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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы - настоящие профессионалы, достойно выполняющие свой служебный долг. 

Доблесть, порядочность, честь мундира - для вас не просто слова, а жизненная позиция. 
Круглосуточно и в любую погоду, не считаясь с личным временем, вы несёте нелёгкую 
службу, обеспечивая спокойную и мирную жизнь тазовчан. 

От добросовестной службы сотрудников полиции зависит, насколько каждый человек 
может быть уверенным в своей безопасности. Такая уверенность - основа для формирования 
гражданского сознания, веры в свою страну, в силу закона и способность государства 
защищать интересы людей.     

От всей души желаю всем, кто стоит на страже порядка, успехов на профессиональном 
поприще! Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации
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новости новости

Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Работники хоккейного кор-
та «Орион» в райцентре гото-
вятся к открытию сезона. Ле-
довое покрытие практически 
готово, остаются финальные 
штрихи, чтобы открыть каток 
для массового катания. Что 
касается хоккейных команд, 
то они уже занимаются.

- Сейчас завершаем заливку, 
добиваемся необходимой тол-
щины ледового покрытия - не 
менее 20 сантиметров, нанесём 
разметку и в выходные откроем 
двери корта для массовых ка-
таний. Люди с удовольствием 
приходят, по опыту прошлого 

Первый вопрос повестки 
дня - итоги вакцинации на-
селения и животных от си-
бирской язвы. О проведении 
противоэпизоотических ме-
роприятий рассказал Вячес-
лав Хритин:

- За 2019 год провакцини-
ровано более 162 тысяч жи-
вотных, что составляет более 
90 процентов от общего по-
головья. Это очень хороший 
показатель. В этом году более 
58 тысяч оленей привили в 
первом этапе. Многие олене-
воды оценили преимущества 
весенней вакцинации. 

Как отметил главный врач 
районной больницы Эльдар 
Фараджев, вакцину против 
сибирской язвы получили 
более 75 процентов жителей 
тундры, ветеринарных и ме-
дицинских работников - поч-
ти 1800 человек. Основную 

ИРИна кашубаРа 

В Тазовском районе от-
мечен значительный рост 
административных право-
нарушений: 766 против 513 
в прошлом году. 80% всех 
нарушений общественного 
порядка - это появление 
граждан в общественных   
местах в нетрезвом виде.

С начала года в дежурную 
часть полиции поступило око-
ло 2800 обращений. В основ-
ном тазовчан беспокоят шум-
ные соседи и семейные скан-
далы. В среднем дежурный 
караул ежедневно совершает 
около десяти выездов. Часы 
пик - поздний вечер и ночь. 

- В этом году стало больше 
нарушений общественного 
порядка. нет ни одного, так 
скажем, «трезвого» дня - 365 
дней в году мы имеем дело с 
людьми, которые нарушают 
покой граждан, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, - рассказывает 
начальник дежурной части 
Отделения мВД России по 
Тазовскому району Евгений 
Шляховой.

Чаще всего нарушения 
общественного порядка фик-
сируются в районном центре, 
в этом году незначительный 
рост правонарушений отме-
чен в антипаюте. 

- В рамках проекта «Безо- 
пасный город» в Тазовском 
установлены 24 камеры  
видеонаблюдения, они по-
зволяют в режиме онлайн 
контролировать ситуацию. 
Картинка с камер подаётся 
в ЕДДС и в дежурную часть 
полиции. мы имеем возмож-
ность оперативно реагиро-
вать на нарушения обще-
ственного порядка, - заверяет 
майор полиции.

 > О безОпаснОсти на улицах 
пОсёлкОв, Об Ограничении нОч-
ных прОгулОк для пОдрОсткОв, 
О наказании для нарушителей 
спОкОйствия пОгОвОрим с 
майОрОм пОлиции евгением 
шляхОвым в рамках прОекта 
«интервью с иринОй кашуба-
рОй». интервью уже на Офи-
циальнОм сайте нашей газеты. 
в следующий раз Обсудим тему 
сОциальнОгО сирОтства.

«Жизнь - это не владение, 
а бытие. Вы можете окружить 
себя всем, что только можно ку-
пить за деньги, и всё же остать-
ся несчастным в человеческом 
смысле слова. Я знал людей с 
великолепными телами, кото-
рым и не снилось то счастье, 
которое испытывал я...» 

ник Вуйчич родился без рук 
и ног, но он вполне независим 
и живёт полноценной и на-
сыщенной жизнью. Его книга 
«Жизнь без границ»  - это 
вдохновляющий, эмоциональ-
ный рассказ о том, как прео-
долеть трудности, отчаяние, 
поверить в себя и стать счаст-
ливым. автор откровенно рас-
сказывает о своих физических 
проблемах и переживаниях, 
о том, как ему было нелегко 
смириться со своим состоя-
нием, - был момент, когда он 
хотел покончить жизнь само- 
убийством. Ему потребовалось 
немало лет, чтобы научиться 
видеть в своих проблемах не 
препятствие, а возможность 
роста, ставить перед собой 
большие цели и всегда доби-
ваться желаемого. Без рук и 
ног он научился подниматься 
во всех смыслах этого слова. 
Книга о силе духа человека, 
открывающей безграничные 
возможности, и силе любви, 
которая помогает развиваться 
и двигаться вперёд, дальше 
и выше. От этой книги невоз-
можно оторваться. Прочитала 
и вам советую!

 > принять участие в акции «прО-
читал - сОветую!» мОжет любОй 
желающий, Обратившись пО нОмеру 
8 (34940) 2-18-41  - александра 
виктОрОвна алексеева. также 
мОжнО вОспОльзОваться сОциаль-
ными сетями вКОнтакте, ОднО-
классники, инстаграм, публикуйте 
фОтОграфии книг, кОтОрые вы 
рекОмендуете к прОчтению, Отме-
чайте @bibliotekamb, дОбавляйте 
хэштег #читающийтазОвский. 

Прочитали сами - 
посоветуйте другим!

прочитал - советую!

роза ядне, 
тазовчанка:

Эпизоотическую ситуацию 
обсудили в администрации
АПК. глава района Василий Паршаков провёл совещание 
об итогах вакцинации и подготовке к убойной кампании 

часть привили в дни прове-
дения Слётов оленеводов. В 
планах районной больницы - 
в ноябре завершить вакцина-
цию работников, занятых в 
убойной кампании в Антипа-
юте, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Также участники обсудили 
готовность сельхозпредприя- 
тий и хозяйств к предстоящей 
убойной кампании. В этом го-
ду появились новые требо-
вания к убойным пунктам и 
оленеводам, планирующим 
заготовку мяса. Так, к убою 
допускаются лишь животные, 
которые прошли идентифи-
кацию и имеют индивидуаль-
ную бирку.

Кроме того, на заседании 
обсудили вопросы закупа 
олененины потребительски-
ми обществами для предприя- 
тий общественного питания и 

образовательных организаций 
района. Как рассказала на-
чальник Департамента образо-
вания администрации района 
Алевтина Тетерина, в этом году 
приобретено 29 тонн олени-
ны - это половина от всей мяс-
ной продукции, закупленной 
для рациона школьников и 
воспитанников детских садов 
района. В следующем году 
планируется увеличить объём 
до 38 тонн мяса оленя.

Подводя итоги совещания, 
Василий Паршаков отметил 
необходимость продолжения 
информационной работы 
с населением, разъяснения 
последствий отказа от вете-
ринарных процедур. Сель-
хозпредприятиям Василий 
Петрович рекомендовал про-
работать вопрос расширения 
ассортимента продукции и 
выхода на новые рынки сбыта.

на заседании присутство-
вали заместитель руково-
дителя новоуренгойского 
центра ветеринарии Вя-
чеслав хритин, начальник 
управления по работе с 
населением межселенных 
территорий и традицион-
ными отраслями хозяй-
ствования Прокопий Тэси-
да, советник Главы района 
мария Веникова, предсе-
датели общин и сельскохо-
зяйственных предприятий

Мисс золотая              осень - 2019
маРИЯ ВэнГо
РОман Ищенко (фОТО)

Осень - прекрасное время года, и во многих учреж-
дениях образования традиционно проводят мероприя-
тия, посвящённые этому сезону. не стала исключением 
и Тазовская школа-интернат. Для учеников начальных 
классов 30 октября состоялся «Осенний бал».

- Сегодняшнее мероприятие проводится у нас в 
виде конкурсной программы, для участия в которой 
от каждого класса ученическим коллективом выдви-
галась одна девочка, - рассказала заместитель дирек-
тора по ВР Елена Ворожцова. - Всего у нас семь кон-
курсанток, им предстоит показать свои творческие и 
интеллектуальные способности в пяти этапах. 

Первым этапом конкурса традиционно стала ви-
зитная карточка «Я - самая обаятельная». Девочки 
рассказали о своих увлечениях, особенностях харак-
тера, достижениях и друзьях.

Следующим заданием стала демонстрация наря-
дов «Загадка осени». Участницы под музыкальное со-
провождение показали свои дизайнерские наряды и 
немного рассказали про костюм. Проявить фантазию 
можно было и в конкурсе поделок «Умелые ручки», 
где конкурсантки представили разнообразные рабо-
ты из подручного и природного материала.

Заключительным этапом стало домашнее задание 
«Я - само очарование», где школьницы представили 
номера художественной самодеятельности. 

- готовиться я начала за неделю до конкурса. мне 
помогала моя учительница, поэтому подготовка не 
была трудной, думаю, стану победительницей, - бы-
ла уверена ученица 4В класса Тазовской школы-ин-
терната милана Яр.

но после подведения итогов, к сожаленью ми-
ланы, победительницей она не стала, зато была 
удостоена звания «Я - сама обаятельная». В номи-
нации «мисс умелые ручки» отмечена Олеся Ядне, 
«Я - само очарование» - Татьяна Салиндер и ангели-
на Салиндер. алиса Салиндер признана «Загадкой 
осени». главного звания «мисс золотая осень - 2019» 
удостоены две школьницы - Инесса Тибичи и ната-
лья Салиндер.

правопорядок

правонарушений 
стало больше

Зимний сезон стартовал
спорт. Пора вставать на лыжи и коньки. лыжные базы 
уже ждут любителей зимнего отдыха, на крытых катках 
Тазовского и газ-Сале идут последние приготовления 

года могу сказать, что за один 
выходной день каток посеща-
ли от 200 до 250 человек. Та-
зовчане и гости посёлка могут 
приходить со своими коньками 
или взять инвентарь напрокат. 
Расценки остаются на уровне 
прошлого года, - рассказывает 
заведующей хоккейным кортом 
«Орион» Николай Крупенков.  

Не за горами открытие хок-
кейного сезона и на газ-са-
линском корте. Сейчас там 
тоже идёт заливка льда, 
чтобы покрытие было каче-
ственным, говорят работни-
ки учреждения, температура 
наружного воздуха должна 
быть ниже 10 градусов. 

- Надеемся, что к сере-
дине следующей недели 
мы завершим заливку льда 
и разметку поля и откроем 
двери для всех желающих 
покататься на коньках. Не-
обходимый инвентарь у нас 
есть, но хотим заказывать 
коньки маленьких размеров - 
они наиболее востребованы 
нашими посетителями, - де-
лится планами заведующий 
хоккейным кортом «Олимп» 
Роман Коротаев.

Дождались своего часа и 
любители лыжного спорта. 
На тазовской и газ-салинской 
лыжных базах открытие сезо-
на состоялось 1 ноября.

Сейчас на 
заливку 
льда у ра-
ботников 
хоккейно-
го корта 
уходит 
немного 
времени, 
порядка 
15-20 ми-
нут, идёт 
выравни-
вание по-
верхности    
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влАсть влАсть

на Ямале 2019 год оказался рекордным 
по количеству семей, улучшивших свои 
жилищные условия за счёт межрегио-
нальной программы «Сотрудничество».

Суммарно на реализацию программы 
было выделено 1,5 млрд рублей, в том 
числе 500 миллионов были направлены на 
социальные выплаты гражданам, прожи-
вающим в жилье, признанном аварийным 
и подлежащим сносу. Для сравнения, в 
прошлом году финансирование програм-
мы «Сотрудничество» составило 1 млрд 
рублей, в 2017 году - 200 миллионов, со-
общает пресс-служба губернатора Ямала.

Средний размер выплаты на семью из 
двух человек составляет порядка 3 млн 
рублей, сумма выплаты зависит от стажа 
работы в округе.

«В 2019 году за счёт серьёзного финан-
сирования этой программы переехать на 
юг Тюменской области, преимущественно 
в город Тюмень, смогли 600 ямальских 
семей: 462 семьи получили выплаты по 
основной программе и ещё 138 семей 
улучшили жилищные условия, переехав 
из аварийного и подлежащего сносу 
жилья», - отметил основные показатели 
работы программы первый заместитель 
руководителя Департамента строитель-
ства и жилищной политики ЯнаО Тимо-
фей Савиных.

необходимо отметить, что одновре-
менно воспользоваться выплатой за снос 
аварийного жилья и получить субсидию 
по программе «Сотрудничество» не по-
лучится.

«Важный нюанс работы всей програм-
мы: если вы получаете выплату, то вы 
должны сдать жильё, которое есть у вас в 
собственности или в найме. В случае если 
у вас оно аварийное и вы переезжаете по 
программе «Сотрудничество», его тоже 
необходимо сдавать муниципалитету», - 
пояснил Савиных.

