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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодость прекрасна своей смелостью, бескомпромиссностью, позитивом и верой в 
свои силы. Мы гордимся вашими победами в научных проектах, творчестве, спорте и 
общественных делах. 

Не поспоришь с тем, что молодёжь - надежда любого общества. Вы креативны, полны 
сил и устремлений. Искренне убеждён, что вместе мы воплотим новые идеи в реальность, 
сообща сделаем жизнь Тазовского района лучше. Ваши знания, профессионализм и энер-
гия являются залогом благополучия. Дерзайте, мечтайте, пробуйте! Будьте активными и 
целеустремлёнными. 

Желаю вам всегда верить в свои силы, уметь правильно расставлять приоритеты, ни-
когда не сдаваться и смело идти к своей мечте! И пусть каждый новый день прибавляет 
вам оптимизма и уверенности, дарит яркие и незабываемые впечатления! Успехов вам, 
счастья и удачи!

Глава Тазовского района Василий Паршаков 

С Днём 
молодёжи!
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

24 июня в юбилейный день 
исторического Парада Победы 
районные депутаты поздравили 
ветеранов трудового фронта и 
детей войны

Первыми праздничные подарки от 
депутатов районной Думы получили 
соседки Галина Павловна ямкина и 
анна Григорьевна Чернышева. Тру-
жениц тыла объединяет не только 
одна лестничная площадка, но и 
одинаковое трудовое детство, пускай 
и в разных районах ямала. Вместо 
игрушек - сети и рыба. они рано 
повзрослели, и даже спустя 75 лет 
легко вспоминают мельчайшие дета-
ли того времени: голод, холод. одно 
хорошо - здесь не было бомбёжек и 
фашистов. «Всё для фронта! Всё для 
Победы!» - для них это был не лозунг, 
а смысл жизни.  

- Историческая память - это очень 
важно для каждого человека. Слава 
Богу, что живы ещё наши ветераны, 
есть дети войны, которые могут рас-
сказать, как всё было на самом деле. 
Чувство благодарности не покидает 
меня всю жизнь, потому что для меня 
День Победы - самый важный и глав-
ный праздник, а все ветераны - герои 
нашей страны, - говорит председа-
тель районной Думы ольга Бори- 
сова.

Поздравления и памятные подарки 
от депутатов в этот день получили  
10 тазовчан, один газсалинец, а так-
же 6 жителей Гыды и 4 антипаютинца. 
Двадцать одни часы с логотипом район- 
ной Думы и изображением памятника 
воинам-тазовчанам были специаль- 
но изготовлены в Екатеринбурге.

ЛюДМИЛа АлексАнДровА
роМан ищенко (фоТо)

К 75-летию Победы. В преддверии 
юбилея Парада Победы 1945 года Глава 
Тазовского района Василий Паршаков 
вместе со своими заместителями и Во-
лонтёрами Победы изготовили копию 
легендарного знамени Победы. Того 
самого, которое 1 мая 1945 года было 
водружено на крыше здания рейхстага 
в Берлине военнослужащими Красной 

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Рейд. Специалисты отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребите-
лей администрации района в очередной 
раз посетили торговые объекты, поводом 
стали изменения в 29-е постановление 
Губернатора от 20 июня 2020 года. 

- Пункт 3.2 постановления обязывает  
покупателей в торговых объектах, в ме-
стах оказания услуг, в общественных 
местах, общественном транспорте, в том 
числе такси, находиться в масках. У про-
давцов всё это есть. Надо требовать от 
покупателей, чтобы они тоже соблюда-
ли масочный режим, - это практически в 
каждом магазине повторяет начальник 
отдела потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей администрации 
района Татьяна Голышева. 

- Мы давно соблюдаем перчаточно-ма-
сочный режим, чтобы себя обезопасить. 
А вот покупатели не всегда находятся в 
магазине в маске, ещё реже одевают пер-

оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

в трёх поселениях Тазовского 
района завершается 
отопительный сезон

28 июня в 8 утра специалисты  
Тазовского филиала «ямалкоммун- 
энерго» прекращают подачу тепла 
потребителям Тазовского, Газ-Сале 
и находки. Что касается Гыды и ан-
типаюты, там, говорят специалисты 
ресурсоснабжающей организации, 
ещё холодно, и среднесуточная тем-
пература не позволяет остановить 
котельные.

Между тем работы на этих объек-
тах уже ведутся: ещё до завершения 
отопительного сезона коммуналь-
щики поэтапно отключали котлы для 
промывки и ремонта. Сейчас специа- 
листы занимаются промывкой нако-
пительных ёмкостей на водоочистных 
сооружениях.

чатки. Многие игнорируют меры безо-
пасности. Мы постоянно напоминаем про 
масочный режим, наклеили объявления 
и стараемся контролировать соблюдение 
покупателями социальной дистанции. 
Сейчас нас предупредили, что будут 
штрафовать, теперь будем активнее на-
поминать покупателям о ношении масок 
в магазине, - говорит продавец магазина 
«Заполярный» Елена Пашкова.

Практически во всех торговых точках, 
которые в этот день посетила Татьяна 
Голышева, на входе висит объявление: 
«Убедительная просьба в здание ма-
газина входить только в медицинской 
маске».

Добавим, что в июне в Тазовском 
проведено порядка 30 рейдовых ме-
роприятий, в ходе которых проверено 
124 торговых объекта. Контролируют 
соблюдение правил безопасности и 
в отдалённых поселениях. Там рейды 
проводят сотрудники полиции, обще-
ственники и представители сельских 
администраций.

память

Часы в подарок 
ветеранам

ЖкХ

отопительный 
сезон завершён

Колбаса «тазовская» и сосиски                 «Гыданские» 

ЕВГЕнИя соловьёвА
фоТо ПреДосТАвлено  
ПроизвоДиТелем

Мясной цех ооо «ямалец» существует почти 
три года и специализируется на продукции из 
оленины. Помимо тазовского, используется 
сырьё из «Совхоза «Пуровский». По словам ру-
ководителя предприятия, поначалу продукцию 
поставляли в школы округа, но в последние 
месяцы переквалифицировались на произ-
водство деликатесов из мяса оленя для всех 
ямальцев.

оленину «Агрокомплекса «Тазовский» используют на мясном производстве 
в ноябрьске, где выпускают колбасы, полуфабрикаты и сыровяленую 
продукцию

Глава района  
принял участие  
в создании копии 
знамени Победы

Не забывайте про маску!

- Цех у нас небольшой, трудятся три чело-
века, перерабатываем около 200 кг в смену. 
Большие партии не производим, сейчас пока 
разрабатываем рецепты, и большинство экс-
периментов удачные. наша продукция пол- 
ностью натуральная, не используем консер-
ванты и «Е»-добавки. Поэтому, например, мо-
лочная колбаса упакована в газифицирован-
ной среде, где не распространяются бактерии, 
и срок хранения такого продукта - 30 дней. У 
сыровяленой - до трёх месяцев, к тому же она 
не привередлива к перепадам температур, по-
этому на неё сейчас большой спрос - многие 

покупают гостинцы в отпуск, - рассказывает 
исполнительный директор ооо «ямалец»  
андрей Колесников.

Правда, пока такие гостинцы могут купить 
только жители Муравленко, нового Уренгоя 
и Губкинского, но производители готовы со-
трудничать с предпринимателями из любых 
районов округа. К тому же линейка «варёнки», 
в которой присутствует наша оленина, названа 
по поселениям Тазовского района. Есть сосиски 
«Гыданские», сардельки «находкинские» и 
«Газ-Салинские», колбаса «Тазовская». Такой 
маркетинг имеет больше просветительскую 
цель: по замыслу производителя, географиче-
ские названия должны заинтересовать покупа-
телей и сподвигнуть на поиски информации о 
поселениях. 

- В использовании топонимов Тазовский 
район был первым. Также недавно мы начали 
использовать названия ямальских городов для 
деликатесной продукции подарочного форма-
та: Салехардская бастурма, новоуренгойский 
суджук, ноябрьская салями. Планируем выпу-
скать полуфабрикаты - котлетам и пельме- 
ням дадим названия посёлков ямальского  
района, - делится планами руководитель про-
изводства. 

Пока ассортимент варёной продукции на-
считывает семь позиций, сыровяленой - 12. 
Если деликатесы из оленины заинтересуют та-
зовских предпринимателей, то вполне возмож-
но, что скоро попробовать «Газ-Салинские» 
сардельки и «антипаютинскую» колбасу смогут 
и тазовчане. 

армии Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария. 

Красное полотно, трафарет, белая  
аэрозольная краска, 15 минут времени -  
всё, что нужно для создания копии зна-
мени Победы. Добавим, что тазовская 
копия легендарного знамени, создан-
ная руководителем территории, 24 июня  
развевалась над зданием районной ад-
министрации. Напомним, в этом году 
региональный проект «Знамя Победы» 
отметил своё пятилетие.
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власть власть

Дорогие друзья! 
Хотел бы ещё раз искренне поблаго-

дарить всех вас за ответственное отно-
шение и к своему здоровью, и к безопас-
ности близких, за взаимную поддержку, 
за достоинство, с которым вы, граждане 
России, прошли через самый опасный 
этап эпидемии, через все неудобства, 
сложности режимов вынужденных огра-
ничений и самоизоляции. Особо отмечу 
добровольцев, волонтёров - а их за это 
время стало намного больше, которые 
заботились о пожилых и о тех, кому дей-
ствительно требуется уход и внимание. 

Вы помните, что буквально после 
первых сообщений о новом вирусе он 
стал распространяться по всему миру, 
как пожар под порывами ветра. Эпи-
демия словно резко разделила время 
на до и после неё.

Мы убедились, что эпидемии мож-
но противостоять, поняли, что главное 
здесь - работать на опережение, изу-
чать, учитывать опыт других стран, 
готовиться, использовать полученный 
резерв времени, чтобы консолидиро-
вать, мобилизовать все свои резервы, 
наращивать возможности здравоохра-
нения и промышленности. 

Но было очевидно и другое. Совре-
менный мир взаимосвязан, а  значит, 
полностью отгородиться от угрозы объ-
ективно невозможно. Рано или поздно 
болезнь шагнёт в наш дом, внутрь на-
ших границ. Это было понятно.

И когда это произошло, мы, опираясь 
на рекомендации специалистов, сдела-
ли то, что раньше не делали никогда. Мы 
предприняли беспрецедентный шаг - 
по всей стране объявили период нера-
бочих дней: сначала на одну неделю - 
до 5 апреля, а затем в общей сложности 
более чем на месяц - до 11 мая. И, как 

Обращение Президента       к гражданам России
Уважаемые граждане россии!
25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения корона-

вирусной инфекции. 
Прошло всего три месяца. обычно такой период - один квартал - пролетает быстро, 

порой даже незаметно. но в эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас 
было совсем другое ощущение времени. слишком многое они в себя вместили. 

резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и об-
щения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, 
мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких лю-
дей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей. 

но, несмотря ни на что, это было и время надежды, благодарности знакомым 
и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, 
кто проявил свои лучшие качества. 

всем приходилось непросто. но очень важно, что у нас в стране, в обществе 
не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих 
людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угро-
зы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человече-
ская жизнь - это главное. мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэто-
му смогли ответить на вызов колоссальной сложности.

показало дальнейшее развитие ситуа-
ции, сделали это своевременно и обо-
снованно. Мы вновь вырвали у эпиде-
мии время. И опять добились главного - 
сохранили человеческие жизни.

При этом не стали действовать по ша-
блонам. Все мы знаем: Россия - огром-
ная, самая большая в мире по террито-
рии страна. В каждом регионе ситуация 
складывалась по-разному, отличалась 
и по темпам распространения инфекции, 
и по масштабу. Поэтому с самого начала 
мы выбрали гибкую модель. На феде-
ральном уровне принимались и прини-
маются меры общенационального харак-
тера. А субъекты Федерации получили 
дополнительные полномочия, чтобы при 
координации Правительства определять 
тактику действий исходя из ситуации 
на местах. Такой подход оправдал себя. 
Кстати, был взят на вооружение и в дру-
гих странах. Хочу поблагодарить глав 
регионов, городов, руководителей муни-
ципалитетов. Всех, кто по долгу службы 
был обязан в этот период находиться 
на работе, на своем посту, хочу поблаго-
дарить за понимание своей ответствен-
ности и чёткие действия. 

Да, в ряде субъектов Федерации, в том 
числе в Тыве, Карачаево-Черкесии, Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансийском окру-
гах, обстановка остаётся сложной. Но хочу 
подчеркнуть, у нас уже отработан меха-
низм оперативного реагирования. Никог-
да и никто не будет оставлен в беде. Вся 
Россия обязательно придёт на помощь. 
Если потребуется, всё соберём в кулак: 
ресурсы наших ведущих медицинских 
центров, Вооружённых сил, МЧС, волонтё-
ров. Так, как это было в Дагестане, Забай-
кальском крае, других регионах.

Мы с вами вместе доказали, что спо-
собны решать задачи исключительной 

сложности. Наши рабочие, инженеры, 
управленцы сделали всё, чтобы за не-
сколько недель перенастроить работу 
предприятий, в разы нарастить выпуск 
средств индивидуальной защиты. И, что 
очень важно, Россия в числе немногих 
стран мира сумела наладить собствен-
ное производство эффективных ле-
карств для лечения коронавируса. 

Вы, дорогие друзья, каждый на своём 
месте, на своём участке, в своей сфере 
действительно совершили, казалось бы, 
невозможное. В том числе в рекордные 
сроки строили новые корпуса, переосна-
щали больницы. Только военные специа- 
листы возвели 16 многопрофильных 
центров для больных коронавирусом. 
А скоро начнут работать ещё 5 таких же 
центров. И если ещё в середине марта 
в целом по стране было около 40 тысяч 
специализированных коек для помощи 
больным с коронавирусной инфекцией, 
то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. 

Этот резерв мы сохраняем в  повы-
шенной готовности. Что важно и что 
подчеркну: такая позитивная динамика 
отмечается на фоне постоянного увели-
чения объёмов тестирования. Россия 
сегодня лидирует среди крупных стран 
мира по количеству тестов на тысячу че-
ловек. Общее число проведённых тестов 
превысило 17 миллионов. 

Сейчас сразу 14 федеральных научных 
центров России работают над созданием 
вакцины против коронавируса. Клини-
ческие испытания первых образцов уже 
начались. Добавлю, что сама по  себе 
вакцина исключительно важна, но она 
не панацея. Противостоять угрозе можно 
только за счёт соблюдения всего комплекса 
санитарных, профилактических мер. И, ко-
нечно, огромная, определяющая роль при-
надлежит здесь системе здравоохранения. 

Во многих странах именно критиче-
ская перегрузка больниц, госпиталей 
стала основной причиной высокой 
смертности. 

Эпидемия показала, российское здраво-
охранение способно эффективно реаги-
ровать на экстренные ситуации, в корот-
кие сроки наращивать свои возможности. 
И, конечно, душа, сила, опора нашего 
здравоохранения - это люди, преданные 
своему делу, своему призванию. Хочу ещё 
раз поблагодарить врачей, фельдшеров, 
медсестёр, всех специалистов, кто принял 
на себя основной удар эпидемии, борется 
за каждого человека и сегодня, помогает 
коллегам в других регионах.

