаются» с насиженных мест 
и отправляются в Заполярье. Кто по 
комсомольской путёвке, кто в поисках 
своего места под солнцем, кто за ро-
мантикой, кто ещё по какой причине. 
Север привлекал многих. Слава пер-
вооткрывателей природных кладовых 
углеводородного сырья гремела по всей 
стране. Ветер романтики «уносил» в 
эту страну белого безмолвия молодых. 

Так случилось и с героями этого очер-
ка. Светлана приехала в 1986 году. Де-
вушка вместе с подругой окончила в 
Тюмени геологическое училище № 7. 
Их распределили в Нягань. Приехали, но 
не понравилось им в Нягани.  Тем более, 
что в дороге слышали разговоры про 
какой-то посёлок Газ-Сале, в котором 
всё очень хорошо, есть работа, много 
молодёжи, условия для жизни приемле-
мые. А разве для молодости есть какие- 
то преграды? Молодость, она со всем со-
глашается, верит только в хорошее, свет-
лое, безоблачное будущее. Никакие рас-
стояния и трудности не пугают. Девуш-
ки, недолго думая, вернулись в Тюмень, 
пришли в училище к мастеру и попро-
сили его выписать направление на ра-
боту в Газ-Сале, в Тазовскую нефтегазо- 
разведочную экспедицию. Мастер, яс-
ное дело, пожурил своих учениц: «Вы 
будете разъезжать по Северу, а я вам 
новые направления выписывать».

И вот в сентябре выпускницы ступи-
ли на газ-салинскую землю. Было теп-
ло, светило солнце, они были молоды, 
полны надежд. Посёлок понравился. 
Оформившись в отделе кадров, позна-
комившись с мастером, сразу получи-
ли задание: поехать на газовый номер 

ненадолго, операторов не хватало, 
было время отпусков. Мастер сказал: 
«На недельку-другую, потом замена 
приедет». И девушки отправились на 
газовый номер. 

Работа у оператора не такая уж 
сложная, но нужно много знать: это и 
ведение технологического процесса 
при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата, и осуществление 
работ по поддержанию заданного ре-
жима работы скважин, установок ком-
плексной подготовки газа, групповых 
замерных установок, станций…

Вместо недели им пришлось пробыть 
в тундре 54 дня. Уже наступил ноябрь, 
а замены всё не было. Балок, в котором 
жили и работали девушки, стоял в тунд- 

ре, в 8 километрах от буровой. Связь с 
буровой держали через рацию, которая 
работала на аккумуляторе. В балке не 
было ни света, ни питьевой воды, ни 
туалета. Уж сколько лет прошло, а Свет-
лана помнит, как из картошки светиль-
ник делали: чистили картошку, масло в 
неё наливали, фильтр из ватки делали, 
так и освещали своё жилище. Воду для 
питья готовили сами, растапливая лёд 
с ближайшей речки. Отапливали поме-
щение печкой-буржуйкой, в которой 
горел газ, подаваемый через трубку. 
Продукты им сбрасывали с вертолёта: 
огурцы в банках, колбасу, сливочное 
масло. 

Было так страшно, особенно по вече-
рам, а осенью в тундре, можно сказать, 

На Север позвала 
романтика
Первопроходцы. В 2020 году Газ-Сале исполняется 57 лет. Давно нет 
Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, её работники вышли на 
пенсию, разъехались по городам и весям, но то время и друзья-товарищи 
живут в их воспоминаниях.  И «сердце не единожды заноет по этим трудным 
северным местам». К счастью, уехали не все. Семья Скрипник - Светлана 
Кузьмовна и Григорий Владимирович - ветераны Севера и больше тридцати 
лет живут в Газ-Сале

целый день - вечер.  Так хотелось до-
мой, ведь совсем недавно из-под ма-
миного крыла вылетели. Балок снегом 
заметёт, пока откопаешься... Плакали, 
домой письма писали и в стопку скла-
дывали, в тундре какая почта?! Давали 
друг другу обещания, что до отпуска 
доработают и сразу домой, в родную 
деревню, и никаких северов, никакой 
романтики. 