«Сейчас более 60 процен-
тов граждан невысоко оце-
нивают качество здравоох-
ранения, и в основном это 
относится к его первичному 
звену. Для всех нас это тре-
бование означает необхо-
димость серьёзно усилить 
работу по обозначенному 
направлению. Первичное 
звено, по сути своей, самое 
близкое к людям, крайне 
важное для них. Большин-
ство претензий граждан 
справедливы и обоснован-
ны, и в случаях, когда мало 
что меняется к лучшему, это 
становится особенно очевид-
ным. Первичное звено - это 
зона ответственности пре-
жде всего региональных вла-
стей, и у вас есть, безуслов-

тЭК. Объём добычи газа в Ямало-не-
нецком автономном округе за первые 
девять месяцев этого года увеличился 
на 5,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 446,7 
млрд кубометров. Об этом сообщили 
в Департаменте природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса.

Объём добычи нефти возрос на 9,9%, 
до 26,4 млн тонн, газового конденсата - 
на 22,9%, до 17,7 млн тонн, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Цифровое телевидение. Врез-
ки ОгТРК «Ямал-Регион» на канале ОТР в 
цифровом формате ямальцы смогут увидеть 
с 29 ноября. Об этом сообщил директор Де-
партамента информационных технологий и 
связи ЯнаО Кирилл албычев.

напомним, переход на «цифру» фе-
деральных каналов на Ямале стартовал 
15 апреля. И только теперь решился вопрос 
перехода региональных каналов.

Согласно договору ОгТРК «Ямал-регион» 
планирует выходить врезками на канале ОТР 
с 6 до 9 часов утра, а также с 17 до 19 часов. 

В убойную кампанию-2019 
заготовительные комплексы будут 
выкупать у общин коренных 
малочисленных народов Севера и 
малых оленеводческих предприятий 
мясо оленя за цену почти в два раза 
выше прежней - по 450 рублей за 
килограмм. Решение принято по 
поручению Губернатора округа 
Дмитрия артюхова. оленеводы 
неоднократно обращались к нему с 
вопросом увеличения закупочной 
цены на мясо

«Губернатор поручил нам разра-
ботать механизм, который позволил 
бы увеличить доходы оленеводов от 
реализации мяса на заготовительные 
комплексы. И уже в этом году доходы 
членов общин и малых предприятий 
увеличатся до 450 рублей за килограмм 
мяса первой категории. Эта сумма будет 
складываться из выручки, полученной 
за мясо на убойном комплексе - сегодня 
это минимум 170 рублей - и субсидии, 
которая с учётом увеличения составля-
ет 280 рублей за килограмм мяса. При 
этом для потребителя цена ямальской 
оленины не изменится», - уточнил за-
меститель директора регионального 
Департамента агропромышленного 
комплекса Александр Земских.

По данным профильного Департа-
мента, на Ямале оленеводством зани-
маются около 20 национальных общин, 
объединяющих 490 семей оленеводов. 
В 2018 году общины сдали на убойные 
комплексы 640 тонн мяса оленя, в то 
время как оленеводы-частники - 170 
тонн, сообщает пресс-служба главы 
Ямала.

Представитель Департамента также 
рассказал, что с нового года механизм 
субсидирования производства оленины 
ждут положительные изменения. 

Дмитрий Артюхов принял участие 
в заседании президиума Госсовета 
по вопросам здравоохранения 

Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов 
принял участие в 
заседании президиума 
Госсовета по вопросам 
здравоохранения. оно 
прошло в Светлогорске 
под председательством 
Владимира Путина. 
Темой для обсуждения 
стало развитие 
первичного звена 
здравоохранения в 
регионах. к этому звену 
относится медицинская 
помощь, которая 
обычно оказывается 
в поликлиниках 
амбулаторно

но, свой взгляд на решение 
накопившихся проблем»,  - 
сказал Президент.

Владимир Путин обратил 
внимание на низкую до-
ступность медицинских уч-
реждений, ветхость зданий 
и отсутствие в них ремонта, 
скудную оснащённость диаг- 
ностическим оборудовани-
ем, дефицит кадров. Прави-
тельство страны утвердило 
принципы модернизации 
первичного звена системы 
здравоохранения. Основы-
ваясь на них, субъекты Феде-
рации должны до 10 января 
2020 года разработать свои 
региональные программы, а 
к 1 июля их принять, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

«Президентом приняты 
решения по усилению пер-
вичного звена здравоохра-
нения. Это новые поликли-
ники, новые ФАПы - то, что 
нужно в целом в стране и 
у нас на Ямале особенно. 
Чтобы в каждом отдалённом 
посёлке качество оказывае-
мой медицинской помощи 
росло. Для этого нужны 
существенные ресурсы - в 
масштабах страны это бо-
лее триллиона рублей», - 
отметил Дмитрий Артюхов 
по итогам Госсовета.

На Ямале уже со следую-
щего года появится много 
новых объектов здравоох-
ранения. Будет установлено 
несколько зданий в модуль-
ном исполнении: ФАПы в се-

ле Толька и деревне Ямгорт, 
врачебные амбулатории 
в сёлах Мыс Каменный и 
Нори, амбулаторно-поли-
клиническое отделение 
в мкр.  Вынгапуровский, 
участковая больница в Гор-
ках и станция скорой помо-
щи в Коротчаево. В рамках 
адресной инвестиционной 
программы до 2024 года 
планируется построить 12 
различных объектов здра-
воохранения. Ещё 14  объ-
ектов вошли в нацпроект 
«Здравоохранение», среди 
них, например, поликлиника 
в Ноябрьске, две поликли-
ники в Новом Уренгое, одна 
из которых детская, а также 
ещё одна детская поликли-
ника в Тарко-Сале и другие.

на ямале выросли объёмы добычи нефти, газа и конденсата первый арктический телеканал включён в сетку «общественного телевидения россии» 

Увидеть региональный канал можно будет 
на 9 кнопке, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа.

«никакой рекламы, только ямальский кон-
тент: новостной посыл, информационные 
передачи. Таково требование партнёра», - 
рассказал Кирилл албычев.

настройка перехода пройдёт в ночь 
с 14 на 15 ноября, в это время могут возник-
нуть технические неполадки - в этом случае 
зрителям нужно будет отключить приставку 
от электропитания и снова включить её, а за-
тем перенастроить канал на телевизоре.

По словам генерального директора ОгТРК 
«Ямал-Регион» Эдуарда Ярмаметова, все 
расходные обязательства по вещанию бло-
ков берёт на себя федеральный бюджет.

«Сейчас мы готовим пошаговые инструк-
ции для зрителей о том, что надо сделать, 
чтобы увидеть эти врезки», - рассказал 
Эдуард Ярмаметов.

 > к разъяснительнОй рабОте пОдключат вО-
лОнтёрОв. также свОи вОпрОсы О цифрОвОм 
вещании любОй желающий мОжет задать пО 
телефОну гОрячей линии: 8-800-200-01-15.

Добычу газа производили 38 пред-
приятий на 102 месторождениях. наи-
больший объём приходится на дочер-
ние предприятия ПаО «газпром» сум-
марная их добыча составила 330,3 млрд 
кубометров, или 73,9% всей добычи 
газа в округе. Предприятиями ПаО «нО-
ВаТЭК» добыто 76,6 млрд кубометров 
(17,1%). Остальные компании добыли 
39,8 млрд кубометров (9%).

нефть добывали 22 компании на 69 
месторождениях. Предприятиями ПаО 
«газпром нефть» добыто 16 млн тонн 

нефти (60,6% от всей её добычи в ре-
гионе), ПаО «нК «Роснефть» - 4,3 млн 
тонн (16,2%), предприятиями «нО-
ВаТЭКа» - 4,1 млн тонн (15,5%). Осталь-
ные компании добыли 2 млн тонн (7,7%).

Добычу газового конденсата осу-
ществляли 24 предприятия на 40 место-
рождениях. Основная добыча приходит-
ся на предприятия «нОВаТЭКа»: 8,4 млн 
тонн, или 47,5% всей добычи. Компании 
«газпрома» добыли 7,1 млн тонн (40,1%) 
газоконденсата, остальные недрополь-
зователи - 2,2 млн тонн (12,4%).

В этом году по программе 
«сотрудничество» 
в тюмень переехали 
600 ямальских семей 

ЖильёУвеличена закупочная 
цена на оленину 

В убойную кам-
панию-2020 за 

килограмм сданного 
мяса первой категории 
получать 450 рублей 
будут все оленевод-
ческие хозяйства вне 
зависимости от формы 
собственности - будь 
то предприятие, об-
щина или оленеводы- 
частники. Килограмм 
мяса второй категории 
будет стоить 150 руб- 
лей, тогда как сегодня - 
120

Отметим, совершенствование го-
сударственной поддержки в олене-
водстве стало одной из основных мер 
«дорожной карты» по улучшению 
социально-экономического благопо-
лучия коренного населения округа. 
В её формировании участвовали сами 
тундровики, своё мнение высказали 
6,6 тысячи человек - треть кочующего 
населения округа.

«Новый механизм позволит зна-
чительно повысить доходы оленево-
дов-частников, на которых государ-
ственная поддержка в сфере АПК ранее 
не распространялась. Считаем, что для 
оленеводов эта мера будет хорошим 
стимулом к повышению качества мяса, 
они смогут достойно зарабатывать, не 
наращивая поголовье», - подчеркнул 
Александр Земских.
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день ПолиЦии день ПолиЦии

Дорогие товарищи!
Поздравляю личный состав и ветеранов ямальской по-

лиции с профессиональным праздником - Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

Обеспечивая законность и правопорядок на Ямале, вы работаете 
чётко и эффективно, в интересах земляков достойно служите 
Отечеству. Залог успешной службы - накопленный опыт, предан-
ность долгу и, конечно, доверие наших граждан. Благодарю всех вас 
за результативную работу.

Уверен, ямальская полиция будет работать на опережение, нара-
щивать усилия в борьбе с коррупцией, жёстко противодействовать 
экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, совер-
шенствовать меры безопасности региона в целом. Мы и в дальней-

Профессия тяжёлая,     но интересная
Праздник. 10 ноября чествуют не только мужественных и сильных 
защитников нашего спокойствия, но и хрупких красавиц, выбравших своей 
профессией службу в правоохранительных органах

примите поздравления!

Период (9 месяцев) Несовершеннолетние Родители 

2007 89 19
2008 109 33
2012 95 50
2013 70 41
2014 66 55
2015 74 69
2018 66 46
2019 45 40

Граждане, состоящие на профилактическом 
учёте в тазовском районе 

ЕлЕна ГеРаСИмоВа
РОман Ищенко (фОТО)

В полицию - 
по желанию
В группе по делам несовер-
шеннолетних (ПДН) отде-
ления участковых уполно-
моченных полиции ОМВД 
России по Тазовскому рай-
ону служат шесть инспекто-
ров - трое в Тазовском и по 
одному в Газ-Сале, Гыде и 
Антипаюте. 

Старший инспектор груп-
пы ПДН Елена Приемченко 
устроилась в тазовскую по-
лицию - тогда ещё мили-
цию - сразу после окончания 
института МВД в 2004-м году. 

- Меня всегда притягива-
ла милицейская форма, вы-
правка, дисциплина. В 11-м 
классе мы могли посещать 
организации для стажиров-
ки по будущей профессии - я 
ходила в прокуратуру. Потом 
сдавали нормативы у себя в 
городе, получали от местной 
милиции направление в вуз 
и поступали - я поехала в Во-
ронеж. Учиться было очень 
интересно: специальные 
предметы, практические за-
нятия, кроме того, тогда мы 
уже числились на службе - 
ходили на дежурства, полу-
чали зарплату, - вспоминает 
Елена Приемченко. 

Из следствия -
к подросткам
В вузе Елена Васильевна
выбрала следственную 
специализацию. В Тазовском 
она сначала год отработала 
инспектором по борьбе с 
правонарушениями на по-
требительском рынке, потом 
столько же в уголовном ро-
зыске и вот уже 13 лет зани-
мается профилактикой среди 
несовершеннолетних.

- Здесь нравится больше 
всего, работа интересная! - 
признаётся майор полиции. 
- За эти годы тазовские под-
ростки изменились, и, к со-
жалению, не все в лучшую 
сторону. Да и родители ча-
ще всего заняты работой, и 
не у всех получается уделять 
детям достаточно времени и 
внимания, прививая им эле-
ментарные правила уваже-
ния к старшим, разъясняя, 
что такое хорошо и что такое 
плохо. 

В школу на беседу
Деятельность группы ПДН 
включает профилактику 
правонарушений среди не-
совершеннолетних, выяв-
ление и пресечение фактов 
семейного неблагополучия - 
жестокого обращения с деть-
ми, ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанно-

стей. В школах инспекторы 
ПДН частые гости: помимо 
проведения лекций на раз-
личные темы, по просьбе 
соцпедагогов они беседу-
ют с подростками, которые 
«славятся» плохим поведе-
нием, пропускают уроки без 
уважительной причины. 

- В Тазовскую школу-интер-
нат чаще нас приглашают для 
бесед из-за конфликтных си-
туаций. Подростки приезжа-
ют в школу, и начинается про-
тивостояние Находкинской, 
Антипаютинской, Гыданской 
тундры. В средней школе 
такого, конечно, нет, но там 
чаще встречается неуважи-
тельное отношение к учите-
лям и прогулы. Причём, если 
раньше ученики на уроках 
не матерились, то для совре-
менных подростков выражать 
эмоциональные переживания 
нецензурной бранью - обыч-
ное дело. И конфликты как раз 
чаще возникают после того, 
как педагог сделает замеча-
ние: дети даже не понимают, 
что они сделали не так, - рас-
сказывает о специфике рабо-
ты Елена Приемченко. 

