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В номере
1С - значит
первый!
17 лет назад на
Заполярном
месторождении был
запущен самый первый
газовый промысел УКПГ-1С. Сейчас
добыча ведётся на пяти
промыслах
8-9

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации

Тазовские
школьники снова
лучшие
Завершилось
главное спортивное
мероприятие для
школьников среднего
звена. За звание
победителей районной
Спартакиады учащихся
5-8 классов боролись
пять команд из всех
школ района
10-11

Все должны жить
дружно!
4 ноября в Центре
национальных культур
в 17-й раз прошёл
фестиваль «Все
народы в гости к нам».
В начале концерта
состоялось награждение
победителей конкурса
среди трудовых
коллективов «Мы едины!»
14-15

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша работа - это ежедневный подвиг во имя безопасности людей. Мужество и отвага
заложены в характере каждого из вас. Именно к вам обращаются граждане за помощью в
критические минуты, у вас ищут поддержки и защиты в самых сложных ситуациях.
Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законности - это всего лишь одна
сторона опасной, ответственной службы сотрудников органов внутренних дел. Немало
сил и времени вы отдаёте профилактической работе по предупреждению преступлений и
обеспечению безопасности значимых для района мероприятий. Благодаря вам тазовчане
могут быть спокойны за свою безопасность, за жизнь и здоровье своих детей.
Я искренне благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за честную службу, за верность выбранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, новых
успехов и постоянного стремления к высоким результатам! Счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Коммунальщики
«отпаривают»
теплотрассу в
районе
спортзала
«Геолог»

АПК
Рыбаки
подвели итоги
осенней путины
Андрей Аркадьев

В конце октября рыбаки
главного рыбодобывающего предприятия района
завершили лов ряпушки.
По словам генерального
директора ООО «Тазагрорыбпром» Сергея Санькова,
общий улов с трёх рыбоучастков - Среднее Мессо,
Вартаняво и 5-6 Пески - составил 506 тонн.
- Планировали добыть
больше, но, возможно, изза тёплой погоды рыба пошла поздно, в начале октября и в основном только по
одной речке - Вартаняво,
где мы выловили 270 тонн,
то есть больше половины
от общего объёма. 20 октября мы уже сняли рыбаков
с рыбоугодий. В настоящее время наш флот
находится на берегу, все
уловы доставлены в районный центр, - рассказал
руководитель ООО «Тазагрорыбпром».
Как отметил Сергей
Саньков, география продажи рыбы достаточно
широка. Тазовскую ряпушку закупают в Тюмени,
Оренбурге, Самаре, Омске
и Новосибирске. Жители
района могут приобрести
как свежемороженую, так
и вяленую рыбу в магазине
предприятия.
Сейчас рыбаки «Тазагрорыбпрома» готовятся к
зимней путине.
- По правилам рыболовства зимняя путина
начинается 1 ноября, но мы
пока ждём, когда окончательно закончится ледостав и толщина льда станет
приемлемой для рыбодобычи. Бригады будут вести
лов на четырёх участках
в районе Антипаюты.
В зимний период идёт
сырок, пыжьян, щёкур,
попадается щука. Всего,
чтобы выполнить годовой
план, предприятию осталось выловить 134 тонны
рыбы, - уточнил генеральный директор общества
«Тазагрорыбпром» Сергей
Саньков.

В райцентре прошла
рыбная ярмарка
Дмитрий Симонов
Роман Ищенко (фото)

Торговля. 4 ноября на центральной

Прокуратура проводит
проверку по факту ЧС
в Газ-Сале
Константин Коков
Фото автора

ЖКХ. 7 ноября в Газ-Сале
без тепла остались несколько жилых домов и учреждений. Причиной возникновения чрезвычайной ситуации
стало проведение ремонтных
работ на участке теплотрассы
ул. Ямбургская, 3а, - ул. Геологоразведчиков, 4а.
Как рассказал глава села
Газ-Сале Иван Заборный, ремонт участка центральной магистрали, обеспечивающего
тепловодоснабжение старого микрорайона, должен был
быть произведён в августе
2018 года, но подрядная организация затянула работы.
- По плану отключение
водоснабжения для переврезки теплотрассы должно
было происходить с 8:00 до

16:00 7 ноября, но из-за того,
что слив воды из теплотрассы
происходил очень медленно,
к сварке бригада приступила
только в 16:30. Эти работы были завершены в 21:30, после
началась подача воды в магистраль, - пояснил глава села.
Затянувшийся ремонт
привёл к тому, что трубы теплотрассы перемёрзли.
В итоге без тепла остались
несколько жилых домов по
улицам Русская и Воробьёва,
а также почтовое отделение,
сельский клуб, библиотека,
спортзал. 8 ноября в образовательных учреждениях села
из-за низкой температуры в
помещениях были отменены
занятия. Сразу после восстановления подачи водоснабжения в Газ-Сале начались
работы по «отпариванию»

теплосетей. К середине дня
8 ноября теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы было частично
восстановлено.
Как прокомментировал ситуацию главный инженер АО
«Ямалкоммунэнерго» Ярослав
Мурзин, в ликвидации аварии
задействованы все силы и
средства ресурсоснабжающей
компании. Кроме того, были
привлечены работники общества «Газпромнефть-Развитие». Однако, по состоянию на
9 ноября, не ко всем объектам
возобновлена подача тепла.
Прокуратурой Тазовского
района проводится проверка по факту прекращения водоснабжения, в ходе которой
будет дана оценка действию
или бездействию должностных лиц.

площади Тазовского в четвёртый раз
прошла рыбная ярмарка, где свою продукцию представили рыбодобывающие
предприятия райцентра и индивидуальные предприниматели.
Всего на мероприятие заявились
11 участников. Кроме непосредственно
рыбы разных сортов, в ярмарочных домиках торговали в этот день также мясом,
рыбными и мясными полуфабрикатами,
кондитерскими изделиями и выпечкой.
- Свежей рыбы сегодня не так много,
некоторые из заявившихся предпринимателей не смогли приехать и привезти свою продукцию, потому что лёд
окончательно ещё не встал. Но здесь
торгует общество «Тазагрорыбпром»,
СПК «Тазовский». Достаточно копчёной
и вяленой рыбы - всё-таки предприятия

готовятся к ярмарке, заранее коптят и
вялят рыбу, к тому же она так лучше хранится, - рассказывает глава районного
центра Омпа Яптунай.
Поселковая администрация традиционно выступает организатором ярмарки.
В этом году она прошла, как отметил Омпа Яптунай, «по-домашнему»: было решено не устраивать массовые гуляния.
В течение нескольких часов основная
часть продукции, представленной на
прилавках ярмарочных домиков, была раскуплена тазовчанами и гостями
посёлка. У тех же, кто не смог в этот
раз побывать на ярмарке, совсем скоро
представится ещё одна возможность.
- В начале декабря, ко Дню образования Тазовского района, мы планируем
провести сельскохозяйственную ярмарку, в рамках которой будет представлен
более широкий ассортимент продукции, - отметил глава посёлка.
В основном на
прилавках
ярмарочных домиков была
представлена
копчёная
рыба

Партия сказала: «Надо!» Комсомол

ответил: «Есть!»

