
В номере

Аэропорт Нового 
Уренгоя перешёл 
на зимнее 
расписание
С 28 октября 
аэропорт Нового 
Уренгоя работает 
по новому зимнему 
расписанию. Оно будет 
действительно до 28 
марта следующего года 
5

Ждём скорого 
пополнения
Всем четырнадцати 
персонам, прибывшим 
на ЗНГКМ, не 
исполнилось и 
восемнадцати лет, 
но это не умаляло 
важности визита. 
Кто знает, вдруг 
среди учеников 
«Газпром‑класса» есть 
будущий генеральный 
директор предприятия
6-7

Тазовчане в 
числе лучших 
многоборцев 
Ямала
В Тазовском прошёл 
Открытый Кубок ЯНАО, 
посвящённый памяти 
Александра Белого, 
и Зимние сельские 
спортивные игры 
ЯНАО. Всего в личном 
и командном зачётах 
было разыграно 30 
комплектов наград
10-13
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НадЕжда Кулагина
ФоТо из архива Сз

Агрокомплекс «Тазовский» 
начал активную подготовку 
к убойной кампании. В этом 
году предприятие планирует 
заготовить 350 тонн оленины. 
Сейчас, как сообщил замести-
тель директора по общим воп- 
росам ООО «Агрокомплекс 
«Тазовский» Вадим Жуков, на 
комплексе, расположенном 
рядом с Антипаютой, ведут-
ся подготовительные работы, 
уже прибыла часть специа-
листов для расконсервации 
оборудования. В ближайшие 
дни для работы будет набран 
и необходимый персонал из 
числа местных жителей. 

Кампания по заготовке 
мяса стартует в ноябре

Ведётся активная рабо-
та по согласованию с оле-
неводами графика подво-
да стад на комплекс. Это 
важный момент, отмечают 
специалисты, с одной сто-
роны, чтобы не простаивал 
комплекс, а с другой - оле-
неводам не приходилось 
подолгу ждать очереди в 
окрестностях села.

- Думаю, к 10 ноября вся 
подготовительная работа 
будет завершена, тогда 11 
ноября приступим к убойной 
кампании, - прокомментиро-
вал Вадим Жуков. - Обычно 
забойка длится порядка по-
лутора месяцев, например, 
в прошлом году 25 декабря 
закончили. Но это зависит от 

многих факторов, в том чис-
ле от соблюдения графика 
подгона животных.

Отметим, что в прошлом 
году предприятие загото-
вило 370 тонн оленины, вся 
продукция успешно реали-
зована. В том, что покупа-
тели найдутся и в этом году, 
можно не сомневаться - вкус-
ная и диетическая оленина 
давно зарекомендовала себя 
далеко за пределами Тазов-
ского района.

В СПК «Тазовский» сейчас 
тоже идёт активная подго-
товка к убойной кампании, 
в районном центре присту-
пить к заготовке мяса плани-
руют 15 ноября. План на этот 
год - 70 тонн оленины.
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НИНа КуСаева

творчество. С 28 октя-
бря по 23 ноября Молодёжный 
центр проводит районный за-
очный конкурс «Такая разная», 
посвящённый празднованию 
дня матери. для участия пригла-
шаются жительницы Тазовского 
района в возрасте от 18 лет, 
имеющие одного ребёнка или 
более не старше 18 лет. 

Как рассказали специалисты 
Молодёжного центра, в этом го-
ду конкурс «Такая разная» имеет 
существенное отличие: раньше 

ЕлЕНа гераСимова
РоМаН ищенКо (ФоТо)

образование. В течение двух дней в 
Тазовской средней школе для предста-
вителей образовательных учреждений 
района проводились курсы повышения 
квалификации по теме «Профилакти-
ка риска суицидального поведения у 
детей и подростков». В числе слушате-
лей - социальные педагоги, психологи, 
заместители директоров школ района, 
представители комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

29 и 30 октября преподаватель психо-
логии из Межрегионального центра под-
готовки кадров Гелена Гузь рассказывала 
о формах профилактики в школах суи-
цидов, диагностике суицидального по-
ведения, психолого-педагогических тех-
нологиях работы с родителями и других 
нюансах работы с детьми группы риска.

- По данным Всемирной организации 
здравоохранения, суицид как причина 

спорт. Минувшие выходные стали насыщенны-
ми для юных тазовских спортсменов.

В Новом Уренгое состоялся открытый лично-ко-
мандный турнир ооо «Газпром добыча Уренгой» 
по быстрым шахматам, посвящённый совокупной 
добыче 7 триллионов кубических метров природно-
го газа с Уренгойского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. В своей категории тазовчанин Никита 
овчинников одержал уверенную победу, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Своё умение и мастерство показали тазовские 
каратистки на Чемпионате и Первенстве ЯНао по 

МаРИЯ вэнго
РоМаН ищенКо (ФоТо)

На прошлой неделе в актовом зале Тазов-
ской школы-интерната состоялось открытие 
«Культурного марафона». Это мероприятие 
проводится в рамках реализации Всероссий-
ского культурно-образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника».

- Мы пригласили учеников начальной 
школы, для них и будет проводиться ма-
рафон, - рассказала замдиректора шко-
лы-интерната по воспитательной работе 
Елена Ворожцова. - Главная цель - повы-
шение культурной грамотности подрас-
тающего поколения. Сам проект состоит 
из трёх блоков: «Культпоход» - дети будут 
посещать учреждения культуры, «Культур-
ный клуб» - общение с деятелями культуры 
для развития творческих навыков и «Циф-
ровая культура» - здесь школьники будут 
знакомиться с произведениями культуры и 
искусства на информационных носителях. 
Как раз сегодня у них пройдёт показ балета 
«лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Как пояснила Елена Сергеевна, в проекте 
представлено семь направлений - ли-
тература, ИЗо, архитектура, музыка, 
театр и кинематограф, а также народное 
искусство. Марафон будет проводиться 
в течение всего учебного года. После 
его завершения проведут тестирование 
школьников, чтобы определить уровень 
их культурной грамотности.

ЕВГЕНИЯ Соловьёва

12 октября на водо-
очистных в находке 
начались пусконала-
дочные работы. Сейчас 
на станции проходит 
техническая настрой-
ка, определение опти-
мального количества 
реагентов для очистки 
воды. Сколько време-
ни займёт проведение 
таких работ, пока неиз-
вестно

- жители, конечно, ждут 
воду: разница между тем, 
что подаётся на станцию, 
и тем, что получается по-
сле очистки, - огромная. 
Сейчас подаём потребите-
лям техническую воду, как 
только река замёрзла, лю-
ди начали, как в прошлом 
веке, лёд топить. Работа-
ем в этом направлении, 
чтобы как можно быстрее 
дать в дома находкинцам 
чистую воду, - говорит 
глава Находки Евгений 
Киржаков.

Когда завершатся пу-
сконаладочные работы, 
пробы очищенной воды 
отправят в Новый Уренгой 
на анализ, и только после 
получения положитель-
ного заключения о при-
годности воды, её можно 
будет подавать потреби-
телям.

Напомним, в рамках 
проекта «Чистая вода» 
были приобретены, до-
ставлены и смонтированы 
комплексы водоочистки 
в Газ-Сале, Находке, 
антипаюте и Гыде для 
обеспечения населения 
района питьевой водой - 
всего на сумму более 
180 миллионов рублей. 
Средства выделены из 
окружного и районного 
бюджетов.

дМИТРИй Симонов
ФоТо из архива Сз

В районном центре в поне-
дельник, который является 
выходным днём, жителей и 
гостей посёлка ждут в 11 часов 
на площади перед Центром 
национальных культур, где 
откроется рыбная ярмарка. 
Как рассказали в админи-
страции посёлка, пока для 
участия в ярмарке заяви-
лись два предприятия - ООО 
«Тазагрорыбпром» и СПК 
«Тазовский». Планируется, 
что тазовчане смогут купить 
свежемороженую продук-
цию, а также рыбу холодного 
копчения. В настоящее вре-
мя продолжается работа по 
привлечению индивидуаль-

Жители Находки 
скоро получат 
чистую воду

Вос наши шахматисты и каратистки 
стали лучшими в округе

киокусинкай в Тарко-Сале. дарья Мардежова за-
няла II место в дисциплине «КаТа». В дисциплине 
«КУМИТЭ» в своих возрастных категориях лучшими 
стали Илана Сакова и Елизавета Удодова. Полина 
Рассохина и анна Засорина заняли II место, дарья 
Мардежова и Наталья Яр поднялись на третью сту-
пень пьедестала.