ответственность -
на семье
Как отмечают инспекторы, 
всё идёт из семьи: если дома 
принято слушать старших, 
то и после бесед с полицей-
скими дети стараются боль-
ше не допускать конфликтов. 
В то же время много случаев, 
когда родители упустили мо-

мент в воспитании ребёнка и 
в подростковом возрасте уже 
ничего не могут сделать с его 
поведением. 

Большинство состоящих 
на профучёте подростков - 
из неблагополучных семей. 
На каждого заводится учёт-
но-профилактическая карта, 
где отражаются все его нару-
шения. И если до окончания 
школы выпускника не сняли 
с учёта - такие подростки ча-
ще всего уходят после 9-го 
класса, - вся его «биография» 
следует вслед за ним. И в по-
лиции того города, куда он 
поехал учиться, его автома-
тически ставят на учёт.

- Если видим, что ребёнок 
действительно старается ис-
правиться, снимаем с учёта. 
Есть и обратные случаи: когда 
к нам возвращаются тазовча-
не, которые, проживая здесь, 
под наше внимание не попа-
дали, а, вырвавшись из дома 
и почувствовав бесконтроль-
ность со стороны взрослых, 
становятся нарушителями. В 
итоге их отчисляют из учеб-
ного заведения, ставят на учёт 
в полицию, и они приезжают 
обратно - этим летом пару та-
ких человек было, один даже с 
уголовным делом вернулся, - 
приводит данные старший 
инспектор ПДН. 

Все возрасты 
покорны
На профилактический учёт 
несовершеннолетних могут 
поставить в любом возрасте. 

В Тазовском в списках оказы-
вались даже 7-летние дети. 
Этим летом было два случая, 
когда дети лет 10 разбили 
автомобили, думая, что они 
бесхозные. В итоге у машин 
помяты крыши, капоты, раз-
биты фары и лобовое стекло. 

- Девочка-дошкольница 
ходила на дополнительные 
занятия и вытащила из кар-
мана чужой верхней одежды 
2000 рублей. В таком возрас-
те дети особо не осознают 
свои поступки, но если их в 
семье не научили, что нель-
зя брать чужое - это вопрос 
к родителям, - считает Еле-
на Васильевна. - Бывает, что 
подростки возьмут чей-ни-
будь велосипед покататься, 
или коляску детскую из подъ-
езда выкатят. Итог таких «ша-
лостей» - постановка на учёт. 

ночью - только 
со взрослыми
Периодически инспекторы 
проводят рейды по посёлку, 
выявляя несовершеннолет-
них в вечернее время без 
сопровождения взрослых. В 
период учебного года под-
ростки не должны гулять 
одни после 22 часов, летом - 
после 23 часов. Первый раз - 
предупреждение, после вто-
рого раза составляется адми-
нистративный протокол, и 
случай рассматривается на 
районной комиссии ПДН.

- Многие сразу разбега-
ются, как только нас увидят. 
Хотя редко бывает, чтобы 

подростки просто так бро-
дили по посёлку. Часто дети 
играют на спортивных пло-
щадках возле дома. Мы, ко-
нечно, не зверствуем - если 
они трезвые, то ограничива-
емся устными замечаниями, - 
рассказывает инспектор.

радость в тяжёлой 
работе
Отношение общества к ин-
спекторам ПДН разное, резко 
негативное - у неблагопо-
лучных семей. 

- В свой адрес много че-
го слышим, многие обходят 
нас за версту, высказываясь 
нецензурно. Привыкнуть не 
получается, осадок остаёт-
ся. Стараешься не обращать 
внимания, - признаётся Еле-
на Приемченко. 

Но есть в профессии ин-
спектора ПДН и положи-
тельная сторона: при беседе 
с любым «трудным» подрост-
ком всегда есть надежда, что 
он услышит и осознает, если 
не в данный момент, то в бу-
дущем. И в Тазовском районе 
есть примеры, когда состоя-
щие на учёте и имевшие су-
димость подростки выросли 
добропорядочными законо-
послушными гражданами. 
Есть примеры родителей, ко-
торые перестают пить, воз-
вращаются в семью к детям. 
Вот в таких случаях, говорит 
Елена Приемченко, ощуща-
ешь гордость за свою работу. 
Тяжёлую, но интересную и 
полезную!

шем будем улучшать материально-техническую базу правоохрани-
тельных органов для несения службы на Крайнем Севере, обеспечи-
вать сотрудников современными техническими возможностями для 
оперативного и качественного решения поставленных задач.

Желаю вам здоровья, благополучия в семьях, успехов в службе!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые сотрудники и ветераны Министерства вну-
тренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации! 

Правоохранительные органы были и остаются главной силой го-
сударства в противодействии всем формам преступности. Ваша 
работа, направленная на сохранение спокойствия и безопасности 
жителей Тазовского района, крайне важна для общества.  

Уверена, что профессионализм сотрудников отдела внутренних 
дел, высокие морально-волевые и психологические качества по-
зволят качественно выполнить все поставленные руководством 
задачи. Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение слу-
жебного долга, мужество и самоотверженность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне и новых успехов в нелёгкой работе стражей порядка, а ва-
шим родным и близким - семейного счастья и благополучия!

 Председатель Районной Думы ольга борисова

Старший инспектор группы ПДн, майор полиции елена 
Приемченко выбрала профессию по своему желанию
и целенаправленно шла к мечте ещё со школьных лет
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ЧеловеК и ЗАКон ЧеловеК и ЗАКон

ИРИна кашубаРа

каждый день на Ямале 
регистрируют 2-3 
факта мошенничеств 
с использованием 
интернета и 
мобильной связи. 
Суммы, с которыми 
жители нашего 
региона расстаются, 
впечатляют. это даже 
не десятки и сотни 
тысяч, а миллионы 
рублей

То, что мошенники - не-
плохие психологи, известно 
давно. Они используют 
человеческие слабости - пе-
реживание за близких, страх 
потерять деньги, желание 
сэкономить, купив подешев-
ле. Вариантов «развода» 
бесчисленное множество, и 
угадать, какую схему в оче-
редной раз придумают афе-
ристы, невозможно. Сегодня 
в Тазовском районе первое 
место по числу мошенни-
ческих действий занимают 
сотрудники лжебанков. на 
втором месте - интернет-ма-
газины, которые, словно 
магнитом, притягивают и 
лжепродавцов и лжепоку-
пателей. на третьем месте в 
нашем районе - лжелюбов-
ники: на них клюют одино-
кие женщины. Полицейским 
удалось разоблачить одного 
такого - живёт в Курганской 
области.

- Сложность раскрытия 
мошеннических действий в 
том, что преступники нахо-
дятся далеко от того региона, 
в котором совершается пре-
ступление. К тому времени, 
когда удаётся определить 
место нахождения афериста, 
он успевает, что называется, 
«замести следы», поэтому 
раскрываемость таких пре-
ступлений очень низкая, - 
рассказывает старший опер- 
уполномоченный отделения 
уголовного розыска ОмВД 
России по Тазовскому району 
Сергей Васильев.

В этом году в Тазовском 
районе уже зарегистриро-

ОсОбый пОрядОк - упрощённая процедура рассмотрения 
уголовного дела судом, которая проводится без исследова-
ния и оценки доказательств, собранных по делу. При этом 
исследуются только обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание. Особый порядок может быть применён 
лишь по инициативе обвиняемого, заявившего ходатайство 
о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства в связи с согласием с предъявленным 
обвинением. В особом порядке подлежат рассмотрению 
уголовные дела о преступлениях, наказание за которые не 
превышает 10 лет лишения свободы.

судебный штраф - денежное взыскание, назначаемое су-
дом при освобождении лица от уголовной ответственно-
сти. гражданину, впервые совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть назначен 
судебный штраф в случае, если он возместил ущерб или 
иным образом загладил причинённый преступлением вред. 
Поскольку судебный штраф - это не уголовное наказание, 
судимости у виновного не будет.

Из водителей - 
в подсудимые
из зала суда. 
В течение года в 
Тазовском район-
ном суде рассма-
триваются десятки 
уголовных, граж-
данских и адми-
нистративных дел, 
по многим из них 
выносятся обвини-
тельные пригово-
ры. О некоторых 
преступлениях, 
совершённых в 
Тазовском районе, 
раскрытых след-
ственными органа-
ми и завершённых 
судебными реше-
ниями, расскажем в 
цикле материалов 
СЗ. В сегодняшней 
публикации - пре-
ступления, так или 
иначе связанные с 
автомобилями 

подозрительным, и он взял 
его на проверку. После чего 
документы отправили на экс-
пертизу, которая подтвердила 
факт подделки.

- У гражданина ранее бы-
ла открыта одна категория, и 
он захотел получить другую. 
Как он сам пояснил, сдать 
экзамены сложно, ему было 
проще купить права. Он на-
шёл в социальной сети че-
ловека, который занимается 
изготовлением поддельных 
документов, отправил ему 
деньги и получил «новое» 
удостоверение. Нарушитель 
признал вину, сотрудничал 
со следствием: показал всю 
переписку, рассказал, где 
и как приобрёл подделку, - 
рассказывает подробности 
дела секретарь судебного 
заседания Леман Саламова.

Судебное заседание про-
ходило в особом порядке, и 
15 октября судьёй Тазовско-
го района Еленой Молоковой 
был вынесен обвинитель-
ный приговор: гражданину 
назначен судебный штраф 
в размере 30 тысяч рублей. 

В этот день рассматрива-
лось ещё одно похожее дело: 
тазовчанин тоже при провер-

ке предъявил инспектору 
поддельное водительское 
удостоверение. Схема при-
обретения подложного доку-
мента та же - через интернет. 
А вот причины обращения 
за подделкой обвиняемый в 
ходе расследования не пояс-
нил. Ему тоже был назначен 
судебный штраф в 30 тысяч 
рублей, который он оплатил 
на следующий день.

Выпил и сел за руль. 
дважды 

Статья 264.1 ук РФ: управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному на-
казанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения

Тазовским районным судом 
было рассмотрено 10 уголов-
ных дел по этой статье. То есть 
минимум десять тазовчан, 
будучи уже остановленны-
ми пьяными за рулём, вновь 
управляли автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Напом-
ним, если факт нахождения 
пьяным за рулём установлен 

впервые, то действия водите-
ля квалифицируются по ста-
тьям Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, и 
дело рассматривается миро-
вым судьёй. Если же человек 
после этого на путь исправ-
ления не встал и вновь решил 
поехать пьяным, то на него за-
водится уголовное дело. 

Так, гражданин был под-
вергнут административному 
наказанию в июне прошлого 
года, а в апреле 2019-го вновь 
сел пьяным за руль. Как запи-
сано в деле с его слов, «чтобы 
доехать до друга». Рассмо-
трев обстоятельства дела, суд 
признал нарушителя винов- 
ным и назначил наказание в 
виде 130 часов обязательных 
работ с лишением права за-
ниматься деятельностью по 
управлению транспортным 
средством на полтора года. 
Тазовчанин раскаялся, вину 
признал полностью, с обви-
нением согласился.

без претензий

Часть 1 статьи 264 ук РФ: 
нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем ли-
бо другим механическим 
транспортным средством, 
Правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств, 
повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 

Нечасто, но всё же бывает, 
что судебные разбиратель-
ства прекращаются в связи с 

примирением сторон. Такая 
концовка была у уголовного 
дела, рассмотренного в суде 
в конце августа. 

27 февраля этого года про-
изошло ДТП на автодороге 
«Коротчаево - Тазовский». 

- Около пяти часов утра 
на 111-м километре води-
тель КамАЗа не справился 
с управлением и допустил 
наезд на стоящий на обочи-
не автомобиль «Мерседес». 
В это время на улице была 
метель. В результате ДТП 
пассажир КамАЗа получил 
телесные повреждения, - 
комментирует событие ин-
спектор ОГИБДД Мария Шик, 
она в то утро как раз выезжа-
ла на место происшествия.

Телесные повреждения, 
полученные в ДТП пассажи-
ром КамАЗа,  а это несколько 
переломов, по заключению 
экспертизы повлекли тяжкий 
вред здоровью. 28 августа в 
судебном заседании потер-
певшим было представлено 
письменное ходатайство о 
прекращении дела в связи 
с примирением сторон. Об-
виняемый оплатил лечение, 
возместил причинённый 
вред, и пострадавший пас-
сажир к нему претензий не 
имел. Участники процесса не 
возражали против такого ис-
хода, и уголовное дело было 
прекращено. 

 > в ближайших нОмерах сз 
мы прОдОлжим публикации О 
преступлениях, сОвершённых в 
тазОвскОм райОне, и наказаниях, 
устанОвленных райОнным судОм.