8 ноября сотрудники районного архива знакомили учащихся Тазовской средней школы
с молодёжной организацией Советского
Союза. Тема встречи была выбрана не случайно - в конце октября исполнилось 100 лет
со дня основания ВЛКСМ «кузницы кадров»
в советское время

зовать лидерские качества, я бы, наверное,
прожил не такую интересную и насыщенную
жизнь, - признаётся ветеран-комсомолец
Эдуард Салиндер.
Почти пятьдесят лет тому назад он вступил в ряды комсомола, и долгие годы его
жизнь была неразрывно связана с этой организацией.
- Комсомол дал мне «путёвку в жизнь»,
как бы это высокопарно ни звучало, «поставил на ноги». Даже первая книга появилась
у меня тоже благодаря ему: мне её подарили
за школьные успехи за полугодие. Во время
учёбы в Салехардском ветеринарном техникуме заметили мои лидерские качества,
стали доверять различные общественные

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

Во время встречи ветераны комсомольского движения поделились со школьниками
воспоминаниями о своей молодости, об
успехах, которых они добились благодаря
этой организации. В ходе беседы десятиклассники узнали много нового о комсомольском движении Тазовского района.
- С комсомолом у меня многое связано: я
уроженец Тибей-Сале, учился в Тазовской
школе-интернате. Скажу не таясь - лет с
14 вместе со своими друзьями, которые были
меня постарше, даже по ночам выпивали. И
если бы не молодёжная организация, которая увлекла меня, дала возможность реали-

дела. После службы в армии в 1977 году меня
пригласили в районный комитет комсомола
на должность секретаря ВЛКСМ совхоза «Антипаютинский», который в те годы включал в
себя Тазовский и Антипаюту, через пять лет
занял должность заведующего орготдела
комсомола, а на моём месте начал работать
Саньков Сергей Зиновьевич, - вспоминает
Эдуард Салиндер.
Каждый из приглашённых комсомольцев
с сожалением отмечал, что сейчас отсутствует подобная молодёжная организация,
а зарождающееся волонтёрское движение
пока не в состоянии увлечь подрастающее
поколение по всей стране, как это было по
силам ВЛКСМ.
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Об очередном
заседании Районной
Думы
14 ноября 2018 года в 11.30 в зале
заседаний Администрации Тазовского
района в п. Тазовский состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования Тазовский район.
На рассмотрение выносятся следующие
вопросы:
1. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 29 ноября 2017
года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов».
2. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 25 ноября 2014
года № 13-2-64 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального
образования Тазовский район»
3. О внесении изменений в Положение
о земельном налоге на межселенной территории Тазовского района.
4. Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2019 год.
5. О структуре исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Тазовский район - Администрации
Тазовского района.
6. О внесении изменений в Положение
о Департаменте финансов Администрации Тазовского района.
7. О внесении изменения в пункт
2.2. Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
8. О внесении изменения в пункт 2.2. Положения о Департаменте социального развития Администрации Тазовского района.
9. О внесении изменения в Положение об Управлении культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма Администрации
Тазовского района.
10. О признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 08 июня
2011 года № 3-7-38 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным
фондом коммерческого использования
находящимся в собственности муниципального образования Тазовский район.
11. Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности
в муниципальном образовании Тазовский
район, в связи с утратой доверия.
12. О награждении Почётной грамотой
и объявлении Благодарности Районной
Думы муниципального образования Тазовский район.
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Что делать, чтобы врачи и
район, а закупочные цены
Интервью. Начало ноября
Григорий Ледков проведёт дома на Ямале. Запланировано очень
много встреч, поэтому, чтобы не
тратить много времени на беседы
с журналистами, Григорий Петрович
предложил встретиться сразу с двумя
корреспондентами - «Советского
Заполярья» и «Арктики-инфо»
Дмитрий Белов

Разговор сразу сложился
так, что салехардский журналист задавал вопросы Григорию Ледкову как президенту
Ассоциации коренных малочисленных народов, а я - как
депутату. Вопросы чередовались, и мы приведём здесь в
первую очередь ответы Ледкова как депутата.
- Григорий Петрович, чем
Вы занимались в октябре?
- Октябрь получился хорошим месяцем. Много вопросов
сдвинулось с мёртвой точки.
Например, в конце сентября
нам удалось сохранить северные пенсии и другие гарантии,
связанные с северным стажем,
поэтому в начале октября мы
разбирались с новыми механизмами начисления этих
пенсий для тех, кто проработал на Севере более 15 лет, и
для коренных малочисленных
народов. Работа очень сложная - мне даже пришлось по
ряду проблем обратиться к
Владимиру Владимировичу
Путину, видели, наверно, по
телевизору. Дело идёт тяжело, часть чиновников думают,
что им из Москвы всё видно и
понятно. Один очень важный
мужчина предложил сделать
специальный сайт в Интернете, другой - учитывать тундровиков через оленеводческие предприятия. Словом,
«знатоков» Севера в Москве
много, и с каждым нужно побеседовать. Вот этим занимался в первые дни октября.

Потом полетел в Финляндию. Там есть такой городок
около российской границы,
называется Рованиеми - в нём
проходили заседания международной организации «Арктический Совет». Через три года
Россия станет председателем
Арктического Совета, и моя задача - прийти к этому времени
с отличной группой юристов,
с налаженными, насколько
это возможно, отношениями
с иностранными коллегами.
От отношения к нам партнёров по Арктическому Совету
зависит очень много - чтобы
международные организации
не мешали развитию нашего
Севера, а помогали, чтобы в
наши порты по Ледовитому
океану могли нормально приходить иностранные грузы из
Европы и с Дальнего Востока,
словом, чтобы Север быстрее
становился частью современного мира, чтобы ямальцы
могли иметь максимум возможностей, как сегодня норвежцы, северные шведы или
датчане.
- Я слышал, что на Ямале
будут внедрять финский
опыт обучения детей из
дальних посёлков и детей
тундровиков?
- Это наши журналисты
поторопились с выводами.
Мы, действительно, в октябре очень много работали со
специалистами над проектом
«Дети Арктики», который на
Ямале является пилотным
проектом. Все очень много
говорят, что нам нужно взять
готовый опыт у финнов, как

они учат своих детей. Но мы
много беседовали с нашими
учителями из основных и кочевых школ, и уже понятно,
что, кроме технических новинок, нам перенимать у финнов
нечего. У наших учителей и
опыт, и знания - всё есть.
Нужно только решить вопрос
с дополнительным финансированием и убрать несколько
юридических закавык. Работа
идёт полным ходом.
Президент РФ создал Фонд
поддержки родных языков.
Решение Президента России
поставило точку в вопросах сохранения языков. Теперь этим
будет заниматься фонд. Это
действительно самая удобная
форма работы по проекту «Дети Арктики». В этой сфере есть
проблемы, требующие срочного и несрочного решения. К
несрочным нужно отнести все
затраты на фундаментальные
исследования. Ситуация такова, что с 20-х годов прошлого
века учёные изучали языки
народов СССР, в 21 веке российские филологи тоже провели много работ. Наука знает,
как сохранить большинство
языков. Сейчас важно финан-

сировать подготовку кадров,
которые воплотят это в жизнь.
Чтобы сохранить и возродить
родные языки, в стойбища,
посёлки, кочевые школы и
интернаты должны поехать
учителя родного языка и литературы. Нужны не новые
исследователи, а много новых
педагогов.
У нас в стране существует отличная педагогическая
школа - на базе университета
имени Герцена в Санкт-Петербурге много лет работает
Институт Народов Севера.
Первой задачей нового фонда
должно быть возрождение на
базе этого университета или
другого института подготовки
педагогов и филологов по национальным направлениям.
У нас только малочисленных
народов в стране более пятидесяти, это значит, что новых
учителей нужно выпускать
по несколько тысяч в год. И
главная проблема не в технической базе университета, а
в отсутствии профинансированных квот для такого числа
студентов-носителей языка.
Фонду предстоит решить
задачи финансирования це-
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учителя ехали в Тазовский
на оленину росли
лого нового педагогического
учебного заведения со всеми
его студентами. Если этого не
сделать в ближайшее время,
то и фундаментальные исследования можно не продолжать - кому нужны мёртвые
языки?
Вторая задача фонда - поддержка работающих педагогов. И молодых, и опытных.
В прошлом году нами была
создана и успешно работает
Ассоциация учителей родных
языков и литературы коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Совокупный опыт
преподавания и администрирования образовательных
проектов на родных языках,
совокупный методический
багаж этих людей и является
национальным языковым достоянием России. Фонд должен, в прямом смысле, оцифровать каждое слово из этого
достояния, профинансировать
основные учебные пособия - и
не разработать новые, а издать
в достойном виде хотя бы существующие, профинансировать наставничество. Даже не
три, а всего два кита - Институт
Народов Севера и Ассоциация
учителей - должны стать опорой для нового фонда. Третий,
четвертый и остальные киты
могут подождать.
- Тазовская молодёжь
сейчас активно участвует в
конкурсе законодательных
инициатив, чтобы поехать
на молодёжный форум в
Санкт-Петербург. Как будете отбирать победителей?
- Да, в октябре мы объявили,
что молодые люди в возрасте
до 35 лет могут предложить
собственные варианты изменений в федеральные законы,
касающиеся Севера. Так мы
рассчитываем узнать, что на
самом деле волнует думающую
молодёжь, какие проблемы они
хотят решать, что им мешает
жить. Поступило несколько сотен обращений, и среди них
реальные законодательные
инициативы. Приём заявок
окончен, конкурсная комис-