Все ребята - воспитанники Тазовской спортив-
ной школы. Юные интеллектуалы занимаются в 
секции по шахматам у дмитрия аминова. В секции 
каратэ киокусинкай преподаёт тренер Сергей 
Маслов.

В рамках конкурса «Такая разная» определят лучших мам 
с детьми не более 6 штук. При 
оценке работ учитываются 
такие критерии, как эстетич-
ность, оригинальность, степень 
участия детей в творческой 
деятельности, креативность и 
отражение семейных традиций.

Награждение участников 
пройдёт 23 ноября в районном 
доме культуры в рамках кон-
цертной программы, посвящён-
ной дню матери. Победители 
награждаются денежными 
призами и грамотами. За первое 
место денежный приз, составит 

конкурсанты принимали участие 
очно, теперь творческое состя-
зание пройдёт заочно.

женщинам предстоит подго-
товить конкурсные материалы: 
написать эссе «Мамины радо-
сти, мамины заботы», сделать 
видеоролик «Я - МаМа», 
который должен раскрывать 
обозначенную тему, выполнить 
творческую работу «Герб моей 
семьи» в любой технике, со-
брать «Копилку достижений» - 
копии грамот и дипломов семьи, 
фото совместной деятельности 

10000 рублей, за второе - 8000, 
призёрам, занявшим третье ме-
сто, полагается 6000 рублей.

 > Для участия в конкурсе 
необхоДимо До 20 ноября 
направить заявку, согласие 
на обработку персональных 
Данных, копии Документов, а 
также конкурсные материалы в 
молоДёжный центр по аДресу: 
п. тазовский, ул. геофизиков, 
Д. 28а. поДробную инфор-
мацию можно узнать по тел.: 
2-10-59.

Педагогам рассказали, 
как не допустить ЧП

смерти вышел на одно из первых мест в 
мире. Самоубийства в возрасте до 25 лет 
составляют 19 процентов от общей смерт-
ности. Пообщалась с педагогами и узна-
ла, что в вашем районе были подобные 
случаи. Я приехала не учить, а помочь, 
поделиться опытом. На семинаре мы обсу-
дим темы, решим практические вопросы, 
расскажу о ситуациях из своей практики, 
и вместе попробуем создать некую модель 
помощи детям, которую можно будет при-
менять на базе ваших школ, - озвучила 
цель встречи Гелена Гузь. 

Всем обучающимся будут выданы удо-
стоверения о повышении квалификации. 
В течение полугода педагоги смогут по-
лучать онлайн-консультации в Центре 
подготовки кадров по теме обучения. 
Проведение курсов повышения квали-
фикации организовано Департаментом 
образования администрации района в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования на 2015-2020 годы».

в течение 
двух дней 
препо-
даватель 
психоло-
гии рас-
сказывала 
педагогам 
о нюансах 
работы 
с детьми 
группы 
риска

Что ждёт тазовчан 
в День народного единства
Анонс. 4 ноября наш район вместе со всей страной отметит 
один из самых молодых праздников современной России - 
день народного единства. В Тазовском и других поселениях 
муниципалитета запланированы мероприятия, многие из 
которых уже стали традиционными

ных предпринимателей, так 
что, возможно, ассортимент 
предложенной на ярмарке 
продукции будет расширен.

В 12 часов в Центре нацио- 
нальных культур состоится 
традиционный фестиваль 
«Все народы в гости к нам».

- В холле будет оформлена 
выставка, знакомящая гостей 
праздника с разными народ-
ностями, проживающими в 
России. А во время концерт-
ной программы выступят 
солисты и коллективы, ко-
торые исполнят песни на 
разных языках и познакомят 
зрителей с национальными 
танцами. На фестиваль уже 
подано более 20 заявок, сре-
ди выступающих - русские, 

татары, ненцы, марийцы, 
цыгане и другие народно-
сти, - рассказала начальник 
методического отдела Центра-
лизованной сети культур-
но-досуговых учреждений 
Тазовского района Миросла-
ва Лапина.

В рамках празднования 
Дня народного единства и 
100-летия Всероссийского 
государственного института 
кинематографии им. С.А. Ге-
расимова в Газ-Сале 3 ноября 
пройдёт фестиваль песни и 
танца «Кино и песня шагают 
вместе» среди трудовых кол-
лективов села. Концертные и 
развлекательные програм-
мы также запланированы и 
в других поселениях района.

культурное 
просвещение 
младших школьников

Марафон
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влАсть влАсть

23 октября на заседании Комитета Зако-
нодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по экономической по-
литике, бюджету и финансам рассмотрели 
информацию об оценке эффективности 
налоговых льгот по налогам, подлежащим 
зачислению в окружной бюджет.

В регионе создан благоприятный нало-
говый режим для инвесторов, в том числе 
осуществляющих инвестиционные мега-
проекты, значимые для страны.

 Если в  2013  году   налоговые  расходы 
окружного бюджета составляли   6  млрд 
рублей,   в 2015 году  - 11,1 млрд рублей,  
в 2017 году  - 16,9 млрд рублей,  то в 2018 
году  - 40 млрд рублей. Это обусловлено 
вводом в эксплуатацию крупных инве-
стиционных проектов, реализуемых при 
поддержке автономного округа, и ростом 
налоговых преференций для организа-
ций, реализующих эти проекты, сообщает 
пресс-служба Заксобрания округа.

Государственная поддержка инвести-
ционной деятельности на начальной ста-
дии проекта даёт отложенный эффект - 
по истечении льготного периода увели-
чиваются доходы окружного бюджета. 
Это создаёт условия для динамичного 
социально-экономического развития 
региона.

доходы окружного бюджета имеют 
устойчивую тенденцию к росту: 2015 год - 
112,1 млрд рублей, 2017 год - 151 млрд ру-
блей, 2019 год - 215,3 млрд рублей.

В соответствии с новым подходом 
Минфина к оценке эффективности нало-
говых льгот или так называемых налого-
вых расходов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 
в автономном округе внедряется система 
управления выпадающими доходами 
бюджета, которая  соотносится с целями 
государственных программ и целями со-
циально-экономической политики. 

«С учётом указанных направлений и в 
связи с тем, что при предоставлении нало-
говых льгот должен достигаться опреде-
лённый экономический и социальный эф-
фект, на Ямале проводятся мероприятия, 
направленные на оптимизацию налоговых 
льгот», - подчеркнул председатель коми-
тета по экономической политике, бюджету 
и финансам Виктор Казарин.

По результатам оценки в 2018 году 
налоговыми льготами воспользовались 
637 организаций. В настоящее время все 
налоговые льготы проинвентаризированы 
на предмет их эффективности, и дополни-
тельных   налоговых  льгот  принимать не   
предполагается, неэффективные налого-
вые льготы подлежат отмене.

В рамках заседания были 
подведены итоги работы над 
созданием детской раскра-
ски «Азбука путешествий» 
(для детей 5-7 лет), основан-
ной на маршруте Трансси-
бирской магистрали, сооб-
щает пресс-служба полпреда 
УрФО. 

Уникальной особенностью 
проекта стало использова-
ние такого технологического 
решения, как «дополненная 
реальность», благодаря чему 
раскраски носят и познава-
тельный характер. 

Разработано приложение 
«Азбука счастья», оно до-
ступно в App Store и Google 
Play. Оператором разработ-
ки концепции раскрасок и 
приложения выступила АНО 
«Азбука детского счастья».

С помощью приложения 
можно увидеть 3D модель 
поездов, которые ходили в 
разное время по Транссибир-
ской магистрали, виртуально 
оказаться на Красной пло-
щади, увидеть фотографии 
памятных мест и знаковых 
объектов разных городов, а 

в госдуме прошли парламентские 
слушания, на которых обсуждались 
законодательные аспекты развития 
малых форм хозяйствования
 

В слушаниях участвовал депутат За-
конодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа Марат 
Абдрахманов. Он представил законо-
дательную инициативу о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
личном подсобном хозяйстве».

Ямальские законодатели совместно с 
исполнительными органами госвласти 
региона предлагают на федеральном 
уровне разработать механизм, позволяю-
щий признавать оленеводов-частников 
личными подсобными хозяйствами без 
предоставления земельного участка. 
Сейчас Федеральный закон «О личном 
подсобном хозяйстве» ограничивает 
выделение земли под эти цели.

Депутат подчеркнул, что на Яма-
ле оленеводство является основным 
элементом сельскохозяйственного 
сектора экономики, в котором заняты 
представители коренных малочислен-
ных народов Севера. В регионе 62% 
всего поголовья оленей находится в 
хозяйствах населения и только 38% - в 
собственности сельскохозяйственных 
организаций. Сейчас оленеводы-част-
ники находятся за рамками правого 
поля, что лишает их права на господ-
держку, сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала. 