ЕВгЕнИЯ СолоВьёВа
фОТО СоТРуДнИкоВ оГИбДД

Использовали 
подделку

Часть 3 статьи 327 ук РФ: 
Приобретение, хране-
ние, перевозка в целях 
использования или сбы-
та либо использование 
заведомо поддельных 
паспорта гражданина, 
удостоверения или иного 
официального документа, 
предоставляющего права 
или освобождающего от 
обязанностей, штампов, 
печатей или бланков 

Дважды в этом году инспек-
тором ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому рай-
ону, старшим лейтенантом 
полиции Александром Шме-
лёвым были выявлены под-
ложные водительские удо-
стоверения. Первый случай 
произошёл в мае в Тазовском: 
гражданин, управлявший ав-
томобилем, был остановлен 
сотрудником ДПС и при про-
верке документов предъявил 
поддельное удостоверение. 
Инспектору оно показалось 

Мошенничество
В феврале 
на автодо-
роге «ко-
ротчае-
во - Тазов-
ский» рано 
утром 
водитель 
камаЗа не 
справился 
с управ-
лением и 
допустил 
наезд на 
стоящий 
на обочине 
автомо-
биль

Более 1 500 000 рублей 
тазовчане отдали 
мошенникам

вано 34 преступления по 
статье «мошенничество». 
а раскрыто только одно и 
то потому, что преступник 
и жертва - местные жители. 
мошенника нашли по го-
рячим следам. Остальным 
потерпевшим с перечислен-
ными деньгами, скорее все-
го, придётся попрощаться 
навсегда. а суммы немалые - 
самая крупная в этом году 
693 тысячи рублей. Компа-
ния перечислила деньги за 
снегоход, в итоге - ни денег, 
ни техники. а общая сумма, 
которую перевели на счета 
мошенников жители Тазов-
ского района в течение 2019 
года, составляет 1 млн 629 
тысяч рублей.

- Почти каждый, кто 
приходит в полицию с за-
явлением о совершённом 
мошенничестве, хорошо 
знает о преступных схемах, 
но беда в том, что каждый 
был уверен, что с ним тако-
го никогда не произойдёт, - 
анализирует поведение 
пострадавших Сергей Ва-
сильев.

Как показывает прак-
тика, самые доверчивые 
граждане в Тазовском рай-
оне - жители районного 
центра: только один случай 
зафиксирован в находке, 
остальные обманутые живут 
в Тазовском.

- Очень важно запомнить 
одну существенную деталь - 
если собеседник просит на-
звать персональные данные, 
номер банковской карты, 
пин-код, разговор нужно 
сразу прекращать! Банки не 
запрашивают эту информа-
цию у клиентов, - советует 
майор полиции.

ну и, конечно, прежде чем 
откликнуться на просьбу о 
финансовой помощи или о 
получении каких бы то ни 
было социальных компенса-
ций и выплат, лучше всю ин-
формацию перепроверить, 
иначе потом будет поздно - 
деньги уйдут в неизвестном 
направлении.  
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служу россии! общество

ТаТьЯна ВлаСоВа
РОман Ищенко (фОТО)

уже семь площадок!
На территории нашего рай-
она для тестирования орга-
низовали семь площадок: в 
Тазовской средней школе, в 
Тазовской школе-интернате, 
в районном Доме культуры, 
в сельских Домах культу-
ры Газ-Сале, Антипаюты и 
Находки, в Гыданской шко-
ле-интернате. 

- Сегодня в акции приняли 
участие 216 жителей рай-
она, в прошлом году  тести-
рование прошли около 180 
человек. Для проведения 
мероприятия добавилась 
ещё одна площадка - Та-
зовская школа-интернат, 
поэтому в райцентре их бы-
ло три, - отметила библио- 
граф Тазовской централь-
ной районной библиотеки, 
куратор одной из площадок 
Юлия Курченко. 

подготовка 
Регистрация на диктант на-
чалась в 10:30. Поскольку 
участие анонимное, каждому  
выдавался индивидуальный 

Легко ли написать 
этнографический диктант? 
Акция. 
1 ноября 
состоялась 
международная 
акция «Большой 
этнографический 
диктант», 
которая 
позволяет 
оценить знания 
населения 
о народах, 
проживающих 
в России, и 
общий уровень 
этнокультурной 
грамотности

идентификационный номер, 
который тестируемый дол-
жен был поставить на своем 
бланке. 

После регистрации орга-
низаторы раздали тестовые 
задания и объяснили прави-
ла написания диктанта. 

- Важное условие - не 
пользоваться мобильны-
ми телефонами. Проверка 
знаний, которая проходит в 
онлайн-режиме, остаётся на 
совести участника, каждый 
решает сам - хочет ли он оце-
нить способности интернета 
или свои, - поясняет куратор 
площадки в РДК Юлия Кур-
ченко.

на тест 45 минут
Участников в России и за 
рубежом в общефедераль-
ной части диктанта ожида-
ли 20 вопросов о народах 
нашей страны и их проис-
хождении, о быте, культур-
но-исторических отноше-
ниях. Для жителей Ямала во 
второй части организаторы 
подготовили 10 вопросов 
о Ямало-Ненецком авто-
номном округе, населении 
региона, культуре и тради-

циях. На написание участ-
никам отвели 45 минут.

- Увидела афишу и решила 
проверить свои знания. Я не 
знала, какие вопросы будут, 
поэтому не подготовилась. 
В следующем году снова по-
пробую пройти тестирова-
ние, предварительно почи-
тав литературу по этногра-
фии, - рассказала участница 
акции Айна Ткаченко.

- Я участвую от районно-
го краеведческого музея, 
многие наши сотрудники 
уже принимали участие в 
этнографическом диктанте, 
в этом году предложение 
пройти тестирование посту-
пило мне. Думала, что будет 
больше вопросов о нашем 

округе, поэтому более углуб- 
лённо готовилась по этой те-
ме, но тест содержал зада-
ния о народах всей России. 
Некоторые слова были для 
меня новыми, - удивляется 
другая участница Екатерина 
Данилова.

Работники центральной 
районной библиотеки отме-
чают, что любой желающий 
может найти и изучить этно-
графическую литературу и 
книги по краеведению у них 
в читальном зале.

Итоги опубликуют на 
сайте
Для тех, кто по каким-либо 
причинам не смог проверить 
свои знания на региональ-
ных площадках, с 1 по 4 но-
ября было организовано он-
лайн-тестирование на офи-
циальном сайте. Правильные 
ответы, а также типичные 
ошибки будут доступны на 
сайте www.miretno.ru в 
ближайшие дни. Там же по 
индивидуальному иденти-
фикационному номеру 12 де-
кабря каждый участник смо-
жет посмотреть свои личные 
результаты.

Для справки 
В России масштаб-
ная акция «Большой 
этнографический 
диктант» проводится 
уже четвёртый раз. В 
прошлом году дик-
тант написали 392 ты-
сячи человек на 4567 
площадках в России и 
за рубежом

участни-
кам теста 
предсто-
яло отве-
тить на 30 
вопросов. 
напри-
мер, как 
именуют 
потомков 
старооб-
рядцев в 
Забайка-
лье, и кто 
был пер-
вооткры-
вателем 
ямальско-
го Севера?

нИна куСаеВа 
РОман Ищенко (фОТО)

В память о погибших
Мероприятие началось с возложения 
цветов к художественной композиции 
«Журавли», посвящённой всем воинам, 
павшим в вооружённых конфликтах.  
Почтить память собрались представи-
тели районной администрации, при-
зывники, ветераны боевых действий, 
кадеты, а также представители органи-
заций и учреждений райцентра.

пожелания призывникам
После возложения в дискозале район-
ного Дома культуры прошла торже-
ственная программа «Защищать Оте-
чество - долг каждого!». 

- Уже стало доброй традицией торже-
ственно провожать вас, уважаемые при-
зывники, отдавать долг, защищая нашу 
Родину. Желаю интересной службы, ре-
шаемых заданий, хороших командиров 
и надёжных товарищей. Я уверена, вы 
осознаёте, что от вас зависит мир в нашей 
стране, - обратилась к призывникам пред-
седатель Районной Думы Ольга Борисова.

В этот призыв в армию пойдут более 
40 тазовчан. Большинство ребят уже 

Армия открывает 
перспективы!
Призыв-2019. 1 ноября в рамках социально-патриотической акции 
«День призывника» тазовчан проводили в ряды Вооружённых Сил Рф

прошли медкомиссию и готовы к от-
правке на сборный пункт в Ноябрьск.

- Вы идёте выполнять самую настоя-
щую мужскую работу, служить в самую 
могучую армию мира. Никто не говорит, 
что вам будет легко, но вы - мужчины, всё 
выдержите, - отметил военный комиссар 
Тазовского района Сергей Захаров.

бесценный опыт
Как считают призывники, прохождение 
срочной службы даст им преимуще-
ства. Например, армия помогает стать 
настоящим мужчиной, так как выраба-
тываются упорство, выдержка, сосре-
доточенность, ответственность.

- После учёбы я сам пришёл за повест-
кой, потому что в дальнейшем служба 
в армии открывает большие перспек-
тивы - найти достойную работу проще 
с военным билетом, чем без него, - по-
делился мнением призывник Кирилл 
Иормонайнен.

Как отметил Кирилл, он хотел бы слу-
жить два года, как было раньше, ведь 
за это время можно определиться, чем 
хочешь заниматься в жизни, а также 
получить бесценные знания и опыт.   

- За время службы в армии вы най-
дёте новых друзей, но никогда не за-

бывайте, что вас ждут дома. Сейчас 
служат один год, не 25 лет, как было 
раньше, и время сначала будет тянуться 
медленно, а потом пролетит незаметно. 
Вы будете с большой радостью вспоми-
нать те минуты и дни, которые провели 
в армии, - отметил председатель обще-
ственной организации ветеранов бое-
вых действий и участников локальных 
конфликтов Тазовского района «Вете-
ран» Виталий Павлючков. 

начинается новый этап
Поддержать призывников пришли их 
родственники и друзья. 

- Очень важно ребятам пройти служ-
бу в армии, она учит ответственности 
и помогает в самопознании. Однажды 
судьба свела меня с военным комисса-
ром, на мою фразу: «Я не хочу, чтобы 
мой ребёнок служил», он ответил: «А 
кто защищать тебя будет, девочка?» 
Сейчас я с гордостью провожаю своего 
сына на службу, - сказала мама призыв-
ника Лилия Темирова. 

Уже 12 ноября первых призывников 
этого года отправят на сборный пункт в  
Ноябрьск. Впереди у ребят новый этап 
в жизни, но они могут быть уверены, 
что дома их любят и ждут.

будущим 
защит-
никам 
страны в 
празднич-
ной обста-
новке ска-
зали слова 
напутствия
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Морошковая «терра 
инкогнита»
Первые упоминания об этом на селённом 
пункте как о городке Яме значатся в 
летописях XIV века. Полагают, что на-
зван он по одно му из многочисленных 
финских племён, обитавших в тех кра-
ях, - ямь. В конце XVI века город был 
отдан шведам, которые добавили к его 
названию своё окончание -бург («кре-
пость»). Затем этот населён ный пункт 
ещё несколько раз пе реходил из одних 
государственных рук в другие и лишь 
при Петре I в 1703 году окончательно 
был за креплён за Россией.

В 1863-64 годах уроженец того самого 
«старого» Ямбурга Юрий Кушелевский 
совершил несколько экспедиций по 
Обской губе и плавание к Тазовскому 
полуострову.

Предполагается, что когда учё ный 
впервые услышал здесь назва ние мыса 
Юмбор («морошковые кочки»), то оно 
ему напомнило о почти так же звучав-
шем родном городе Ямбурге. Составляя 
кар ту этой местности, Кушелевский к 
имеющемуся определению не вольно 
добавил букву «г».

Так один из треугольных участ ков 
суши, проникавших в Тазовскую губу, 
получил название Ямбург. Со временем 
исчезли смытые морем мысы Досада, 
Круглый и Парусный, и даже мыс, на-
званный именем Кушелевского, тоже 
канул в Лету. А Ямбург живёт и сегодня. 
Кстати, на месте нынешнего вахто вого 
посёлка исследователь оста вил белое 
пятно - «терра инкогнита» (неизвестная 
земля).

В советские годы первое офици альное 
упоминание о населённом пункте Ям-
бурге, вернее - торговой фактории, зна-
чится в Большой со ветской энциклопе-
дии, датирован ной 1950-м годом. 

В 1969-м как раз из этой факто рии сей-
сморазведчики Тазовской экспедиции и 
начали поиск новой газоносной струк-
туры, впоследствии названной сначала 
Ямбургской пло щадью, а затем - место-
рождением. 

Спустя пятнадцать лет, в сен тябре 1984 
года решением ис полкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов 
посё лок Ямбург (уже на берегу Обской 
губы) стал административной еди ницей 
Ныдинского сельского Совета Надым-
ского района.

История большого газа
Кингисепп. Считается, что посёлок Ямбург в некотором роде 
«младший брат» города с таким же названием, расположенного к югу 
от финского залива, недалеко от устья реки луги. Сегодня он сменил 
имя и называется Кингисепп

Следует отметить, что есть и дру гая, 
топонимическая версия проис хождения 
слова Ямбург. Согласно ей, территория, 
на которой распо ложено месторожде-
ние, первона чально именовалась Ямпур, 
что в переводе с ненецкого означает «се-
рое болото».

Мой адрес - не дом и не улица
В начале 1980-х в прессе всё чаще ста-
ли появляться упоминания о Ямбурге. 
Активно обсуждалось: что же это бу-
дет - город или по сёлок типа Пангод? 
При этом спе циалисты по разработке 
проекта обустройства ЯНГКМ столкну-
лись с наличием двух параллель но су-
ществующих диспропорций: на Севере 
имелись огромные запа сы природных 
ресурсов, но не хва тало рабочей силы 
и отсутствова ла инфраструктура. В юж-
ных же регионах Советского Союза было 
много рабочих и специалистов, но не 
доставало полезных ископае мых. Та-
кой дисбаланс - класси ческая ситуация, 
определяющая миграцию.