Уважаемые друзья!
Эпидемия нанесла сильнейший удар 

по мировой экономике. Торговля, работа 
предприятий, кооперационные связи 
словно наткнулись на стену каранти-
нов и ограничений. И, пожалуй, самая 
острая проблема практически во всех 
странах - это сокращение занятости, 
рост безработицы.

Напомню, что основной критерий 
всех наших мер поддержки бизнеса за-
ключался в том, чтобы рабочие места 
не закрывались, чтобы люди, занятые 
в пострадавших отраслях, не оставались 
без зарплаты. 

Конечно, особый акцент в период эпи-
демии был сделан на прямую поддерж-
ку людей, уже сказал об  этом, преж- 
де всего, семей с детьми. Напомню, это 
в первую очередь выплаты по 5 тысяч 
на каждого ребёнка в возрасте до трёх 
лет - в апреле, мае и июне. 

И, наконец, самой масштабной мерой 
поддержки стала единовременная вы-
плата в июне 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет. Но трудности 
ещё не отступили. В этой связи считаю 
необходимым ещё раз, в июле, выпла-
тить дополнительно по 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.  
В общей сложности этой мерой могут вос-
пользоваться российские семьи, в которых 
растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже 
получил июньскую выплату, июльская 
будет проведена автоматически. Пода-
вать повторное заявление на оказание 
этой помощи, собирать какие-то справки 
не надо. Такой же автоматический ме-
ханизм выплаты будет реализован для 
семей, в которых растут дети до трёх лет. 

Отмечу последовательную линию 
Центрального банка России на  смяг-
чение денежно-кредитной политики. 
Буквально на днях, как вы знаете, клю-
чевая ставка была вновь понижена сразу 
на один процентный пункт - до 4,5 про-
цента. Обращаю внимание, до мини-

мального значения за всю нашу новей-
шую историю. 

Для экономики это новые возможности 
для запуска инвестиционных и инфра-
структурных проектов. Для предприни-
мателей - кредиты на расширение своего 
дела. Для граждан - более доступные зай- 
мы на покупку нового жилья. 

Как вы знаете, этой весной мы запу-
стили специальную программу льготной 
ипотеки, чтобы семьи могли приобре-
сти новое жильё с помощью кредита 
по ставке 6,5 процента. Свыше 45 тысяч 
семей уже оформили такую ипотеку.

Сейчас нужно обязательно расширить 
возможности для выбора комфортно-
го, современного жилья. В этой связи 
предлагаю распространить льготную 
ипотеку на  новое жильё стоимостью 
не до трёх, как прежде, а до шести мил-
лионов рублей. А в крупнейших агло-
мерациях - Московской и Санкт-Петер-
бургской - до 12 миллионов рублей. 

Обращаюсь сейчас к главам регионов: 
крайне важен разумный, взвешенный 
и  просчитанный подход к  открытию 
экономики. Все решения должны при-
ниматься своевременно, в соответствии 
с рекомендациями специалистов. Нужно 
так всё спланировать и организовать, 
чтобы обеспечить безопасность граж-
дан и при этом не задавить бизнес из-
быточными требованиями, не подорвать 
его работу, а значит, и доходы людей. 

Менее чем за полгода число самозаня-
тых в России выросло в 2,5 раза - с трёх-
сот до семисот тысяч человек. В период 
эпидемии им были предоставлены осо-
бые меры поддержки. В полном объёме 
возвращается налог на профессиональ-
ный доход за прошлый, 2019 год, а для 
его уплаты в текущем году можно ис-
пользовать так называемый налоговый 
капитал в размере одного МРОТ - 12 ты-
сяч 130 рублей. 

Напомню, что режим для самозанятых 
вводился у нас в отдельных субъектах 
Федерации в  порядке эксперимен-
та. И этот эксперимент, как мы видим, 
успешный. Поэтому с  1  июля на  тер-
ритории всей страны, у всех регионов 
должно появиться право вводить режим 
для самозанятых - везде, по всей стра-
не. А значит, люди смогут официально 
и спокойно работать.

Также считаю - и об этом мы не раз 
говорили с молодыми предпринимате-
лями, - нужно дать возможность полу-
чать статус самозанятого не с 18, а с 16 
лет. По расчётам, этим правом смогут 
воспользоваться около трёх миллионов 
наших граждан. При этом такие начи-
нающие предприниматели также полу-
чат дополнительные налоговые льготы, 

а именно налоговый капитал в размере 
одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресур-
сы от развития своего дела на уплату 
налога.

Я уже говорил, насколько важно по-
вышать доверие между государством 
и бизнесом. На этой прочной базе мы 
выстраиваем механизмы поддержки 
в текущей непростой ситуации, помо-
гаем людям, которые поверили в то, что 
в России выгодно, безопасно, надёжно 
работать и делать это можно легально, 
открыто, по-честному.

1 июля состоится голосование по по-
правкам в  Конституцию России. Они 
вступят в силу, разумеется, я уже много 
раз говорил, только если граждане их 
поддержат. Именно воля народа принци-
пиально важна для того, чтобы обеспе-
чить надёжные условия для уверенного, 
динамичного, долгосрочного развития 
страны на годы и десятилетия вперёд. 
И, конечно, новые конституционные по-
ложения, в случае их принятия, зададут 
и  гораздо более высокие требования 
к эффективности, содержанию всей на-
шей социальной, экономической поли-
тики, к решению задач по повышению 
качества жизни и благополучия людей. 

Уважаемые граждане России!
Прошедшие месяцы и для нашей стра-

ны и для всех государств стали време-
нем масштабных вызовов и  трудных 
испытаний. Повторю, всем нам было 
непросто. 

Но с самого начала эпидемии мы сде-
лали свой выбор, твёрдо решили, что 
на первом плане должен быть человек, 
его жизнь, здоровье, благополучие, 
что главное - это сберечь людей, а всё 
остальное приложится. 

В тяжёлых условиях эпидемии проя-
вились лучшие качества нашего народа. 
За это время мы многое переосмысли-
ли, научились более бережному отно-
шению друг к другу и вновь осознали, 
как важны, необходимы солидарность 
и доверие, которые помогают достойно 
проходить любые испытания.

Эпидемия ещё не  закончилась. 
Но жизнь берёт своё, входит в привыч-
ное русло, в нормальный ритм. Да, у всех 
сейчас накопилось немало задач, забот, 
которыми предстоит заниматься в бли-
жайшее время и дома, и на работе. По-
нимаю, что это тоже непростой период. 
Но уверен, что вместе мы непременно 
решим все возникающие проблемы, всё 
обязательно наверстаем, преодолеем 
и временные, и любые другие трудно-
сти. Мы уже доказали, что умеем это 
делать.

С полной версией обращения можно 
ознакомиться на сайте kremlin.ru. 
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К оформлению государственных сер-
тификатов на маткапитал в проактивном 
режиме, то есть без личного обращения 
граждан, Пенсионный фонд рф присту-
пил с 15 апреля. За два месяца в янао в 
беззаявительном режиме было выдано 
600 документов.

После появления ребёнка материнский 
капитал оформляется автоматически, 
и семья может приступить к распоряже-
нию средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Всё необходимое для этого 
Пенсионный фонд делает самостоятельно. 
Сведения о появлении ребёнка, дающие 
право на маткапитал, поступают в Пфр 
из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. Данные 
об оформлении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пфр или портале Госуслуг.

напомним, на ямале с 1 января 2020 года 
по решению Губернатора Дмитрия артю-
хова сумма маткапитала выросла, а списки 
его получателей стали шире. Теперь ямаль-
ские семьи могут получать региональный 
материнский капитал при рождении каж-
дого ребёнка, начиная со второго, сооб-
щает пресс-служба Правительства ямала. 
ранее (с 2012 года) маткапитал в размере  
350 000 рублей можно было получить только 
один раз при рождении третьего ребёнка.

с 1 января 2020 года:
- сумма регионального маткапитала не 

только за третьего, но и за всех последую- 
щих детей выросла до 500 000 рублей, в 
том числе по тем свидетельствам, которые 
не были израсходованы в полном объёме 
до текущего года;

- семьям при рождении второго ребёнка 
предоставляется региональный материн-
ский капитал в размере 150 000 рублей.

По данным окружного Департамента 
соцзащиты, всего в 2020 году свиде-
тельства на региональный материнский 
капитал получили 905 семей. реализовать 
средства они смогут на приобретение 
жилья в капитальном исполнении на тер-
ритории округа или лечение.

Право на получение регионального 
маткапитала имеют семьи, постоянно про-
живающие на территории автономного 
округа не менее 5 лет на момент рожде-
ния (усыновления) ребёнка.

 > вАЖно
Для семей, которые усыновили детей, 

сохраняется прежний заявительный поря-
док оформления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для получения 
материнского капитала, могут представить 
только сами усыновители.

на данный момент на Ямале нет ни 
одного действующего лесного пожара. 
обстановка находится на постоянном 
контроле Правительства округа. напомним, 
пожароопасный сезон в регионе открыт  
с 15 мая и продлится до 1 октября

По данным региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства, на территории авто-
номного округа за весь пожароопасный сезон 
было зарегистрировано 24 природных пожара 
на площади 1 136,5 га. осложнение обстановки 

Ейко Богданов, куратор регионального 
проекта «Викторина «Северяне»: «Жители 
Ямала смогут «прокачать» свои знания о 
Ямале, 75-летии Победы и Арктике. Вик-
торина «Северяне» поможет через поиск 
ответов на вопросы узнать интересные 
факты о географических особенностях 
родного края, его историческом прошлом».

Подробную информацию об участии в 
викторине, местах расположения Цент- 
ров проведения викторины в городах 
и посёлках автономного округа можно 
найти на сайте visityamal.ru, зайдя в 
специальную вкладку «Викторина «Се-
веряне». Данный ресурс рассказывает о 
туристском потенциале региона, о воз-
можностях внутреннего и въездного ту-
ризма, описывает суровые красоты се-
верного края, сообщают организаторы.

Чтобы принять участие в викторине, 
необходимо совершить несколько про-
стых шагов: 

Шаг 1
С 25 июня по 1 июля 2020 года с 8.00 до 
20.00 получить бланк викторины «Севе-
ряне» в Центре проведения викторины 
или в иных местах их раздачи. Участни-
ки викторины смогут прийти в Центр в 
любой из этих дней за бланком. Адреса 
Центров проведения викторины опу-
бликовафны на сайте visityamal.ru

Шаг 2
Заполнить бланк, ответить на вопро-
сы викторины и не забыть подписать-
ся на медиаканал instagram.com/
visityamal/ в Инстаграм. 

Шаг 3
С 25 июня по 1 июля 2020 года прине-

отмечалось в начале третьей декады мая в 
труднодоступных участках Красноселькупского 
района после прохождения грозового фронта, 
сообщает пресс-служба Губернатора ямала.

«В кратчайшее время в район напряжён-
ности были переброшены 83 спасателя из со-
седних подразделений ямалспаса. Благодаря 
этому удалось избежать возникновения чрез-
вычайной ситуации. Слаженная работа всех 
служб особо отмечена оперативным штабом 
рослесхоза. Угрозы населённым пунктам и объ-
ектам экономики не возникало», - сообщил за-

Глава региона поздравил 
медиков с Днём медицинско-
го работника и поблагодарил 
за верность профессии и ра-
боту в непростых условиях 
в период распространения 
коронавирусной инфекции.

Для тех, кто лечит паци-
ентов с COVID-19, в округе 
учреждена особая награда. С 
инициативой к Губернатору 
обратились депутаты от пар-
тии «Единая Россия». 

«Поддержал предложение 
депутатов учредить новую 
награду для всех медицин-
ских работников, которые в 

пожарная безопасность

на ямале нет ни одного действующего лесного пожара
ведующий сектором противопожарной защиты 
Департамента гражданской защиты и пожар-
ной безопасности янао артём Банченко.

основную работу по тушению природных пожа-
ров на ямале ведёт ямалспас. В его составе 486 де-
сантных-пожарных, 74 руководителя тушения лес-
ных пожаров, включая семь руководителей туше-
ния крупных лесных пожаров, 20 лётчиков-наблю-
дателей. основу учреждения составляют опытные 
спасатели широкого профиля, профессиональная 
и слаженная работа которых не раз получала вы-
сокую оценку контролирующих органов.

Каждый сотый участник 
викторины «Северяне» 
получит ноутбук, айфон, 
смарт-часы или велосипед

викторина. Более  
4 000 ценных подарков -  
велосипеды, ноутбуки 
Apple MacBook, смарт-часы 
Apple watch, смартфоны 
Iphone 11, наушники Apple 
AirPods, умные колонки 
яндекс.Станция,  
брендированная одежда 
и прочие подарки ждут 
победителей викторины 
«Северяне» - ямальцев в 
возрасте от 18 лет

сти заполненный бланк викторины в 
Центр по месту своей регистрации и пе-
редать волонтёру, предоставив паспорт. 
Волонтёр считывает с бланка QR-код и 
вносит ФИО и телефон участника викто-
рины в электронную базу данных. В базу 
данных заносятся данные только одного 
бланка, даже если на руках участника их 
несколько. Волонтёр проверяет ответы 
и озвучивает результат. 

Шаг 4
При наличии в бланке правильных от-
ветов на все вопросы участник попа- 
дает во второй этап викторины. В каче-
стве подтверждения волонтёр Центра 
передаёт участнику отрывной бланк с 
номером. Непрошедшие в следующий 
тур участники викторины выбывают из 
неё. Абсолютно все  участники виктори-
ны получают в Центре поощрительный 
подарок. 

4 и 5 июля состоится второй этап вик-
торины: победители будут определены 
в прямых эфирах на муниципальных те-
леканалах/в социальных сетях. Поря-
док, дата и время проведения второго 
этапа викторины будут дополнитель-
но размещены на сайте visityamal.ru. 
Победителями викторины признаются 
те участники, чей номер бланка будет 
определён электронной системой.

Номера бланков победителей виктори-
ны публикуются на сайте visityamal.ru.  
Забрать свой подарок в пунктах выдачи 
можно в течение 70 календарных дней 
со дня проведения второго этапа вик-
торины.

Участвуйте в викторине и получайте 
подарки!

Дмитрий Артюхов учредил награду  
для медиков, которые лечат пациентов  
с коронавирусом
Заслуженные награды. Губернатор 
ямала Дмитрий артюхов встретился с врачами 
и медицинскими работниками округа. 
общение прошло в дистанционном формате. 
В видеоконференции приняли участие медики 
из всех муниципалитетов

За два месяца  
600 сертификатов  
на маткапитал оформлены 
в округе проактивно

последние месяцы помогают 
в борьбе с коронавирусом. У 
неё достойное название - «За 
преданность Ямалу». Наши 
волонтёры тоже могут быть 
отмечены этой наградой. Как 
только у нас появится возмож-
ность собраться, мы обяза-
тельно эти награды вручим», - 
сообщил Дмитрий Артюхов. 