«Внесение изменений в законопроект 
позволит коренным жителям в полном 

С 28 октября аэропорт 
нового уренгоя рабо-
тает по новому зимне-
му расписанию. оно 
будет действительно 
до 28 марта следую-
щего года

В зимнем сезоне с 
двух до четырёх раз в 
неделю увеличивается 
частота регулярных рей-
сов из Нового Уренгоя 
в Пермь, полёты будет 
выполнять авиакомпания 
«ЮВТ аЭРо».

Ещё одна отличительная 
особенность этого сезо-
на - в зимнем расписании 
сохранился регулярный 
рейс в Краснодар. Его бу-
дет выполнять авиакомпа-
ния «Ямал» по субботам, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

Московское направле-
ние, которое у ямальцев 
остаётся традиционно 
самым популярным, бу-
дут обслуживать сразу 
четыре авиакомпании: к 
«аэрофлоту», «Сибири» 
и «Ямалу» добавилась 
«Ираэро». Благодаря 
этому из газовой в феде-
ральную столицу можно 
будет улететь до семи раз 
в день, а не до шести, как 
это было ранее.

В программе полётов 
новоуренгойского аэро-
порта на предстоящую 
зиму также сохраняются 
рейсы в Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Тюмень, 
Бугульму, Уфу, Казань, 
Новосибирск, Салехард, 
Самару.

Всего в новом сезоне 
полёты на регулярной 
основе по 15 российским 
направлениям выполняют 
восемь авиакомпаний, а 
шесть перевозчиков обе-
спечивают перевозку пас-
сажиров вахтовым мето-
дом по 12 направлениям.

 > зимнее расписание рейсов 
Доступно на официальном 
сайте аэропорта nux.aero 
в разДеле «расписание».

Приложение «Азбука 
счастья» поможет детям

По поручению полно-
мочного представителя 
Президента российской 
Федерации николая 
Цуканова заместитель 
полпреда Борис Кирил-
лов провёл заседание 
экспертного совета по 
подготовке цикла иллю-
стративного материала 
культурно-исторической 
направленности для де-
тей дошкольного и детей 
младшего школьного 
возраста с «дополненной 
реальностью» 

также «оживить» персона-
жей раскраски.

Разработанный иллюстри-
рованный материал для де-
тей получил положитель-
ную  экспертную оценку у 
специалистов из Уральского 
федерального университета, 
Уральского государственно-
го педагогического универ-
ситета и Ассоциации педа-
гогов дошкольного образова-
ния г. Екатеринбурга. Также 
была дана экспертная оценка 
раскраскам «Азбука истории: 
Минин и Пожарский» и «Аз-
бука символов Нового года». 
«Азбука истории: Минин и 
Пожарский» будет презен-
тована на окружном фести-
вале культуры и искусства 
народов России в рамках 
празднования Дня народного 
единства, который пройдёт 
в Екатеринбурге 2-4 ноября 
2019 года. 

В настоящее время ведёт-
ся подготовка к изданию бу-
дущих раскрасок по темам: 
Символы России, Арктика, 
Экологическая азбука, Исто-
рия покорения неба, Здоро-

вый образ жизни, История 
освоения космоса, Победа 
в Великой Отечественной 
войне - 75 лет (серия выпу-
сков), Россия - любимая на-
ша страна (сборный выпуск 
на лето).

В канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне будет представлена 
целая серия, посвящённая 
истории войны, видам воо-
ружения, вкладу тружени-
ков тыла, военным орденам. 

Работа будет выстраи-
ваться в тесном контакте с 
историческим сообществом. 
Достигнута договорённость 
о взаимодействии с Цент- 
ральным музеем Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве, 
который обладает уникаль-
ным историческим фондом и 
имеет огромный опыт прове-
дения просветительских ме-
роприятий для школьников и 
студентов. 

Соавтором текстов пред-
стоящей серии раскрасок 
согласился стать известный 
российский поэт Илья Резник.

Справка
В мае 2019 года при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе был запущен ком-
плексный проект создания цикла иллюстрирован-
ного материала - раскрасок для детей дошкольного 
и детей младшего школьного возраста об истории, 
географии и культуре России. Цикл раскрасок полу-
чил название «Россия - любимая наша страна».

Задачи проекта: ввести дошкольника в культур-
но-историческое пространство российской циви-

лизации, в том числе познакомить с её историей, 
географией, культурными практиками и современ-
ными достижениями.  В рабочую группу под пред-
седательством полномочного представителя вошли 
представители исторического сообщества, педа-
гоги, психологи, НКо, программисты. оператором 
проекта выступает аНо «азбука детского счастья». 

Создание такого цикла материалов будет способ-
ствовать реализации задач в рамках национального 
проекта «образование». 

Авиаперелёты

Аэропорт Нового 
Уренгоя перешёл 
на зимнее 
расписание 

Ямальцы просят 
федеральных коллег 
придать оленеводам‑
частникам особый статус

объёме пользоваться государственной 
поддержкой (в качестве сельхозтоваро-
производителей) и создавать сельско-
хозяйственные кооперативы, те самые 
малые формы хозяйствования. Нами 
подготовлены необходимые поправ-
ки, которые поддержало большинство 
оленеводческих регионов страны. За-
конодательная инициатива была на-
правлена на так называемое нулевое 
чтение в Совет законодателей при Фе-
деральном Собрании. Уже получены 
положительные заключения аналити-
ческого управления Совета Федера-
ции, Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике, 
имеются замечания правового управле-
ния Государственной Думы ФС РФ», - 
пояснил Марат Абдрахманов.

Также законопроектом предлагается 
исключить необходимость закрепления 
земельных участков для ведения се-
верного оленеводства. Определённая 
федеральным законодателем норма 
0,5 га в особых случаях может быть уве-
личена в пять раз, однако эти цифры не 
соотносятся со спецификой северного 
оленеводства. Для жизнеобеспечения 
одного северного оленя ежегодно необ-
ходимо от 60 до 100 га. Протяжённость 
маршрутов каслания составляет более 
600 км.

«Предлагаем, чтобы эти поправки 
действовали исключительно для тех, 
кто занимается оленеводством на тер-
ритории традиционного хозяйство-
вания»,  - прокомментировал Марат 
Абдрахманов. 

грамотная налоговая 
политика на Ямале - 
основа стабильных 
поступлений в бюджет 
округа

финансы

https://www.yanao.ru/presscenter/news/18222/nux.aero
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в начале октября на заполярном 
месторождении встречали 
гостей. на первом валанжинском 
газовом промысле уже накануне 
всё было готово к их приёму. 
всем четырнадцати персонам, 
прибывшим на знгКм, не 
исполнилось и восемнадцати 
лет, но это не умаляло важности 
визита. Кто знает, вдруг среди 
учеников «газпром-класса» 
новоуренгойской гимназии есть 
будущий генеральный директор 
предприятия или начальник 
департамента газового концерна

первые плоды
Такие экскурсии традиционно случа-
ются в октябре и проходят в рамках 
профориентацион ной деятельности 
для учащихся «Газпром-классов». В 
новоуренгойской гимназии два таких 
клас са - 10-й и 11-й. Одиннадцатикласс-
ники побывали на ГП-1В НГДУ в про-
шлом году. Для десятиклассников ны-
нешнее путе шествие - первый серьёз-
ный опыт знакомства с профессиями 
газодо бывающей компании.

рабочая встреча. 
21 октября в Санкт-Петербурге 
состоялась рабочая встреча 
председателя правления Пао 
«Газпром» алексея Миллера и 
Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа дмитрия 
артюхова.

Стороны подчеркнули стра-
тегический характер сотрудни-
чества. Компания продолжает 
реализацию инвестиционных 
проектов в рамках развития на 
полуострове Ямал крупного 
центра газодобычи. В частно-
сти, готовятся к вводу в эксплуа-
тацию новые производственные 
объекты на Бованенковском 
месторождении, идут работы, 
связанные с обустройством 
Харасавэйского месторождения. 
Кроме того, ведётся техническое 
перевооружение, реконструк-

Ждём скорого 
пополнения

Вообще «Газпром-классы» - это про-
ект ПАО «Газпром», цель которого  - 
подготовка перспектив ного кадрового 
резерва для дочер них обществ и орга-
низаций газо вого концерна из числа 
наиболее способных и мотивирован-
ных на успешную профессиональную 
са мореализацию учащихся через по-
вышение качества образования и це-
ленаправленную профессио нальную 
ориентацию, сопровожде ние обучения 
в школах, а также ву зах. «Газпром-клас-
сы» существуют на базе школ Казани, 
Мурманска, Санкт-Петербурга, Томска, 
Уфы, Ухты, Чайковского, Южно-Саха-
линска и других населённых пунктов 
России.