В середине 1980-х годов газета «Ком-
сомольская правда» публи ковала цикл 
статей под рубрикой «Стройки Тюмен-
ского Севера», где рассказывала об ос-
воении круп нейших месторождений и 
появле нии сопутствующих им городов. 
По договорённости с Миннефтегазстро-
ем газета печатала анкеты, которые 
можно было заполнить и отправить в 
редакцию, если чи татель хотел работать 
на одной из таких строек. Эта грандиоз-
ная акция собрала 35 тысяч откликов, 
большинство из которых и ста ли для 
советских комсомольцев своеобразной 
путёвкой на север ные стройки. Отсю-
да и берёт на чало обширная география 
газодо бытчиков Ямбурга.

то ли вахта, то ли нет
Как же быть с Ямбургским место-
рождением? Как быстрее и с наи-
меньшими затратами извлечь из недр 
и поставить на службу че ловеку бо-
гатства подземных кла довых? Этот во-
прос, с одной сто роны, требовал все-
стороннего обдуманного подхода, а с 
другой - не терпел отлагательств. К тому 
времени на карте Тюменской об ласти 
уже возникли десятки но вых населён-
ных пунктов: Надым, Пангоды, Мегион, 
Нижневартовск… Непосредственно на 
месторожде ниях и вдоль трасс маги-

стральных трубопроводов возводились 
посёл ки, в которых расселялся персо-
нал, занятый строительством, а вслед 
за ними - нефтегазодобытчики.

Ямбургу, начинавшемуся с не скольких 
жилых вагончиков, пред рекали буду-
щее 30-тысячного го рода с развитой ин-
фраструктурой. Утверждённый генплан 
предпола гал благоустроенные жилые 
дома, объединённые в несколько микро-
районов, хорошие дороги, здания соци-
ального назначения, обшир ную торгов-
лю, общепит.

Однако в середине 1980-х стали гром-
ко слышны голоса противни ков оседло-
го Ямбурга. Идею осво ения месторожде-
ния вахтовым ме тодом горячо отстаивал 
Александр Маргулов (впоследствии 
генераль ный директор производствен-
ного объединения «Ямбурггаздобыча»). 
Главный аргумент - слишком суро вый 
климат для постоянного про живания 
людей, а кроме того - «на каждом место-
рождении город не построишь».

За основу вахтового метода взя ли 
опыт освоения, применяемый на Аляске. 
Это оказалось и эконо мично, и щадяще 
по отношению к здоровью людей, вы-
нужденных работать в экстремальных 
клима тических условиях. Надо сказать, 
что во времена Советского Союза ре-
шение опереться на зарубежный опыт 
было весьма рискованным, однако впо-
следствии оно оправ дало ожидания.

без «столицы»
Для того чтобы в кратчайшие сро ки 
дать Родине заполярный газ, ре шено 
было осваивать Ямбургское место-
рождение вахтово-экспеди ционным 
методом (что позволяло сделать Ямбург 
посёлком времен ного пребывания для 
девяти ты сяч работающих) с примене-
нием комплектно-блочной технологии 
строительства.

На страницах окружной газеты «Крас-
ный Север» сотрудник СУ-40 треста «На-
дымгазпромстрой» Иван Варнавский, в 
числе других зани мавшийся освоением 
ЯНГКМ, в од ном из интервью заметил: 
«Наша вахтовая бригада испробовала 
раз ные варианты чередования перио дов 
труда и отдыха. Мы пришли к выводу: 
самый оптимальный ре жим - это 32 дня 
работы по две надцать часов с выходным 
через каждые десять дней. Затем - 28 
дней отдыха, включая доро гу к дому».

Официально статус вахтового по сёлка 
Ямбург получил в 1986 году. Это реше-
ние - результат долгих и горячих споров 
теоретиков и пра ктиков. По сути, ЯНГКМ 
суждено было стать первым газовым 
место рождением без своей «столицы», 
но в то же время с полным «набо ром» со-
циально-бытовых и произ водственных 
объектов. 

полная автономия
Вскоре после этого в Финляндии был 
заказан автономный вахтовый посёлок 
на 9 000 человек. Договор о его постав-
ке заключили 19 марта 1986 года Все-
союзное хозрасчёт ное внешнеторговое 
объединение «Союзвнешстройимпорт» 
и фин ская строительная компания «YIT 
Corporation». Документ предусма тривал 
проектирование посёлка, поставку ма-
териалов и оборудо вания, а также шеф-
монтаж.

Первые поставки в Заполярье уже 
летом 1986 года потребовали быстрых 
действий. Материалы по грузили на два 
судна и отправили вокруг Скандинавии 
по Северному Ледовитому океану - по 
маршру ту, на котором навигационный 
пе риод длится лишь около трёх ме сяцев. 
Груз прибыл в Обскую губу полностью в 
соответствии с плана ми - в августе 86-го. 
С помощью речных судов материалы 
разгрузи ли в порту Ямбурга, где они 
оста лись ожидать зимней транспорти-
ровки к месту назначения.

Несмотря на статус «вахтовый», 
перечень конструкций для будущего 
посёлка оказался значительным - 84 
здания: жилые и администра тивные 
помещения для бытового обслужива-
ния и проведения свобод ного времени, 
производственные и складские объ-
екты, а также сети электро-, водо- и 
теплоснабжения.

Летом 1987 года в Ямбург мор ским пу-
тём доставили значитель но более круп-
ный по сравнению с предыдущим нави-
гационным периодом объём материа-
лов. Из порта Мянтюлуото города Пори 
в Обскую губу отправились 12 реч ных и 
столько же морских судов. Первые шли 
из Балтийского моря по каналам в Белое 
море и оттуда - до места назначения. 
Вторые - че рез Северное и Баренцево 
моря. Двухлетние поставки включали 
в себя 34 тысячи грузовых мест - более 
100 тысяч тонн материалов.

первые модули
Строительство Ямбурга велось по чер-
тежам и генплану, разработан ными 
компанией «YIT Corporation». При 
этом все работы выполнялись силами 
советских людей. Группа финнов в 
разное время составля ла максимум 15 
человек, они осу ществляли шефмон-
таж. Жилые помещения разместили в 
так на зываемых модулях, образуемых 
четырьмя трёхэтажными здания ми и 
соединённых крытыми пере ходами с 
общественным корпусом.

В последнем располагались зим ние 
сады, столовые и другие поме щения 
общебытового назначения. Кроме то-
го, были построены мага зины, пекар-
ня, культурно спортив ный комплекс с 
библиотекой, ки ноконцертным залом 
на 500 мест, бассейном и спортивными 
площад ками, а также разносторонне 
осна щённая медико-санитарная часть 
с поликлиникой, станцией скорой по-
мощи, стационаром, аптекой.

докладывает Ээро Лустиг
Ямбургским проектом «YIT Corporation» 
руководил Ээро Лустиг, прибывший сю-
да летом 1986 года. Здесь Лустиг провёл 
две зимы. В отчёте, отправленном в мар-
те 1987 года для персонала компании, он 
рассказал об усло виях жизни в зимнем 
Ямбурге и работе в посёлке.

Лустиг описывал, как хорошо пошло 
дело, когда полярная ночь и самые су-
ровые морозы остались позади. Когда 
на место прибыли дополнительные тя-
жёлые гусенич ные краны, работы ста-
ли произво диться в две смены. Числен-
ность российских строителей превыша-
ла 300 человек.

«Так как зима в сырой тундре - самое 
лучшее время для строитель ства, мо-
розы не мешали выполне нию работ, - 
так финн описывал здешние условия. 
- Строители осуществляли сварку ба-
лок ниж него перекрытия, лёжа на сне гу 
почти на 40-градусном моро зе и имея в 
качестве освещения только сварочный 
электрод и се верное сияние…»

В марте 1987 года под крышу подвели 
пекарню и первые три жилых здания 
в общей сложности примерно на 1 000 
человек. Батареи были установлены, но 
тепло ещё долго не подключали, так как 
ко тельная ожидала готовности перво го 
участка теплосети. Начиналось также 

строительство складских площадок на 
сборных бетонных основаниях для ма-
териалов, при бытие которых ожидалось 
следу ющим летом.

«У нас были в распоряжении чер тежи и 
материалы, очень тесные рабочие поме-
щения, опыт в голове, воображение, сме-
калка и мастерст во рук, а также ограни-
ченное коли чество инструментов, - писал 
Ээро Лустиг. - Группа полагалась только на 
себя. У нас не было телекса, те лефонной 
связи с Финляндией, был только от случая 
к случаю рабо тающий высокочастотный 
канал Газпрома с Москвой».

ямбургская финляндия
Чтобы облегчить «вахтовую» жизнь 
своих сотрудников, «YIT Corporation» 
доставила в Ямбург отдельный «клуб» 
из объёмных блоков, куда помимо го-
стиной и кухни входи ли сауна и тре-
нажёр. Этот, как его здесь называли, 
«Дом «Финляндия» был отмечен на 
генплане, а ключи от него были толь-
ко у самих ино странцев. Периодически 
там устра ивали небольшие праздники, 
куда советские специалисты приходи-
ли в качестве гостей вместе, напри мер, 
с капитанами кораблей, при бывших в 
Ямбург из Финляндии.

На взгляд Ээро Лустига, самы ми хо-
рошими моментами жизни в советском 
Заполярье было знаком ство со многими 
русскими. Всё в тех же отчётах он расска-
зывал, что ему удалось посетить ближай-
шие города - Новый Уренгой и Надым. За-
помнился Лустигу и Первомай 1987 года, 
когда он выступал на «Красной площади» 
Ямбурга пе ред тысячной аудиторией, а в 
«Доме «Финляндия» было организовано 
праздничное угощение для гостей.

с eurопейским размахом
В общей сложности заполярный вахто-
вый посёлок был построен за полтора 
года - с июня 86-го по декабрь 87-го. 
Сумма контракта составила 57 249 000 
SUR (заме нитель законного платёжного 
сред ства). В валютном эквиваленте это 
выразилось в 134 385 617 EUR.

В европейскую валюту эти сум мы бы-
ли переведены по курсам, действовав-
шим в конце 2012 года (данные приво-
дятся по книге Тимо Херранена «Смелые 
строители в России», Хельсинки, 2014). 

ПО маТЕРИалам гаЗЕТы «ПУльС ЯмБУРга»

ООО «гаЗПРОм ДОБыЧа ЯмБУРг»
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день нАродного единствА день нАродного единствА

Яркие мгновения фестиваля

ДмИТРИй СИмоноВ
РОман Ищенко (фОТО)

Со своей культурой тазовчан в 
этот день познакомили представи-
тели русской, татарской, украинской, 
ногайской, марийской и других на-
циональностей. Конечно, многие 
выступления звучали на ненецком 
языке. Мелодичные напевы коренных 
жителей нашего района мысленно 
уносили куда-то в далёкое стойби-
ще, вокруг которого раскинулась 
бескрайняя тундра. Отметим, что на 
сцену выходили представители не 
только разных народов, но и разных 
поколений - от воспитанников дет-
ского сада до ветеранов.

Прошедший фестиваль в очеред-
ной раз доказал, что жители Тазов-
ского района с уважением относятся 
ко всем народам и культурам нашей 
многонациональной страны. 

Яркие мгновения фестиваля «Все 
народы в гости к нам» в нашем фото-
отчёте.

Концерт. 4 ноября в День народного единства в Тазовском прошёл 
традиционный фестиваль «Все народы в гости к нам». В 19-й раз со сцены 
Центра национальных культур звучали песни на разных языках, а танцевальные 
коллективы радовали зрителей своими искромётными номерами

открытие 
фестива-
ля - это 
всегда 
своеоб- 
разное 
дефиле 
участ-
ников в 
нацио-
нальных 
костюмах

будущие 
звёзды 
тазовской 
сцены - 
воспитан-
ники дет-
ского сада 
«Радуга» и 
их зажига-
тельный та-
нец «лош-
кари»

Вокальной 
группе 
«Ялэмтад» 
в 2019 году 
исполняет-
ся 30 лет. 
они спели 
несколько 
песен на 
родном 
ненецком 
языке

медина 
аджибаты-
рова спела 
ногайскую 
песню, а 
её мама 
эльмира 
станцевала 
лезгинку

Дарьяна 
худи в 
своём 
музыкаль-
ном вы-
ступлении 
рассказа-
ла о жизни  
оленевода 
в тундре

В роли 
цыганок - 
елена Де-
рябина и 
хореогра-
фический 
коллектив 
«калейдо-
скоп»

Газ-салин-
ские «Ро-
синочки» 
весной 
этого года 
стали лау- 
реатами 
междуна-
родного 
конкурса 
«адмирал-
тейская 
звезда»
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АуКЦион АуКЦион

иЗвещение. О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

№ лоТ № 1 № 2

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора 
торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 
8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 06.11.2019 г. 
№ 334-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 12 декабря 2019 года в 14-30 по адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК Рф вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5
местоположение

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

ул. геофизиков, д. 6а

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

с. гыда, на 36 метров южнее жилого дома № 5 
по улице Катаевой

6 Площадь, кв.м. 500,0 2 477,0
7 Кадастровый номер 89:06:010107:703 89:06:050101:753

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования - 
4.4 магазины, категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 3.1 Коммунальное 
обслуживание, категория земель - земли населенных 

пунктов

10 фактическое использование Благоустройство территории магазина Строительство сельской бани

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального 

образования село гыда, утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального образования село 

гыда от 24.07.2009 № 18

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

Точки подключения к электрическим сетям 
от 01.08.2019г., сетям тепло-, водоснабжения 

от 08.08.2019г., выданные филиалом аО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,   водоотведение 
объекта принять автономным. Плата за подключение 

(технологическое присоединение): в соответствии 
с Приказом Департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯнаО 
от 27.12.2018 № 435-т

13
начальный размер арендной 

платы в год
18 839,85 2 630,57

14 Шаг аукциона 565,20 78,92
15 Срок аренды 18 месяцев 18 месяцев

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 11 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года по 
адресу:  ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до 05 декабря 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе состоится 06 декабря 2019 года по адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 3 767,97 526,11
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Порядок внесения  и 
возврата задатка, банковские 

реквизиты счета для 
перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации 
Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/
КПП 8910002244/891001001  Банк получателя - ПаО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 
40302810420005000081 к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТмО 71923000, назначение 
платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в 
проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок,  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

За прошедшую неделю 
госавтоинспекторами Та-
зовского района выявле-
но 66 нарушений ПДД, из 
них два факта нарушения 
правил перевозки детей, 
шесть фактов неопла-
ты административного 
штрафа в срок, преду- 
смотренный законом 

на дорогах района
В одном случае водитель, 

ставший участником ДТП, 
скрылся с места аварии - в 
отношении него возбуждено 
административное про-
изводство по ч. 2 ст. 12.27 
КоаП Рф. Санкция данной 
статьи предусматривает 
лишение права управления 
транспортным средством 

на срок от одного года до 
полутора лет либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

напоминаем, что на тер-
ритории Тазовского района 
проводится четвёртый этап 
общероссийского меро-
приятия «Внимание - дети!», 
целью которого является 

недопущение участия детей 
в ДТП, профилактика нару-
шений ПДД как взрослыми, 
так и несовершеннолетними 
участниками дорожного 
движения. 