сия отобрала для участия в
конкурсе 67 инициатив. Среди них есть довольно смелые
и даже остроумные решения.
16 ноября в Государственной
Думе состоятся слушания, на
которых депутаты и эксперты
обсудят инициативы молодых
людей. Вероятно, что-то из
предложенного даже попадёт
в законы, но главное - власть
услышит целый поток реальных мнений молодёжи о нашем законодательстве.
- А какие темы в основном волнуют молодых авторов законодательных
инициатив?
- В первую очередь они
предлагают варианты изменений в законы, позволяющие, чтобы молодые врачи,
учителя, вообще молодые
специалисты ехали в районы
Крайнего Севера. Кроме того,
варианты, из каких средств
поднять заработную плату работникам детских садов, как
помочь реализации оленины
и поднять спрос и цену на неё.
Довольно смелые предложения, и часть из них не лишена
здравого смысла. Например,
ребята считают, что премии
работников социальной сферы должны быть привязаны
к налогам и отчислениям добывающих компаний, работающих в районе, что из этих
денег также должен формироваться отдельный фонд строительства жилья для молодых
специалистов. Член молодёжного парламента из Мурманска предложил провести
большую рекламную кампанию в Москве и Санкт-Петербурге: рекламировать за счёт
окружного и федерального
бюджетов пользу оленины и
продуктов из оленины, чтобы
поднять спрос и цену на мясо
и полуфабрикаты.
- В середине октября Вы
приезжали на несколько дней в Тазовский. Сайт
Ура.ру даже написал, что Вы
приехали готовить свои выборы на пост главы района.
Это так? Вы хотите возглавить район?

- Если я подъеду к их зданию в Екатеринбурге, они
напишут, что я хочу возглавить их редакцию (смеётся).
Это ведь Ура.ру, и они опубликовали это не в новостях,
а в разделе «слухи». Так что
с них за это не спросить… А
если серьёзно, то почти половину рабочего времени я провожу на Ямале и дома - в Тазовском районе. Я приезжал,
в том числе, из-за сложной
ситуации с вакцинацией оленей. Хотел лично услышать
от ветеринаров, что качество
проведения вакцинации повысилось, и такого количества ослабленных оленей, как
в прошлом году, не будет.
- Пресса назвала Вас в
числе двадцати самых
влиятельных политиков в
Арктике. Как Вы это прокомментируете?
- Журналисты очень любят красивые названия - вот
как я это прокомментирую.
Я действительно один из
шести руководителей организаций - постоянных
участников Арктического
Совета - об этом идёт речь.
Арктический Совет сейчас самая дееспособная политическая площадка в вопросах
развития политических отношений в Арктике. России,
Ямалу и ненцам важно там
присутствовать.
- Вы обратились в Минприроды к Дмитрию Кобылкину по поводу случаев, когда служба охраны
биоресурсов обвиняла
представителей коренных
народов в браконьерстве и
изымала снасти, оружие,
трофеи?
- Мы пошли дальше - сейчас члены нашего экспертного совета готовят документы- обоснование для создания реестров КМНС на всех
территориях традиционного
природопользования. Об этом
знают и в министерствах, и
все кому положено. На каждой территории должен
быть свой реестр с фамилиями, именами, отчествами и

паспортными данными всех
КМНС, чтобы достаточно было инспектору показать паспорт. Кроме того, даже при
подозрении на превышение
объёмов лова или охоты инспектор не должен иметь
права изымать снасти и улов
- пусть оформляет протокол,
всё фотографирует, но ничего
не забирает, а едет своей дорогой. Суд должен разбираться, а не инспектор, который
иногда привык себя царём
чувствовать в тундре.
- Активно работает возглавляемая Вами Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока…
- Да, в этом месяце в Ассоциации произошло несколько
важных событий. Во-первых,
наш вице-президент Александр Новьюхов и несколько
должностных лиц Ассоциации встретились с заместителем председателя Правительства Виталием Мутко и
озвучили нашу позицию по
господдержке традиционных форм хозяйствования.
Во-вторых, в Берлине на
встрече министров науки
другой наш вице-президент
Юрий Хатанзейский провёл
беседу с руководителями Минобрнауки, и нам предстоит
встреча по вопросам квот на
образование и подготовки
педагогических кадров для
посёлков. Ну и, в-третьих, мы
готовим сейчас очередной
выпуск альманаха «Живая
Арктика», в котором наши
юристы описали, как вести
себя в разных случаях, когда
нарушаются права коренных
народов и вообще жителей
Севера. Учтены новые законы,
принятые в 2018 году. Альманах готовится в печать, и много экземпляров мы привезём
в Тазовский район в январе.
Альманах, как всегда, будет
бесплатным, мы постараемся,
чтобы он обязательно попал
в каждую библиотеку, чтобы
те, кому не достался экземпляр домой или в чум, могли
найти его в читальном зале.
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На полуострове
Гыдан появится
новый завод
ТЭК. Проект «Арктик СПГ 2» по строительству нового завода для сжиженного
природного газа и терминала «Утренний», которые расположатся в акватории
Обской губы, был презентован в администрации Тазовского района

Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

В конце октября представители компаний «НИПИГАЗ», «Арктик СПГ 2»
и «Рэмбол Си-Ай-Эс» представили
презентацию оценки воздействия
на окружающую среду и здоровье
населения завода по производству,
хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата (СПГ и СГК) на основе
международных стандартов. Отметим,
что завод СПГ и СГК является лишь
частью проекта «Арктик СПГ 2», который «НОВАТЭК» будет реализовывать
в Тазовском районе.
- Одновременно со строительством
завода предусмотрено возведение терминала СПГ и СГК «Утренний», он будет
расположен в акватории Обской губы

Карского моря у северо-западного побережья полуострова Гыданский. Его задача - приём морских судов-газовозов и
отгрузка на них сжиженного природного
газа и стабильного газового конденсата с технологических линий завода, а
в период обустройства Салмановского
(Утреннего) нефтегазоконденсатного
месторождения и строительства завода
СПГ и CГК - обеспечение строительными
материалами, техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и
продовольствием, - рассказывает главный специалист отдела социально-экологических согласований и экспертиз
ООО «Арктик СПГ 2» Евгения Кривонос.
Уже в 2019-2021 годы проектной документацией предусмотрено создание
искусственного земельного участка с
берегоукреплением, причальной набережной, акватории порта, включая

подходной канал, объектов инженерного обеспечения, а также реконструкция
существующих причальных сооружений для обеспечения приёма строительных грузов.
- В настоящее время ООО «Арктик
СПГ 2» проводит оценку воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения на
основе международных стандартов с
привлечением ряда компаний, одна из
них - «Рэмбол Си-Ай-Эс», - продолжает
Евгения Кривонос.
Напомним, что возможное влияние
строительства нового объекта на окружающую среду и социальную сферу
заинтересованные стороны обсуждают в нашем муниципалитете уже не
в первый раз. И неудивительно, ведь
процесс оценки длительный и многосторонний. Исследуются многие социальные факторы - это, к примеру,
здоровье населения и его безопасность,
а также изменения условий для оленеводства, рыболовства, сохранность
объектов историко-культурного наследия и другие вопросы. Особое внимание уделяется специфике региона и
сохранению уязвимой природы Арктики - экосистемам - морской, пресноводной и наземной, - почвенному покрову, поверхностным водным объектам.
- В ходе намечаемой деятельности планируется отчуждение некоторой части
акватории для размещения гидротехнических сооружений, дноуглубительные
и другие подводно-технические работы
в районе завода, порта и подходного канала и даже сброс тёплой воды для предотвращения замерзания внутренней
акватории, а также частичное блокирование малых водотоков площадкой
береговых сооружений завода с перенаправлением стока в его дренажную
систему, - подробно рассказывает об
основных воздействиях на окружающую природную и социальную среду,

Справка
«Арктик СПГ 2» - проект компании «НОВАТЭК»
по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.
ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензиями на
Салмановское (Утреннее) и на Штормовое
месторождения, а также на экспорт сжиженного природного газа наряду с другими проектами «НОВАТЭКа» - «Ямал СПГ», «Арктик
СПГ 1» и «Арктик СПГ 3».
«Арктик СПГ 2» станет вторым СПГ-проектом
компании «НОВАТЭК». В его рамках планируется строительство прибрежного терминала для производства, хранения и отгрузки
СПГ и газового конденсата и морского порта.
Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год с поэтапным вводом
объекта в 2023-2025 годах.