В Новом Уренгое «Газпром-классы» 
действуют на базе гимна зии и школы 
№ 2 («Земля родная»). Формально два 
«Газпром-класса» гимназии «принад-
лежат» ООО «Газпром добыча Ямбург», 
а 10-й и 11-й классы «Земли родной» - 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Фак-
тически же оба газодобываю щих пред-
приятия считают эти клас сы «своими», 
помогают друг другу в организации 
профориентацион ной деятельности, 

вместе радуются успехам учеников. В 
2016 году свои двери для старшекласс-
ников рас пахнул «Газпром-класс» в 
Центре образования посёлка Пангоды. 
Он стал общим детищем ООО «Газпром 
добыча Надым» и ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

- «Газпром-классы» у нашей ком-
пании появились шесть лет назад, а 
в этом году на предприя тие трудо- 
устраивается первый выпускник та-
кого класса. Он за кончил бакалавриат 
Тюменского индустриального уни-
верситета, получил специальность 
и пожелал работать в ООО «Газпром 
добы ча Ямбург». Дальше он продол-
жит обучение в университете заоч-
но. Все остальные ребята этого вы-
пуска пошли в магистратуру, по этому 
встретимся мы с ними не ранее, чем 
через два года. Но специа листы от-
дела подготовки кадров постоянно 
поддерживают связь с выпускника-
ми «Газпром-классов», интересуют-
ся успехами, плана ми, помогают в 
трудоустрой стве, - рассказывает Ма-
рия Артемьева, инженер отдела под-
готовки кадров УКиСР.

Только лучшие
В десятый «Газпром-класс» ново-
уренгойской гимназии детей наби рали 
со всех школ города. Помимо высокого 
среднего балла по аттеста ту, они долж-
ны были успешно прой ти собеседова-
ние, которое прово дили специалисты 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

- В этом году в 10-й «Газпром-класс» 
гимназии набрано шестнад цать школь-
ников, - говорит Мария Артемьева. 
- Каждый год бывает серьёзный кон-
курс, и в результате состав класса по-
лучается очень сильным, многие ребя-
та - победители олимпиад различного 
уров ня, большинство из них принима-
ют участие в исследовательской дея-
тельности. Мы в свою очередь с 2018 
года усовершенствовали прог рамму 
«Газпром-классов», добавили профо-
риентационные и командообразующие 
мероприятия, углубили сотрудниче-
ство с ЧПОУ «Газпром техникум Но-
вый Уренгой», специа листы которого 
дают учащимся углублённые знания 
по профиль ным предметам.

«Хорошие ребята, 
любознательные»
Согласно программе визита учени-
ки «Газпром-класса» посетили ад-
министративное здание НГДУ, по-
смотрели вводный инструктаж по 
безопасности, получили памятки, 
предназначенные лицам, находя-
щимся на территории производст-
венных объектов. После обзорной 
экскурсии по нефтегазодобываю щему 
управлению прогулялись по вахтовому 

посёлку, зашли в куль турно-спортивный 
комплекс и во второй модуль.

Обедали дети в столовой газово го 
промысла 1В. А после трапезы началась 
основная часть работы.

Если сравнивать с предыду щими про-
граммами пребыва ния школьников на 
ЗНГКМ, нынешняя формально почти ни-
чем не отличалась. Но по факту тако го 
количества «больших людей», выступа-
ющих в роли консультан тов, здесь не бы-
ло никогда. Можно сказать, что у каждого 
ребёнка был свой личный экскурсовод, 
которо му он мог задать любые вопро-
сы. Добровольно эту миссию выполня ли 
начальник НГДУ Олег Хасанов, главный 
энергетик НГДУ Денис Семёнов, заме-
ститель начальни ка ГП-1В Игорь Бабич, 
инженер по добыче ГП-1В Виталий Васи-
ленко и ещё несколько специалистов из 
инженерно-технического состава про-
мысла. Пытливые дети просили пока-
зать им свои рабочие кабине ты, задавали 
провокационные во просы, переспра-
шивали, а потом переходили к другому 
«консуль танту», чтобы «сверить ответы».

- Хорошие ребята, любозна тельные, 
открытые всему ново му, толковые, - 
резюмирует Игорь Бабич. - Такая мо-
лодёжь нам всег да нужна!

Все профессии важны
В первых рядах любопытных и сом-
невающихся был Данила Кутузов. Он 
признался, что знаменитая фа милия 
если и помогала ему, то толь ко в на-
чальной школе, а уже с пя того класса он 
всего добивался собственным трудом и 
упорством:

- В «Газпром-класс» поступи ли те, 
кто хочет, может и будет трудиться. И не 
только в школе, но и в дальнейшем - в 
вузе, на ра боте, в жизни. Лично я на-
целен на получение специальности по 
управлению АСУ ТП, но понимаю, что 
это не предел. Надо будет совершен-
ствоваться и в управ лении персоналом, 
и, возможно, в иностранных языках. У 
меня и по техническим, и по гумани-
тарным дисциплинам «пятёр ки», мне 
всё интересно, - Данила Кутузов рас-
сказывает о своих дальнейших планах.

Скромная тихая отличница Люба 
Можейко уже много лет на зад опре-
делилась с будущей про фессией. Убе-
диться в этом окон чательно ей помогла 
нынешняя поездка:

- Я с пятого класса решила стать мет- 
рологом. Люблю ра ботать с цифрами, 
таблицами. Обожаю математику, точ-
ность и тишину. Надеюсь, я смогу по-
ступить в Томский политехничес кий 
университет, закончить его и устроить-
ся по специальности в ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

До скорой встречи!
Детей провожали тепло, снаб див их 
ланч-боксами, пожелани ями счастли-
вого пути и успехов в учёбе.

Подобные экскурсии повы шают ве-
роятность того, что ны нешние умники 
и умницы после блестящего окончания 
универси тетов вернутся в Ямало-Ненец-
кий автономный округ и пополнят ряды 
работников газодобываю щей отрасли.

По МаТЕРИалаМ ГаЗЕТы «ПУльС ЯМБУРГа» 

ооо «ГаЗПРоМ доБыЧа ЯМБУРГ»

Деся-
тикласс-
ники 
новоурен-
гойской 
гимназии 
побывали  
на запо-
лярном 
месторож- 
дении

«газпром» и янАо готовят соглашение 
о сотрудничестве в 2020 году 

ция и расширение действующих 
мощностей на месторождениях 
Надым-Пур-Тазовского региона.

На встрече была рассмотрена 
совместная работа по созданию в 
регионе инфраструктуры для за-
правки автотранспорта газомотор-
ным топливом. На сегодняшний 
день в ЯНао действуют четыре га-
зозаправочных объекта «Газпро-
ма», в том числе в городах 
Новый Уренгой и Надым. В этом 
году компания планирует начать 
проектирование первой авто-
мобильной газонаполнительной 
компрессорной станции в 
Ноябрьске, сообщает пресс-служ-
ба Правительства Ямала.

«Благодарю компанию 
«Газпром» и лично алексея Бори-
совича Миллера за ответственное 
отношение к работе в нашем ре-
гионе. одной из наших важней-

ших совместных задач остаётся 
защита хрупкой арктической при-
роды Ямала. Сегодня мы говори-
ли о дальнейшем обустройстве 
Харасэвэйского месторождения: 
наши волонтёры при поддержке 
компании будут продолжать 
уборку в этом районе. Ещё одним 
важным направлением нашего 
сотрудничества является перевод 
общественного транспорта на 
газомоторное топливо. Эта рабо-
та уже полностью завершена в 
Надыме, начинаем её и в других 
ямальских городах», - сказал 
дмитрий артюхов.

Приоритетные направления 
взаимодействия в 2020 году 
«Газпром» и Правительство ЯНао 
закрепят в соответствующем со-
глашении, работа над которым 
находится на заключительном 
этапе.

Справка

 > основным Документом, 
регламентирующим сотруД-
ничество пао «газпром» и 
янао, является генераль-
ное соглашение. в развитие 
этого Документа ежегоДно 
заключаются соглашения о 
сотруДничестве. поДписаны 
меморанДум о взаимоДей-
ствии в рамках реализации 
проекта «ямал», соглашение 
о расширении использования 
прироДного газа в качестве 
моторного топлива.