маРИЯ ШИК,  ИнСПЕКТОР 

наПРаВлЕнИЯ ИаЗ ОгИБДД ОмВД 

РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ, 

КаПИТан ПОлИЦИИ 

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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восПитАние К сведению

20 октября обучающиеся 
6к класса Тазовской средней 
школы посетили тир. кроме 
информации о правилах обращения 
с огнестрельным оружием, ребятам 
дали возможность пострелять из 
пневматического оружия 

Николай Криванков организовал на-
стоящую тренировку по всем правилам! 
Восхищенные глаза ребятишек были 
лучшей благодарностью за уделенное 
им время. В программе подготовки 
кадетов есть такие специальные дис-
циплины, как «Огневая подготовка», 
«Строевая подготовка», «Общефизи-
ческая подготовка», «Основы законо-
дательства». 

 Участвовать в мероприятиях, орга-
низуемых различными учреждениями 
поселка, кадеты начали с пятого класса. 
Встречи с представителями военного 
комиссариата по Тазовскому району 
стали традиционными. В школе с уча-
щимися параллелей пятых и шестых 
классов проводятся занятия, посвящен-
ные дням воинской славы России. Темы 
занятий были следующие: «День Боро-
динского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с фран-
цузской армией (1812 г.)», «День победы 
русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 
у мыса Тендра (1790 г.)», «21 сентября - 
День победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 г.)».

 Ребята хором читали стихотворение 
о Бородинской битве, вспомнили ле-
гендарную биографию Михаила Ил-
ларионовича Кутузова, обсудили роль 
победы в битве при Бородино для даль-
нейшей истории. 

 На тематических занятиях обучаю-
щиеся узнали о легендарном флото-
водце Федоре Федоровиче Ушакове, 
который своей мудрой военной так-
тикой и стратегией спас жизни многих 
морских солдат и офицеров. Во време-
на эпидемии чумы в Херсоне генерал 
Ушаков приказал вывести моряков в 
степь, обтираться уксусом и лечебны-
ми травами. Ни один из матросов бла-
годаря этим мерам не заболел чумой. 
За это спасение человеческих жизней 
императрица Екатерина II наградила 
адмирала Ушакова орденом Святого 
Владимира IV степени. Девизом жизни 
этого легендарного человека были сло-
ва: «Цель наша благородна - служение 
Отечеству. России надо твердо на море 

4 ноября вся Россия отмечает День 
народного единства. накануне праздника 
в детском саду «Рыбка» проходили меро-
приятия, приуроченные к этой дате. на-
пример, с 14 по 18 октября прошла неделя 
кухни народов мира. 

Россия - огромное многонациональное 
государство. В связи с этим и кулинарные 
традиции нашей страны весьма многооб-
разны. 

мероприятия у нас проходили в 
три этапа. 14 октября гости могли  
попробовать блюда традиционной 
русской и украинской кухни: настоя-
щий украинский борщ с пампушками, 
драники, гречневую кашу с грибами, 
маринованную капусту, блины и многое 
другое. Русская кухня так же богата и 
разнообразна, как и наша страна. В ней 
соединяются рецепты и кулинарные тра-
диции множества народов, населяющих 
Россию, и в итоге получается одна из 
интереснейших кухонь мира.

16 октября гостей ждали блюда восточ-
ной кухни: азу, бешбармак, манты, кебаб, 
всевозможные пирожки с мясом, рисом 
и, конечно же, восточные сладости - чак-
чак, халва, козинаки, грильяж. 

Завершали неделю блюда ненецкой 
кухни. Отличительная черта ненецкой 
традиционной кухни - использование сы-
рого мяса и рыбы: солонина, строганина, 
малосол, а также уха, рыбные котлеты и 
пироги, на десерт - ягоды с сахаром.

Такое мероприятие было организова-
но впервые. Помимо непосредственно 
дегустации блюд национальных кухонь 
мира, презентации и знакомства с исто-
рией появления тех или иных блюд, 
участники подготовили и культурную 
программу с примеркой национальных 
костюмов, проведением традиционных 
игр, русского хоровода, отгадыванием 
восточных загадок и пением песен на 
родных языках.

Такие встречи, несомненно, культурно 
обогащают и сближают сотрудников!

ПЕДагОгИ Д/С «РыБКа»

общие положения
настоящее Положение устанавли-

вает порядок и условия проведения 
районного конкурса социальной ре-
кламы «молодежь против коррупции» 
в рамках исполнения плана мероприя-
тий в Районной Думе муниципального 
образования Тазовский район, направ-
ленных на создание в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, в том числе на повыше-
ние эффективности антикоррупцион-
ного просвещения, на 2019-2020 годы 
(далее - Конкурс).

Конкурс организуется и проводит-
ся Районной Думой муниципального 
образования Тазовский район (далее - 
Районная Дума).

Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - воспитание 

высокого уровня правовой культуры 
обучающихся, формирование право-
сознания, а так же вовлечение моло-
дежи в разработку и использование 
социальной рекламы в целях профи-
лактики коррупционных проявлений.

Задачей Конкурса является форми-
рование у обучающихся: 

- активной гражданской позиции по 
созданию модели антикоррупционного 
поведения в обществе;

- уважения к закону и правопорядку;
- добропорядочности и добросо-

вестности как преобладающей модели 
социального поведения;

- положительного опыта в процессе 
противодействия коррупции;

- чувства гражданской ответственно-
сти, долга, патриотизма.

условия конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут 

выступать учащиеся образовательных 
организаций Тазовского района 9-х, 
10-х и 11-х классов. 

3.2. Требования к конкурсным работам:

внимание конкурс! Положение о проведении районного конкурса 
социальной рекламы «молодёжь против коррупции» 

- конкурсная работа должна быть 
актуальной, соответствовать цели, за-
дачам и условиям Конкурса;

- для участия в Конкурсе авторы 
(коллективы авторов) представляют 
презентацию в электронном виде на 
свободную тему: «молодежь против 
коррупции», с количеством слайдов 
не более 6. Презентация оформляется 
в программе Power Point; 

- презентация совместно с заявкой 
направляется на электронную почту:  
duma-taz@yandex.ru.

3.3. Все конкурсные работы должны 
сопровождаться заявкой (в свобод-
ной форме) на участие в Конкурсе, 
содержащей информацию об авторе 
(коллективе авторов): фамилия, имя, 
отчество (каждого участника коллек-
тива), полное название образова-
тельной организации, класс участника 
Конкурса, контактные данные, адрес 
электронной почты. Присланные на 
Конкурс работы должны отражать 
идею важности противодействия кор-
рупции.

3.4. Конкурсной комиссией оцени-
ваются работы, выполненные в соот-
ветствии с настоящими условиями.

3.5. Представление работ на Кон-
курс подтверждает согласие участника 
на безвозмездную передачу авторских 
прав для дальнейшего использования 
Районной Думой работ и их распро-
странения, а также обработку его пер-
сональных данных.

3.6. лучшая конкурсная работа бу-
дет размещена на сайте органов мест-
ного самоуправления.

3.7. Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания конкурс-

ной работы целям, задачам и услови-
ям Конкурса; 

- творческий подход к выполнению 
работы; 

- качество выполнения работы;
- социально-агитационная направ-

ленность, злободневность темы, отра-
женной в работе; 

- новаторские приемы и нестан-
дартные решения.

Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится c 01 ноября 

2019 года по 29 ноября 2019 года.
4.2. Сроки приема заявок и конкурс-

ных работ - c 01 ноября 2019 года по 
17 ноября 2019 года.

4.3. Работы, поступившие после 
17 ноября 2019 года, не принимаются.

4.4. Сроки проведения оценки кон-
курсных работ - с 17 ноября 2019 года 
по 27 ноября 2019 года.

4.5. Подведение итогов Конкурса - 
29 ноября 2019 года.

Порядок определения и на-
граждения победителей

5.1. Конкурсные работы оценивают-
ся членами конкурсной комиссии по 
10-балльной системе с использовани-
ем листов оценки (приложение № 1).

5.2. на основании обобщения ре-
зультатов, полученных при анализе 
листов оценки, конкурсной комиссией 
принимается решение о победителях 
конкурса.

5.3. Победители Конкурса будут 
приглашены в Районную Думу и на-
граждены памятными призами. Всем 
участникам Конкурса вручаются бла-
годарственные письма председателя 
Районной Думы. 

Заключительное положение
6.1. Координатор конкурса - Била-

лов Роберт Закирьянович, главный 
специалист (юрист) отдела по обе-
спечению деятельности Районной 
Думы аппарата Районной Думы, 
тел.: 2-24-51.

6.2. Организатор конкурса оставляет 
за собой право вносить изменения в 
данное Положение

Приложение № 1
к Положению о проведении районного конкурса социальной рекламы «молодежь против коррупции»

лИСТ оЦенкИ
презентаций по районному конкурсу «молодёжь против коррупции»

№
фИО, 
класс

Учреждение
Кол-во 
авторов

Критерии оценки

Соответствие 
теме конкурса

Информативность Креативность
Визуальная 

состав-
ляющая

Сложность разработки 
в зав. от кол-ва авторов

(из расчета 10 баллов 
минус кол-во авторов)

Каждый критерий оценки от 1 до 10 баллов.
Подпись члена конкурсной комиссии (с расшифровкой) _______________________

Знакомство с 
кухней народов 
мира

праздник Кадеты учатся 
стрелять

встать». Фёдор Федорович совершил 
революцию в тактике морского боя: на 
своем флагманском корабле атаковал 
флагман врага, остальная флотилия 
окружала и била численно превосхо-
дящие силы противника - и побеждала. 

 На классном собрании было принято 
решение о создании проекта «Дни во-
инской славы России». 

 16 октября 2019 года учащиеся 6К 
класса стали участниками квест-игры 
«Символы России» в музее Дома твор-
чества. 18 октября приняли участие 
и получили дипломы Всероссийской 
акции «День в музее для российских 
кадет», которая состоялась в районном 
краеведческом музее. 

 Вся российская общественность 
празднует 290-летие со дня рожде-
ния А.В. Суворова. К юбилею великого 
русского полководца А.В. Суворова в 
6К классе проводится серия тематиче-
ских мероприятий. Родители учащихся 
помогают в воспитательном процес-
се, они предоставили фильмы о Су-
ворове. Просмотр документальных и 
художественных фильмов о великом 
полководце заканчивается командной 
игрой на внимательность: одна команда 
задает вопросы, другая отвечает. Поэ-
тому ребята особенно внимательны при 
просмотре. Художественные фильмы 
ярко представляют вниманию зрите-
лей личностные качества Александра 
Васильевича, его заботливое, отцов-
ское отношение к солдатам. Неслучай-
но солдаты были готовы идти за этим 
полководцем и в огонь и в воду. 

Кадеты в своих докладах рассказы-
вают о биографии Суворова, истории 
создания и правилах приема в суворов-
ские училища России. По материалам 
компьютерных презентаций, докла-
дов, сообщений будет создан проект 
«А.В. Суворов - национальный герой». 

 14 ноября в рамках социально-пат- 
риотической акции «День призывника» 
кадеты примут участие во встрече с 
пограничниками погранпоста «Тазов-
ский» и военным комиссаром Тазовско-
го района Сергеем Захаровым. 

 Изучение военного дела, биографий 
великих полководцев России, их роли 
в истории страны, теория и практика 
спецдисциплин традиционно при-
влекают ребят обучаться в кадетских 
классах. 

 Жизнь кадетов Тазовской средней 
школы насыщена и интересна! 