 
три приоритета 
развития медицины
Во время встречи Губернатор 
обозначил приоритеты разви-
тия системы здравоохранения. 
Это создание достойных усло-

вий труда - работа медиков в 
комфортных помещениях, 
оснащение лечебных учреж-
дений современной техни-
кой и улучшение жилищных 
условий работников здраво-
охранения, сообщает пресс- 
служба Правительства Ямала.

Вопросы от коллективов 
медицинских учреждений 
Салехарда, Муравленко, 
Ноябрьска касались стро-
ительства новых больниц, 
поликлиник и центра реаби-
литации. Дмитрий Артюхов 
подчеркнул, что все планы 
сохраняются. В стадии стро-
ительства сейчас находится 
семь капитальных лечебных 
учреждений, как в крупных 
городах, например, в Новом 
Уренгое и Салехарде, так и в 
посёлках Красноселькуп и Та-
зовском. Ещё 15 учреждений 
проектируются.

В Салехарде идёт разработ-
ка проекта медицинского го-
родка, в который войдут но-
вая станция скорой помощи, 
резервный стационар пери-
натального центра, взрослая 
и детская поликлиники, тер-
риториальный центр медици-
ны катастроф, психоневроло-
гический диспансер.

«Мы живём на Крайнем 
Севере. Важно, чтобы новые 
центры, корпуса были связа-
ны тёплыми переходами. Та-
кую же логику мы преследуем 

и в Новом Уренгое, чтобы хи-
рургический корпус находил-
ся рядом с существующим го-
родком. Это очень удобно», -  
отметил Губернатор.  

Продолжается оснаще-
ние лечебных учреждений. 
В этом году будет приобре-
тено почти 3 тысячи единиц 
оборудования, в том числе  
7 цифровых маммографов, 
аппараты УЗИ, МРТ, рентге-
на. Будут закуплены новые 
машины скорой помощи.

Работники Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы спросили Губерна-
тора о планах по улучшению 
жилищных условий врачей 
и медработников. По пору-
чению Президента России в 
округе началась программа 
по предоставлению медикам 
первичного звена служебных 
квартир, которые они смогут 
оформить в собственность 
после 10 лет работы. Первые 
35 семей в Новом Уренгое уже  
получили ключи. Всего за три 
года переедут около 300 семей.

Кроме того, медики могут 
принять участие в жилищной 
программе, по которой округ 
компенсирует 40% от стои-
мости жилья на первичном 
рынке. В этом году 118 меди-
цинских работников заяви-
лись на участие в программе. 
Почти все уже получили сер-
тификаты. 

социум

http://www.visityamal.ru
https://www.instagram.com/visityamal/
https://www.instagram.com/visityamal/
http://www.visityamal.ru�
http://www.visityamal.ru
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К 75-летию Победы К 75-летию Победы

Проект. Газета «Советское Заполярье» завершает проект 
«Письма победителям: с благодарностью за мир».  
За четыре месяца мы рассказали о двух десятках судеб 
фронтовиков и тех, кто приближал Победу в тылу, а потом 
восстанавливал страну в послевоенное время. География 
боевого пути и жизни победителей охватывает всю 
территорию бывшего СССр, а их потомков судьба забросила 
в Тазовский район. И в юбилейный год внуки и правнуки 
Победы ещё раз почтили память своих героев, рассказав о 
них на страницах газеты

...Семьи твоих родителей в нача-
ле ХХ века переехали из Украины на 
башкирские плодородные земли - в 
село Чегодаево. Там твоя мама позна-
комилась с первым мужем, в 1912 году у 
них родился сын Иван. Через какое-то 
время она овдовела, а позже вышла 
замуж за Якова Криворучко. У них ты 
был первенцем: родился в августе 1920 
года. Потом ещё родились брат и две 
сестры. 

В 1940 году ты окончил 10 классов и в 
октябре был призван райвоенкоматом 
на срочную службу. Тебя отправили в 
342-й стрелковый полк Дальневосточ-
ного фронта в Ленинск. С началом Ве-
ликой Отечественной войны Дальне- 
восточный регион практически превра-
тился в базу военного образования и 
обучения, и здесь было дополнительно 
открыто пять военных училищ. В ав-
густе 1941 года ты стал курсантом 2-го 
Владивостокского пехотного учили-
ща в Комсомольске-на-Амуре, которое 
окончил в начале 1942 года в звании 
лейтенанта.

В феврале 1942 года ты назначен 
командиром миномётного взвода  
99-го запасного стрелкового полка 33-й 
запасной стрелковой дивизии, кото-
рая дислоцировалась в городе Муро-
ме Горьковской области (сейчас город 
относится ко Владимирской области). 
Это был учебный полк, где готовили 
младших командиров для действую-
щих частей, там ты полтора года обу- 
чал новобранцев артиллерийскому де-
лу. И только в декабре 1943 года тебя 
отправили на фронт командовать ми-
номётным взводом 158-го гвардейского 
стрелкового полка 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии, входившей в тот 
период в состав 2-го Прибалтийского 
фронта.

В конце декабря ваша дивизия уча-
ствовала в преследовании Невельской 
группировки немцев. С февраля 1944 
года 51-я дивизия перешла в состав 1-го 

Без права на забвение
Прибалтийского фронта, чьи войска 
участвовали в Витебской наступатель-
ной операции. 

29 июня началась Полоцкая насту-
пательная операция. «Утром этого дня 
при поддержке всех артсредств полк 
начал форсировать реку Туровлянка. 
К 19 часам этого же дня силами сапёр-
ного взвода полка была наведена пере-
права, и на северный берег реки была 
переправлена вся артиллерия, под-
держивающая полк. С переправой на 
противоположный берег реки Туров-
лянка всех сил полка завязались оже-
сточённые бои на подступах к городу 
Полоцк. В течение всего дня 30 июня 
полк овладел несколькими точками и 
вышел на южные окраины Тросно. В 
18 часов 1 июля, поддержанный всеми 
средствами усиления, полк перешёл в 
наступление. В течение ночи в городе 
наблюдались пожары и взрывы, произ- 
водимые преднамеренно противни-
ком. В 10:50 2 июля полк с боем овладел 
1-й, 2-й и 3-й Бельчицами (деревни -  
прим. авт.), выйдя на южную окраи- 
ну Полоцка, где, встретив особенно 
сильное огневое сопротивление про-
тивника из домов, расположенных на 
северной окраине Полоцка, к 17 часам 
продолжал вести огневой бой», - так 
описывается военная операция в жур-
нале боевых действий.

На следующий день древний город, 
переживший за свою тысячелетнюю 
историю не один военный поход, был 
освобождён от фашистов. Но ты не 
увидел этого освобождения: нака-
нуне получил сквозное осколочное 
ранение правого предплечья, и тебя 
отправили в медсанбат. На излечении 
находился в эвакуационном госпитале 
в городе Комсомольске Ивановской 
области. В ноябре военно-врачебная 
комиссия признала тебя ограничен-
но годным II степени, и ты убыл из 
госпиталя в часть. Однако уже 4 де-
кабря в твоей военной карточке сде-

лана запись об увольнении в запас 
по болезни. 

Твой дальнейший путь документаль-
но не восстановлен, и я не знаю, где ты 
встретил Победу. Потом в семье ты рас-
сказывал об участии в те годы в борьбе 
с повстанцами и националистами. Нам 
лишь известно, что в 1946 году ты вер-
нулся домой.

В тот же год на станции Абдулино от-
крылась Дорожная техническая школа 
по подготовке помощников машиниста 
паровоза, кондукторов и бригадиров 
пути. Сюда ты и пришёл учиться после 
фронта. В ноябре 1947 года устроил- 
ся в локомотивное депо станции  
Абдулино помощником машиниста. 
И проработал там до конца жизни, 
управляя грузовыми составами и пе-
ревозя грузы от Абдулино до станции  
Кинель.

В 1946 году ты познакомился с буду-
щей женой Любовью Александровной, 
через два года сыграли свадьбу, а в 1949 
году у вас родилась дочь - моя мама 
Ирина. Через четыре года вы подарили 
ей сестру Римму. 

Тебя не стало в январе 1969 года, за  
4 года до рождения первого внука. Все-
го у тебя их шестеро, все мы живём в 
разных точках страны и ближнего за-
рубежья. Ты сам за несколько лет воен- 
ной службы проехал всю страну от 
Дальнего Востока до Украины, а твои 
дочери большую часть жизнь прожили 
в северном Казахстане. Сейчас это от-
дельные государства, и твоя историче-
ская родина совсем не такая, какой ты 
её знал. Мама в последние годы часто 
говорит, что, видимо, тогда ты не всех 
бандеровцев добил… А я считаю, хо-
рошо, что ты не дожил до тех времён, 
когда большая страна распалась на  
15 государств, а на родной Украине на-
чалось братоубийство…

Мы, твои внуки, знаем о тебе лишь 
по рассказам наших мам: ты был спра-
ведливым, требовательным и добрым. 

Интересно было бы представить твой 
голос - жаль, фото его не передаёт… А 
вот небесно-голубой цвет твоих глаз 
передался моей маме, дальше - моим 
брату и сестре, ещё потом - твоей стар-
шей правнучке. Верю, что и лучшие 
человеческие черты нашего дедушки 
тоже живут в потомках. И пусть ва-
ша фамилия больше не продолжает- 
ся - дочери вышли замуж, а твой брат 
погиб на войне, - продолжится поиск 
сведений о твоей жизни, о жизни тво-
их родных, о которых мы почти ни-
чего не знаем. Вся информация, что 
мне удалось собрать за этот год о тебе, 
оформлена в буклет, который подарен 
братьям и сёстрам на юбилей Побе-
ды. Память о тебе хранится в семьях 
внуков, а правнуки рассказывают в 
школах и детских садах о прадедушке- 
герое. И где бы ни жили твои внуки и 
правнуки, всех нас всегда будет объе-
динять тонкая нить памяти и уважения 
к деду-фронтовику! 

ТВоя ВнУЧКа  

ЕЛЕна ГЕраСИМоВа

Дорогой дедушка  
Ананий Яковлевич! 

Я - твоя внучка Елена, о ко-
торой ты, как и об остальных 
внуках, ничего не знаешь. Все мы 
родились после того, как тебя не 

стало, и в памяти внуков ты остался образом 
молодого мужчины с чёрно-белых фотографий.

Ещё год назад я практически ничего не 
знала о твоём участии в Великой Отече-
ственной войне: в семье ты не распростра-
нялся об этом, никаких документов не со-
хранилось. Есть лишь обрывочные воспоми-
нания твоих детей об играх с медальками и 
офицерской сумке-планшете с картой. В год 
75-летия Победы и 100-летия со дня твоего 
рождения благодаря архивным документам 
и записям я могу восстановить почти весь 
твой боевой и жизненный путь. 

Ананий 
и лю-
бовь 
криво-
ручко с 
дочерь-
ми рим-
мой и 
ириной, 
1961 год

семья криворучко, 1935 год. Ананий - 
крайний справа
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Голосование Голосование

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

На входе - термометрия, 
внутри - дезинфекция 
каждый час
Одно из главных условий проведения 
голосования - жёсткое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований, направленных на предупреж- 
дение распространения коронавирус-
ной инфекции. Все восемь участков 
для голосования, открытых в четверг 
в поселениях Тазовского района, ве-
чером 24 июня подверглись тщатель-
ной дезинфекционной обработке. А 
начиная с 25 июня, здесь каждый час 
принимаются меры по обеззаражива-
нию помещения.

Конституция-2020: 

В поправках учтено 
всё самое важное
основной закон. 
25 июня открылись 
участки для голосования 
в поселениях района. 
В течение недели, до 
1 июля включительно, 
жителям муниципалитета 
предстоит сделать 
выбор, выразив 
своё отношение к 
предлагаемым поправкам 
в Конституцию 
российской федерации

- На участке для голосования орга-
низовано круговое движение, чтобы 
исключить контакт входящих и вы-
ходящих граждан. Приняты меры по 
соблюдению социальной дистанции, 
нанесена разметка на пол, каждый час 
на участке проводится дезинфекция, 
каждые два часа обрабатываются по-
верхности антибактериальным раст- 
вором. Все члены УИК обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, -  
рассказала Юлия Малик, председатель 
избирательной комиссии № 1101, кото-
рый располагается в здании районного 
Дома культуры.

На входе в участки для голосования 
работают волонтёры Конституции. Как 
только человек проходит через метал-
лоискатель, ему бесконтактным спосо-

бом измеряют температуру и выдают 
маску и перчатки.

- Многие приходят со своими сред-
ствами индивидуальной защиты, если 
нет - мы сразу выдаём. В первый день 
примерно половина людей пришла в 
масках и перчатках. Также у нас есть 
буклеты с информацией о предлагае-
мых поправках. Каждый может взять их 
и ознакомиться ещё раз перед голосо-
ванием, - объяснила Алевтина Тибичи, 
волонтёр Конституции, работающая в 
Центре национальных культур на входе 
в участок для голосования № 1102.

В первый день голосования не было 
ни одного случая, когда электронный 
термометр показал бы у вошедшего 
в здание повышенную температуру. 
Впрочем, если это случится, то есть 

чёткие инструкции, что делать дальше. 
Сначала волонтёр сообщает председа-
телю избирательной комиссии о таком 
происшествии.

- У нас есть помещение для отдельно-
го голосования, куда мы провожаем че-
ловека с повышенной температурой, он 
ведь такой же полноправный участник 
голосования, и ему законодательством 
предоставлено право выбора. После 
того, как он проголосует, мы вызываем 
скорую помощь, и он покидает участок 
в сопровождении медицинских работ-
ников, - описала возможную процедуру 
в случае выявления участника голо-
сования с повышенной температурой 
Юлия Малик.

поправки важны  
и необходимы
Отметим, что принимаемые меры без-
опасности участникам голосования не 
доставляют никаких неудобств. Нахо-
диться в общественных местах в масках 
за несколько месяцев ограничительных 
мер все постепенно привыкли, а если 
кто и забыл, то на входе выдадут эти 
простые, но эффективные средства 
защиты. В самих помещениях есть и 
стрелочки, и специальные ленты, ука-
зывающие направления движения. Да 
и члены участковых избирательных ко-
миссий всегда подскажут или напомнят 
о соблюдении социальной дистанции. 
А она соблюдается уже при получении 
бюллетеня. Так, паспорт участнику го-
лосования достаточно показать в раз-
вёрнутом виде, член УИК визуально 
проверяет все данные бесконтактным 
способом.

Одним из первых 25 июня свой вы-
бор сделал Глава Тазовского района 
Василий Паршаков. Процедура голо-
сования заняла у него буквально пару 
минут.

- Сегодня стартовала судьбоносная 
неделя для всей нашей страны, когда 
мы голосуем за поправки в Конститу-
цию России. Это важно для всех жи-
телей, поэтому я призываю тазовчан 
поддержать Президента России и про-
голосовать за предлагаемые поправки. 
В них, действительно, учтено всё: и га-
рантии в социальной сфере, и сохране-

ние целостности нашего государства. 
Это нужно, это необходимо, - подчерк- 
нул Василий Паршаков после того, как 
сделал свой выбор.

Председатель Районной Думы Оль-
га Борисова также отметила важность 
предлагаемых поправок. Она прого-
лосовала на участке № 1102 в Центре 
национальных культур.