а также о мерах по их предотвращению
или смягчению управляющий консультант ООО «Рэмбол Си-Ай-Эс» Сергей
Чернянский.
- Дальнейшая стадия - разработка
проектной документации по российским стандартам. В том числе раздела
перечня мероприятий по охране окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду. В этих
материалах мы постараемся учесть все
замечания, которые были получены в
рамках международной оценки воздействия, - добавляет Евгения Кривонос.
Для получения дополнительных замечаний с апреля по август в районе
работали общественные приёмные,
где тундровики могли высказать своё
мнение по поводу реализации данного
проекта. В основном местное население
не против строительства промышленных объектов, для них главное - чтобы
не убавлялось рыбы в реках, не сокращалась площадь пастбищ, а воздух
по-прежнему оставался чистым. Не
отказались бы кочевники и от помощи
в самых разных вопросах.
- На межселенной территории, где вы
планируете свою деятельность, проживает много коренного населения. Рассмотрите возможность строительства
заправочной станции, каких-то пунктов
обогрева, чтобы людям в непогоду было где остановиться, - отмечает Глава
Тазовского района Василий Паршаков.
Был озвучен также вопрос оказания
экстренной помощи тундровикам в связи
с тем, что в непогоду сотрудникам «Ямалспаса» или медикам проблематично добраться до отдалённых мест Гыдана.
Эта презентация стала заключительным этапом в процессе оценки воздействия по международным требованиям.
В планах компании - до июня 2019 года
провести общественные обсуждения и
мероприятия по оценке воздействия по
российским стандартам.
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Виктор Казарин:
«Важно оптимальное
сочетание экологических и
экономических интересов»
Заксобрание. Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания автономного округа Виктор
Казарин принял участие в межрегиональном совещании «Экологические
риски для здоровья населения в
субъектах Российской Федерации:
виды, актуальные проблемы и практика управления». Мероприятие
состоялось 1 ноября в Екатеринбурге
под руководством полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
В ходе совещания участники обсудили актуальные проблемы и практики
управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения; обеспечение экологической безопасности и реабилитации объектов
окружающей среды. Особое внимание
было уделено вопросам управления
качеством атмосферного воздуха,
питьевой воды и регулирования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Открывая совещание, Николай
Цуканов отметил, что несмотря на
реализуемый в последние годы органами государственной власти и
бизнес-сообществом комплекс мер,
направленных на стабилизацию обстановки, опросы общественного
мнения показывают, что проблемы
экологической безопасности устойчиво занимают первые позиции в
перечне вопросов, вызывающих наибольшую обеспокоенность жителей
регионов. Он особо подчеркнул, что
для решения этих проблем требуется
комплексный подход со стороны органов государственной власти, бизнеса
и институтов гражданского общества
на основе социально-стратегического
партнёрства.
Как рассказал накануне совещания
Виктор Казарин, создание эффективной правовой базы в экологической
сфере - это наиважнейшая задача
государственного управления в регионе. «Экологическое законодательство
должно обеспечивать тесное сочетание экологических и экономических
интересов в процессе осуществления
природопользования и предпринимательской деятельности», - считает
парламентарий.
По мнению Виктора Казарина, сегодня на федеральном уровне недостаточно активно и широко внедряется
экологическое страхование, которое

могло бы позволить аккумулировать
значительные финансовые средства
целевым образом для преодоления
негативных экологических последствий техногенных аварий, сообщает
пресс-служба Заксобрания Ямала.
«Для этого необходимо принятие федерального закона об экологическом
страховании. Оптимальным является
включение страхования в число обязательных условий осуществления тех
видов деятельности, которые могут
привести к неблагоприятным экологическим последствиям», - подчеркнул
Виктор Казарин.
Немаловажной проблемой, требующей решения, по мнению депутата,
является необходимость утверждения
на федеральном уровне нормативов
допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов.
«Полномочия по их установлению,
разработке и утверждению отнесены
к полномочиям регионов при условии, что эти нормативы будут не ниже
установленных на федеральном уровне. Ямал неоднократно обращался в
Минприроды, в Минэкономразвития с
предложениями о наделении органов
власти субъектов в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, полномочиями по установлению
нормативов качества окружающей
среды, учитывающих природно-климатические особенности субъекта, в
случае отсутствия нормативов качества
окружающей среды, установленных
на федеральном уровне», - пояснил
депутат.
Он добавил, что на территории
округа осуществляется весь комплекс необходимых мероприятий, в
том числе за счёт государственных
программ автономного округа. В
этом году автономный округ, наряду
с другими регионами, приступил к
реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», разработав
паспорта региональных составляющих
федеральных проектов «Чистая вода»
и «Комплексная система обращения с
твёрдыми коммунальными отходами»,
входящих в состав национального
проекта «Экология». В настоящее
время рассматривается вопрос финансирования в 2019 году мероприятий,
предусмотренных в региональных
паспортах, за счёт средств окружного
бюджета и внебюджетных источников.
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1С - значит первый!
Промысел. 17 лет назад на Заполярном месторождении был запущен
самый первый газовый промысел - УКПГ-1С. Сейчас добыча ведётся на пяти
промыслах, в том числе ещё на четырёх, запущенных позже, промыслах,
но именно первенец Заполярки стал примером для дальнейшего освоения
сеноманских и валанжинских залежей
Елена Герасимова
Фото из архива СЗ
и Николая Рыбалки

Путь от первых шагов до
подачи в магистраль газа Заполярного НГКМ занял почти
десять лет. Началось всё в
1992 году, когда ПО «Ямбурггаздобыча» (ООО «Газпром
добыча Ямбург» сегодня) и
администрация Тазовского
района подписали договор
об освоении Заполярного
месторождения. В 1995-м в
голую ещё лесотундру вышел
двойной пионерный десант из Тазовского и Коротчаево,
но дальнейшим планам помешали общее состояние экономики того времени и кризис
1998 года, и стройку пришлось
заморозить. Заморозить, но не
прекратить: уже через три года на тот момент крупнейший
и уникальный газовый промысел был запущен.
- В середине 90-х мы развивали пионерный посёлок,

создавали цикл жизнеобеспечения - в 1998 году запустили электростанцию
и начали переходить на
строительство ГП-1С. Строился он в нелёгкое время: к
тому моменту Газпром уже
прекратил строительство
больших объектов, и это
был первый, который после
большого перерыва Общество начало строить общими
усилиями. Все прекрасно понимали, что от запуска этого
промысла и реализации добытого газа зависит многое.
Надо было запускать! Тяжело
было - дневали и ночевали
на стройке, всё делалось с
колёс, проектную документацию дорабатывали, проектанты учились, мы и строители вместе с ними. Жили
дружно, любая работа была
частично в новинку, каждый старался внести свой
вклад, чтобы этот могучий
монстр наконец-то заработал! - вспоминает инженер-

Инженер-энергетик ГП-1С НГДУ ООО «Газпром добыча
Ямбург» Айрат Абзалов - один из тех, кто участвовал в
строительстве и запуске ГП-1С

энергетик ГП-1С НГДУ ООО
«Газпром добыча Ямбург»
Айрат Абзалов.
30 сентября 2001 года в 23
часа 15 минут УКПГ-1С приняла первый газ с шести
скважин 104 куста. С подачей
первого газа и пуском ГП-1С
работников Газпрома и всех
первопроходцев поздравил
Президент РФ Владимир
Путин. В октябре 2001 года
вахтовый посёлок на месторождении получил имя Новозаполярный.
- ГП-1С уникален по своей
сути. Открыты залежи были
в 1965 году, но запустили его
только в 21 веке. Промысел
имеет самую большую производительность и на момент
пуска, и на сегодня - проектная мощность составляет 42
млрд кубов газа в год. Также
там сосредоточены установки регенерации метанола и получения моторных
топлив - они обеспечивают
регенерированным метанолом и дизельным топливом
все промыслы Заполярного
месторождения. Через год
после 1С запущен промысел
2С, ещё через год - 3С. На
первом промысле были применены современные технологии, они дорабатывались
в процессе эксплуатации, и
все ошибки были устранены при запуске 2С и 3С. Всё
оборудование и наработки,
которые применялись на
ГП-1С, переходили на другие
промыслы, - рассказывает