ЮлИЯ КамЕнЕВа,

 УЧИТЕль ИСТОРИИ И ОБщЕСТВОЗнанИЯ ТСОШ, 

КлаССный РУКОВОДИТЕль 6К КлаССа
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В рамках мероприятия 
«Внимание - дети!» сотрудники 
Госавтоинспекции Тазовского 
района совместно с 
Департаментом образования 
администрации района 
инициировали запись 
аудиороликов на тему 
безопасности дорожного 
движения
 

В записи на «Авторадио Тазовский» 
и «Тазовский  FМ» приняли участие де-
вять детей - первоклассники Тазовской 
средней школы и учащиеся школы-ин-
терната. Дети пришли в студию звуко-
записи в сопровождении родителей и 
педагогов. Малыши записали стихи, в 
которых звучал призыв к соблюдению 
правил безопасности, просьба к взрос-
лым не нарушать ПДД, беречь жизнь 
свою и окружающих. 

Идею о проведении записи детей 
поддержала начальник редакции радио 
Ирина Кашубара, отметив, что детские 
голоса, звучащие из радиоприемни-
ков, заставят задуматься над проблемой 
безопасности дорожного движения. 

В рамках этого же профилактиче-
ского мероприятия сотрудники ГИБДД 
вместе с представителями обществен-

31 октября сотрудники госавтоинспек-
ции района приняли участие в селектор-
ном совещании по вопросам организации 
безопасности дорожного движения в ООО 
«газпром добыча Ямбург». 

формат совещания - информационно- 
дискуссионный. на нём были заслушаны 
и обсуждены доклады по основным на-
правлениям деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения в ООО 
«газпром добыча Ямбург». О состоянии 
аварийности на дорогах Тазовского района 
и проводимых сотрудниками госавтоин-
спекции мероприятиях, направленных на 
стабилизацию ситуации на дорогах, рас-
сказала инспектор ОгИБДД мария Шик. 

В ходе обсуждения вопросов безопас-
ности дорожного движения присутствую- 
щие не обошли вниманием и качество 
дорог района. Были высказаны пред-
ложения о необходимости проведения 
дополнительных обследований качества 
дорожного полотна, рассмотрения вопро-
сов корректности установления дорожных 
знаков и проведения ремонта. 

 По окончании мероприятия было при-
нято коллегиальное решение о проведении 
ряда встреч сотрудников госавтоинспекции 
района с водителями общества для продол-
жения профилактической работы.

маРИЯ ШИК, ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИЯ 

ИаЗ ОгИБДД ОмВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ 

РайОнУ, КаПИТан ПОлИЦИИ 

Вниманию руководителей организаций 
и предприятий, а также жителей 
тазовского и пуровского районов!

ново-Уренгойское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (лПУмг) ООО «газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый 
проезд.

на расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят 
автодороги: г. новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. но-
возаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километро-
выми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит линия лЭП ЭХЗ, расположенная в 10-18 м 
от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо-
проводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПРЕщаЕТСЯ движение 
всех транспортных средств; возводить любые постройки и соору-
жения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку 
льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды; произво-
дить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техно-
логически связанных с ним объектов, сооружений, Вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке, в соот-
ветствии с действующим законодательством Рф.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
лЭП просим сообщить в ново-Уренгойское лПУмг ООО «газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 920-939, 929-214, 920-911.

ооо «ИнжГео» информирует общественность о про-
ведении общественных обсуждений по материалам 
документации, обосновывающей реализацию «Про-
граммы инженерных изысканий по объекту «морской 
канал» включая оценку воздействия на окружающую 
среду (оВоС) (далее - материалы)

местоположение объекта: Обская губа в районе 
пос. Сабетта, Ямальский район, Ямало-ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, Российская федерация.

Заказчик: ООО «арктик СПг 2». адрес местонахожде-
ния: Российская федерация, Ямало-ненецкий автономный 
округ, 629305, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, 
офис 162. Почтовый адрес: 117393, Российская федерация, 
г. москва, ул. академика Пилюгина, д. 22, тел.: +7 (495) 720-50-53, 
е-mail: arcticspg@arcticspg.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду (оВоС): ООО «Инжгео». Юридический 
адрес: 117279, г. москва, ул. миклухо-маклая, 36 а, этаж 5, 
пом. XXIII к. 76-84. Почтовый адрес: 117279, г. москва, ул. ми-
клухо-маклая, 36 а, торгово-офисный центр «мЦ», офис 506, 
тел.: 8 (495) 132-30-00, е-mail: inbox@inj-geo.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: октябрь 2019 года - март 2020 года.

Органами, ответственными за организацию общественных 
обсуждений, являются администрации муниципальных обра-
зований Ямальский район и Тазовский район ЯнаО. 

информация. О проведении общественных обсуждений 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: 

слушания. 
материалы, включая техническое задание на выполнение 

оценки воздействия на окружающую среду при реализации 
намечаемой деятельности, а также журналы регистрации 
замечаний и предложений будут доступны для ознакомле-
ния с 27 октября 2019 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
местному времени в общедоступных административных 
помещениях.

адреса пунктов размещения материалов на терри-
тории Тазовского района Янао:

- п. Тазовский, ул. ленина, д. 28, здание Центральной рай-
онной библиотеки;

- 629360, с. находка, ул. Подгорная, д. 2, администрация 
муниципального образования с. находка;

- 629371, с. антипаюта, ул. ленина, д. 3, администрация му-
ниципального образования с. антипаюта;

- 629372, с. гыда, ул. Катаевой, д. 9, администрация муници-
пального образования с. гыда

Для ознакомления с материалами также можно направить 
соответствующий запрос на электронную почту Заказчика или 
Исполнителя ОВОС, либо связаться с представителями Заказчика 
и Исполнителя работ по ОВОС, контакты которых указаны выше.

общественные обсуждения состоятся 10 декабря 
2019 года в 15:00 по местному времени в здании рай-
онного Дома культуры, расположенном по адресу: Та-
зовский район, ЯнаО, п. Тазовский, ул. геофизиков, д. 28а.

тазовские полицейские 
провели мероприятие 
«нет ненависти и вражде»  

В целях предупреждения и пресече-
ния террористической и экстремисткой 
деятельности, формирования у граждан 
нетерпимости к террористической и экс-
тремисткой идеологии с 26 октября по 
4 ноября ОМВД России по Тазовскому 
району проведено оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нет ненави-
сти и вражде».

В рамках мероприятия сотрудниками 
полиции проводились информационные 
акции, направленные на профилактику 
экстремизма, совместно с образователь-
ными учреждениями организовывались 
круглые столы, лекции и другая разъяс-
нительная работа среди молодежи.

Так, одно из мероприятий прошло в 
Тазовской школе-интернате. С учащи-
мися встретилась инспектор группы 
по делам несовершеннолетних ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Тазовскому району 
капитан полиции Елена Попова. Сна-
чала ребятам был продемонстрирован 
видеоролик на тему: «Противодействие 
терроризму и экстремизму». После его 
просмотра Елена Николаевна провела 
профилактическую беседу с собравши-
мися. Основное внимание было уделе-
но «телефонному» терроризму, так как 
многие несовершеннолетние ошибочно 
считают, что сообщить по телефону о 

якобы заложенном взрывном устройстве 
и сорвать контрольную работу, заста-
вить старших делать что-то в своих ин-
тересах - это всего лишь шалость, за ко-
торую не последует реальное наказание. 
В связи с этим капитан полиции довела 
информацию об уголовной ответствен-
ности по статье 207 Уголовного кодекса 
РФ за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Разъяснительную работу с детьми 
провели и социальные педагоги шко-
лы-интерната. Они рассказали детям о 
социально значимых ценностях и важ-
ности укрепления межнационального 
согласия. В конце встречи участники 
мероприятия поблагодарили гостей за 
полезную и конструктивную беседу.

 > в случае Обнаружения пОдОзрительнОгО сай-
та, сОдержащегО материалы, направленные на 
экстремистскую и террОристическую деятель-
нОсть, незамедлительнО сООбщить в дежурную 
часть Омвд рОссии пО тазОвскОму райОну 
8(34940) 2-11-02 либО пО телефОну дОве-
рия (гОрячей линии, вхОдящей в систему мвд 
рОссии пО ямалО-ненецкОму автОнОмнОму 
Округу, 8 (34922) 7-62-22.

анаСТаСИЯ ХОРОШЕВа, 

ОфИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль ОмВД РОССИИ 

ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ

россия без сирот!

 > за бОлее пОдрОбнОй инфОрмацией 
граждан, желающих принять на вОспи-
тание в семью даннОгО ребёнка, прОсим 
Обращаться пО адресу: п. тазОвский, 
ул. пиеттОмина, д. 23, Отдел Опеки и пО-
печительства над несОвершеннОлетними 
департамента ОбразОвания администра-
ции тазОвскОгО райОна, тел.: 2-28-76.

Демид с нетерпением ждёт, 
когда его найдут настоящие и 

заботливые родители!

Демид Х., рождён 
в апреле  2016 года 
Глаза - карие, волосы - черные. 
Ребенок ласковый, спокойный, 
любознательный. Ищем семью 
для мальчика

дети и общественники 
призвали водителей быть 
аккуратнее на дорогах

ного Совета при МВД России по Та-
зовскому району, представителями 
волонтерского отряда «Лига добра» 
районного Дома творчества и Тазов-
ского хуторского казачьего общества 
вышли на улицы райцентра, чтобы 
в очередной раз привлечь внимание 
общественности к проблеме безопас-
ности дорожного движения. С листов-
ками, а также поделками в виде анге-
лочков дети и взрослые обращались 
к водителям транспортных средств с 
призывом к соблюдению ПДД. Дети 
призывали не нарушать правила пере-
возки детей-пассажиров, к использова-
нию ремней безопасности, а взрослые 
просили не нарушать скоростной ре-
жим, пропускать пешеходов и ни в коем 
случае не садиться за руль в состоянии 
опьянения. 

Каждому водителю и пассажиру бы-
ли вручены памятки и ангелочки, как 
символ, мира, добра и процветания. 
Водители очень тепло реагировали на 
такую акцию, искренне благодарили 
участников и обещали соблюдать пра-
вила безопасного вождения. 

маРИЯ ШИК, 

ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИЯ ИаЗ ОгИБДД ОмВД 

РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ,

 КаПИТан ПОлИЦИИ

Газодобытчики 
и инспекторы обсудили 
безопасность 
на дорогах района

mailto:inbox@inj-geo.ru
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

12.11

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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

11.11

День экономиста в 
России 
в этот день по новому 
стилю в 1765 году было 
основано Императорское 
Вольное Экономическое 
Общество

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

06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05 «Передвижники»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.10 «Красивая планета»
08.25 «Место встречи изменить нельзя»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 00.30 «Власть факта»
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.10 Х/ф «Морской волк»
17.45 «Исторические факты. Скрипка»
18.45 «Власть факта». «Большой скачок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Место встречи изменить нельзя»
00.00 «Открытая книга»
01.10 «ХХ век»

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

08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

09.50 «Неизвестные Михалковы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «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 «Мастер охоты на 

единорога» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Холод стены» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Горки Ленинские
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Красивая планета»
08.45 «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13.55 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Исторические факты. Скрипка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Место встречи изменить нельзя»
23.30 «Цвет времени». Карандаш
00.00 Д/с «Дотянуться до небес»
01.25 «ХХ век»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)

16.05 «Сезон больших сомнений» (12+)

16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
17.40 Смешанные единоборства (16+)

19.40 «Сборная России в лицах» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
21.05 «Большой мини-футбол» (12+)

21.25 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России

23.25 «На гол старше» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Локомотив» - «Краснодар» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

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

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.30 Смешанные единоборства (16+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
17.35 Смешанные единоборства (16+)

19.25 «Восемь лучших» (12+)

19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!» 
20.20 «КХЛ. Наставники» (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

02.50 Гандбол. Чемпионат России (0+)

04.35 Спортивные танцы (0+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

06.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

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

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

13.11

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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «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, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (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 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Формула мира» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Формула мира» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

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

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

День 
специалиста 
по безопасности 
в России 

Всемирный день 
доброты   

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

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»
12.45 «Формула мира» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (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 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «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»
18.10 Т/с «Озноб» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

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

06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Исторические факты. Скрипка»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
00.00 Д/ф «Технологии счастья»
00.40 «Что делать?»

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

07.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

23.10 Т/с «Условный мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.35 Х/ф «Женщины» (0+)

10.40 «Короли эпизода» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «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 «Отель «Толедо» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+)

23.05«Мужчины Юлии Началовой» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Мужчины Юлии Началовой» (16+)

04.20 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)

04.55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)

05.10 «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «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 «Хорошая жена» (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+)

05.00 «Известия»
05.40 «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива» (12+)

06.30 Х/ф «Знахарь» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

16.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

23.10 Т/с «Условный мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 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!» 
10.55 Новости
11.00 «Сезон наших побед» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.45 «На гол старше» (12+)

15.15 Смешанные единоборства (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.10 Профессиональный бокс (16+)

19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!» 
20.10 «На пути к Евро 2020» (12+)

20.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)

22.20 Новости
22.25 Баскетбол. Кубок Европы
01.40 «Все на Матч!» 
02.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)

03.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Пряничный домик» (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 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

16.10 «Американский секрет советской бомбы» (16+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01.05 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (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»
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня» Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
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 тиши-
ны. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

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

01.05 «Место встречи» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «Семейный детектив» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «Семейный детектив» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

16.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

15.11

Всероссийский день 
призывника
отмечается в нашей стране еже-
годно 15 ноября, начиная с 1992 
года, согласно распоряжению 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
Призывником называют лицо 
мужского пола, в возрасте от 18 
до 27 лет, подлежащее по закону 
призыву на военную службу 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

07.40 Т/с «Застава» (16+)

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

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

18.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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+)

17.45 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)

19.10 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Горячий лед»
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» (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 Д/с «Мечты о будущем»
08.20 «Цвет времени»
08.30 «Место встречи изменить нельзя»
10.20 Х/ф «Сельская учительница»
12.00 «Острова». Вера Марецкая
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «История Люцернского фестиваля»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.45 «Исторические факты. Скрипка»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «39 ступеней»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Гала-открытие VIII Санкт-Пе-

тербургского международного 
культурного форума

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Тёща-командир» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Волшебное сло-

во» (12+)

01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Золотая антилопа», «Тараканище». 