 > «газпром» - крупнейший ин-
вестор в янао. в 2013-2018 
гоДах капитальные вложения 
компаний группы «газпром» 
(без учёта «газпром нефти») 
в развитие произвоДственных 
мощностей в регионе составили 
1,2 трлн рублей.



Лусик Оваканян, 
акушер-гинеколог Тазовской ЦРБ:

За последние 3 года 
через ЭКО прошли 
40 жительниц Тазов‑
ского района, пример‑
но в каждом третьем 
случае операция про‑
шла успешно, и жен‑
щины стали мамами 
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ИРИНа КашуБара

Первый ребёнок, зачатый 
при помощи ЭКо, в нашей 
стране появился на свет в 
1986 году. Среди тазовчан 
первые попытки зачать 
ребёнка нестандартным спо-
собом были предприняты в 
2009-м году. Программа в те 
времена финансировалась 
напрямую из федерального 
бюджета, поэтому квоты на 
ЭКо были ограничены - в 
год из Тазовского района в 
программу попадали всего 
1-2 женщины. Ситуация 
изменилась в 2013-м, когда 
экстракорпоральное опло-
дотворение вошло в систему 
обязательного медицинско-
го страхования. 

Возможность экстракор-
порального оплодотворения 
имеют только женщины с 
диагнозом «бесплодие». аб-
солютное противопоказание 
для ЭКо - сопутствующая 
патология. Играет роль и 
возраст: ограничение  45+, 

Чем запомнился октябрь      
ЕлЕНа гераСимова
ФоТо из архива Сз

2 октября 
в сети рыбаков «Тазагрорыб- 
прома», находящихся на ры-
боугодье Вартаняво, начала 
попадать ряпушка - 200-250 
килограммов за одно прито-
нение. Через неделю рыба 
пошла на Среднем Мессо.

3 октября 
на базе Центра националь-
ных культур открылся пер-
вый в Тазовском районе ки-
нотеатр «Арктик Синема». 
Первым премьерным филь-
мом стал «Джокер» (18+) в 
формате 2D. К началу сеанса 
было продано 108 билетов.

6 октября 
в Антипаюте и Гыде от-
крылись объекты благо- 
устройства общественных 
территорий в рамках про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
У жителей Гыды появилась 
центральная площадь на-
против Дома культуры, дет-
ский игровой городок, де-
корации в виде светящихся 
оленей и деревьев, кубов с 
названием села и инстал-
ляция «Я люблю Гыду». Для 
антипаютинцев обустрои-
ли универсальную спор-
тивно-игровую площадку с 
зонами для командных ви-
дов спорта, уличными тре-
нажёрами, детским игровым 
комплексом, пешеходными 
дорожками и скамейками 
для отдыха.

8 октября 
в Тазовском торжественно 
сдали облагороженную тер-
риторию возле открытого 
хоккейного корта на улице 
Калинина. Преобразилась и 
территория по улице Геофи-
зиков: здесь уложили брусчат-
ку, установили скамейки и 
вазоны.

11 октября 
в районном центре состоя- 
лось открытие третьего 
объекта, реализованного в 
этом году в рамках приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», - площади возле рай-
онного Дома культуры. 

12 и 13 октября 
в Тазовском прошёл второй 
вид ХХ Спартакиады трудя-
щихся района - шахматы. 
Первой стала команда «Ог-
неборец», второй - «Дорож-
ники», третьей - «Ветераны». 

15 октября 
стал последним днём в этом 
месяце, когда в Тазовском на-
блюдалась плюсовая темпе-
ратура. Со следующего дня 
наступил стабильный «ми-
нус». Реку Таз сковало льдом.

15 октября 
закончился вылов ряпушки 
на рыбоугодьях Вартаняво 
и Среднее Мессо, рыбаков 
сняли с участков.

19 октября 
шуга снесла наплавной мост 
через Пур. С этого дня пере-

права официально закры-
лась на несколько недель. 

19 октября 
прошёл очередной вид ХХ 
Спартакиады трудящихся 
района. В этот раз команды 
соревновались в пулевой 
стрельбе. По итогам это-
го вида лидером районных 
состязаний стала команда 
«Ветеран», второй - «Обра-
зование», «Огнеборец» пока 
на третьем месте.

21 октября 
Тазовский покрыл снег, кото-
рый уже не растаял. Начался 
отсчёт зимы.

24 октября 
депутаты Законодательного 
Собрания Ямала одобрили 
поправки в Устав округа, ко-
торые позволяют создавать 
в регионе муниципальные 
округа.

24 октября 
на должность исполняющего 
обязанности первого заме-
стителя главы администра-
ции Тазовского района на-
значен Семён Свидлов.

24 октября 
в Тазовском отделе загс со-
стоялась торжественная ре-
гистрация 300-го малыша, 
родившегося в нашем районе 
с начала года. Им стал Степан 
Гужов.

24 октября 
состоялось внеочередное 
отчётно-выборное собра-

ние Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, на 
котором подвели итоги дея-
тельности организации и вы-
брали нового председателя 
Совета - Наталью Приходько.

26 октября 
в спортзале Тазовской шко-
лы-интерната прошло спор-
тивное юмористическое ме-
роприятие «Юмор в спорте 
важен - не спорьте!». На 
площадке собрались девять 
команд из трёх общеобра-
зовательных организаций 
Тазовского района.

28 октября 
торжественно завершились 
Зимние сельские спортив-
ные игры в ЯНАО и Кубок 
ЯНАО по северному много-
борью. Всего в личном и ко-
мандном зачёте было разы-
грано 30 комплектов наград. 
У тазовских спортсменов 12 
золотых, 10 серебряных и 
7 бронзовых медалей. 
 
31 октября 
на портале «Живём на Се-
вере» завершилось голо-
сование по вопросу «Где, 
помимо социальных сетей, 
вам удобно видеть рекламу 
предстоящих культурно-до-
суговых и спортивно-массо-
вых мероприятий?». В чис-
ле лидеров - варианты «На 
остановках», «Баннеры 
на магазинах и торговых 
центрах» и «Реклама на 
информационных досках в 
подъездах многоквартир-
ных домов».

Чемпионкой 
зимних сель-
ских спор-
тивных игр 
Янао в беге 
с палкой 
стала тазов-
чанка Юлия 
Юдина. её 
результат - 
9 минут 
13 секунд

шесть сборных в течение двух дней провели круговой 
турнир по шахматам, где каждая команда сыграла по 
пять матчей, состоящих из трёх партий - двух мужских и 
одной женской

всего за осеннюю путину рыбаки ооо «Тазагрорыбпром» 
поймали порядка 460 тонн ряпушки

на площади возле районного Дома культуры, кроме лавочек и 
вазонов, установили фигуры животных

возле Дома культуры в гыде появилась центральная площадь, 
где гыданцы будут проводить праздники 

Медицина

Счастье материнства 
может подарить ЭКо
Каждая пятая 
супружеская пара в 
мире сталкивается 
с бесплодием. 
но сегодня это 
вполне решаемая 
проблема. Счастье 
материнства может 
подарить эКо - 
экстракорпоральное 
оплодотворение. 
Причём на Ямале 
эКо - бесплатная 
процедура

по медицинским критериям 
это граница репродуктивно-
го возраста.

- У нас рожают и се-
мейные пары, и одинокие 
женщины - в таком случае 
используется донорский ма-
териал. операция абсолют-
но бесплатная. Есть список 
клиник, женщина вправе 
сама выбрать, где проходить 
процедуру ЭКо, - говорит 
лусик оваканян. - Планируя 
беременность, очень важно 
прийти на приём к гинеко-
логу - специалист расскажет, 
как правильно подготовить-
ся, чтобы родился здоровый 
ребёнок.

 > в чём заключается 
процеДура эко, и может 
ли она иметь послеДствия 
Для зДоровья женщины? 
об этом и не только уже 
сегоДня на официальном 
сайте газеты «советское 
заполярье» в рубрике 
«интервью с ириной ка-
шубарой».
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спорт спорт

Тазовские спортсмены 
в числе лучших многоборцев Ямала

северное   многоборье. С 25 по 
28 октября в Тазовском прошёл 
открытый Кубок ЯНао, посвящённый 
памяти александра Белого, и Зимние 
сельские спортивные игры ЯНао. 
Всего в личном и командном зачётах 
было разыграно 30 комплектов 
наград. Тазовчане завоевали 
12 золотых, 10 серебряных и 
7 бронзовых медалей

любовь лАпсУй,
посёлок Тазовский, 
обладатель кубка ЯНАо в 
беге с палкой
- Я сейчас учусь в Санкт-Петербурге, 
в Тазовский приехала специально на 
соревнования. И к своему удивлению 
смогла победить в беге с палкой на 
2 километра - опередила серебряно-
го призёра на 14 секунд, что является 
довольно большим отрывом для 
такой дистанции. Последний месяц 
в Санкт-Петербурге я усиленно тре-
нировалась, чтобы выступить до-
стойно, и всё получилось! Правда, в 
остальных видах не удалось попасть 
в призёры.