главный инженер НГДУ ООО
«Газпром добыча Ямбург»
Михаил Макшаев.
На других промыслах,
запущенных после ГП-1С,
применялся опыт работы с
новым оборудованием и технологиями, приобретённый
на этапе рождения производства и добычи первого газа.
- Многие из тех, кто участвовал в строительстве и запуске промысла, перешли на
другие должности, в смежные
структуры или организации.
ГП-1С называют кузницей
кадров, потому что те, кто
там работал, получили бесценный профессиональный
опыт, - считает Айрат Абзалов. - Коллектив у нас собрался хороший, дружный, приходят молодые инженеры по
нефтегазодобыче, креативные, всё схватывают на лету,
хотят знать всё и сразу. Мы те, кто постарше, - делимся
с ними своим жизненным и
профессиональным опытом.
Мы уйдём, а газ останется, его
надо добывать.
Газовый промысел 1С отличается от остальных не только своей производительностью: установки для регенерации метанола и подготовки
моторных топлив - важные
дополнительные производственные мощности. Как говорят сотрудники промысла,
1С - это три завода в одном.
- Установка регенерации
метанола позволяет многократно использовать мета-
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Газовый
промысел
1С отличается от
остальных
не только своей
производительностью, но и
наличием
ещё двух
производств

Иван Калугин работает механиком
32-й год,
прошёл
путь от
слесаря до
инженера,
окончил
техникум,
потом
институт,
а три года
назад аспирантуру

ГП-1С имеет самую
большую
производительность и на
момент
пуска, и на
сегодня проектная
мощность
составляет
42 млрд
кубов газа
в год
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нол в системе подготовки и
добычи газа. Водометанольный раствор поступает на
эту установку, и получается
метанол с концентрацией
96-98%, который в дальнейшем используется повторно.
В 2003 году была проведена
реконструкция этой установки с целью увеличения её
производительности. Установка подготовки моторных
топлив - ещё одна неотъемлемая часть ГП, она предназначена для производства
дизельного топлива, которое
используется для нужд месторождения, - рассказывает
о тонкостях производства заместитель начальника ГП-1С
НГДУ ООО «Газпром добыча
Ямбург» Сергей Дорощенко.
Обслуживанием такого
масштабного производства
занимаются несколько профильных служб: служба добычи, КИПиА, служба энергетиков, служба механиков.
Каждая из них занимается
своей частью производства,
и от слаженной работы всех
сотрудников зависит бесперебойная работа промысла.
Например, служба механиков
занимается планово-предупредительными ремонтами,
содержанием оборудования
газового промысла в исправном состоянии, проведением
ремонтов разного объёма и
сложности. Кстати, именно
сочетание на ГП-1С трёх разных производств - а значит, и
разных типов оборудования,

добавляет сложности в работе инженерам и слесарям
по ремонту.
- В моём подчинении находятся слесари по ремонту
технологических установок
и электрогазосварщики. Профессия инженера-слесаря
сравнима с работой хирурга - появилась внезапная поломка или дефект, его нужно
успеть до остановки определить, а потом разобрать, найти и вылечить, восстановить
оборудование, чтобы оно и
дальше работало так же бесперебойно, безаварийно и
с соблюдением межремонтных пробегов. Работы на
ГП-1С много, так как ни один
другой промысел у нас или
в дочерней организации не
имеет такого объёма оборудования и столько функций, говорит инженер по ремонту
ГП-1С НГДУ ООО «Газпром добыча Ямбург» Иван Калугин.
Он работает механиком 32-й
год, прошёл путь от слесаря
до инженера, окончил техникум, потом институт, а три года назад - аспирантуру. Иван
Калугин с гордостью отмечает, что в службе механиков
60 процентов специалистов
имеют высшее образование.
Вот такими слаженными
коллективами высококлассных специалистов обеспечивается бесперебойная работа
УКПГ-1С - первого газового
промысла, а вместе с ним и
всего Заполярного месторождения.
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спорт

образование

Спартакиада.
На прошлой неделе
завершилось
главное спортивное
мероприятие
для школьников
среднего звена. За
звание победителей
XVIII районной
Спартакиады
учащихся 5-8 классов
боролись пять команд
из всех школ района

Спортивные состязания по семи видам проходили в спортивных залах тазовских средней школы и школы-интерната, спортзале «Геолог». В среднем
каждая школа подготовила команду из
40 человек: кто-то участвовал только в
одном виде спорта, кто-то сражался за
победу во всех игровых состязаниях.
Соревнования внутри каждого вида
проходили по двум возрастным категориям: учащиеся 2004-2005 и 2006-2007
годов рождения. В баскетболе и волейболе определяли лучшие команды среди девушек и среди юношей.
Семиклассница Ирина Ядне из Гыды
состояла в запасе команды по волейболу и баскетболу. Её одноклассницы
сыграли хорошо, и девушке даже не
пришлось ни разу выйти на поле - болела за свою школу с трибун:
- Наши команды хорошо сыграли,
первое место заняли! Такой результат
потому, что у нас спортсмены хорошие!
С этого года юные гыданцы занимаются спортом в просторном зале новой
школы.
- Те, кто впервые на соревнованиях,
немного стесняются, возможно, поэтому в национальных видах слабовато
выступили. Но зато в игровых неплохой
результат - первые места в баскетболе
у мальчиков и у девочек. Тренируемся часто, да и новый спортзал, думаю,
даёт результат, - считает учитель физ-
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Всероссийская акция

Узнай свой народ!
2 ноября в нашей стране состоялась Всероссийская акция
«Большой этнографический диктант». Культурно-просветительское
мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о
народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной
грамотности, прошло и в Тазовском районе
Дарья Короткова
Роман Ищенко

Тазовские школьники
снова лучшие
Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)
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культуры Гыданской школы-интерната
Эдуард Ребась.
С тем, что частые тренировки дают результат, согласны и юные спортсменки.
- Мне больше нравятся игровые виды
спорта с мячом. С 5-го класса занимаюсь спортом, тренируемся четыре раза
в неделю. Сейчас я довольна, как мы
сыграли. Я ещё выступала в национальных видах, но не очень хорошо прыгнула через нарты, наверное, потому что
волновалась, - признаётся семиклассница из Гыданской школы-интерната
Марианна Ядне.
Её одноклассница Лилия Чуреева,
помимо волейбола и баскетбола, ещё
принимала участие в шахматах, правда, результатом своей игры не очень
довольна.
- На первой игре соперник был слабее, и волнения абсолютно не чувствовала, но я думала по 4 минуты, а он по
1-2, и мне не хватило времени. Поэтому
я расстроилась и всем проиграла, сама
в этом виновата, - с грустью говорит
Лилия. - А вот в волейбол хорошо сыграли, я в основную команду входила.
Для того чтобы попасть в основной
состав команды, мало уметь просто хорошо играть, надо ещё и не растеряться
на поле перед десятками болельщиков.
- Много детей занимаются спортом. И
многие из тех, кто сейчас сидит на трибуне болельщиков, хотели бы оказаться
на площадке. Но когда дело доходит до

игры, не каждый может сыграть хорошо
- многие волнуются, теряются. К этим
соревнованиям ребят готовили планомерно, подбирали по каждому виду. По
общей физической подготовке в течение урока делали подбор, нацвиды в
5-х классах первый год начались, тоже
выбирать нужно было сильных спортсменов. В целом, в сравнении с прошлыми годами, выступили ожидаемо.
Главное, что дети ходят на спорт, у них
загораются глаза, хотят заниматься, рассказывает учитель физкультуры
Тазовской средней школы Александр
Татаринский.
Команда учащихся Газ-Салинской
средней школы представлена во всех
видах спартакиады. До начала соревнований по северному многоборью
газсалинцы в итоговой таблице шли
на втором месте, отставая от тазовчан
на два очка.
- Я занимаюсь разными видами спорта, северным многоборьем увлеклась
с конца 3-го класса, а сейчас я в 7-м
учусь. Это увлекательный вид спорта,
нагрузка почти на все мышцы - на ноги,
спину, пресс, поддерживает в тонусе.
Сегодня прыгнула 90 нарт, а личный
рекорд - 150. Тренироваться мы начали
только в октябре, было мало времени
на подготовку, поэтому такой результат, - сожалеет спортсменка из Газ-Сале
Екатерина Пономарёва.
В прошлую субботу спартакиада
школьников завершилась. На торже-