- Я всегда проявляла свою граждан-
скую позицию: ни одни выборы за всю 
жизнь не пропустила. Сегодня тоже 
пришла на участок для голосования, 
чтобы сделать выбор за будущее нашей 
страны. Особенно важными считаю 
поправки, касающиеся волонтёрского 
движения, сохранения исторической 
правды, индексации пенсий, разгра-
ничения государственной власти, за-
прета гражданства иного государства 
для российских чиновников, - отметила 
парламентарий.

На участке, расположенном в здании 
Управления культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма по адресу: ул. Пиеттомина, 10, прого-
лосовал депутат Государственной Ду-
мы Российской Федерации, президент 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Григорий Ледков.

- Я входил в состав рабочей груп-
пы по обсуждению вопроса внесения 
поправок в Конституцию в части, ка-
сающейся коренных малочисленных 
народов. И могу сказать, что удов-
летворён тем, что положения нашего 
Основного закона, гарантирующие 
права жителей страны из числа КМНС, 
расширены и дополнены. Это защи-
та государством наших оленеводов и 
рыбаков, их кочевого образа жизни, 
права на исторически сложившиеся 
формы хозяйствования. Поэтому эти 
поправки, гарантирующие основные 
права коренных народов, находят под-
держку у нашего общества, - проком-
ментировал предлагаемые поправки 
Григорий Ледков.

отдал голос за конституцию - 
выбери и название моста
Каждый пришедший в дни голосования 
на участок может не только выразить 

своё отношение к предлагаемым в Кон-
ституцию нашей страны поправкам, но 
и выбрать название моста через реку 
Пур и принять участие в викторине 
«Северяне».

Напомним, после голосования жите-
лей трёх муниципалитетов - Пуровского, 
Красноселькупского и Тазовского райо-
нов - на портале живёмнасевере.рф  
в финальный раунд вышли три  
варианта названия моста через реку 
Пур: Пуровский, Заполярный и Уренгой- 
ский. Планируется, что строительство 
транспортной артерии, которая свяжет 
Тазовский район с большой землёй, за-
вершится до конца 2020 года.

- Люди подходят, голосуют. Мало кто 
отказывается, если только среди пред-
ложенных нет того варианта, который 
хотел бы поддержать человек. Здесь 
же я выдаю бланки викторины «Севе-
ряне». В первом туре достаточно отве-
тить правильно на 8 вопросов, после 
чего участник викторины проходит во 
второй тур. Его итоги будут подведены 
в эфире «Студии Факт» 4 июля, - объяс-
нила в Центре национальных культур 
волонтёр Дарья Лапсуй.

Среди подарков, которые можно по-
лучить за правильные ответы виктори-
ны «Северяне»: ноутбук Apple MacBook, 
смарт-часы Apple Watch, смартфоны 
iPhone 11 Pro, наушники Apple AirPods, 
умные колонки Яндекс.Станция, вело-
сипеды и другие. 

Голосование по вопросу внесения 
поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации будет проходить до 
1 июля включительно с 8:00 до 20:00 
на 8 участках в поселениях Тазовско-
го района, где, по данным Террито-
риальной избирательной комиссии, 
проживают более 11 тысяч граждан, по 
закону имеющих право принять уча-
стие в голосовании. Ещё три участка 
открыты в вахтовых городках нефтега-
зовых предприятий - на Пякяхинском, 
Восточно-Мессояхском и Заполярном 
месторождениях.

Ожидается, что первые итоги голосо-
вания будут подведены 1 июля, после 
того как закроется последний участок 
для голосования на территории нашей 
страны.

Василий ПАРШАКОВ, Глава Тазовского района:
25 июня по всей стране стартовало голосова-
ние по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации. Это историческое событие для каждого 
гражданина, который берет ответственность за себя 
и жизнь своей семьи. Ситуация в мире в очередной 
раз показала всем нам, насколько важно закрепле-
ние гарантий государства перед жителями в глав-
ном документе страны. Поэтому приглашаю всех 
тазовчан прийти и сделать свой выбор!
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Ивы «переехали»
Место высадки деревьев выбрано не 
случайно. Через дорогу обустраивают 
Сквер молодожёнов, кстати, именно на 
этом участке, ближе к Центру нацио- 
нальных культур, и рос до недавнего 
времени небольшой ивняк. После то-
го, как на объекте строители присту-
пили к работам, встал вопрос: куда 
девать саженцы? Разбрасываться та-
ким посадочным материалом в усло-
виях Заполярья не принято, поэтому 
для них решили найти более подхо-
дящее место жительства. Участвовать 
в спасении нескольких десятков де-
ревьев вызвались больше 15 тазовчан: 
среди них как работники поселковой 
администрации, так и активная мо-
лодёжь. Несколько деревьев спас и 
руководитель территории Василий  
Паршаков.

- Эти деревья мы выкопали на участ-
ке, где сейчас обустраивается Сквер 
молодожёнов, и посадили по другую 

Зелени много  
не бывает! 

озеленение. 
19 июня в 
районном 
центре 
стартовал сезон 
озеленения. 
Первыми 
посаженными 
деревцами 
стали 
спасённые со 
строительной 
площадки ивы

сторону дороги, таким образом, спасли 
саженцы и озеленили ещё один участок 
улицы Пушкина. Считаю, что это очень 
нужное для нашего посёлка мероприя- 
тие. Отрадно видеть, что на посадку де-
ревьев вышли многие. Думаю, у нас по-
лучилось спасти иву, и года через два-
три она отблагодарит тазовчан яркой 
зеленью и пышной кроной, - надеет- 
ся Глава Тазовского района Василий 
Паршаков. 

Правда, для этого предстоит немного 
поработать пилой и садовыми ножни-
цами, уверены в администрации посёл-
ка, ведь, чтобы из этих вытянувшихся 
и пока не очень красивых деревьев по-
лучилась живописная живая изгородь, 
нужно приложить немало усилий. 

- Будем ухаживать за ивами, по-
ливать, подрубать, подрезать, под-
вязывать, чтобы их ветром не пова-
лило. Потом, когда они приживутся, 
аккуратно подстрижём их, чтобы 
начали куститься, и получится кра-
сивая зелёная изгородь.  В прошлом 
году около дома Маргулова, 1, мы 
уже проводили подобную опера-

цию по пересадке больших кустар-
ников, они прекрасно прижились.  
Здесь, надеемся, будет так же, тем бо-
лее что ива - самое неприхотливое из 
местных растений, - отмечает глава 
посёлка Тазовского Омпа Яптунай.  

На это надеются и участники акции, 
которые с энтузиазмом взялись за де-
ло и буквально за полчаса посадили 
в заранее подготовленные ямки все 
деревца. Среди озеленителей были и 
активисты Молодёжного совета при 
Главе Тазовского района.

- Надо чаще подобные акции прово-
дить, чтобы весь посёлок зазеленел. У 
нас короткое лето, и хочется, чтобы в 
это время Тазовский буквально утопал 
в ярких красках. У всех собравшихся 
здесь прекрасное настроение, я думаю, 
это тоже повлияет и поможет сажен-
цам лучше укорениться на новом месте. 
Уверен, если за деревьями ухаживать, 
они обязательно приживутся. Я жил в 
Санкт-Петербурге 6 лет, и меня всегда 
поражало, как там бережно относятся 
к молодым деревцам: их на зиму укры-
вают, укрепляют, чтобы они не постра-

дали от морозов и штормовых ветров, -  
говорит общественник Максим Няч.  

Погода словно тоже хотела внести 
свой вклад и на протяжении трёх дней 
щедро поливала саженцы дождями. 

Можно сказать, этой акцией в район-
ном центре открылся сезон озеленения.

«Зелёный наряд» для 
райцентра
Буквально через два дня в Тазовский 
доставили большую партию разноцвет-
ного груза: 30 сортов цветов, саженцы 
деревьев и кустарников. Среди при-
везённого - декоративная капуста трёх 
цветов, петуньи всевозможных расцве-
ток, бегонии, гвоздики, бархатцы и де-
коративно-лиственные однолетники, 
такие как колеусы.  

- Кроме традиционных однолетни-
ков, которые мы всегда приобретаем, в 
этом году мы взяли 5 сортов многолет-
ников, хотим высадить их на клумбах 
зоны отдыха около Геофизиков, 18, и 
около хоккейного корта. В вазонах эти 
цветы вымерзнут, а в открытом грунте 
должны прижиться, по крайней мере, в 

этом нас заверил поставщик рассады. 
Кроме этого, мы закупили по 10 кус- 
тов черёмухи Шуберта с необычными 
красноватыми листьями и барбариса. 
Их тоже по несколько штук высадим в 
зонах отдыха. Хотим посмотреть, как 
они будут расти в наших условиях. По-
ставщик уверял, что эти растения под-
ходят для сурового северного климата, -  
говорит главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации посёлка 
Тазовского Алёна Исайкина.

На протяжении последних лет высад-
кой и содержанием зелёных насаждений 
в течение лета занимается подрядная 
организация. В течение всей недели 
пять работников высаживали расса-
ду и саженцы в подвесные кашпо на 
опорах уличного освещения, в вазоны 
вдоль обочин по центральным улицам 
и в зонах отдыха. Теперь рабочие будут 
регулярно поливать растения. В сред-
нем на то, чтобы «напоить» все цветы 
Тазовского, им требуется около 4 часов.

Часть цветов раздали организациям 
и предприятиям для украшения приле-

гающих территорий. Работа по озеле-
нению будет продолжена.

- В рамках проекта «Уютный Ямал» 
обсуждали возможность высадки са-
женцев берёзы в Сквере молодожёнов. 
Мы в прошлом году закупали 200 са-
женцев северной берёзки в Уренгое с 
землёй, рассадили их по посёлку, они 
прижились. Кроме этого, сажали ря-
бину и порядка 60 кустов черёмухи в 
Геофизиках и около дома Пушкина, 19,  
они практически все выжили. Де-
ревья немаленькие, вырастают до  
5-6 метров в высоту. Так что у нас есть 
удачный опыт, будем продолжать озе-
ленять райцентр. Высаживать дерев-
ца хотим ближе к осени - это опти-
мальное время. Даже если жители не 
поддержат инициативу с высадкой 
берёз, это реально сделать в рамках 
благоустройства, - уточняет Омпа  
Яптунай.

Так что новые обустроенные зоны 
отдыха постепенно заполнятся дерев-
цами, кустарниками и цветами, кото-
рые будут радовать тазовчан и гостей 
посёлка, надеемся, не одно лето. 

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

в начале недели в районный центр прибыл «зелёный» груз: около 
30 тысяч цветов, большинство из них уже в цвету. кроме этого, в 
Тазовский привезли несколько саженцев черёмухи и барбариса

19 июня в Тазовском стартовал сезон озеленения. Первые 20 ив 
высадили вдоль улицы Пушкина, напротив будущего сквера 
молодожёнов
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- Внесение в Конституцию поправок об от-
ветственном отношении к животным положит 
начало формированию гуманного общества. 
По тому, как человек относится к братьям на-
шим меньшим, можно судить о его воспитании 
и мировоззрении. Жестокость по отношению 
к животным должна перестать быть нормой 
в гражданском обществе. Именно поэтому 
необходимо с детского сада подрастающему 
поколению объяснять, что жизнь животного так 
же ценна, как и жизнь человека. И поправки, 
касающиеся животных, в главном документе 
государства помогут поменять неблагоприятные 
тенденции в обществе.

ДМИТрИй симонов

роМан ищенко (фоТо)

- Сегодня, пусть и незримо, но рядом с 
нами те, о ком мы храним светлую и неж-
ную память. Кто, как и много лет назад, 
улыбается нам безмятежной улыбкой 
юности. Они радуются нашим победам, 
они печалятся нашей болью, но, главное, 
они очень хотят, чтобы мы с вами были 
счастливы. 

Ведь в каждом из 
нас живёт частичка 

их непрожитой жизни…
Распахните сердца для памяти. Пусть 
каждый из нас почувствует на себе 
строгий взгляд воинов и тружеников 
тыла, которых уже нет рядом с нами, 
услышит частоту их сердец, ощутит 
ответственность перед памятью це-
лого поколения. Склоним головы пе-

ред величием их подвига! - прозву-
чал над площадью призыв ведущей 
торжественной церемонии возложе-
ния цветов к Вечному огню Татьяны  
Воробьёвой. 

Тогда, 79 лет назад, 22 июня 1941 года, 
совсем молодые мальчишки, вчерашние 
выпускники школ, и опытные солдаты 
ещё не осознавали будущее величие 
своего подвига, но их сердца уже сту-
чали в такт простым, но ставшим судь-
боносными словам: «Ни шагу назад!» и 
«Вперёд, за Родину, в бой!»

Долгие 1418 дней, что продолжалась 
Великая Отечественная война, вмести-
ли в себя многое. К сожалению, при-
ходилось и отступать, и терять своих 
боевых товарищей, проявлять мужество 
и героизм, которые в те дни считались 
обычным делом, и, конечно же, шаг за 
шагом, метр за метром освобождать Ро-
дину от захватчиков до тех пор, пока 
фашизм не был окончательно побеждён 
в своём логове.

Сегодня почтить память всех, кто отдал 
свои жизни на поле боя, кто самоотвер-
женно трудился в тылу, приближая По-
беду, - самое малое, что может сделать 
нынешнее поколение. Но важно не просто 
возложить цветы, а передать знания о том, 
какой ценой досталась всем нам мирная 
жизнь, нашим детям. В этом в том числе 
и смысл всех акций, которые проводятся 
в День памяти и скорби.

В Тазовском накануне 22 июня старто-
вала акция «Красная гвоздика», в рам-
ках которой каждый может приобрести 
значки, а вырученные средства пойдут 
ветеранам как Великой Отечественной, 
так и других войн, в которых принимали 
участие наши солдаты. В День памяти 
и скорби в этой акции приняли участие  
15 жителей района. Также были зажже-
ны свечи памяти, которые несли к Веч-
ному огню тазовчане.

- В такие минуты я всегда думаю о 
том, что я сегодня знаю: сколько дней 
продолжалась Великая Отечественная 

- Поправки в Конституцию рф о доступной и ка-
чественной медицинской помощи очень важны. 
они закрепят право граждан рф, где бы они ни 
проживали, получить доступную и качественную 
медицинскую помощь. Это важно. Потому что до 
сих пор есть такие глубинки, откуда пациентам 
очень долго приходится добираться до ближай-
ших поликлиник. Государство ещё закрепляет 
такую гарантию - при экстренных ситуациях, таких, 
как коронавирус в настоящее время, принять все 
меры для ликвидации этой пандемии. Поэтому 
важно проголосовать за поправки, которые на-
правлены на улучшение качества жизни каждого 
человека.

- В действующей Конституции рф 
закреплено право каждого гражда-
нина на благоприятную окружаю- 
щую среду. Поправки, которые 
необходимо внести в Конституцию, 
обязывают Правительство страны 
влиять на негативное воздействие 
на окружающую среду, воспитывать 
в наших гражданах экологическую 
культуру. фактически внесение из-
менений в основной закон страны 
по сохранению природы - это пер-
воочередная задача и приоритетное 
направление.