Но когда замена приехала, девуш-
ки в Газ-Сале устроились в обще-
житии, познакомились с такими же 
молодыми парнями и девчатами, и 
жизнь повернулась к ним своей свет-
лой стороной. Год незаметно про-
летел, а там и отпуск. Отдохнули 
очень хорошо, на море побывали. И 

на Север вернулись. Уже уезжать не  
собирались.

Через два года Светлана встретила 
свою судьбу. Она жила в женском обще-
житии, в «девятке». По вечерам в гости 
приходили парни. Как-то и Григорий 
с друзьями на огонёк зашел. Он сразу 
заметил красивую девушку. 

В Газ-Сале Григорий приехал после 
службы в армии по комсомольской 
путёвке в 1982 году. Попал в бригаду 
вышкомонтажников. В бригаде 28 чело-
век. Мастером был Виктор Михайлович  
Дейбус, ныне - Почётный гражданин 
Тазовского района. Грамотный, знаю-
щий, хороший организатор рабочего 
процесса. Его бригада обслуживала 
бригаду Головченко, потом работали с 

Уважаемые работники и ветераны 
геологоразведочной отрасли! поздравляю 

вас с профессиональным праздником!

Именно вам, первопроходцам, разведчикам 
недр, мы обязаны открытием знаковых место-
рождений нефти и газа, благодаря которым 
был создан крупнейший топливно-энергетиче-
ский комплекс нашей страны. Геологи заложили 
прочный фундамент для успешного развития 
экономики, социальной сферы и транспортной 
инфраструктуры всего нашего региона. Увере-
на, впереди у вас ещё много значимых открытий 
и трудовых свершений! 

Желаю всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, воплощения в жизнь намеченных планов и 
замыслов!

председатель районной думы 
ольга борисова

Мыльцевым. Эти мастера  работать уме-
ли. Поэтому не должно быть никаких 
простоев. Планы по установке буровых 
выполнялись вовремя. 

А сама буровая установка - 120 тонн, 
14 тракторов её тащат. Нужно всё 
предусмотреть: чтобы тросы не оборва-
лись, тракторы с колеи не сбились. И 
постараться тундре меньший ущерб 
нанести.  

На многих площадях довелось ра-
ботать Григорию: на Тазовской, Ново- 
уренгойской, Пякяхинской, Перекатной, 
Заполярной, Парусовой,  Ямбургской.

Работа работой, а о Светлане не за-
бывал. В посёлке встречались, когда 
оба на выходные приезжали, а когда 
Светлана на номере была, если он не-
далеко от бригады был, на лыжах к ней 
бегал. Потом поженились. Дочка Яна 
родилась. 

Казалось бы незаметно, а больше 30 
лет пролетело. Оба - ветераны Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. За 
многолетний добросовестный труд Гри-
горий награждён Почётной грамотой 
Губернатора ЯНАО, Почётной грамотой 
Районной Думы, ему была объявлена 
Благодарность Губернатора за заслуги 
по выявлению, разведке  и разработке 
нефтегазовых месторождений и в связи 
с 55-летием со дня открытия первого 
газового месторождения в ЯНАО.

Жизнь продолжается, внук с внучкой 
подрастают, квартиру в новом доме по-
лучили.  Но часто  вспоминается им их 
первая маленькая квартирка на улице 
Заполярной. Они говорят, что о том пе-
риоде жизни у них сохранились самые 
светлые и добрые воспоминания, когда 
были молоды, работали с задором и 
энтузиазмом. Полюбили свой северный 
посёлок и, хотя давно есть жильё на 
Большой земле, с радостью возвраща-
ются сюда «домой».

Григорий 
и Светлана 
Скрипник -  
одни из 
первопро-
ходцев 
нефтегазо-
вой отрас-
ли янао

Светлана вместе с подругой  на газовом 
номере

Григорий работал на тазовском, ямбург-
ском и других месторождениях
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 22.03.2020 года № 158/855-2. о назначении члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с правом решающего 
голоса, образованного на территории Тазовского района для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей в период 2018-2023 годы

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», разделом 3 Порядка 
формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии рос- 
сийской федерации от 5 декабря 2012 года  
№ 152/1137-6, руководствуясь частью 10 статьи 18, 
статьями 23, 27, 28 Закона ямало-ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао  

«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила: 

1. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1101 
с правом решающего голоса михайлова алек-
сандра Сергеевича, год рождения - 1987, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский, 
предложен в состав собранием избирателей по 
месту жительства.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 

Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тик-тазовСкиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 22.03.2020 года № 158/856-2. о назначении председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101

В соответствии со статьями 22, 27, частью 
7 статьи 28 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской федерации», 
в связи с досрочным прекращением полномо-
чий председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1104, 
руководствуясь статьей 23, частью 6 статьи 26 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», тер-

риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решила:

1. назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 
№ 1101 михайлова александра Сергеевича, год 
рождения - 1987, предложен в состав собрани-
ем избирателей по месту жительства.

2. направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1101.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической  газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-

лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тик-тазовСкиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 22.03.2020 года № 158/857-2. о назначении операторов 
автоматизированного рабочего места пункта приёма заявлений при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
российской федерации

В целях реализации пункта 5.6 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию россий-
ской федерации, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии 
российской федерации от 20 марта 2020 года 
№ 244/1804-7, территориальная избира-
тельная комиссия тазовского района 
решила:

1. назначить операторами автоматизиро-
ванного рабочего места пункта приема  
заявлений при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию российской фе-
дерации:

маркова Евгения Геннадьевича, председате-
ля Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района;

Дорошкевич Веронику Юрьевну, заместите-
ля председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района;

Вахмянина андрея Владимировича, секрета-
ря Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района;

Крюк Татьяну Сергеевну, члена Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района с правом решающего голоса;

Жирнова Юрия александровича, члена 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района с правом решающего го-
лоса;

рашитова равиля маратовича, члена Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазовско-
го района с правом решающего голоса;

Шпигуренко Ирину Ивановну, члена Тер-
риториальной избирательной комиссии 

Тазовского района с правом решающего 
голоса.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тик-тазовСкиЙ.рФ.

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

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 22.03.2020 года № 158/858-2. об образовании группы контроля 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района за использованием 
ГаС «Выборы» при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию российской федерации

В соответствии с Инструкцией по разме-
щению данных Государственной автомати-
зированной системы российской федерации 
«Выборы» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» при подготовке 
и проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию российской федерации, утвержденной 
постановление Центральной избирательной 
комиссии от 20 марта 2020 года № 244/1813-7, 
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района решила:

1. образовать группу контроля Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района за использованием ГаС «Вы-
боры» при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию российской федерации 
(прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тик-тазовСкиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков 
Исполняющий обязанности секретаря  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района 

Ю.а. Жирнов

Приложение
УТВЕрЖДЕн

решением Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района

от 22 марта 2020 года № 158/858-2

Состав группы контроля 
территориальной избирательной комиссии тазовского района за использованием ГаС «выборы» 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в конституцию российской Федерации

марков Евгений Геннадьевич - председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
Вахмянин андрей Владимирович - секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
рашитов равиль маратович - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Шпигуренко Ирина Ивановна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района округа с правом решающего голоса

решение районной думы муниципального образования  
тазовский район от 02.04.2020 года № 6-1-13. о внесении изменений  
в решение районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 18 ноября 2015 года № 4-2-17 «об установлении ставки единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии со статьей 346.31 налогового 
кодекса российской федерации, руководству-
ясь статьей 27 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, районная дума 
муниципального образования тазовский 
район решила:

1. Внести в решение районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от  
18 ноября 2015 года № 4-2-17 «об установлении 
ставки единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 дополнить словами следующего 
содержания:

«…, за исключением налогоплательщиков 
и видов предпринимательской деятельности, 
предусмотренных пунктом 1-1 настоящего ре-
шения.»;

1.2. дополнить пунктом 1-1 следующего со-
держания:

«1-1. Установить ставку единого налога на 
вмененный доход в размере 7,5 процента  

величины вмененного дохода для налого-
плательщиков - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, и видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых мо-
жет применяться единый налог на вмененный 
доход:

1) осуществляющих виды деятельности, 
предусмотренные следующими разделами 
общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности оК 029-2014 (КДЕС 
ред. 2):

а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоцик- 
лов» (подклассы 47.1, 47.2) (за исключением 
реализации подакцизных товаров);

б) раздел I «Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания» (классы 55, 
56);

в) раздел Q «Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг» (класс 88);

г) раздел R «Деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга и развлечений» 
(класс 93);

д) раздел S «Предоставление прочих видов 
услуг» (группа 96.04);

2) признанных социальным предприятием  
в соответствии с федеральным законом от  
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в россий-
ской федерации».