ственном закрытии были объявлены
результаты и награждены победители.
По итогам соревнований из призовых
мест у Тазовской школы-интерната
3 место по мини-футболу среди учащихся 2004-2005 годов рождения и
2 место среди учащихся 2006-2007 г.р.;
3 место по баскетболу среди юношей
и по волейболу среди девушек, 2 место в северном многоборье, 3 место в
шахматах среди ребят 2006-2007 годов рождения. У воспитанников Антипаютинской школы-интерната призовых мест чуть больше: 1 место по
мини-футболу среди детей 2006-2007
годов рождения, 3 место по баскетболу среди девушек, в волейболе среди
юношей и северному многоборью,
2 место по шахматам среди старших
школьников и 1 место среди второй
возрастной группы, 3 место в общей
физической подготовке и настольном
теннисе. Гыданские спортсмены завоевали 1 место по баскетболу в двух
категориях, 1 место в волейболе среди
девушек и 2-е среди юношей, 3 место
в пионерболе. Газсалинцы стали первыми в мини-футболе среди 2004-2005
годов рождения и третьими в старшей
группе, у них 1 место в шахматах среди
ребят 2006-2007 г.р. и 3 место в младшей группе, 2 место в пионерболе,
ОФП и настольном теннисе. Учащиеся Тазовской средней школы стали
вторыми в мини-футболе в группе
2004-2005 г.р., вторыми в баскетболе
и волейболе среди девушек, юноши в
волейболе стали победителями, 1 место в северном многоборье, 2 место в
шахматах среди ребят 2004-2005 г.р.,
1 место в ОФП, настольном теннисе и
пионерболе.
В общем зачёте учащиеся Тазовской
школы-интерната стали пятыми, 4-е место досталось Газ-Сале, третье завоевали
гыданцы, второе - школьники из Антипаюты, победителями стали тазовчане.

В Тазовском написать этнографический диктант можно было на двух
площадках - в районном Доме культуры
и в Тазовской средней школе. В поселениях района тоже были организованы
точки проведения акции. Отметим, что
наш район вошёл в число лидеров в
округе по количеству мест проведения:
в Пуровском, Тазовском и Ямальском
районах работало по 6 площадок. Всего
на Ямале в эту пятницу было открыто
40 площадок.
- В сравнении с прошлым годом, мы
ожидаем больше участников, так как в
этом году нет возрастных ограничений:
в прошлый раз диктант могли писать
только те, кто старше 15 лет. Также в
этом году изменилась система оценки
ответов: если в прошлом году за 30
вопросов можно было получить 30
баллов, то сейчас за то же количество
вопросов можно заработать 100 баллов. В этот раз за каждый вопрос даётся
разное количество баллов в зависимости от его сложности, - рассказывает об
особенностях этнодиктанта-2018 куратор площадки в РДК Юлия Курченко.
Ровно в полдень все участники получили вопросы и бланки для ответов и
приступили к решению заданий. Как и в
прошлые годы, текст диктанта включает
20 федеральных вопросов и 10 региональных. Жителям Ямала, например,
нужно было указать, символом чего
является лось у хантов, как в старину
называли ненцев, что такое оленеводство, какой документ впервые закрепил
права коренных малочисленных народов Севера и другие региональные осо-

бенности. Все вопросы в форме теста,
на решение даётся 45 минут. Пользоваться подсказками нежелательно, цель
акции - проверить знания граждан, а не
их умение пользоваться гаджетами.
Тазовчанка Светлана Тейфс впервые
написала диктант, на это у неё ушло
минут 20:
- Довольно интересно и необычно.
Затруднения вызвали вопросы, связанные с традициями той или иной
национальности. Лёгкими были общие
вопросы о стране. Очень интересно
узнать правильный ответ про то, кого
раньше называли «комами», для которых весной пекли блины. Мы часто
используем в быту поговорку «Первый
блин комом», а её историю не знаем.
Сегодня посмотрю все ответы, мне это
интересно!
Ирина Кривая пишет диктант второй
раз, в этом году, по её мнению, вопросы
были легче:
- В прошлый раз приходилось подумать над блюдами, а сейчас проще
было. Сомнение вызвал вопрос о том,
какую фигуру установили в 2017 году в
Салехарде, - не на слуху, да и мы там не
живём, поэтому не знаю. На следующий
год обязательно приду ещё раз - всегда
интересно узнать новое.
Правильные ответы можно было узнать уже на следующий день на сайте
районной библиотеки или на официальном ресурсе акции.
Если в прошлом году в образовательной акции приняли участие 1442 ямальца, то в этом свои знания проверили на
542 человека больше. В Тазовском районе этнодиктант написали 185 жителей,
80 из них - на площадках в райцентре.
На решение 30
вопросов
даётся
45 минут
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Профессия, ставшая
образом жизни
Семья Чуваевых - классический
пример супружеской пары,
работающей в органах внутренних
дел: командировки, дежурства,
расследование преступлений.
Оба служат в ОМВД России
по Тазовскому району, оба
приехали сюда по желанию
и оба не планируют покидать
полюбившийся северный край
после достижения выслуги лет

Сергей и
Наталья
Чуваевы
служат
в ОМ ВД
России по
Тазовскому району: он - в
уголовном
розыске,
она - в
следственном отделении

Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Уголовный розыск

Сергей Чуваев служит в Тазовской полиции с 2011 года, сейчас он начальник
отделения уголовного розыска. Определиться в Тазовский после окончания
Нижегородской академии МВД ему посоветовали старшие выпускники, которые уже работали здесь. А вот с выбором
профессии помог интерес к расследованиям и обучению в академии. Кстати,
впоследствии Сергей получил ещё и
экономическое образование, и если бы
интерес к службе в правоохранительных
органах не пересилил, то сейчас Сергей
Александрович отмечал бы свой профессиональный праздник 11 ноября, в
День экономиста.
- Я понял, что цифры - это не моё. И
когда встал вопрос о дальнейшей учёбе, то мне стало интересно поступить
именно в академию МВД - обучение
отличалось от обычного вуза строгим
распорядком дня, формой одежды. Выбрал уголовный розыск - хотелось стать
не участковым, не гаишником на дороге,
а именно работать в уголовном розыске.
Отчасти такой выбор был обусловлен
популярными в то время сериалами о
милиции - «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей». Фильмы, возможно,
и отображали реальную работу в уголовном розыске тех лет. Однако сейчас,
сколько бы фильмов не было снято, реальную картину они мало отражают, говорит Сергей Чуваев.
Сейчас образ сотрудника уголовного
розыска уже отличается от Васи Рогова
или Анатолия Дукалиса, уверен начальник уголовного розыска. Современный
оперативник обладает большим кругом
знаний - преступность меняется, вместе
с ней нужно развиваться и сотруднику
полиции.

Служить в полицию идут по желанию или
призванию: кто-то становится сотрудником органов внутренних дел, продолжая семейную династию, кто-то, наоборот, первым связывает свою жизнь с полицией, зарождая семейную традицию носить погоны
фессиональном языке дело возбуждают,
а потом у него только два пути: направить в суд или приостановить.
На службе сотрудникам полиции приходится проводить по 10-12 часов в день,
а если что-то случается, то и больше.
Поэтому на вопрос: легко ли, когда в семье оба служат в правоохранительных
органах, Сергей Александрович отвечает не задумываясь:
- Нет. В нашем случае сложновато, обе
должности рабочие, обоим надо дежурить, кому-то куда-то съездить. Ребёнок
периодически курсирует между маминой и папиной работой. Хотел бы, чтобы сын пошёл в полицию? Если честно,
пока нет. Но если захочет - отговаривать
не буду.