Жители района почтили память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

день памяти и скорби. 22 июня в Тазовском, Гыде и Газ-Сале 
возложили цветы к мемориальным комплексам, установленным в 
поселениях в память о погибших в годы Великой отечественной войны

о поправках в конституцию россии

война, сколько людей погибло, а вот 
как они, жители нашей страны, тог-
да, в 1941-м, вступали в это незнание?! 
Ведь каждый думал, что завтра всё уже 
кончится, а война всё не кончалась. Я 
всегда думаю о том, кем бы я была или 
могла быть в годы войны. И это очень 
сложный вопрос… Сегодня важно, 
чтобы память передавалась из поко-
ления в поколение, чтобы история не 
была переписана - этому посвящены, 
в том числе, и предлагаемые поправ-
ки в Конституцию России, чтобы не 
дай Бог, историческая правда не была 
изменена, - отметила заместитель гла-
вы администрации Тазовского района 
по социальным вопросам Ирина Бу-
яновская после возложения цветов к 
Вечному огню. - Это необходимо сде-
лать ради тех, кто, будучи мальчиш-
ками и девчонками, прибавляли себе 
возраст, чтобы отправиться на фронт, 
ради всех героев, сумевших защитить 
нашу страну!

любовь 
ХасаНоВа,  
заместитель 
главного врача  
тазовской Црб, 
заслуженный 
врач рф

пётр  
фудИН,  
начальник 
штаба 
тазовского 
хуторского 
казачьего 
общества

Вера  
ЦыгаНоВа,  
зооволонтёр

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

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

Спасибо, доктор!
#ЯмалГордится. Ко Дню медицинского работника в Тазовском прошло 
несколько акций, в которых чествовали людей в белых халатах

анДрЕй АркАДьев

роМан ищенко (фоТо)

детсадовцы хотят стать 
врачами
И без того романтичная профессия 
доктора в последние месяцы обрела 
ещё больший ореол героизма. В связи 
с пандемией коронавирусной инфек-
ции сотни тысяч врачей и медсестёр 
по всему миру стараются сдержать рас-
пространение этой болезни, зачастую, 
рискуя соственным здоровьем, находят-
ся в «красных зонах» медицинских уч-
реждений часами без отдыха, успевая 
только менять средства индивидуаль-
ной защиты, и снова идут «в бой» - на 
помощь пациентам.

В поддержку всех, кто давал клятву 
Гиппократа, по всему Ямалу ко Дню ме-
дицинского работника прошли акции 
и флешмобы.

19 июня работники системы обра-
зования передали в Тазовскую цент- 
ральную районную больницу плакаты, 
сделанные воспитанниками дежурных 
детских садов райцентра.

- Все наши детки и родители прекло- 
няются перед работниками системы 
здравоохранения. Накануне вашего про-

фессионального праздника мы провели 
акции в детских садах, и свою призна-
тельность дети выразили в творческих 
работах. Мы поздравляем всех работ-
ников Тазовской центральной район-
ной больницы! Мы понимаем, насколь-
ко вам сегодня сложно, поэтому желаем  
в первую очередь здоровья, а также по-
нимания и терпения вам и вашим близ-
ким, - от имени всех работников обра-
зовательных учреждений обратилась к 
главврачу Тазовской ЦРБ начальник Де-
партамента образования администрации 
Тазовского района Алевтина Тетерина.

В свою очередь главный врач ТЦРБ 
Эльдар Фараджев отметил ту поддерж-
ку, которая оказывается сегодня медра-
ботникам на всех уровнях.

- Медики, которые сегодня уже на 
протяжении месяца не видят своих род-
ных, находятся в одном из корпусов уч-
реждения образования. Это лишь один 
из немногих фактов, который доказы-
вает, насколько дружна социальная 
сфера Тазовского района, - подчеркнул 
Эльдар Фараджев.

Он предложил использовать один из 
плакатов, переданных в больницу, для 
обратной связи. На нём уже работники 
больницы оставят слова благодарности 

и вернут обратно, чтобы тем самым ска-
зать ответное спасибо как работникам 
системы образования, так и детям, кто, 
возможно, спустя несколько лет тоже 
наденет белый халат и станет медиком.

- В течение недели детсадовцы сами 
делали стенгазеты, учили стихотворе-
ния, играли в докторов, с удовольст- 
вием участвовали во всех мероприя-
тиях, посвящённых празднику. Многие 
говорили, что, когда вырастут, хотят 
тоже стать врачами и медсёстрами. Мы 
думаем, что все эти акции помогут мед- 
работникам почувствовать, что мы рядом 
с ними и полностью поддерживаем, - вы-
разила надежду Алевтина Тетерина.

Мы вас любим!
21 июня жители района присоедини-
лись к окружной акции #ЯмалГордит-
ся, посвящённой Дню медицинского 
работника. На огромном баннере, раз-
мещённом на центральной площади, 
каждый мог написать слова благодар-
ности или пожелания врачам, которых 
сегодня называют не иначе, как супер-
героями Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Спустя несколько минут после нача-
ла акции белое полотно было исписано 

практически полностью, настолько жи-
вой отклик у тазовчан получило меро-
приятие.

- В этом году как никогда актуаль-
но поддержать врачей. Сегодня эти 
люди несут действительно «фрон-
товую нагрузку». И эти слова пол- 
ностью отражают то состояние, в кото-
ром им сейчас приходится трудиться 
и с чем бороться в своей работе. Спа-
сибо врачам за всё, за жизни, которые 
они спасают, - выразил своё мнение 
участник акции депутат Районной Ду-
мы Дмитрий Анисимов.

Слова благодарности, в том числе 
на ненецком языке, пожелания здо- 
ровья и признания в любви - тазов-
чане в профессиональный праздник 
выразили своё отношение ко всем ме-
дицинским работникам, кто несёт «бое- 
вую вахту» по сохранению здоровья  
и жизней не только в период пандемии, 
но и в «мирные» времена.

После завершения акции баннер 
был передан в Тазовскую централь-
ную районную больницу, чтобы все 
эти добрые слова поддержки могли 
прочитать те, кому они адресова- 
ны - медики-супергерои, которыми 
гордится Ямал.

медики Тазовской ЦрБ получили поздравительные плакаты от воспитанников 
детских садов райцентра

на банне-
ре, разме-
щённом  
на цент- 
ральной 
площади, 
тазовчане 
оставили 
слова 
благодар-
ности и  
поздрав-
лений ме-
дицинским 
работни-
кам
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75-летие Победы 75-летие Победы

оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

Первым в череде много-
численных мероприятий 
этого памятного дня стало 
возложение цветов к моги-
лам тазовчан-участников 
Великой Отечественной вой- 
ны. Заместители главы ад-
министрации района, работ-
ники прокуратуры и нерав-
нодушные люди пришли на 
кладбище, чтобы поклонить-
ся победителям. 

- Сегодня с чувством глу-
бокой благодарности воз-
лагаю цветы к могилам та-
зовчан-участников Великой 
Отечественной войны. Важ-
но, чтобы никто не забыл ге-
роев, чтобы эту память пере-
давали внукам и правнукам. 
Пока мы помним их подвиг, 
они живы в нашей памяти. 
Поэтому в Конституции це-
лый раздел посвящён исто-
рии народа и Победе. Мы не 
должны никогда забывать, 
что русский народ - это вели-
чайший народ-победитель, - 
отметила заместитель главы 
администрации района по 
социальным вопросам Ири-
на Буяновская. 

Буквально накануне воз-
ложения Волонтёры Победы, 
представители поселковой 
администрации и просто 
неравнодушные тазовчане 
посетили кладбища район-
ного центра, чтобы привести 
в порядок могилы ветеранов.

- Мы каждый год ухаживаем  
за этими захоронениями, 
благоустраиваем  могилы ве-
теранов и участников войны. 
Все они находятся в нормаль-
ном состоянии, к 70-летнему 
юбилею были установлены 
новые гранитные памятни-
ки. На старом кладбище мы 
ухаживаем за пятью захо-

ронениями и ещё за двумя  
на новом, - рассказывает 
Волонтёр Победы Юлия Да- 
гурова.

Пожалуй, самым зрелищ-
ным и уж точно самым гром-
ким событием этого дня стал 
автопробег в рамках акции 
«Радость Победы». Колонна 
более чем из 20 автомобилей, 
украшенных знамёнами, и 
возглавляемая стилизован-
ным грузовиком с агитбрига-
дой, периодически сигналя, 
проехала по улицам Тазов-
ского. 

- Как только узнала о том, 
что будет автопробег, сразу 
решила в нём участвовать. 
Сегодня, впрочем, как и 
всегда в День Победы, меня 
переполняет чувство гордо-
сти за наш народ. За то, что, 
несмотря на все тяготы воен-
ного времени, наши предки 
выстояли и остались свобод-
ными. Очень важно это пом-
нить, - уверена тазовчанка 
Мария Шик.

Завершился автопробег 
в 14 часов на центральной 
площади, где к тому време-
ни собрались тазовчане. В 
ожидании небольшого кон-
церта они с удовольствием 
знакомились с инсталляцией 
«Медсанбат», подготовлен-
ной работниками районного 
краеведческого музея. Пока 
девушки рассказывали о не-
простой жизни военных ме-
диков, сами собой возникали 
ассоциации с тем, как герои-
чески медики противостоят 
пандемии сейчас.

- Мы постарались макси-
мально точно восстановить 
интерьер полевого госпита-
ля: здесь и койки с больными, 
и операционный стол. Найти 
соответствующие экспонаты 
было непросто, мы собира-
ли их по крупицам на бара-

холках и блошиных рынках. 
Особая гордость - чугунная 
буржуйка. Кровати, лам-
пы, инструменты тоже спе- 
циально приобретали. Мы 
год готовились к юбилею По-
беды, - признаётся научный 
сотрудник районного крае-
ведческого музея Екатерина 
Данилова. 

Пока одни фотографирова-
лись в медсанбате, другие ув-
лечённо рисовали мелом на 
бетоне в рамках акции «Я ри-
сую мелом». Постепенно на 
серых плитах «оживали» цве-
ты, сияли многочисленные 
солнышки, развевались три-
колоры и множилась воен- 
ная техника. 

- Я рисую танк, потому что 
сегодня День Победы, а тан-
ки тоже участвовали в войне 
и защищали Родину, - рас-
сказывает Михаил Тэсида.

- Для меня День Победы 
- это день свободы, день ра-
дости, счастья, любви, всего 
того, что нужно человеку для 
жизни. Рисую «голубя мира» -  

В память о победителях!

он особенно актуален в та-
кой важный день, его хочется 
рисовать и запускать в небо, -  
признаётся Гульнара Галко.

А на площади около цент- 
ральной библиотеки про-
ходила акция «Свободный 
микрофон», где каждый же-
лающий мог спеть песню или 
прочитать любимое произве-
дение о войне. 

- Мы тоже участвуем в этой 
акции, каждый из работни-
ков библиотеки приготовил 
своё произведение. Я буду 
читать стихи и отрывки из 
поэм Эдуарда Асадова. Мне 
нравится, как он пишет, его 
произведения жизненные, 
написаны простым языком и 
понятны каждому, - говорит 
директор централизованной 
библиотечной системы Та-
зовского района Олеся Тю-
менцева.

Для любителей послушать 
песни военных лет на пло-
щади местные артисты под 
гитару спели любимые всеми 
композиции.

Праздник. 24 июня тазовчане 
вместе со всей страной отметили 
75-летний юбилей Парада Победы, 
прошедшего в июне 1945 года на 
Красной площади

Автопро-
бег в рам-
ках акции 
«радость 
Победы» 
объеди-
нил боль-
ше  
20 автолю-
бителей. 
стилизо-
ванный 
грузовик 
с пушкой 
возглавил 
колонну, 
которая 
проехала 
по всем 
улицам 
районного 
центра

возложить цветы и низко поклониться участникам великой  
отечественной войны собрались представители районных  
властей, прокуратуры и все неравнодушные

работники центральной районной библиотеки в рамках акции 
«открытый микрофон» читают произведения о войне люби-
мых авторов

Полевой госпиталь сороковых годов прошлого века стал цент- 
ром притяжения тазовчан

в творческой зоне своего «голубя мира» мог сделать каждый 
желающий

Живое исполнение под гитару без микрофонов и усилителей 
звука - именно так тазовские артисты представили программу 
«Песни на привале»
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оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

До недавнего времени на 
этом месте был небольшой 
пустырь, ветхие дома № 8, 
13 и 15 снесли, и земельный 
участок стоял в ожидании, 
когда на нём развернётся 
строительство. В конце апре-
ля на участок завезли песок, 
на протяжении полутора 
месяцев на объекте выпол-
нялась вертикальная пла-
нировка и ограждение тер-
ритории, предшествующие 
началу строительно-мон-
тажных работ. И наконец-то  
18 июня в основание одного 
из двух многоквартирных до-
мов была забита первая свая. 
Стоит отметить, что эта свая 
от этой компании первая не 
только в Тазовском районе, 
но и на Ямале. 

- Компания «РУС АРКТИК 
СТРОй» до Тазовского строи- 

Новый застройщик 
с серьёзными планами

Жильё. на прошлой неделе в микрорайоне Геофизиков компания  
«рУС арКТИК СТрой» приступила к возведению двух многоквартирных домов 

ла многоквартирные дома в 
Тюмени и Тюменской области. 
В общей сложности возвели 
одиннадцать многоэтажных 
домов в панельном исполне-
нии. В этом году пришли на 
Тазовскую землю. В планах на 
этот год - начало строитель-
ства девяти четырёхэтажек: 
две на этом участке, один дом 
в микрорайоне Маргулова и 
шесть в микрорайоне Солнеч-
ном, - уточняет заместитель 
директора по строительству 
ООО «РУС АРКТИК СТРОй» 
Александр Синельников. 

Два дома, которые новый 
застройщик начал возводить 
в районном центре, будут 
представлять собой четы-
рёхэтажные здания на 27 и 
39 квартир. В обоих зданиях 
проектами предусмотрены 
одно-, двух-, трёх- и четырёх- 
комнатные квартиры. 

- Было принято решение 
возводить здания в панель-

ном исполнении. Панели 
изготавливаются с учётом 
северных условий. Стены 
будут трёхслойные: первый 
слой - железобетон, потом 
утеплитель, а наружный 
слой - фасад. Что касается 
внутренней отделки - она 
будет «под ключ». Детально 
элементы чистовой отделки 
будут обсуждаться с заказ-
чиком - органами местного 
самоуправления. Подобный 
конструктив домов согласо-
вывался неоднократно как в 
Салехарде, так и на местном 
уровне, и было принято ре-
шение уходить от балконов, 
потому что это большая по-
теря тепла. Энергосбереже-
ние сегодня в приоритете, 
поэтому те дома, которые мы 
будем строить здесь, будут 
без балконов. Однако лю-
дям не стоит беспокоиться -  
в квартирах предусмотрены 
гардеробные. Будут в зда-
нии и межэтажные кладов-
ки. Приведу пример: пло-
щадь двухподъездного дома  
1500 тысячи квадратных мет- 
ров, из которых жилых все-

го лишь 740 квадратов, всё 
остальное - это технические 
помещения: тепловой узел, 
подъезды, есть там межэтаж-
ные кладовки и тому подоб-
ное, - поясняет Александр 
Синельников. 