3. настоящее решение распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года, и действует по 31 декабря 2020 
года.

4. направить настоящее решение Главе 
Тазовского района для подписания и опублико-
вания в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель районной Думы 
о.н. Борисова

Глава района 
В.П. Паршаков
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

7.04

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справедливость» (16+)

01.10 «Проверено на себе» (16+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

6.04

День работников 
следственных 
органов МВД 
России

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 «Большие маленьким»
07.35 «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Судьба человека»
09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.05 «Репортажи из будущего»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело №»
15.45 «Агора». Ток-шоу
16.55 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина»
18.05 «Шедевры хоровой музыки»
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 Х/ф «Дамское танго» (12+)

08.00 «Полезное «Настроение» (16+)

08.15 Х/ф «Афоня» (12+)

08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

22.25 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «90-е» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.50 «Мой герой» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 «Большие маленьким»
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.15, 14.25 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-

ва Рихтера»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»

08.00 Баскетбол. Евролига  (0+)

10.10 «Все на Матч!» 
11.10 Футбол (0+) 

13.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Наши победы» (12+)

14.35 Футбол. Чемпионат мира - 1994 (0+) 

16.30 Новости
16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

19.00 Новости
19.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 - 2020 (0+)

22.00 «8-16»
23.00 «Евротур» (12+)  

23.30 «Открытый показ» (12+)

00.15 «Все на Матч!» 
00.45 «Самый умный» (12+)

01.05 «Тотальный футбол»
02.05 Профессиональный бокс (16+) 

03.40 Х/ф «Левша» (16+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира - 2019 (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.05 «Все на Матч!» 
11.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+) 

13.00 «8 - 16» (12+) 

14.00 «Наши победы» (12+)

14.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2000 (0+) 

16.30 «Тотальный футбол» (12+)

17.30 «Самый умный» (12+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

19.15 Хоккей. Чемпионат мира  
среди молодежных команд - 
2019 (0+) 

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА - 

2008 (0+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Чемпионат Европы - 

2008 (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат мира -  
2018 (0+)

07.15 «Идеальная команда» (12+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Проверено на себе» (16+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00 «Извес- 
тия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.30 «Известия»
17.40 Т/с «Великолепная  

пятерка» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «На пределе. Испытания» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15, 15.10, 17.15, 23.00 «Актуальное 

интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)

16.10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.05 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
«Сегодня»

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)

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

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

04.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

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»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут»(12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

8.04

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «На пределе. Испытания» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Контригра» (16+)

16.10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.10 Т/с «Шефы» (16+)

03.00 Х/ф «Ты и я» (16+)

05.00 Д/ф «Вспомнить все с Леонидом Млечи-
ным» (16+)

День рождения 
Рунета
В 1994 году для России 
был зарегистрирован 
домен - .Ru

День сотрудников  
военных  
комиссариатов  
в России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00  новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «На пределе. Испытания» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30  новости «тв Студия Факт»
12.45 «Второе дыхание» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Контригра» (16+)

16.10 Д/ф «Зверская работа» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45  новости «тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+).

06.05 Х/ф «Командир корабля» (0+)

08.00 «Полезное «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»

11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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

22.25 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Прощание» (16+)

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.50 «Линия защиты» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 «Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20, 14.25 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25, 15.25  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+).

06.10 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

08.05 «Полезное «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И...»  (16+).