победители соревнований

Дарья ВокУеВА,
село самбург, обладатель 
кубка ЯНАо и чемпион 
зимних сельских игр в 
тройном прыжке:
- Я рекордсмен в этом виде спорта в 
возрастной категории 14-15 лет. В 2017 
году на соревнованиях в Петропав-
ловске-Камчатском прыгнула 8 метров 
4 сантиметра. Сегодня мне покорился 
результат в 7 метров 99 сантиметров - 
этого хватило для победы. В Тазовском 
я выступаю в третий раз, на преды-
дущих соревнованиях дважды стано-
вилась победителем, но в этом году 
осталась за чертой призёров, заняв 
четвертое место в Кубке ЯНао.

ефим ЯДНе, 
село Антипаюта, 
обладатель кубка ЯНАо и 
чемпион зимних сельских 
игр в метании топора на 
дальность:
- Мой топор улетел на 192 метра. Но это 
не самый мой лучший результат, бывало, 
и за 200 метров кидал. Хотя топор - это, 
конечно, один из самых непредска-
зуемых видов северного многоборья. 
Можно ни одну из трёх попыток не 
реализовать, многое зависит от ветра. Я 
тренируюсь уже восемь лет, выступаю 
со своим топором, он весит 350 граммов. 
В остальных видах тоже неплохие ре-
зультаты показал.

КоНСТаНТИН КоКов
РоМаН ищенКо (ФоТо)

кубок наш!
Самыми значимыми победа-
ми наших многоборцев стало 
чемпионство сборной коман-
ды Тазовского района в общем 
зачёте Зимних сельских спор-
тивных игр, а также результат 
Марины Андриенко - она за-

воевала Кубок ЯНАО в личном 
зачёте среди девушек. Также 
отметим отдельно и нашего 
ветерана Ивана Ядне, кото-
рый стал вторым в возраст-
ной категории старше 35 лет 
в Открытом Кубке ЯНАО. 

Всего в течение четырёх 
дней своё мастерство в сек-
торах для метания тынзяна 
и топора, на беговой дис-

танции, в тройном прыжке 
и прыжках через нарты про-
демонстрировали более 60 
спортсменов. В Зимних сель-
ских спортивных играх уча-
ствовали всего три сборные: 
кроме хозяев, это команды 
Пуровского и Ямальского 
районов. Основная борьба 
шла за Кубок ЯНАО, на кото-
рый приехали также много-
борцы из Салехарда (пред-
ставители ДЮСШ из столицы 
Ямала и стали победителя-
ми этих соревнований в об-
щем зачёте) и Тарко-Сале, 
ведь по итогам этих стартов 
формировалась сборная ав-
тономного округа, которая 
отправится на Кубок России 
по северному многоборью 
в Ханты-Мансийск в нача-
ле декабря. Как рассказал 
главный судья соревнова-
ний Александр Жернаков, в 
команду войдут 6 мужчин и 
5 женщин, показавших луч-

шие результаты в Тазовском. 
В итоге по спортивным по-
казателям в сборную округа 
из наших спортсменов ото-
брались антипаютинец Ефим 
Ядне, занявший пятое место 
в общем зачёте, и победи-
тельница турнира тазовчан-
ка Марина Андриенко.

«золото» для сына
Пожалуй, самым трогатель-
ным моментом всех турнир-
ных дней стала церемония на-
граждения за победу в сорев-
нованиях по бегу с палкой на 
Зимних сельских спортивных 
играх, которую одержала на-
ша спортсменка Юлия Юдина. 
В воскресенье, 27 октября, на 
первую ступеньку пьедестала 
почёта она поднялась вместе 
со своим сыном Юлием, кото-
рому всего несколько месяцев 
от роду. Именно ему судьи и 
надели золотую медаль. 

 > окончание на 12-13 стр.

Сборная Тазовского района - чемпион зимних сельских 
спортивных игр Янао! Диплом за занятое первое место 
получил ефим Ядне

Юлия 
Юдина на 
церемо-
нии на-
граждения 
по итогам 
соревно-
ваний по 
бегу с пал-
кой в зачёт 
зимних 
сельских 
спортив-
ных игр 
Янао под-
нялась на 
пьедестал 
со своим 
сыном 
Юлием

рекордсмен-
ка Янао по 
прыжкам 
через нарты 
Юлия Юдина 
в этот раз 
довольство-
валась чет-
вёртым мес- 
том в Кубке 
Янао в сво-
ей любимой 
дисциплине 
северного 
многоборья

григорий 
окотэтто из 
Пуровского 
района стал 
обладателем 
открытого 
Кубка Янао 
среди вете-
ранов
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спорт спорт

Тазовские спортсмены       в числе лучших 
многоборцев Ямала

и сама спортсменка. Пер-
вую попытку Юлия Юдина 
решила пропустить, а перед 
второй, сделав пару пробных 
попыток, почувствовала, что 
что-то не так.

- Расстояние между нар-
тами было на 5 сантиметров 
меньше, чем нужно. Когда 
выступаешь, то первые 50 
прыжков ты себя ещё контро-
лируешь, а потом уже всё про-
исходит на «автомате», поэто-
му важен каждый сантиметр, 
ведь спортсмен уже привык к 
определённому ритму, силе 
отталкивания. Девочки в пер-
вой попытке сдвигали нарты 
и не понимали почему. Перед 
второй попыткой судьи всё 
исправили, - уже после сво-
его выступления рассказала 
спортсменка.

На первых после переры-
ва стартах в своей любимой 
дисциплине Юлия Юдина 
остановилась в шаге от при-
зового места. Успешно прео-
долев 179 нарт, до «бронзы» 
ей не хватило всего семи 
прыжков. В общем зачёте 
Кубка ЯНАО наша спортсмен-

ка стала девятой, чему, впро-
чем, не сильно расстроилась, 
ведь главное сейчас для неё - 
быть рядом с сыном, а рекор-
ды подождут.

лучшая организация
В других дисциплинах та-
зовская земля всё-таки стала 
счастливой для некоторых 
спортсменов. Так, пуров-
чанка Диана Канева теперь 
обладатель рекорда ЯНАО в 
метании тынзяна на хорей, 
её результат - семь удачных 
попыток.

- Мы с удовольствием при-
езжаем в Тазовский район на 
соревнования по северному 
многоборью. Здесь всегда 
высокий уровень органи-
зации, могу сказать даже, 
что ваш район - лучший 
на Ямале по проведению 
именно этих соревнований. 
Конечно, важно и то, что 
здесь большие традиции в 
северном многоборье. Та-
зовчане - обладатели не-
скольких рекордов ЯНАО, 
в том числе Юлия Юдина, 
Сергей Худи, Марина Ан-

Возвращение в спорт по-
сле рождения ребёнка, по 
словам чемпионки, далось 
ей нелегко.

- Тяжело было восстанав-
ливаться, я тренировалась 
всего месяц, но в целом до-
вольна собой. Для первых 
стартов, считаю, показала 
неплохие результаты. Ду-
маю, что ещё несколько не-
дель тренировок, и смогу 
вернуться в свою привычную 
форму, - объяснила мастер 
спорта по северному много-
борью Юлия Юдина.

рекорды подождут
Главная интрига турнира 
была в том, насколько она 
справится со своим люби-
мым видом. Напомним, что 
Юля является рекордсме-
ном Ямала в прыжках через 
нарты. Её результат в 336 
прыжков, показанный ещё в 
2017 году на соревнованиях 
в Тазовском, до сих пор оста-
ётся непревзойдённым со-
перницами. Не смогла в этот 
раз подобраться к рекорду 

дриенко, - прокомментиро-
вал итоги турниров главный 
судья Александр Жернаков, 
который сам долгие годы яв-
ляется рекордсменом окру-
га в тройном прыжке. Его 
результат в 10 метров и 90 
сантиметров остаётся непо-
корённым уже 19 лет.

Впереди у многоборцев, 
отобравшихся в сборную 
автономного округа, напря-
жённый месяц тренировок. 
Всем остальным предстоит 
провести работу над ошиб-
ками, чтобы улучшить свои 
результаты в следующий 
раз. Ведь им на смену уже 
растёт новое поколение. 
Например, «обладатель» зо-
лотой медали Юлий Юдин на 
прошедших соревнованиях 
в свои несколько месяцев, 
пусть и с помощью папиных 
рук, преодолел по воздуху 
три нарты, установив тем 
самым рекорд округа в воз-
растной категории до одного 
года. Так что традиции видов 
спорта, входящих в северное 
многоборье, в Тазовском рай-
оне продолжаются. 