Параллельно со сваебой-
ными работами застройщик 
завозит стройматериалы. 
Учитывая сложность транс-
портной инфраструктуры, 
на заводах изготовят круп-
ные детали, а финальный 
монтаж будет выполняться 
непосредственно на строй-
площадке.  По мнению 
подрядчика, панельное 
строительство позволяет 
в рекордные сроки возво-
дить многоэтажные дома. 
Программа-максимум на 
это лето для специалистов 
«РУС АРКТИК СТРОЯ» - на 
этих двух объектах подвести 
здания под крышу и смонти-
ровать кровлю, так сказать, 
поставить коробки, пока без 
окон и дверей, чтобы зимой 
можно было заниматься 
фасадами. После подклю-
чения к коммуникациям, 

вероятнее всего, это будет 
весной, строители перей-
дут к отделочным работам. 
Следующим летом на объек- 
те застройщик намерен вы-
полнить благоустройство 
дворовых территорий: уста-
новить детские площадки, 
обустроить проезды и пеше-
ходные дорожки. Вся необ-
ходимая инженерная инфра-
структура для подключения 
имеется. По контракту эти 
жилые дома должны быть 
сданы 30 сентября следую-
щего года. 

- У нас в Тазовском по 
планам - строительство де-
вяти четырёхэтажек. Что-
бы выполнить все работы в 
срок, мы будем привлекать 
порядка 100-150 человек, в 
зависимости от того, когда 
придёт материал, как бу-
дет складываться эпидоб-
становка, потому что пан-
демия коронавируса несёт 
определённые сложности 
по организации обсерва-
ции, доставке и вывозу ра-
ботников. Мы используем 
вахтовый метод, - говорит 

заместитель директора по 
строительству. 

Сейчас работы ведутся на 
площадке по улице Геофи-
зиков. Строителям предстоит  
забить в основания двух до-
мов более 600 свай. Кварти-
ры в этих новостройках по-
лучат участники программы 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья из Газ-Са-
ле и Находки, изъявившие 
желание переселиться в Та-
зовский. Речь идёт о тех, чьи 
дома были признаны аварий-
ными до 1 января 2017 года. 

В ближайшее время свае-
бойная техника заработает 
и в микрорайоне Маргулова 
рядом с домом № 1 - здесь 
строители будут возводить 
двухподъездный четырёх- 
этажный дом на 27 квар-
тир. На стадии подготов-
ки земельного участка и  
третья очередь микрорайо-
на Солнечного, где компания 
«РУС АРКТИК СТРОй» будет 
возводить 6 четырёхэтажек. 
Выходить на эту площадку 
застройщик планирует в ав-
густе этого года. 

на третьей очереди микрорайона солнечного компания  
«рУс АркТик сТроЙ» занимается подготовкой площадки, на 
которой разместятся 6 многоквартиников

стройпло-
щадка в 
микро-
районе 
маргуло-
ва. здесь 
в скором 
време- 
ни начнёт-
ся возве-
дение  
27-квар-
тирного 
жилого 
дома

По улице 
Геофизи-
ков на мес- 
те снесён-
ных 8, 13 и 
15 домов 
строители 
начали 
забивать 
свайное 
основание 
под два 
дома -  
на 27 и 39 
квартир
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ЕЛЕна ГерАсимовА
фоТо роМана ищенко  
И ДМИТрИя николАенко

дорога в отпуск
Путь из райцентра в Корот-
чаево или Новый Уренгой 
тазовчане чаще всего про-
делывают, отправляясь в от-
пуск. И возвращаясь с отды-
ха, особенно ощущаешь все 
дорожные волны и просад-
ки, коими так богата дорога 
до дома. 239 километров от 
Тазовского до Коротчаево 
находятся в собственности 
компании «Газпром добыча 
Ямбург», соответственно, 
она и обязана следить за 
надлежащим состоянием 
трассы. Напомним, с это-
го года собственник начал 
ремонтировать самый про-
блемный участок пути - от 
Новозаполярного до Тазов-
ского. Вся работа разделе-
на на несколько этапов по 
годам, в этом году будет 

Дороги в районе      станут лучше
надзор. на прошлой неделе госинспектор дорожного надзора обследовал 
дорогу Коротчаево - Тазовский. Все нарушения зафиксированы, предписания 
на устранения выданы балансодержателям

отремонтирован учас-ток в 
29 километров, начиная со 
198-го в сторону Новозапо-
лярного. 

- Подрядчики начали ра-
ботать с февраля: завозили 
технику, делали уступы на 
откосах для отсыпки. Сей-
час срезают старый асфальт, 
потом будут засыпать чёр-
ным щебнем. На территории 
Новозаполярного уже пос- 
тавили асфальтовый завод, -  
рассказывает начальник Ново-
заполярного дорожно-строи- 
тельного участка Тазовского 
дорожно-транспортного пред-
приятия Ильнар Хисамов. 

Тазовские дорожники 
выступают в качестве под-
рядчиков по обслуживанию 
части дороги от Заполярки 
до Тазовского. Капитальный 
ремонт проводит ООО «Кон-
цепт-Строй». Выполнение ра-
бот по капитальному ремонту 
участка автодороги «Запо-
лярное месторождение -  

пос. Тазовский» обойдётся 
Газпрому в 2 миллиарда руб- 
лей. До декабря подрядчики 
должны сдать полностью го-
товый объект. 

дорожные дефекты
На прошлой неделе госин-
спектор дорожного надзора 
планово обследовал про-
езжую часть с 84 по 239 ки-
лометр. За несколько часов 
были выявлены десятки на-
рушений: отсутствие знаков 
и разметки, разрушение до-
рожных плит, ямы на местах 
заезда на мосты, занижение 
обочины. Например, на од-
ном из участков зафикси-
ровано нарушение целост-
ности дорожного покрытия, 
вызванное продольным сме-
щением асфальтового полот-
на или дорожных плит. Колея 
на разделительной полосе в 
ширину достигает 30 санти-
метров - это не соответствует 
требованиям ГОСТа.

- Нарушения разного ха-
рактера - есть, которые 
можно устранить в корот-
кие сроки, другие требуют 
серьёзных работ. Всё зафик-
сировано, составлены акты, 
и уже на их основе будут 
подготовлены предписания 
собственнику дороги на 
устранение выявленных де-
фектов в определённые сро-
ки. Это касается серьёзных 
нарушений, по мелким бу-
ду отрабатывать непосред-
ственно с подрядчиками, - 
рассказывает госинспектор 
дорожного надзора группы 
надзора ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району 
Дмитрий Николаенко. 

Основной список дефектов 
включает девять пунктов, в 
каждом - ещё несколько на-
рушений. Средний срок на 
устранение дорожных изъя- 
нов - месяц. 

- В рамках предписаний 
будем заниматься установ-

кой дополнительных зна-
ков на просадках дорожной 
одежды, проводить ямочные 
ремонты на мостовых пере-
ходах, отсыпать обочины, -  
перечисляет виды работ на-
чальник НДСУ ТМУДТП. 

Стоит отметить, что с на-
ступлением лета дорожники 
уже начали выполнять ком-
плекс работ по обслужива-
нию проезжей части.

- Перекладываем плиты, 
выравниваем, отсыпаем обо-
чины, заливаем трещины би-
тумом, меняем изношенные 
знаки, ставим новые - про-
садок с каждым годом всё 
больше. Ближе к осени нач-
нём скашивать траву вдоль 
обочины, красить барьерные 
ограждения. В июне на 135-м  
километре переуложили 
просевшие плиты на газовом 
шлейфе, сделали ямочный 
ремонт на мостовом переходе 
в районе 42-го км, укрепили 
обочины на 147-м км, - рас-
сказывает Ильнар Хисамов. 

Ямочный ремонт дорож-
ники обещают сделать и на 
участке дороги от перекрёст-
ка на Газ-Сале до райцентра. 
Здесь нарекания водителей 
«адресованы» мосту через 
Вэсако-Яху: посередине пли-
ты разрушены практически 
во всю ширину проезжей 
части. По результатам заме-
ров длина разрушения пли- 
ты - 75 сантиметров, что  
на 60 см превышает допусти-
мую ГОСТом. 

дорога на работу
Многие газсалинцы дважды 
в день совершают переезд 
между поселениями. И они, 
как никто, ощущают «пос- 
тоянство» качества дороги: за 
лето дорожники устраняют  
одни ямы, а весной появляют- 
ся новые. И водителям каждый 
сезон приходится запоминать 
новые препятствия: любой из 
них знает, возле какого куста 
будет просадка и надо притор-
мозить, а после какого знака 
надо съехать на левую плиту, 
чтобы объехать выбоину. 

Дорогу от перекрёстка до 
Газ-Сале обслуживает ком-

пания «Газпромнефть Раз-
витие», и в прошлом году 
их подрядчики провели не-
большой ремонт: заменили 
170 плит, переуложили 620 
и отсыпали обочины. Об-
новление дороги должно 
продолжиться и этим летом. 
По словам представителя 
администрации района, в 
конце мая было проведено 
комплексное обследование 
дороги и составлен акт на пе-
реукладку 360 плит, замену 
84 и отсыпку обочин по обе 
стороны на всей протяжён-
ности дороги - 24 км. Однако 
у «Газпромнефть Развития» 
своё видение качественного 
ремонта: их дефектный акт 
насчитывает 75 плит на за-
мену и 284 на переукладку, 
также на 10 километров со-
кратили объёмы по отсып-
ке обочин. Пока нефтяная 
компания и администра-
ция района к соглашению  
не пришли.

При обследовании этой ча-
сти дороги также были най-
дены дефекты дорожного по-
лотна: разрушенные и разъ-
ехавшиеся плиты, торчащая 
арматура и низкие обочины. 

- Вот, например, на 5-м ки-
лометре незакреплённая пра-
вая плита «сошла» с места. 
Она новая, видно, что меняли, 
но была приварена к сосед-
ней лишь в одном месте, так 
как на той отсутствует вторая 
скоба. Под нагрузкой сварка 
лопнула. На 7,4-м километре -  
разрушение средней плиты, 
повреждение во всю ширину, 
в длину - около метра. Это не 
соответствует ГОСТу, - пока-
зывает Дмитрий Николаенко.

Все нарушения также за-
фиксированы в актах, со-
ставленные предписания 
направлены собственнику 
проезжей части. В августе 
представитель дорожного 
надзора вновь проедет по 
дорогам, чтобы проконтро-
лировать устранение заме-
чаний. К слову, уже через три 
дня после рейда дорожники 
начали наносить разметку 
на участке от Тазовского до 
Новозаполярного.

на 5-м ки-
лометре 
дороги 
от пере-
крёстка до 
Газ-сале 
на правой 
плите, 
которую 
положили 
в прошлом 
году, 
лопнула 
сварка

Уважаемые сотрудники государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Обеспечение безопасности граждан в сфере дорожного дви-

жения - одна из важнейших задач государства. Вы ежедневно 
выходите на дежурство, в любую погоду и любое время суток 
помогаете людям в трудных ситуациях, повышаете дисципли-
нированность и сознательность водителей и пешеходов.

С каждым годом ваша работа становится всё более напряжён-
ной - количество автомобильного транспорта в районе растёт, 
значительно повышается интенсивность движения. От эффек-
тивности вашего труда, оперативности, чётких и грамотных 
действий во многом зависят сохранность жизни и здоровья лю-
дей, уровень аварийности на дорогах. 

Вашу службу нельзя назвать простой. Реалии сегодняшнего 
дня требуют от сотрудников высочайшего профессионализма, 
полной самоотдачи и высокого чувства ответственности за 
выполнение стоящих задач. 

Спасибо за ваш нелёгкий труд, который направлен на благо-
получие наших земляков, их спокойствие и безопасность. Желаю 
всем сотрудникам, работникам и ветеранам службы крепкого 
здоровья, мира и благополучия, упорства при достижении по-
ставленных целей!

Глава Тазовского района василий Паршаков

с днём гИбдд!
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ЕВГЕнИя соловьёвА

1 июня 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов подписал документ 
о продлении на территории 
округа режима самоизоля-
ции до 14 июня.

1 июня 
на маршрут «Газ-Сале - Та-
зовский - Газ-Сале» вышел 
новый перевозчик - ООО 
«Русское» из Сургута. Вме-
сто комфортабельных авто-
бусов на 50 пассажиров на 
межпоселковом маршруте 
курсируют автобусы марки 
«Мерседес» вместимостью по 
22 пассажира. График дви-
жения, стоимость проезда и 
предоставление льгот оста-
лись прежними.

5 июня 
Тазовская ЦРБ получила 
мини-ПЦР амплификатор, с 
помощью которого медики 
смогут делать тесты на на-
личие COVID-19

10 июня 
в посёлок Тазовский вер-
толётом доставили первую 

Чем запомнился июнь
партию молоди чира - око-
ло 100 тысяч штук. Всего за 
сезон собские рыбоводы 
планируют вырастить на 
тазовском участке более 200 
тысяч штук чира. Мальки, 
которые сейчас весят около  
0,7 грамма, до конца лета 
смогут набрать вес более 10 
граммов, после чего их выпу-
стят в реку.

11 июня 
началось голосование на 
портале «Живём на Севере» 
за название нового моста 
через Пур. Жителям Пуров-
ского, Тазовского и Красно-
селькупского районов пред-
стоит выбрать шорт-лист из 
10 названий. 

15 июня 
на магазинах появились пер-
вые знаки отличия «Прове-
рено Народным контролем». 
В районном центре наклейки 
вручили магазинам «Фея» и 
«Апельсин».

15 июня 
в школах района прошло 
вручение документов о по-
лучении общего и основно-

го среднего образования. 
Аттестаты получили 230 
9-классников и 132 11-класс-
ника.

17 июня 
состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору 
местных инициатив в рамках 
проекта «Уютный Ямал» на 
территории Тазовского рай-
она. По итогам обсуждения 
выбраны пять проектов. 

18 июня 
в Тазовском началось строи-
тельство двух жилых домов 
по улице Геофизиков. Возво-
дить четырёхэтажные много-
квартирники будет компания 
«РУС АРКТИК СТРОй». 

20 июня 
Губернатор подписал распо-
ряжение о продлении режи-
ма повышенной готовности 
на территории округа до 30 
июня.

21 июня 
на портале «Живём на Се-
вере» завершилось голосо-
вание за название нового 
моста через Пур. Тройка 

названий по итогам голосо-
вания жителей трёх районов 
выглядит так: 54 голоса за 
«Ямальская стрела», 195 за 
«Заполярный» и 204 голо-
са отдано за «Пуровский». 
Окончательное название 
жители выберут в период с 
25 июня по 1 июля. 

22 июня 
в Тазовский привезли рас-
саду для озеленения рай-
центра: 30 сортов цветов, 
саженцы деревьев и кустар-
ников. 

24 июня 
впервые объявлено нерабо-
чим днём - в Москве и горо-
дах-героях прошли парады 
Победы, в остальных поселе-
ниях - памятные акции.