08.50 Т/с «Ларец Марии Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)

23.50 «События» 
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.25 «Прощание» (16+)

01.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.55 «Мой герой» (12+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

09.15, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайные 

происшествия»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.15 «Крутая история» (12+)

01.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Город особого 
назначения (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+) 

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

19.20 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+) 

12.50 «Инсайдеры» (12+)

13.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Наши победы» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы -  
2004 (0+)

16.40 Новости
16.45 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 Футбол. Лига чемпионов (0+) 

23.35 «Чудеса Евро» (12+)

00.05 «Все на Матч!» 
00.35 Профессиональный бокс (16+)

02.15 Баскетбол. Чемпионат мира (0+)

04.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

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

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.15 «Последние 24 часа» (16+)

01.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

04.15 «Их нравы» (0+)

04.30 Т/с «Кодекс чести» (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»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)вт
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теленеделЯ

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

9.04

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 «Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20, 14.20 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.10 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)

12.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+)

13.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)

13.50, 16.40, 21.25 Новости
13.55 «Наши победы» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2008 (0+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (0+)

20.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» (12+) 

20.55 «Все на Матч!» 
21.30 «Футбольное столетие. Евро. 

1984» (12+) 

22.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017 (0+) 

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «Жизнь после спорта» (12+)

01.00 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» (16+)

03.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд - 2019 (0+) 

 
Матрёна 
Настовица, 
Полурепица
В этот день все женщины 
просили благословения 
на труд у святой Матрё-
ны. Не случайно она счи-
талась покровительницей 
хозяек

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.40, 07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+) 

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

11.04

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

10.04

Международный 
день движения 
сопротивления 
Посвящен всем, кто 
противодействовал фа-
шистам во время Второй 
мировой войны на терри-
ториях, оккупированных 
войсками Третьего рейха

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

разбитых фонарей» (16+) 

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

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+) 

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)

02.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Про любовь» (16+)

04.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 «Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20, 14.25 Мультфильмы
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион приклю-

чений»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Красивая планета»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Конец парада» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Моя жизнь на втором курсе»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Коварные игры» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» (12+)

00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина»
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «Стрекоза»
12.25 «Земля людей»
12.55 Д/ф «Живая природа  

островов Юго-Восточной  
Азии»

13.50 Д/с «Архиважно»
14.20 Х/ф «Веселые ребята»
15.50 «Кино о кино»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45  Д/ф «Моя свобода - одиноче-

ство»
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Кино на все времена».  

Х/ф «Мона Лиза» (16+)

23.40 «Клуб 37»
00.50 Д/с «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

09.55 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Футбольное столетие. 1984» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

13.55 «Наши победы» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2008 (0+)

17.40 Новости
17.45 «Белорусский сезон. Неудер-

жимые» (12+)

18.15 «Все на Матч!» 
18.45 «Наши победы» (12+) 

19.15 Футбол. Чемпионат мира - 2014 (0+) 

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998 (0+)

23.45 «Все на Матч!» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

2017/2018 (0+)

02.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

03.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 

вы наш!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)

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

17.35 «Три аккорда». Концерт (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)

01.25 «Мужское/Женское» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Крид: Наследие  

Рокки» (16+)

13.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)

14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016 (0+)

18.30 «Эмоции Евро» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010 (0+)

21.30 «Все на футбол!»
22.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019 (0+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Вышибала» (16+)

02.10 «Ванкувер. Live.  
Лучшее» (12+)

02.40 Хоккей. Чемпионат мира  
среди молодежных команд - 
2019 (0+)

05.05 «Команда мечты» (12+)

05.30 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.20, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Год на орбите» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод»  (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30  новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Контригра» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00  дневничок «тв Студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

01.15 Т/с «Шефы» (16+)

03.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

04.40 «Жена. История любви» (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
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Измайловский парк» (16+)

23.30 Х/ф «Расплата за  
счастье» (12+)

03.15 Х/ф «Таблетка от слёз» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

08.05 «Полезное «Настроение» (16+)

08.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

08.50, 11.50 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.55 Марина Федункив в про-

грамме «Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/с «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

18.05 Т/с «Правда» (12+)

20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Родственник» (16+)

00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

01.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

02.20 «В центре событий»  (16+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

09.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Зодчие» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

теленеделЯ

06.00 «Ералаш» (6+)

06.15 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

08.00 «Полезное «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И...»  (16+).