 > окончание. начало на 10-11 стр.

Тазов-
чанин 
афанасий 
Салиндер 
стал сере-
бряным 
призёром 
соревно-
ваний по 
тройному 
прыжку 
на Кубок 
Янао сре-
ди ветера-
нов

наш зем-
ляк антон 
Сэротэтто 
завоевал 
«серебро» 
в зимних 
сельских 
спортив-
ных играх 
Янао и 
«бронзу» 
в Кубке 
Янао в 
соревно-
ваниях по 
бегу с пал-
кой

в метании 
топора на 
дальность 
тазовчан-
ка марина 
андриен-
ко стала 
второй

Свой 
лучший 
результат 
наш спорт- 
смен Сер-
гей адер 
показал в 
метании 
тынзяна 
на хорей - 
5 место 
на Кубке 
Янао 
среди 38 
участни-
ков

в тройном 
прыжке 
марина 
показала 
лишь вось-
мой ре-
зультат...

...но по 
итогам 
всех видов 
северного 
многобо-
рья она 
выступила 
стабиль-
нее своих 
соперниц 
и завоева-
ла Кубок 
Янао!
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официАльно прАвопорядок

Цель мероприятия - профилактика 
нарушений ПДД как взрослыми, так и 
несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, недопущение 
возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, 
снижение тяжести последствий таких 
ДТП. В период проведения акции со-
трудники Госавтоинспекции совмест-
но с представителями Департамента 
образования администрации района 
проведут ряд мероприятий с детьми 
и родителями. 

Госавтоинспекторы уже посети-
ли в Газ-Сале детский сад «Белый 
медвежонок», чтобы напомнить ма-
лышам о правилах безопасности на 
дорогах и безопасном поведении в 
целом. 

Первыми, с кем встретился ин-
спектор ОГИБДД, были воспитан-
ники младшей группы. 3-4-летние 
дети встретили инспектора с ра-
достными улыбками и с непод-
дельным интересом рассматрива-
ли форменное обмундирование, 
особое внимание привлек жезл. 
Малыши по очереди пытались изо-
бразить сигналы регулировщика, 
рассказывали о том, как необходи-
мо переходить дорогу, где можно 
прокатиться на самокате и как не-
обходимо вести себя в автомобиле. 
Инспектор ОГИБДД высоко оценила 
знания Правил движения и, еще раз 
напомнив, как надо правильно пе-
реходить дорогу, взяла обещание у 
самых юных участников дорожного 
движения не нарушать ПДД. 

постановление Администрации тазовского района 
от 24.10.2019 года № 1003. о запрете выхода граждан и 
выезда транспортных средств на поверхность водных объектов 
в период осенней распутицы и ледостава на территории 
Тазовского района

В соответствии с федеральными зако-
нами Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года N 68-ФЗ «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», поста-
новлением администрации Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 29 октября 2015 
года № 1026-П «об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в целях снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности и предупреж-
дения гибели людей на водных объектах в 
период осеннего ледостава, руководствуясь 
статьёй 48 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, администрация 
Тазовского района

П о С Т а н о в л Я е Т :
1. Запретить выход людей или выезд транс-

портных средств на поверхность водных 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский 
район с 25 октября 2019 года, за исключе-
нием специальных транспортных средств 
оперативных служб и транспортных средств, 
конструктивно предназначенных для прео-
доления водных объектов и оборудованных 
для данных целей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Рекомендовать:
2.1. главам муниципальных образований 

поселений (Шабалин о.Н., Яптунай о.Е., дру-
жинин д.Б., Заборный И.М., Киржаков Е.Г.):

2.1.1. обеспечить контроль за выпол-
нением требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных тер-
риториях;

2.1.2. осуществлять информационно- 
разъяснительную работу среди населения о 

мерах безопасности на водных объектах в 
период ледостава и запрете выхода и выез-
да на лёд;

2.1.3. устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граждан, 
выезда автотранспорта на водные объекты 
в период осенней распутицы и ледостава 
аншлаги с информацией о временном за-
прете выхода граждан, выезда автотран-
спорта на поверхность водных объектов 
в период действия запретов с указанием 
телефонов спасательных и дежурных служб;

2.2. филиалу Государственного казенного 
учреждения «Управление аварийно-спасатель-
ной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спасательный 
отряд (Крюкович С.Р.) обеспечить готовность 
к проведению аварийно-спасательных работ в 
период осенней распутицы и ледостава;

2.3. отделению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тазовскому 
району (Галынский Г.М.) организовать па-
трулирование в местах наиболее вероятно-
го выезда автотранспорта на поверхность 
водных объектов в границах поселений в 
период осенней распутицы и ледостава.

3. департаменту образования админи-
страции Тазовского района (Тетерина а.Э.) 
проводить на плановой основе профилак-
тическую работу в дошкольных, общеоб-
разовательных и иных образовательных 
учреждениях среди детей, учащихся и их ро-
дителей по разъяснению опасностей, связан-
ных с выходом на водные объекты района в 
период осенней распутицы и ледостава.

4. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района  по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

распоряжение 
главы 
тазовского 
района от 
24.10.2019 
года № 73-рг. 
о награждении 
Почётной 
грамотой Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с Поло-
жением о Почетной грамоте 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район, 
утвержденным постановле-
нием Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 
06-пг, руководствуясь статьями 
13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район: 

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы муниципального 
образования Тазовский район 
Шеховцову Татьяну Нулловну, 
председателя Тазовской район-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, за многолетний 
добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию и 
общественную деятельность на 
территории Тазовского района.

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Тазовского района по внутрен-
ней политике.

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков

Внимание ‑ дети!
профилактика. С 21 октября по 10 ноября 
проводится общероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!» 

Ребята средней группы рассказали 
о требованиях ПДД и начали напере-
бой описывать дорожные ситуации, 
свидетелями которых они стали по 
пути в отпуск. Вместе с инспекто-
ром ОГИБДД дети разобрали каждый 
случай нарушения ПДД и пришли 
к выводу, что самое главное на до-
роге - внимание и согласованность 
действий всех участников дорожно-
го движения. Напоследок ребятам 
напомнили о необходимости иметь 
световозвращающие элементы на 
верхней одежде, особенно в услови-
ях полярной ночи. Попрощавшись с 
инспектором, дети пожелали встре-
титься вновь и пообещали не нару-
шать ПДД.   

Также в рамках акции запланиро-
вано проведение собраний, встреч с 
трудовыми коллективами, работни-
ками автотранспортных предприятий. 
Госавтоинспекторами запланировано 
проведение рейдовых мероприятий 
«Ребёнок - главный пассажир», «Во-
дитель - пешеход», «Родительский 
патруль».

С начала 2019 года сотрудниками 
Госавтоинспекции района выявлено 
более 300 фактов нарушения деть-
ми Правил дорожного движения. С 
каждым ребёнком проведена разъ-
яснительная беседа о недопущении 
нарушений ПДД и возможных по-
следствиях несоблюдения Правил. 

МаРИЯ ШИК,

 ИНСПЕКТоР НаПРаВлЕНИЯ ИаЗ оГИБдд оМВд 

РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ РайоНУ, 

КаПИТаН ПолИЦИИ 

объект обсуждения: Проект  решения Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский «о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26 «об утверждении Гене-
рального плана муниципального образования 
поселок Тазовский».

основание для проведения публичных 
слушаний: Градостроительный кодекс  Рос-
сийской Федерации, Постановление Главы му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 12 сентября 2019 года № 12  «о назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26.

организатор публичных слушаний:  ад-
министрация поселка Тазовский.

место и время проведения публичных 
слушаний: 22 октября  2019 года в 17.00, каб. 3 
администрации поселка Тазовский, располо-
женная в п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34 Б.

Количество участников открытой встре-
чи с жителями поселка Тазовский по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26»: 5 человек.

Предложения участников публичных 
слушаний: Участники публичных слушаний 
предложили одобрить проект решения Собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» и пришли к следующему 
заключению:

Рекомендовать Главе администрации  
поселка Тазовский принять решение о согла-
совании  проекта  решения Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» и направлении его в  
Собрание депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский для рассмотрения и 
утверждения. 