Следственное отделение

- Сейчас преступность больше в интернет переходит, соответственно, надо
быть уверенным пользователем, понимать и разбираться в современных информационных технологиях. Интереса
в работе добавляют командировки, иногда длительные, общение с работниками
разных областей. Заниматься какой-то
другой профессией, сидеть в кабинете
и перекладывать бумаги не интересно:
съездить, поработать, найти - это моё, признаётся Сергей Александрович.
Отличительной особенностью работы
в Тазовском районе наш герой сходу называет обширность территории - около
134 тысяч квадратных километров, почти четыре Московских области.
- Специфика в том, что здесь много
приезжих, порой приходится по всей
России искать свидетелей и подозреваемых, - отмечает Сергей Чуваев.
По наблюдениям начальника уголовного розыска, для нашего района
характерны три категории преступлений: нанесение телесных повреждений
разной степени тяжести, в том числе
ножевые ранения и убийства, кражи и
мошенничества.
- Буквально летом мы инициативно
выявили серию мошенничества: несколько жителей другого региона «раз-

водили» ямальцев на аренде квартир в
Тюмени. Подавали объявления, люди
звонили, вносили предоплату 5-7 тысяч
рублей, а когда приезжали - никакого
жилья, конечно, не было. 12 фактов выявили, сами искали потерпевших, уговаривали написать заявление, - рассказывает Сергей Чуваев.
Вопрос о самом запомнившемся преступлении заставляет задуматься: такие резонансные дела есть каждый год,
выделить одно не получится, говорит
герой.
- В декабре прошлого года поступило заявление от родственников о том,
что не могут связаться с жительницей
Тазовского. Ближе к февралю получена
информация, что её убили. По цепочке
дошли от информатора до человека, который признался в убийстве, показал
место, где закопал труп. Откапывали
весь вечер - с момента убийства прошло
пять месяцев. Вот недавно его осудили.
В 2011 году, когда меня только перевели,
в Гыде девушку потеряли, возбудили
уголовное дело по факту убийства. В
2016 году мы нашли её тело и раскрыли
убийство, - рассказывает Сергей Чуваев.
И тут же добавляет: вопреки избитым
формулировкам в СМИ, уголовные дела
не открывают и не закрывают. На про-

Наталья Чуваева познакомилась с будущим мужем во время учёбы в той же
академии МВД, а потом, в 2013 году, по
распределению приехала за супругом
на Крайний Север. К моменту переезда
она была морально готова к тому, что
её здесь ожидало: нелёгкая жизнь, суровый климат, тяжелые в первое время
бытовые условия, и поэтому трудностей
не испытывала. Хотя ей, признаётся Наталья Николаевна, сравнивать особо не
с чем: вся её трудовая деятельность связана с Тазовским районом.
- Мои родители, особенно отец, хотели
видеть меня в погонах. Почти все в роду у
нас были учителя, но продолжать педагогическую династию я не хотела, поэтому
решила пойти в органы внутренних дел,
а родители меня поддержали. И сейчас
очень гордятся мною! - рассказывает
старший следователь следственного
отделения ОМВД России по Тазовскому
району Наталья Чуваева.
О выбранном профессиональном пути
Наталья не пожалела ни разу: следователь - это не скучная работа с бумагами,
это новые знания, расширение кругозора и даже творчество.
- Нет одинаковых уголовных дел всегда приходится изучать новую сферу деятельности, вникать в тонкости
работы. Например, телесные преступления - изучаешь организм человека,
что как устроено, кража на каком-нибудь предприятии ТЭК - знакомишься
с особенностями работы этой сферы.
Если преступление раскрывается ещё
в ходе предварительного следствия,
испытываешь восторг и удовлетворе-

ние, что не зря работаешь. Расследование уголовного дела - это своего рода
творческая деятельность. Следователь
как скульптор, который работает с фигурой: надо красиво всё разложить по
полочкам, собрать все доказательства,
грамотно оформить допрос, правильно
составить протоколы с места происшествия - это всё творчество, - улыбается
Наталья Чуваева.
На хобби вне работы времени не
остаётся, но мама четырёхлетнего сына
находит время для создания поделок и
рисунков для конкурсов в детский сад, в
которых неоднократно побеждали. Если
бы у Натальи было свободное время для
рукоделия, то она бы с удовольствием
занялась вышивкой или вязанием. А пока приходится ездить в командировки,
выходить на суточные дежурства, общаться с подозреваемыми.
- Чтобы женщине работать следователем, надо обладать определёнными
моральными качествами. И это тяжело,
потому что женщина в первую очередь мать, хранительница очага, и полноценно совмещать службу и дом не всегда
получается, всегда страдает какая-то
часть. У меня это получается благодаря
надёжному плечу мужа, который никогда не упрекает меня в выбранной
профессии, всегда понимает и поддерживает - только благодаря этому удаётся
совмещать семью и службу, - уверена
Наталья Чуваева.
По её мнению, сотрудник органов внутренних дел в первую очередь должен
быть честным и справедливым:
- Профессия, которая стала образом
жизни, накладывает отпечаток: у нас с
мужем благодаря работе сформировались определённые взгляды на какие-то
ситуации, и эта точка зрения вряд ли
поменяется до конца жизни.
Отдохнуть от напряжённой работы
у супругов Чуваевых получается в отпуске: для них самый эффективный отдых - это впечатления от путешествий.
Они уже объехали всю европейскую и
южную часть страны, в планах - побывать на Алтае, Байкале.
Все праздники, в том числе и профессиональные, Чуваевы стараются
отмечать в семейном кругу. Правда, в
этом году Наталье выпало дежурство
на 10 ноября, поэтому праздник она будет встречать на рабочем месте. Как и
сотни других сотрудников полиции по
всей стране.
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Примите поздравления!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Сотрудники органов внутренних
дел Ямала достойно стоят на страже
законности и правопорядка, защищая
интересы общества и государства,
обеспечивают мирную жизнь и безопасность земляков. И жители автономного
округа высоко это ценят, доверяют вашим высоким профессиональным качествам, ответственности и мужеству.
Важно, что неизменными задачами
ямальской полиции являются честное
служение закону, укрепление комплексной системы безопасности граждан в
каждом муниципальном образовании
арктического региона, тесное взаимодействие с органами власти, населением и общественностью.
Благодарю личный состав и ветеранов ведомства за добросовестную
службу, слаженную работу, жёсткое
противодействие современным угрозам
и решительные действия в борьбе с
преступностью.
Желаю всем вам дальнейших жизненных и профессиональных успехов, здоровья, благополучия в семьях!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Артюхов
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Ямала!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Вы стоите на защите интересов
государства и всего общества. Задачи
ваши неизменные - противостоять
всем формам преступности, защищать
права и свободы граждан, быть гарантом стабильности и укрепления правопорядка в округе, стране.
Вы не раз проявляли отвагу и героизм
при исполнении служебного долга. Многие из вас награждены государственными
наградами, удостоены высоких званий.
Но главная награда - уверенность и покой жителей региона в завтрашнем дне.
Ямальцы гордятся вашими подвигами,
бесстрашием и стойкостью. Убеждён,
профессионализм, бесценный опыт, внедрение современных технологий позволят вам и впредь обеспечивать безопасность жителей Арктического региона.
Особая благодарность ветеранам
органов внутренних дел за многолетний добросовестный труд, за пример
служения людям и Отечеству. Искренне
желаю вам успехов, мира, благополучия
и крепкого здоровья. С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин
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день народного единства

день народного единства

Все должны жить
Фестиваль, в
котором
было показано 26
номеров,
начался
с дефиле
национальных
костюмов
и танцев

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Праздник. 4 ноября в районном Центре национальных культур в 17-й раз
прошёл фестиваль «Все народы в гости к нам». В начале концерта состоялось
награждение участников и победителей районного творческого конкурса
среди трудовых коллективов «Мы - едины!»
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Соцработники лучшие

Творческий конкурс проходил в течение двух месяцев в два этапа: трудовым
коллективам необходимо
было сделать стенгазету,
иллюстрирующую жизнь
учреждения, и снять видеоролик, раскрывающий тему «Я - доброволец России».
Всего в конкурсе приняли
участие 13 учреждений из
Тазовского, Газ-Сале и Гыды. Голосование за лучший
видеоролик проходило на
портале «Живём на Севере». В итоге победителем
признан коллектив Департамента социального разви-

тия администрации района.
За первое место работникам
учреждения был вручён сертификат на 120 тысяч рублей. Второе место и сертификат на 90 тысяч рублей - у
Центра «Забота», замкнул
тройку призёров коллектив
детского сада «Солнышко», в
награду получивший 60 тысяч рублей.