08.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 23.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых... » (16+)

22.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.05 «Дикие деньги» (16+)

01.50 «Вся правда» (16+)

02.15 «Советские мафии» (16+)

02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 «Захар Прилепин» (12+)

00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «На пределе. Испытания» (12+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Дети войны - внукам 

победы» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Контригра» (16+)

16.10 Д/с «Дело особой важности» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
21.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Страсть» (16+)

00.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.10 Т/с «Шефы» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

12.04

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Лазарева суббота
У православных христиан -  
это суббота перед Вербным 
воскресеньем, суббота шес- 
той недели Великого поста. 
В этот день православная 
Церковь вспоминает чудо 
воскрешения Христом пра-
ведного Лазаря. Церковью 
это событие почитается как 
одно из самых важных, зна-
ковых чудес, совершённых 
Иисусом Христом за время 
Его земного пути

Всемирный 
день авиации и 
космонавтики
Памятная дата, посвя-
щённая первому полёту 
человека в космос. В 1961 
году гражданин Советского 
Союза старший лейтенант 
Ю.А. Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил 
орбитальный облёт Земли

05.20 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Битва за космос» (12+)

18.10 Большой новый концерт Мак-
сима Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.10 «Гагарин. Первый в космосе» (6+)

01.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные  
и невероятные»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Ваня»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «Лимонадный  

Джо»
15.30 «Величайшее  

воздушное сражение  
в истории»

16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Живые и мерт- 

вые»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Леди Макбет Мценского 

уезда»
01.20 Х/ф «Стрекоза»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Калина красная» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

10.55 «Живая еда» (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 «Следствие вели...» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная пилорама»  (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.30 Х/ф «Мужские каникулы» (16+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00, 09.25, 09.55, 10.25 Мультфильмы (0+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Д/с «Нулевая мировая» (12+)

16.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Т/с «Дорогая» (16+)

22.45 Х/ф «Моби Дик» (12+)

01.50 Х/ф «Римские свидания» (16+)

06.00 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Д/ф «Семён Фарада» (12+)

09.00 «Выходные на колёсах» (6+)

09.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

10.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

13.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

17.15 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ.» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «Приговор» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Советские мафии» (16+)

02.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.05 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Крид 2» (16+)

13.30 «Тот самый. Проводников» (12+)

14.00 Профессиональный бокс (16+)

15.00 «Все на Матч!» 
15.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2008 (0+)

17.45 «Чудеса Евро» (12+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999 (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004 (0+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Легендарный» (16+)

02.30 Волейбол. Кубок России (0+) 

04.30 Д/ф «Спортивный детек- 
тив» (16+)

05.30 Смешанные единобор- 
ства (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.25 Д/с «Моя правда» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» (16+) 

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

23.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

01.35 Т/с «Страсть-2» (16+) 

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

06.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 «10 самых... » (16+)

08.45 Х/ф «Игрушка» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на  
дом» (12+)

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

15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

21.25 Х/ф «Арена для убийства» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Арена для убийства» (12+)

01.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

05.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.35 «Наш космос» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере- 

дача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

04.10 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)

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

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Дети войны - внукам победы» (12+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.25, 09.55, 10.25 Мультфильмы (0+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 дневничок «тв Студия Факт»
12.30 Д/с «Открытый космос» (6+)

16.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Главный» (6+)

21.25 Х/ф «Филомена» (16+)

23.05 Х/ф «Случайный муж» (16+)

00.45 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

03.50 Х/ф «Любовь. Инструкция по примене-
нию» (16+)

ЧЁрно-белая пеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

Цветная пеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

муниципальное казённое учреждение «Дирекция жилищ-
ной политики» сообщает, что с 30 марта по 03 апреля 2020 го-
да приём граждан не осуществляется в связи с карантинными 
мероприятиями. Приём документов по жилищным програм-
мам продлён до 01 мая 2020 года.

за разъяснениями обращаться по телефонам:  
2-46-09, 2-11-64, 2-19-64. 

Уважаемые жители и гости 
тазовского района!

омВД россии по Тазовскому району предупреждает, 
что внесены изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях, которыми введена ответственность 
за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. на граждан в виде штрафа в 
размере от 15 000 до 40 000 рублей, на должностных 
лиц или индивидуальных предпринимателей от 50 000 
до 150 000 рублей, на юридические лица от 200 000 до 
500 000 рублей.