25 июня 
в стране стартовало голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию, завершится оно 
1 июля.

28 июня 
в Тазовском, Газ-Сале и На-
ходке завершился отопи-
тельный сезон.
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основной  ЗаКон

Обратиться за услугами 
Пенсионного фонда России 
можно через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. Электронные серви-
сы личного кабинета охваты-
вают большинство направле-
ний деятельности ПФР и пре-
доставляемых гражданам вы-
плат, поэтому использовать их 
могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует 
будущую пенсию или имеет 
право на другие социальные 
выплаты и меры поддержки.

Для того чтобы пользовать-
ся электронными услугами в 
полном объеме, необходи-
мо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале 
госуслуг. Для ее создания по-
требуется сначала заполнить 
на портале регистрационную 
форму, указав личные данные. 
Затем - подтвердить свою лич-
ность, т.е. создать подтверж-
денную учетную запись.

Зарегистрировавшись на 
портале госуслуг, гражданин 
получает единый пароль до-
ступа ко всем электронным 

отделение Пфр по 
янао напоминает, что в 
«Личном кабинете гражда-
нина» на сайте Пфр можно 
заказать справку «об 
отнесении гражданина к 
категории граждан пред-
пенсионного возраста». 

Для этого необходимо 
войти в Личный кабинет 
при помощи пароля и ло-
гина учетной записи после 
регистрации на Едином 
портале государственных 
услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Зака-
зать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к 
категории граждан пред-
пенсионного возраста», 
после чего указать орган, 
куда предоставляются 
сведения. При этом пред-
ставление такой справки 
для оказания услуги не 
является обязательным.

минтруд рФ предложил упростить 
порядок получения компенсации 
стоимости проезда на отдых для 
пенсионеров, которые проживают в 
северных регионах россии. согласно 
проекту постановления для получения 
компенсации пенсионерам-северяням 
нужно прислать в Пенсионный фонд 
россии (ПФр) проездные документы в 
электронном виде

«Сегодня в случае подачи заявления на 
компенсацию стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно через портал госуслуг или 
сайт Пфр, проживающие в северных регио-

нах пенсионеры должны довезти проездные 
документы непосредственно в территориаль-
ный орган Пфр. Эту обязанность предлагается 
исключить. Билеты, подписанные электрон-
ной подписью транспортной организации, 
можно будет отправить через портал госуслуг 
или личный кабинет на сайте Пфр одновре-
менно с подачей заявления в электронном 
виде», - сказал замминистра труда и социаль-
ной защиты андрей Пудов.

В Министерстве напомнили, что полу-
чатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, живущие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
раз в два года могут рассчитывать на ком-

пенсацию стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно по территории россии.

«За такой компенсацией пенсионеры 
обращаются в территориальное отделение 
Пфр. Подать заявление на компенсацию 
можно непосредственно в отделении Пфр, 
по почте, через МфЦ, через портал госуслуг, 
а также через личный кабинет на сайте Пфр. 
При этом в случае подачи заявления через 
портал госуслуг и личный кабинет на сайте 
Пфр, пенсионер обязан подать подлинники 
проездных документов непосредственно в 
территориальный орган Пфр после получе-
ния уведомления о получении его заявле-
ния», - цитирует ТаСС futurerussia.gov.ru.

Пенсионерам-северянам будет проще получить 
компенсацию проезда на отдых

Государственные услуги 
Пенсионного фонда - 
через личный кабинет

государственным услугам, в 
том числе к сервисам Личного 
кабинета гражданина на сай-
те Пенсионного фонда.

Напоминаем, что в настоя- 
щее время в связи с мерами 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции приём в клиент-
ских службах Пенсионно-
го фонда ведется только по 
предварительной записи. По-
этому если гражданину все 
же необходимо посетить Пен-
сионный фонд, потребуется 
предварительно записаться 
на приём. Сделать это можно 
с помощью сервиса «Запись 
на приём» в личном кабинете 
на сайте ПФР или позвонив на 
горячую линию того террито-
риального органа ПФР, в ко-
торый гражданин планирует 
обратиться. Список телефо-
нов размещен на сайте ПФР в 
разделе «Контакты региона» 
(вкладка «Структура отделе-
ния»).

В случае если у граждан 
есть вопросы относитель-
но назначенных выплат или 

другие вопросы по компетен-
ции Пенсионного фонда, их 
можно направить через он-
лайн-приемную.

Оперативная информа-
ция предоставляется по 
номеру горячей линии:
•	г. Тарко-Сале  

Клиентская служба (на 
правах группы) в Пуровском 
районе - 8 (34997) 2-80-93.

Группа социальных выплат -  
8 (34997) 2-80-92.

•	п. Тазовский
Клиентская служба (на 

правах группы) в Тазовском 
районе - 8 (34940) 2-12-45, 
2-41-08.

Если все же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться сер-
висом предварительной запи-
си, чтобы прийти к назначен-
ному времени и не ожидать 
приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести 
или отменить запись. 

Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!

оТДЕЛЕнИЕ Пфр По янао

актуально. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки 
приоритетным способом обращения за государственными услугами становится 
электронный. Это позволяет реже посещать общественные места и таким 
образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией

подтвердить статус 
предпенсионера 
можно через 
личный кабинет на 
сайте пенсионного 
фонда

справка

https://es.pfrf.ru
https://www.gosuslugi.ru
https://es.pfrf.ru
https://es.pfrf.ru
https://es.pfrf.ru/znp/
https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/hmao/contacts/
https://es.pfrf.ru/appeal
https://es.pfrf.ru/appeal
https://es.pfrf.ru/znp
https://es.pfrf.ru/znp
https://es.pfrf.ru/znp
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ПРавоПоРЯдоК ПРавоПоРЯдоК

21 июня 2020 года исполнилось 
111 лет со Дня образования 
кинологической службы мвД россии

Собака - настоящий друг человека. 
она доказывает это как в мирной жизни, 
становясь настоящим членом семьи, так и 
на службе, в частности, в кинологических 
службах страны, где стоит на страже пра-
вопорядка, противодействует преступно-
сти и нарушению закона.

Кинологическая служба в россии имеет 
достаточно давнюю историю. Практика 
использования собак в полиции появилась 
в 1906 году и за это время доказала свою 
эффективность в борьбе с преступностью. 
Первый питомник полицейских собак был 
открыт 21 июня 1909 года. Служебные 
собаки помогают в поиске и задержании 
преступников, в военных действиях. 
огромную службу они сослужили во вре-
мена Великой отечественной войны.

В группе охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых оМВД россии 
по Тазовскому району полицейский (ки-
нолог) николай Корнилов несёт службу с 
2017 года. Сейчас подопечному николая 
5 лет, его зовут рэй. По словам старшины 
полиции николая Корнилова, вырастить 
хорошую служебную собаку - это долгий 
и кропотливый труд. 

на данный момент рэй работает по 
следующим направлениям: задержание и 
удержание преступника, пресечение побега  
из-под конвоя, задержание сбежавшего 
из-под конвоя, его розыск по горячим сле-
дам и конвоирование, поиск спрятанных 
предметов, определение по запаху при-
надлежности предмета к человеку.

руководство и личный состав оМВД 
россии по Тазовскому району искренне  
поздравляют сотрудников и ветеранов ки-
нологических подразделений МВД россии с 
профессиональным праздником и желают  
дальнейших успехов в нелегкой борьбе с 
преступностью, способных и послушных 
воспитанников, которые благодаря упор-
ным тренировкам и усердным стараниям 
непременно станут надежной опорой и по-
мощью в любом деле и расследовании.

о способах обращения в 
органы внутренних дел с 
заявлениями о преступлениях, 
об административных 
правонарушениях, о 
происшествиях, а также о 
возможностях по обжалованию 
действий должностных лиц 
полиции рассказывает начальник 
штаба УмвД россии по Ямало-
ненецкому автономному округу 
вячеслав рУсов

- Вячеслав Валентинович, каким 
образом организована работа в ор-
ганах внутренних дел по рассмотре-
нию заявлений граждан о правона-
рушениях?  Могут ли рассматривать 
заявления и другие правоохрани-
тельные органы? 

- Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» к числу обя-
занностей, возложенных на полицию, 
относится прием и регистрация (в том 
числе в электронной форме) заявле-

ний и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, 
о происшествиях; выдача заявителям 
на основании личных обращений уве-
домления о приеме и регистрации их 
письменных заявлений; осуществление 
в соответствии с подведомственностью 
проверки таких заявлений и сообще-
ний, а также принятие предусмотрен-
ных законодательством мер, информи-
рование заявителей о ходе и результа-
тах рассмотрения их заявлений.

Порядок действий на каждом этапе 
работы по заявлениям строго регла-
ментирован. Действует целый ряд ве-
домственных нормативных правовых 
актов, большинство из которых прошли 
государственную регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Российской Федера-
ции и размещены в открытых источни-
ках информации.

Прием заявлений и сообщений о про-
исшествиях осуществляется в дежур-
ной части органа внутренних дел кру-
глосуточно. Заявление можно принести 
лично, направить по почте, сообщить 
по телефону 02.

Также у граждан появилась возмож-
ность сообщить о случившемся проис- 
шествии через информационно-те-
лекоммуникационную сеть интернет. 
Однако необходимо учитывать, что со-
общение не должно быть анонимным, 
т.е. в нём должны содержаться сведения 
о заявителе и его контактные данные - 
почтовый или электронный адрес, на 
который должен быть направлен ответ.

Если заявление поступило при лич-
ном обращении гражданина в дежур-
ную часть органа внутренних дел, то 
дежурный обязан выдать заявителю 
талон-уведомление о принятом сооб-
щении с обязательным указанием реги-
страционного номера. Заявитель дол-
жен расписаться за талон-уведомление, 
проставить дату и время его получения.

- Где граждане могут подробнее 
узнать о способах обращения в орга-
ны внутренних дел с заявлениями?

Для удобства граждан и разъяснения 
заявителям их прав, порядка приема, 
регистрации и разрешения сообщений 

Способы обращения        в органы внутренних дел
о происшествиях во всех администра-
тивных зданиях, а также в общедо-
ступных местах вне территории органа 
внутренних дел на стендах размещены 
выписки из Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и ве-
домственных приказов, регламенти-
рующих порядок приема, регистрации 
и рассмотрения сообщений. А также 
указаны номера телефонов и местона-
хождение должностных лиц, которым 
могут быть обжалованы действия, свя-
занные с отказом в приеме сообщений.

Обжаловать действия сотрудников 
по приёму и регистрации сообщений о 
противоправных действиях можно руко- 
водителям органов внутренних дел, 
записавшись на личный прием или 
направив заявление по почте. Если вы 
находитесь в здании органа внутренних 
дел, то письменную жалобу на действия 
или бездействия сотрудника можно пе-
редать в дежурную часть, где её обязаны 
принять и зарегистрировать.

- Как долго заявитель должен ожи-
дать ответа на свое заявление?

- Информация о результатах рассмо-
трения заявления и принятом по нему 
решении в течение 24 часов с момента 
его принятия направляется заявителю.

Если вы своевременно не получили 
ответ, то с жалобой о неуведомлении 
вас о принятом решении можно обра-
титься в обычном порядке по почте или 
в ходе личного приема у руководителя 
органа внутренних дел.

Если вы получили сообщение о том, 
что в возбуждении уголовного дела или 
дела об административном правона-
рушении отказано, и вы не согласны с 

безопасность. федеральным законом «о полиции» 
определено, что полиция незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 
преступных и иных противоправных посягательств. 
Поэтому, если человек попал в беду, он обращается в 
органы внутренних дел. Знание своих прав помогает 
гражданам защититься от преступных посягательств и 
реализовать принцип неотвратимости ответственности 
за совершенное противоправное посягательство

этим решением, то его можно обжало-
вать руководству органа внутренних 
дел, в надзирающую прокуратуру или 
в суд.

- Каждому гражданину хочется 
быть уверенным в том, что полиция, 
в случае необходимости, придет к 
нему на помощь, найдет и привлечет 
к ответственности виновных лиц. 
Расскажите, что делается для защи-
ты прав граждан при их обращении 
в органы внутренних дел.

- Сотрудниками УМВД осуществля-
ется значительный объем работы по 
контролю за соблюдением установлен-
ного порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений и заявлений 
граждан.

- Что делать гражданину, если он 
считает, что своими действиями или 
бездействием сотрудник органов 
внутренних дел совершил право-
нарушение?

- Для этих целей в органах внутрен-
них дел созданы и функционируют те-
лефоны доверия, входящие в систему 
горячей линии МВД России, на которые 
каждый гражданин может позвонить и 
сообщить о преступлениях или иных 
правонарушениях, совершенных со-
трудниками органов внутренних дел. 
По каждому поступившему заявлению 
проводится проверка и гражданину да-
ется ответ.

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге телефон доверия - 7-62-22.

анаСТаСИя ХорошЕВа, 

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания по ЯнАо нижнеобского 
территориального управления 
Федерального агентства по 
рыболовству напоминает: при 
передвижении по водоемам на 
маломерных судах (лодках, моторных 
лодках, катерах) необходимо 
соблюдать следующие основные меры 
безопасности:

- водитель и пассажиры должны в обя-
зательном порядке иметь индивидуальные 
спасательные жилеты стандартного образца;

о мерах безопасности при                передвижении по водным объектам
- запрещается запускать двигатель и на-

чинать движение, если пассажиры не заняли 
свои места или кто-то находится в воде рядом 
с лодкой, т.к. существует опасность выпадения 
людей из лодки и причинения травм вращаю-
щимся гребным винтом лодочного мотора;

- не меняйтесь местами при движении 
лодки, не стойте на сидениях, не пытайтесь 
ухватиться за технические средства - ограж-
дения, буи, знаки;

- запрещается перегружать лодку и брать 
на борт больше пассажиров, чем указано в 
судовом билете;

- перегрузки, возникающие при резких 
поворотах, преодолении волн, попадании 

в кильватерную струю, а также удары при 
падении с лодки могут привести к серьезным 
травмам, ушибам и переломам;

- сохраняйте возможность манёвра и не 
делайте резких поворотов;

- постоянно следите за находящимися 
поблизости лодками, катерами, пловца-
ми и другими объектами, которые могут 
представлять для вас потенциальную 
опасность, поддерживайте безопасную 
дистанцию между своей лодкой и другими 
судами;

- не садитесь в лодку в состоянии алко-
гольного опьянения!