Председательствующий  
Г.а. Ткаченко

заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов 
муниципального образования 
посёлок Тазовский «о внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский от 
30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об 
утверждении генерального плана 
муниципального образования 
посёлок Тазовский»

слушания
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

5.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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»
18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

4.11

День народного 
единства России 
День воинской славы Рос-
сии отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот 
государственный празд-
ник установлен в честь 
освобождения Москвы от 
польских интервентов в 
1612 году

06.30 «Царица небесная»
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 «Земля людей»
09.20 «Ну, погоди!». Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
12.20 «Земля людей». «Амшенцы. Новый 

свет»
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
13.45 «Земля людей»
14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
16.40 «Кино о кино». Д/ф «Лютики-цве-

точки «Женитьбы Бальзаминова»
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18.45 Юбилей Александры Пермяковой
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «Долгие проводы»
23.05 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»

05.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

07.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)

09.25 Фильм-сказка «Ма-
рья-искусница» (0+)

10.40 «Ералаш» (6+)

10.55, 11.45 Х/ф «Верные 
друзья» (12+)

11.30 «События»
13.45 Х/ф «Дорога из жёлто-

го кирпича» (12+)

17.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Приют комедиан-

тов» (12+)

23.10 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)

00.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин» (12+)

02.05 Т/с «Дом на краю 
леса» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Нукус. Неизвестная коллекция»
08.15 Д/ф «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
14.20 «Нукус. Неизвестная коллекция»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...»

08.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

10.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+)

12.20 «Формула-1». Гран-при 
США (0+)

10.50 Новости
13.00 «Все на Матч!» 
13.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.35 «Инсайдеры» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
20.55 Новости
21.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)

00.30 Новости
00.35 «Тотальный футбол»
01.35 «На гол старше» (12+)

02.05 «Все на Матч!» 
02.50 Х/ф «Вышибала» (16+)

04.30 «Жестокий спорт» (16+)

05.00 Смешанные единоборства (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» 
13.25 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.55 «На гол старше» (12+)

18.25 Новости
18.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+)

18.50 «Все на Матч!» 
19.40 Пляжный футбол
20.50 Новости
20.55 «Восемь лучших» (12+)

21.15 «Все на Матч!» 
22.05 Новости
22.10 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.45 «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)

08.10 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)

13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)

16.40 Х/ф «Рюриковичи» (16+)

18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского 
цирка (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+) 

06.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+) 

07.35 Х/ф «Знахарь» (12+) 

10.00 Т/с «След» (16+) 

00.05 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+) 

01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

03.50 «Большая разница» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

6.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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»
18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.25 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)

15.10 Д/ф «Наша марка» (12+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «День на службе» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.15 «День на службе» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01.10 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

02.40 Д/ф «Дело особой важности» (16+)

03.20 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

05.30 «Ялэмдад нумгы» (16+)

День военного 
разведчика - 
профессиональный 
праздник российских 
военных, чья служба, 
так или иначе, связана 
с военной разведкой 

День Арефы   
Русский светец - отрада 
девиц. Девицы собира-
лись прясть, а всякий 
юноша на Арефу о 
светце задумывал

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 «Преступление и наказание» (16+)

16.10 Д/с «Тайны разведки» (16+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01.10 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

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

08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 «Сфинксы северных ворот» (12+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)

02.55 «Знак качества» (16+)

03.45 «Линия защиты» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «История, уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 «История, уходящая в глубь времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 Д/ф «Небесная Кача»
00.30 «Что делать?»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель» (16+) 

06.55 Т/с «Кремень» (16+) 

11.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

23.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Не хочешь, а купишь!» (16+)

23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

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

00.55 Т/с «Без срока давности» (12+)

03.30 «Не хочешь, а купишь!» (16+)

04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» (12+)

04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень-1» (16+) 

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

23.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.15 Новости
12.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.20 Новости
14.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.30 Восемь лучших (12+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок
20.50 Новости
20.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» (12+)

21.15 «Все на Матч!» 
22.05 Новости
22.10 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!» 
03.55 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий» (16+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

07.00 «Жестокий спорт» (16+)

05.55 Х/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.50 М/с «Фиксики» (0+)

10.40 Х/ф «Где ты, Багира?» (12+)

12.00 Панорама «Тв Студия Факт»
12.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)

13.45 Х/ф «Формула любви» (12+)

15.20 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (12+)

16.45 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 Праздничный концерт Академического 
ансамбля песни и пляски войск нацио-
нальной гвардии РФ (12+)

21.20 Х/ф «Осенью 41-го» (12+)

23.05 Х/ф «Царь» (16+)

01.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

03.20 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

04.00 Т/с «Наши соседи» (16+)

05.30 Д/ф «Люди РФ. Время отдавать долги. 
Валерий Володин» (12+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Отставник». Продолже-

ние (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)

12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)

14.35 Х/ф «Медное солнце» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Медное солнце» (16+)

21.00 Х/ф «Скорая помощь» (16+)

23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

05.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

10.00 «Сто к одному». Телеигра
10.50 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

16.50 «Удивительные люди - 4» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)

23.10 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

04.00 «Русская смута. История 
болезни» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Расплата» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Демон револю-
ции» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
19.30, 22.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Расплата» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Демон револю-
ции» (12+)
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теленеделя

 

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

чт четверг

7.11

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

10.45 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)

12.00 Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года

12.55, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

День Октябрьской 
революции 
1917 года

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва ленинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05, 23.50 «Цвет времени»
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Красивая планета»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик». «Сибирский ковер»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.00, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 «Преступление и наказание» (16+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Преступление и наказание» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01.10 Х/ф «Мадам» (16+)

02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

10.00 Х/ф «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)

11.30 «События»
12.00 Торжественный марш, по-

священный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года

12.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Поздние роды 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)

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

00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)

02.55 «Знак качества» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель. Награ-

да» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Единичка» (16+) 

11.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

23.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.55 «Известия»

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.50 «Подозреваются все» (16+)

03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Расплата» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Великая Русская рево-
люция» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» 
13.25 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Профессиональный бокс
19.15 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.30 «Локомотив» - «Ювен-

тус». Live» (12+)

20.50 Новости
20.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок
22.05 Новости
22.10 Футбол. Лига Европы
02.55 «Все на Матч!» 
04.00 Плавание. Кубок мира (0+)

05.00 Футбол. Лига Европы (0+)

07.00 «Жестокий спорт» (16+)

ЯРМАРКА
Пятигорского меха

Шубы из норки, мутона и бобра, дублёнки, 
пуховики, белорусские пальто

РАССРОЧКА, КРЕДИТ
Здание пекарни 
       с 9:00 до 21:00 

С 28 оКтЯбРЯ 
           по 15 ноЯбРЯ

МЕНЯЕМ 

СТАРЫЕ ш
убы 

на НОВЫЕ

МЕНЯЕМ 

СТАРЫЕ ш
убы 

на НОВЫЕ
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Ветераны-юбиляры в ноябре 2019 года
Нина Александровна Седак, п. Тазовский, 70 лет
Любовь Викторовна Митрофанова, п. Тазовский, 75 лет
Юрий Папович Салиндер, Находкинская тундра, 60 лет
Ария Лычиковна Тайбери,  с. Антипаюта, 60 лет
Тамара Николаевна Гареева, п. Тазовский, 60 лет
Няльчику Хохолевна Лапсуй, 
Антипаютинская тундра,  60 лет
Севда Джахангир кызы Годжаева, с. Газ-Сале, 60 лет
Наиля Джоновна Колганова, п. Тазовский, 65 лет
Сергей Нясевич Оковай, с . Гыда, 60 лет
Анна Ивановна Салиндер, п. Тазовский, 65 лет
Точь Качивна Салиндер, Находкинская тундра, 80 лет
Николай Николаевич Ушаков, п. Тазовский, 70 лет
Александр Иосеевич Бородин,  п. Тазовский, 70 лет
Маргарита Николаевна Зубаткина, п. Тазовский, 60 лет
Владимир Турнович Салиндер, п. Тазовский, 60 лет
Валентина Витальевна Дорофеева, с. Газ-Сале, 60 лет
Зинаида Петровна Абрамова,  п. Тазовский, 70 лет
Надежда Викторовна Банникова, с. Газ-Сале, 70 лет
Полина Михайловна Корепанова, п. Тазовский,  60 лет

Пускай прохладно, даже сыро,
Отрада есть в такой поре,

И самый главный плюс для мира -
Твой день рожденья в ноябре!

Желаем ярких приключений,
Приятных разных мелочей,
Незабываемых мгновений,

Удачи радостный ручей!
СоВЕТ ВЕТЕРаНоВ ТаЗоВСКоГо РайоНа
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