Мультфильмы
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»
09.00 «Телескоп»
09.25 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Земля людей»
12.10 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 ступеней»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.40 «Телескоп»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова»
19.05 «Большая опера - 2019»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Клуб 37»
23.00 Спектакль «Враг народа»
00.40 Д/с «Голубая планета»
01.35 «Искатели»
02.20 «Перевал». Мультфильм для 

взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

13.00 Новости
13.10, 15.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

15.10 Новости
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

18.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

19.15 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

19.45 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.40, 03.20 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
02.40 «Дерби мозгов» (16+)

05.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.05 «Открытие Китая» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.15«Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» (12+)

14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» (12+)

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

18.00 «Горячий лед» (0+)

19.05 «День рождения «КВН» (16+)

21.25 «Время»
21.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы - 2020. Сборная 
России - сборная Бельгии

23.55 «Горячий лед»
01.40 Х/ф «Бывшие» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Реальный спорт». Едино-
борства

09.45 «На пути к Евро 2020» (12+)

10.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11.15 Новости
11.25, 13.30 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

13.25, 15.30 Новости
15.35 «Тает лед» (12+)

15.55 «Все на Матч!» 
16.55 Гандбол. Лига чемпионов
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.55 «Формула-1. Сезон 2019» (12+)

22.15 «Все на Матч!» 
22.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
00.00 Новости
00.05 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
02.40 «Все на Матч!» 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

16.25 Кубок России по волейболу 
среди мужчин 2019/2020. «Зенит» 
(г. Санкт-Петербург) - «Газпром- 
Югра» (г. Сургут) (12+)

18.55 Кубок России по волейболу 
среди мужчин 2019/2020. «Факел» 
(г. Новый Уренгой) - «Енисей» 
(г. Красноярск) (12+)

20.40 Х/ф «Без сына не приходи!» (12+)

22.15 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

22.45 «Полярные истории» (16+)

23.15 Х/ф «Леди Макбет» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-

ное 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 «Уральский меридиан»
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 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «Незабудки» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)

08.55, 11.50 Т/с «Убийства по 
пятницам - 2» (12+)

11.30 «События»
13.00 «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия. Тай-

на партийной дачи» (12+)

20.05 Т/с «Три в одном - 6» (12+)

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

23.10 Т/с «Последний довод» (12+)

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

02.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» (12+)

02.50 «В центре событий» (16+)

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

14.11

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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Международный 
день логопеда
этот международный про-
фессиональный праздник 
был учреждён в 2004 году 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.25 «Красивая планета»
08.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Исторические факты. Скрипка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «История Люцернского фестиваля»
22.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.20 «ХХ век»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

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 «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 Т/с «Мать-и-мачеха» (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 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив»(16+)

01.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

01.45 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

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

08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Ирина Савина» (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 «Прошлое умеет ждать» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

00.55 Д/ф «Технология секс-скан-
дала» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Битва за наследство» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

23.10 Т/с «Условный мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (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 «Хорошая жена» (16+)

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

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

русского» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

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 «Хорошая жена» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Х/ф «Побег из Москваба-
да» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Кубок Евро-

пы (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.50 Профессиональный бокс (16+)

15.20 «Восемь лучших» (12+)

15.40 «На пути к Евро 2020» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
17.15 Профессиональный бокс (16+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2021
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Профессиональный бокс
02.30 «Все на Матч!» 
03.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

17.11

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

Международный 
день, посвящённый 
терпимости
декларация принципов 
терпимости провозглаша-
ет, что все люди по своей 
природе различны, но равны 
в своих достоинствах и 
правах. Согласно документу 
терпимость означает уваже-
ние, принятие и правильное 
понимание богатого много-
образия культур мира, форм 
самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности

Международный день 
студентов 
был учреждён в 1941 году на меж-
дународной встрече студентов 
стран, боровшихся против фашизма, 
которая проходила в Лондоне (Вели-
кобритания), но отмечаться начал с 
1946 года. Дата установлена в память 
о чешских студентах-патриотах

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Концерт Александра Серова (12+)

15.20 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

16.45 «Горячий лед» (0+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 К 100-летию А. Добрынина. 
«Самый главный посол» (12+)

00.50 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 (0+)

02.55 Х/ф «Скандальный дневник» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции»

07.05 «Дюймовочка». Мультфильм
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Ждите писем»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Новости культуры. Ямал»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры»
14.10 Х/ф «Веселая жизнь»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Алибек. Династия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса». Братьям По-

красс посвящается…
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.50 Х/ф «Веселая жизнь»
02.25 «Контакт», «Заяц, который любил 

давать советы», «Дарю тебе звезду». 
Мультфильмы для взрослых

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.45 Х/ф «Премия» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. 

Впервые откровенно о разво-
де. Продолжение (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 85 лет Юрию Визбору (16+)

02.00 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25, 20.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.50 М/с (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

12.30 М/с «Джинглики» (0+)

12.55 Х/ф «Без сына не приходи!» (12+)

14.20, 21.05 Х/ф «Бабоньки» (16+)

15.55 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

16.25 Кубок России по волейболу. «Ени-
сей» - «Зенит» (12+)

18.55 Кубок России по волейболу. «Фа-
кел» - «Газпром-Югра»  (12+)

22.40 Х/ф «Примадонна» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

03.00 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Х/ф «Свадебное пла-
тье» (12+)

10.35 «Алексей Баталов. Ради 
нее я всё отдам...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

13.15 Т/с «Шрам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Шрам» (12+)

17.20 «Клетка для сверчка» (12+)

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

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

00.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

08.00 «Формула-1. Сезон 
2019» (12+)

08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 (0+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным» (12+)

10.20, 12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

12.20 Новости
14.30 Новости
14.35 «На гол старше» (12+)

15.05 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

15.35, 18.55, 00.40 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 (0+)

17.35 «Россия - Бельгия. Live» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.50 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей (0+)

05.00 «Моя правда. Валерия» (16+)

06.15 «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» (16+)

07.05 «Моя правда. Евгений Осин» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 «Моя правда. Витас. Седьмой эле-
мент» (16+)

10.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

00.55 Т/с «Барс и Лялька»
02.35 «Большая разница» (16+)

06.05 Х/ф «Притворщики» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Т/с «Три в одном - 6» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)

16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)

17.35 Т/с «Железный лес» (12+)

21.15 Т/с «Огненный ангел» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Огненный ангел» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.15 «Жизнь как песня» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)

13.40 Х/ф «На качелях судь-
бы» (12+)

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

01.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

02.10 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

04.00 «Смехопанорама»

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25, 20.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.50 М/с (0+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 «Планета вкусов» (12+)

12.30 Х/ф «12 стульев» (12+)

15.10 «Чужая память. Дежавю» (12+)

15.55 Д/ф «Пряничный домик» (12+)

16.25 Кубок России по волейболу. 
«Газпром-Югра» (г. Сургут) - 
«Енисей» (г. Красноярск) (12+)

18.55 Кубок России по волейболу. 
«Зенит» (г. Санкт-Петербург) - 
«Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

21.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)

22.40 Х/ф «Большая афера» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

03.00 «Без права на второй шанс» (16+)

В счёт возмещения вреда, причинённого 
преступлением, алиев намиг Султан оглы 
приносит извинения участковому уполно-
моченному полиции Солдатенко Павлу леони-
довичу за совершение в отношении него пре-
ступления, предусмотренного ст. 318 УК Рф.

Извинения

ПрОдаЁТся 2-ком-
натная кВарТира 
по адресу: ул. Лени-
на, 18. Общая площадь 
62,7 м2. Дом находится 
в центре посёлка, ря-
дом остановка, магази-
ны, МФЦ. Квартира без 
залогов, обременений 
и арестов. 
Тел.: 8 908 859 92 80,
            2 25 23.

Департамент строитель-
ства и жилищной поли-
тики Ямало-ненецкого 
автономного округа 

ПРИобРеТёТ 
однокомнатные 

кВаРТИРы 
в капитальном исполне-
нии в п. Тазовском.

 > справки пО телефОнам 
в г. салехард: 8 (34922) 
4-15-16, 4-15-01 (в ра-
бОчее время).

Администрация посёлка Тазовского выражает глу-
бокие и искренние соболезнования родным и близким 

Геннадия Фёдоровича 
седельникОВа 

в связи с его безвременной кончиной. Разделяем боль 
невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами.

ТРебуюТСЯ 
граждане для 

проведения со-
циологических 
исследований, 
осуществляемых 
методом поквар-
тирного обхода. 

Работа 
оплачивается. 

 > Обращаться пО 
телефОну: 2-44-46
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ярМАрКА

КОнСТанТИн кокоВ
РОман Ищенко (фОТО)

Ярмарка называется рыб-
ной, потому что сроки её про-
ведения обычно приходятся 
на небольшую паузу между 
окончанием осенней путины 
и началом зимней рыбалки, 
когда сельхозпредприятия и 
частники привозят в райцентр 
свои уловы. Но с самого пер-
вого года, а она проводится, 
начиная с 2015-го, ассорти-
мент ярмарки выходит за свои 
«водоплавающие» границы. 
Здесь традиционно представ-
лены и другие дары тазовской 
земли. Правда, в этом году по-
любившееся не только мно-
гим тазовчанам, но и гостям 
района мероприятие прошло 
с гораздо меньшим разма-
хом, чем обычно. Причина, 
говорят организаторы  - ад-
министрация райцентра, - в 
том, что рыбы этой осенью 
мало. Свою продукцию смог-
ли предложить гостям только 
общество «Тазагрорыбпром» 

И себя побаловать, 
и друзей угостить
дары тазовской земли. Ряпушка в 20-килограммовых брикетах и 
замороженная морошка, оленина и полуфабрикаты из этого вида мяса - 
в Тазовском в пятый раз прошла рыбная ярмарка

и СПК «Тазовский», индивиду-
альные предприниматели от 
участия отказались. В связи с 
этим не стали использовать и 
ярмарочные домики на цент- 
ральной площади, торговые 
прилавки расположились 
возле Центра национальных 
культур, где в этот день про-
ходил творческий фестиваль. 

- Я купила рёбрышки, пель-
мени из оленины и морошку. 
Из рёбрышек приготовлю ка-
кое-нибудь второе блюдо, а 
морошку с чаем очень люб- 
лю, так что побалую себя. И 
оленину очень люблю, ем её 
практически каждый день, - 
выходя из палатки СПК «Та-
зовский» призналась Людми-
ла Вануйто.

Кроме того, здесь также 
продавалась рыба - свеже-
мороженые пыжьян, ряпушка 
и щука. Всего, как сообщили 
в СПК, на ярмарке было про-
дано 150 килограммов рыбы 
и более 200 килограммов 
оленины, включая и мясные 
полуфабрикаты. Сравнивая 

с прошлыми ярмарками, 
специалисты кооператива 
отметили, что объёмы про-
дажи выросли. Может, этому 
способствовало отсутствие 
конкуренции, а может, просто 
тазовчане в этот раз особенно 
соскучились по нашим север-
ным мясу и рыбе. 

В ООО «Тазагрорыбпром» 
оленеводческих бригад нет, 
поэтому предприятие приго-
товило для тазовчан только 
рыбную продукцию. Многие 
закупались впрок не только 
для себя, но и приобретали 
«живое серебро», чтобы от-
везти во время отпуска знако-
мым и родственникам в дру-
гие регионы страны.

- Не знаю даже, сколько в 
килограммах купил, просто 
взял полный пакет вяленой 
ряпушки, сырка холодного 
копчения. И то, и то вышло 
на тысячу рублей. Я скоро 
еду в отпуск в Калмыкию, вот 
и купил, чтобы угостить своих 
южных друзей. Они уже про-
бовали нашу рыбу, она им 

очень нравится, - рассказал 
Чингис Камашев.

Если одни брали полными 
пакетами, то другие целыми 
брикетами по 20 килограммов. 

- На три семьи сразу купил. 
И сам я очень люблю жаре-
ную ряпушку, думаю, на па-
ру месяцев нам хватит тако-
го брикета, - объяснил столь 
масштабную покупку Виктор 
Мишуков.

Всего в этот день «Тазагро-
рыбпром» реализовал более 
600 килограммов своей про-
дукции. До рекордных пока-
зателей, когда жители и гости 
посёлка покупали у предприя-
тия в общей сложности тонну 
рыбы, дотянуть не удалось. 

Уже совсем скоро, в середине 
ноября, начнётся заготовка оле-
нины в СПК «Тазовский», а ры-
баки «Тазагрорыбпрома» будут 
стараться выполнить план во 
время зимней рыбалки. Так что 
во время следующих ярмарок 
на прилавках торговых рядов 
вновь можно будет увидеть да-
ры тазовской земли.

Всего на 
рыбной 
ярмарке  
тазовчане 
и гости 
посёлка 
приобре-
ли более 
700 кило-
граммов 
«живого 
серебра»