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Сз» выйдет в субботу, 11 апреля.
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ЛЮДмИЛа алекСандрова
роман ищенко (фоТо)

С 1 апреля на Ямале все 
граждане старше 60 лет 
обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Покидать 
квартиры им разрешено 
только в случае крайней 
необходимости. Работода-
телям, если в их штате есть 
сотрудники такого возраста, 
необходимо перевести их на 
удалённый режим или обес- 
печить оплачиваемый от-
пуск.

Пожилые люди - самая 
дисциплинированная ка-
тегория. Поэтому ещё до 
объявления режима само-
изоляции на территории 
Ямала многие из тех, кому 
за 60, соблюдали рекомен-
дации медиков и ограничили 
контакты с родственника-
ми, походы по учреждениям 
и магазинам. Среди таких 
представителей старшего 
поколения и Татьяна Лапсуй, 
ей уже 68 лет, она нерабо-
тающая пенсионерка. Как 
только в округе был введён 
режим повышенной готов-

Оставайтесь дома,  
а мы поможем!

соцподдержка. 
Жители ямало-
ненецкого 
автономного 
округа старше 
60 лет могут 
обратиться на 
бесплатный 
телефон кол-
центра  
8-800-302-94-40 
и попросить о 
необходимой 
помощи. 
Тазовчане уже 
проверили - 
телефон работает

ности, женщина перестала 
выходить из дома. Для Та-
тьяны Юрьевны очень кстати 
оказалась смс-рассылка с ин-
формацией и номером кол- 
центра. Позвонив специа- 
листам, она узнала, что всё 
самое необходимое можно 
заказать и получить, не вы-
ходя за пределы собственной 
квартиры. 

- Позвонила, мне сказали, 
что действительно можно 
воспользоваться помощью 
соцработников. У меня до-
ма как раз закончились 
влажные салфетки, набра-
ла номер, и в этот же день 
мне привезли заказ - очень 
удобная для нас, пенсионе-
ров, услуга. Мы сейчас стара-
емся сидеть дома, никуда не 
выходим. Возможно, ещё раз 
позвоню, если что-нибудь 
понадобится, - говорит пен-
сионерка Татьяна Лапсуй. 

На период пандемии коро-
навируса окружной Департа-
мент социальной защиты на-
селения организовал работу 
единого консультативного 
центра. Кол-центр принима-
ет обращения пожилых лю-

дей о нуждаемости в тех или 
иных товарах. Позвонить и 
оставить заявку можно в 
будни с 8 утра до 8 вечера. 
8-800-302-94-40 - единый 
номер для всех муниципали-
тетов региона. Сотрудники 
кол-центра спрашивают фа-
милию, имя, отчество позво-
нившего, место его житель-
ства, паспортные данные и 
уточняют номер телефона. 
Это необходимо для того, 
чтобы потом работники уч-
реждений социального об-
служивания связались с пен-
сионером и получили пол-
ный перечень необходимых 
продуктов и товаров. Если 
заявка сделана до 16 часов, 
то уже на следующий день 
специалисты социального 
учреждения выполнят до-
ставку всего необходимого.

 - По муниципалитетам 
заявки скидывают после 16 
часов. У нас в каждом посе-
лении есть люди, которые 
будут закупать и доставлять 
товары, в центре «Забота» в 
Тазовском находится специа- 
лист, которому на электрон-
ную почту приходят заявки, и 

он отвечает за их обработку. 
После того как мы получаем 
заявку, созваниваемся с зая-
вителем и уточняем список 
необходимого. Затем отраба-
тываем с индивидуальными 
предпринимателями, чтобы 
они приготовили всё соглас-
но списку, соцработник за-
бирает товар, привозит его 
получателю, берёт деньги и 
рассчитывается с торговой 
точкой. Хочется выразить 
благодарность предприни-
мателям, которые пошли на 
это, откликнулись на нашу 
просьбу, - отмечает директор 
центра социального обслу-
живания населения «Забота» 
Оксана Садовская. 

В Тазовском доставкой 
продуктов питания, ле-
карств и товаров первой 
необходимости занимают-
ся 8 специалистов, для них 
составлен график работы, в 
поселениях тоже есть ответ-
ственные, готовые выпол-
нить заказы пожилых зем-
ляков. Пенсионерам только 
остаётся прислушаться к 
рекомендациям и оставать-
ся дома.

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