оТДЕЛ ГоСКонТроЛя По янао

памятка

день кинолога

Кинологи,  
с праздником!
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

30.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

29.06

День кораблестрои- 
теля в России
В России действует более 
тысячи предприятий, 
занятых в судостроении, 
судоремонте, производ-
стве оборудования для 
строительства судов

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «Цыган»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Белое, красное и...» (16+)

12.35 «Роман в камне»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля  

за 16 часов!
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «Цыган»
23.00 «Красивая планета»
23.15 Х/ф «Белое, красное и...» (16+)

00.50 «Исторические концерты»
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 

сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

10.35 «Станислав Чекан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Война теней» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Полезная покупка» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.20 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

03.00 Д/ф «Маршал на заклание» (12+)

03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «Цыган»
09.40 «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Море внутри» (12+)

13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Красивая планета»
17.15 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля  

за 16 часов!
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «Цыган»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «Море внутри» (12+)

01.20 «Исторические концерты»
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.55 «Все на Матч!» 
13.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)

13.45 «После футбола» (12+)

14.50 «Восемь лучших» (12+)

15.10 «Нефутбольные истории» (12+)

15.40 «Все на Матч!» 
16.45 Футбол. Кубок Англии (0+)

18.50 Футбол. Кубок Англии (0+)

20.50 Новости
20.55 Футбол. Кубок Англии (0+)

22.55 «Английский акцент»
23.40 Новости
23.45 «Битва за Еврокубки» (12+)

00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Тотальный футбол» (12+)

03.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии (0+)

05.55 Кикбоксинг. Fair Fight (16+)

07.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.00 «Футбол на удалёнке» (12+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!» 
15.35 «Жизнь после спорта» (12+)

16.05 Водные виды спорта. Чемпио-
нат мира - 2019 в Корее (0+)

17.05 «Реальный спорт. Водные виды 
спорта»

18.05 «Правила игры» (12+)

18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+) 

17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
09.00, 15.25, 15.45 Мультфильмы (0+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15, 18.30 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Частное пионерское - 2» (6+)

16.05 Д/ф «Всемирное природное насле-
дие» (12+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Пуговица» (16+)

00.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)

04.00 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

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

00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

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

02.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следст- 

вия» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следст- 
вия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следст- 

вия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следст- 
вия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

1.07

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.15 «Кино в цвете» (12+)

15.00 Новости
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)

16.25 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой (12+)

19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)

22.40 «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

00.20 «Россия от края до края» (6+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 09.40, 15.30 Мультфильмы (0+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30, 15.05 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

16.05 Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)

17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (16+)

23.15 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)

00.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.30 Х/ф «Запах вереска» (16+)

04.10 Х/ф «Первоклашки» (0+)

Международный 
день астероида
Провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН  
в целях повышения 
информированности 
общественности об 
опасности столкновения 
с астероидами

День ветеранов 
боевых действий
Дата пока не имеет офи-
циального статуса, но с 
каждым годом становит-
ся всё более известной

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

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

10.05 Д/ф «Валерия» (12+)

11.05, 22.15 «Арктический календарь» (12+)

11.15 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

16.05 Д/ф «Алла Пугачёва» (12+)

17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

23.55 Д/ф «Алла Пугачёва» (12+)

00.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.30 Х/ф «Не укради» (16+)

06.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

07.05 Х/ф «Человек родился» (12+)

09.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

10.30 «Юрий Никулин»  (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

14.30 «События»
14.55 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». Продолжение (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Алан Чумак» (16+)

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

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+)

02.05 «90-е» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Цыган»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «Капитанская дочка»
11.45 «Земля людей»
12.15 Д/ф «Вороны большого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов  

IV Международного фестиваля 
народной песни «Добровиде-
ние-2019»

15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва  

шоколадная
17.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Цыган»
22.45 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. «Дом 
вне времени»

23.15 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

01.40 Д/ф «Вороны большого города»
02.30 Мультфильм для взрослых

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Карпов» (16+) 

13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 

17.45 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.35 Д/ф «Галина Польских» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

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

23.05 Д/ф «Любовь Полищук» (16+)

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

00.45 «Полезная покупка» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Любовь Полищук» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против  
Косыгина. Ненужный  
премьер» (12+)

03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

09.25 Т/с «Морские  
дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

02.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.30, 09.25 Т/с «Карпов» (16+) 

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого 

назначения» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

09.50 Новости
09.55 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 «Моя игра» (12+)

11.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
1992. Финал (0+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!» 
13.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
18.55 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
21.25 «Все на Матч!» 
21.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.55 «После футбола» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.00 «Место встречи» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.15 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

02.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

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

11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

13.00 «Вести»
13.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

16.00 «Вести»
16.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

18.00 «Вести»
18.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.40 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «София» (16+)вт
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Чт четверг

2.07

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» (18+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «Цыган»
09.45 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Часы» (16+)

12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35 «Исторические концерты»
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «Цыган»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «Часы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Восемь лучших» (12+)

11.20 «После футбола» (12+)

11.45 Футбол (0+)

15.25 Новости
15.30 Регби. Лига Ставок
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
19.20 «100 дней без хоккея» (12+)

19.50 Новости
19.55 «Восемь лучших» (12+)

20.15 «Открытый показ» (12+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!» 
21.45 Формула-1. Лучшее (0+)

22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!» 

 
День уфолога
Этот праздник посвящён 
тем, кто изучает явле-
ния, которые не имеют 
логического объяснения, 
и объекты, которым при-
писывается внеземное 
происхождение

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 

13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 

17.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

09.25 Т/с «Морские  
дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

02.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

4.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

3.07

День ГИБДД МВД РФ
Установлен Министрством 
внутренних дел РФ 3 июля 
2009 года. Трудно пере-
оценить роль ГИБДД. С 
каждым годом возрастает 
численность транспорта, 
всё более интенсивным 
становится движение на 
дорогах. В этой ситуации 
работа инспекторов край-
не трудна, но настолько 
же и необходима

05.00, 09.00 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 

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

16.55 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «У самого синего моря»
09.45 «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Власть луны» (12+)

12.40 «Роман в камне»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды»
16.35 «Исторические концерты»
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22.50 «Дом архитектора»
23.20 Х/ф «Власть луны» (12+)

01.00 «Исторические концерты»
01.40 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)

01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Переходим к любви»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай Яро-

шенко»
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Человеческий фактор»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история послед-

него клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-

фуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже

21.35 Х/ф «Полуночная жара» (16+)

23.30 «Клуб 37»
00.35 Х/ф «Переходим к любви»

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «100 дней без хоккея» (12+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 «Формула-1». Гран-при Австрии
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.35 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1». Гран-при Австрии
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!» (12+)

23.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 Х/ф «Ринг» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

09.30 «Восемь лучших» (12+)

09.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

10.45 «Все на Матч!» 
11.15 Х/ф «Тренер» (12+) 

13.50 Новости
13.55 «Формула-1» Возвращение» (12+) 

14.15 «Все на Матч!» 
14.55 «Формула-1» Гран-при  

Австрии
16.00 Новости
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)

16.25 «Футбол на удаленке» (12+) 

16.55 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 «Формула-1» Гран-при Австрии
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
20.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.35 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Бригада 89» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

16.05 Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Бригада 89» (16+)

23.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

01.35 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Измайловский  

парк» (16+)

23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... » (16+)

08.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (0+)

19.55 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

00.55 Д/ф «Роковые роли» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.35 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

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

00.55 «Последние 24 часа» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

09.50 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

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

23.05  Д/ф «Битва за наследство» (12+)

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

00.45 «Приговор» (16+)

01.30 «Удар властью» (16+)

02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)

02.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.35 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 18.30 «Арктическая наука» (12+)

13.30, 15.05 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

16.05 Д/ф «Всемирное природное насле-
дие» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Х/ф «Любой день» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

24 июня 2020 года на 81 году жизни не стало лидии Ильиничны МаМылоВой, женщины с удивительной судь-
бой, талантливого педагога, руководителя.

Лидия Ильинична родилась 26 августа 1939 года в Калужской области. Её детство  пришлось на тяжёлые военные го-
ды. Когда фашисты оккупировали родное село, маленькой девочкой вместе с мамой,  4 братьями и сёстрами она попала 
в плен и 4 года провела в застенках концлагеря. 

Её школьная пора пришлась  на трудные послевоенные годы. Получив профессию учителя, Лидия Ильинична в 1967 
году  по комсомольской путёвке приехала в Тазовский, 35 лет своей жизни посвятила системе образования района. 

Свой трудовой путь на тазовской земле она начала учителем географии и биологии. Выпускники Тазовской шко-
лы-интерната её помнят добрым, чутким и внимательным учителем, заботливым заместителем директора.  

Много сил и энергии, профессиональных знаний отдала  Лидия Ильинична развитию системы образования Тазовского района: работала 
инспектором,  с 1992 по 1997 год руководила отделом образования администрации Тазовского района. Трудовую деятельность завершила за-
ведующей методического кабинета  управления образования администрации Тазовского района. 

Под её руководством развивалась сеть образовательных организаций, их материально-техническое оснащение, совершенствовалась система 
методического сопровождения учителей и воспитателей, учебно-воспитательной работы школ, детских садов, внешкольных учреждений.

За добросовестный труд и вклад в развитие системы образования района Лидия Ильинична награждена медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» 3 степени, знаком «отличник народного просвещения», грамотами Министерства просвещения, окружного Департамента образования. 

но самая главная награда - уважение и признательность многих людей, в жизни и судьбе которых она приняла искреннее и деятельное 
участие: помогла советом и делом, поддержала, подсказала, направила. За доброту и внимание, чуткое отношение её помнят и благодарят 
ученики, родители, коллеги. 

Мы разделяем с родными, близкими боль утраты дорогого человека, скорбим вместе с ними. Память об этом талантливом педагоге, руково-
дителе, человеке щедрой души навсегда сохранится в наших сердцах.

ДЕПарТаМЕнТ  оБраЗоВанИя аДМИнИСТраЦИИ ТаЗоВСКоГо района, рУКоВоДИТЕЛИ  оБраЗоВаТЕЛьныХ орГанИЗаЦИй, ПЕДаГоГИ

Память о педагоге, руководителе навсегда сохранится в наших сердцах
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

5.07

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
кооперативов
Отмечается каждую первую 
субботу июля. Установлен 
резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 16 декабря 1992 
года. Его цель - привлечение 
внимания мировой обще-
ственности к кооперативам 
и способствование расши-
рению партнёрских связей 
между международным 
кооперативным движением 
и другими субъектами меж-
дународного права

День работников 
морского и речного 
флота
Отмечается ежегодно в 
первое воскресенье июля в 
ряде стран постсоветского 
пространства. Морской и 
речной транспорт - огром-
ное сложное хозяйство и 
одна из ключевых отрас-
лей экономики, и в этом 
большая заслуга многих 
поколений

05.35 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.20 Х/ф «Цирк» (0+)

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+)

13.50 «На дачу!» (16+)

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

17.25 «Русский ниндзя» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.00 Х/ф «Планета обезьян: 
 война» (16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

13.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Светская хроника» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Не отдавай коро- 

леву»
10.05 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым»

10.30 «Передвижники. Константин 
Коровин»

11.00 Х/ф «Тайна «Черных  
дроздов»

12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое классическая  

музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)

18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»

18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

21.00 Выпускной спектакль  
Академии русского балета  
имени А.Я. Вагановой

23.25 Х/ф «Не отдавай королеву»
01.50 «Диалоги о животных»
02.30 Мультфильмы для  

взрослых

05.15 Т/с «Москва. Три  
вокзала» (16+)

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

10.00 «Квартирный  
вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Секрет на миллион» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 «EХперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

06.30 «Самые важные открытия человече-
ства» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.00 «Самые важные открытия человече-
ства» (12+)

11.30 Прямой эфир «Тв студия Факт»
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)

16.35 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.30 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

21.20 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)

23.00 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)

00.40 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)

03.55 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)

05.50 Х/ф «Человек  
родился» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.20 «Обложка» (12+)

08.50, 11.45, 13.05, 14.45  
Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

11.30, 14.30 «События»
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

23.55 «Удар властью» (16+)

00.40 «События»
00.50 «Война теней» (16+)

01.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

11.40 «Все на Матч!» 
12.10 Футбол.  

Кубок  
Германии (0+)

14.10 Новости
14.15 «Моя игра» (12+)

14.45 Футбол.  
Чемпионат Европы - 
2004 (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 «Формула-1» Гран-при 

Австрии
20.15 Новости
20.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига

00.25 «После футбола» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат 

Португалии (0+) 

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Австрии (0+)

05.00 «Светская хроника» (16+) 

07.10 Т/с «Наставник» (16+) 

10.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Одноклассники» (16+) 

22.35 Т/с «Наставник» (16+) 

02.15 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)

17.40 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)

00.30 «События»
00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс». 

Продолжение (12+)

01.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 Х/ф «Дед» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере- 

дача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

02.10 Х/ф «Мимино» (12+)

03.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

04.20 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

06.00 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов» (12+)

15.45 Х/ф «Противостояние» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном Войце-
ховским» (12+)

06.30, 11.00 «Самые важные открытия челове-
чества» (12+)

07.00, 09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Последний скоморох» (16+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Капкан для Золушки» (16+)

16.30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера 
Спивета» (6+)

18.15 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)

21.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23.20 Х/ф «Цена страсти» (16+)

01.00 Т/с «Капкан для Золушки» (16+)

04.10 Х/ф «Волшебник Макс и легенда  
кольца» (6+)

 > Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района сообщает: в извещении о проведении аукциона на право заключения догово-
ров земельных участков, опубликованном в районной газете «советское заполярье» 
от 11 июня 2020 года № 47-48, лот № 1 исключить.

Утерянный аттестат о 
получении среднего 
образования, выдан-
ный Ластольской сред-
ней школой-интернатом 
в июне 1992 года на имя 
Татьяны владими-
ровны Черепановой, 
считать недействи-
тельным.

Уважаемые читатели! следующий номер газеты «сз» выйдет в субботу, 4 июля.

уважаемые пациенты!  
напоминаем о том, что при наличии признаков  

орви и температуры, у детей в том числе,  
исклЮЧиТе визиТ в ПоликлиникУ,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

8-800-234-43-38,
8(34940)2-00-98,
8(34940)2-01-27.

аДМИнИСТраЦИя ТаЗоВСКой ЦрБ

Глава района Василий Паршаков и коллектив Администра-
ции Тазовского района выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни Почётного граж-
данина Тазовского района, ветерана труда - 

Ванюси Николаевича ВАНуйТО.
Всю свою жизнь он посвятил Тазовскому району. Добросо-

вестным, многолетним трудом Ванюси Николаевич внёс зна-
чимый вклад в развитие оленеводства и сельскохозяйственной 
отрасли Тазовского района. Преданность работе, отзывчивость 
и доброта снискали ему уважение коллег и доверие тазовчан.

Светлая память о Ванюси Николаевиче навсегда останется 
в наших сердцах. В эти тяжёлые для вас дни мы разделяем 
с вами тяжесть утраты, желаем крепости духа и стойкости.

На 81-м году ушла из жизни 
Лидия Ильинична МАМыЛОВА, 

заслуженный работник системы образования Тазовского 
района. Василий Паршаков от тазовчан и Администрации 
Тазовского района выражает соболезнования родным и 
близким, коллегам и друзьям, всем, кто знал её. 

Тяжело терять людей, как Лидия Ильинична. Её педаго-
гический талант может служить ярким примером для мо-
лодых учителей. Её открытость, отзывчивость, искренность 
и принципиальность вызывали безграничное уважение и 
признательность у многих людей. 

Светлая память о Лидии Ильиничне навсегда останется в 
сердцах её коллег, учеников и родителей. Разделяем горечь 
утраты, скорбим вместе с вами.

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
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