Дружба и согласие

Сам же фестиваль «Все народы в гости к нам» начался
ещё в фойе ЦНК. Здесь была
установлена фотозона, гуляли, готовясь к выступлению,
артисты в национальных костюмах, стояли флаги регионов России и зарубежных государств, чьи представители
составляют неотъемлемую

часть Тазовского района,
привнося в муниципалитет
культурное разнообразие.
- Сегодня здесь собрались
люди разных национальностей, проживающих на территории Тазовского района.
В рамках концерта прозвучат
песни на разных языках, будут исполнены национальные танцы. И это всё будет
ярко и красиво. Отмечу, что
в этом году у нас выступает много взрослых, больше
будет танцев. Главное, что
этот фестиваль пропагандирует дружбу, согласие,
доброе отношение к людям
других национальностей
или исповедующим другую
веру, - объяснила основную
идею мероприятия художественный руководитель Цен-

тра национальных культур
Гульфира Курманова.

Как собирают хлопок

Фестиваль начался с дефиле в национальных костюмах.
Среди участников был Алишер Куркчян, который вышел на сцену в наряде татарина, хотя сам, как признался
юный артист, полуказах-полуармянин.
- Сегодня День народного
единства. Этот праздник значит, что все народы должны
быть едиными, все должны
дружить друг с другом, не
надо ссориться или воевать.
В нашем номере выступают
русские, башкиры, артисты
других национальностей, и
все мы хорошо общаемся,
некоторые - мои друзья, -
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дружно!
рассказал Алишер.
Всего в этот день было исполнено 26 номеров. Зрителям рассказали ногайскую
сказку, спели марийскую
и ненецкую песни, показали индийский и узбекский
танцы.
- Девочкам, которые танцевали, по 10 лет, они в своём
номере продемонстрировали, как собирают хлопок в
Узбекистане. Этот танец в
нашей программе уже несколько лет. А вообще, у
нас в коллективе есть и ногайцы, и русские, и украинцы - все друг друга любят,
все с удовольствием вместе
танцуют, - проводив своих
подопечных в костюмерную,
объяснила руководитель
детского хореографического
коллектива «Калейдоскоп»
Дома культуры села Газ-Сале
Оксана Афонасьева.

Танцевальный гимн
природе

Кроме знакомых номеров,
на фестивале были представлены и новые, ни разу
до этого не исполнявшиеся
на сцене. Например, коллектив детского сада «Радуга»
показал зрителям корейский
танец.
- Многие из нашего коллектива жили и работали
в Средней Азии, бывали и
в Корее по туристическим
путёвкам. Но этот танец,
который называется «Гимн
природе», я впервые увидела в Ташкенте, там живёт корейская диаспора, я с ними
до сих пор дружу. Наш коллектив называется «Поиск»,
мы всего три месяца, как
собрались, но, уверена, это
не последний наш номер, рассказала идейный вдохновитель номера, воспитатель
детского сада «Радуга» Фагиля Цой.

Девочка - это
большая удача

Ещё одной новинкой стала инсценировка казахского
обряда посвящения девочки в девушку - «Сырга-той»,
которую показал коллектив

«Радуга» объединения «Театр юного зрителя» Детско-юношеского центра
села Газ-Сале. Обычно в
казахских семьях это происходит в 7-8 лет - с этого
времени девочка перестаёт
играть в куклы, ей надевают
серёжки и начинают учить
различным ремёслам. Как
рассказали в сценке, для
казахов рождение девочки
в семье - счастье.
- Во многих культурах, наоборот, больше рады мальчикам, а в Казахстане всегда
боготворили девочек, и, если
в семье рождалась девочка,
то это была большая удача.
Этим номером мы как раз и
хотели показать, насколько
трепетно в казахской культуре относились к девочкам, раскрыла суть инсценировки педагог-организатор
Детско-юношеского центра
Любовь Николаева, которая
сама долгие годы прожила в
Казахстане.

Победителем районного творческого конкурса трудовых
коллективов стал Департамент социального развития

Корейский танец в исполнении коллектива
детского сада «Радуга»

Мы все равны

Зрители, которых в ЦНК собрался полный зал, тепло приветствовали всех артистов.
Бурными аплодисментами
наградили и фольклорный
коллектив «Ялэмтад», исполнивший песню «Тасу Явне»,
и Елену Волкову, спевшую
«Балалайку», и вокальную
группу «Караоке», чей номер был на языке коми, и
всех остальных участников.
Калейдоскоп национальных
нарядов, оригинальных танцев и песен на разных языках
вновь раскрасил культурную
жизнь района и в очередной
раз показал, как много народностей живёт на тазовской земле.
- День народного единства - это, конечно, очень
важный праздник. Нельзя,
чтобы люди какой-нибудь
одной национальности считали себя лучше других. Все
мы равны, поэтому должны
жить дружно в нашей стране, - выразила общее мнение
участников фестиваля «Все
народы в гости к нам» Любовь Николаева.

Казахский обряд «Сырга-той» - посвящение девочки в
девушку - представили актеры из ДЮЦа

Песню на ненецком языке подарили зрителям артисты из
фольклорного коллектива «Ялэмтад»
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день народного единства

торговля

комментарий
к этой теме

Столько просрочки
мы ещё не видели

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Народные
контролёры ответственно
подходят
к своей
общественной
работе

Для справки
На территории Тазовского района проект
«Народный контроль» инициировала
партия «Единая Россия» в сентябре 2010
года. Его цель - защита прав потребителей
и обеспечение контроля над ростом цен
на продовольственные товары. За годы
работы народных контролёров наблюдается положительная динамика в сфере
функционирования торговых объектов:
количество нарушений в магазинах района значительно сократилось. Однако
представители общественного движения
по соблюдению законности и порядка
призывают быть бдительными и самих
жителей: если кто-то купил некачественный товар - необходимо сообщать в отдел
защиты прав потребителей или же непосредственно народным контролёрам.

Все народы
на одной сцене

Дарья Короткова
Фото автора

В холле сельского Дома
культуры расположилась
выставка изделий и поделок,
созданных руками больших
и маленьких газсалинцев.
Здесь было на что посмотреть: небольшие панно, пояса и украшения из бисера, макеты зданий, национальная
одежда, куклы. Отдельный
стол был отведён работам мастера по дереву Алексея Токарева - он вырезает удивительные сувениры и картины,
в том числе отображающие
северный колорит. Конкурс
проходил несколько дней, и
накануне были подведены

итоги в каждой возрастной
категории.
- Всего у нас 24 участника, из них 14 взрослых.
Работы представлены в
разных техниках - вышивка, ручное шитьё, бисероплетение, куклы. Выставили
работы детей из пришкольного интерната, которые
они делали на моём кружке
«Умелые ручки». Скоро будем
с ними делать открытки ко
Дню матери, в Доме культуры
тоже будет выставка к этому
празднику. Возможно, проведём здесь мастер-класс для
ребят, - рассказывает руководитель объединения «Умелые
ручки» и куратор выставки
Ольга Вадик.

Мастерица Наталья Картавова - постоянный участник
подобных выставок, она не
один год занимается рукоделием, в том числе пошивом
кукол в технике Тильда. На эту
выставку она впервые сделала куклу в ненецком наряде.
- Это мой первый опыт, старалась создать наряд, хотя бы
приблизительно похожий на
настоящий ненецкий, из тех
материалов, которые были
под рукой. Саму куклу сшила за день, а на расшивание
бисером, сумочку, рукавицы
ушло больше времени. Ещё
броши представлены - в Тазовском была на мастер-классе, и меня так увлекло вышивание бисером, что я дома их
несколько сделала, - показывает изделия Наталья Картавова. За работы она получила
первое место в своей возрастной подгруппе.
После осмотра экспонатов
ручной работы всех зрителей
пригласили в зал. Концерт,
посвящённый Дню народного единства, а в Газ-Сале каждый второй год он проходит
в формате фестиваля, всегда
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Народные контролёры:

bbоставьте

Фестиваль. В девятый раз в Газ-Сале
состоялся фестиваль национальных
культур «Дружба народов - не просто
слова!» Помимо концерта, 3 ноября
в сельском Доме культуры была
организована выставка-конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Моё село, мой район»
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отличается ярким колоритом
и национальной изюминкой.
- Мы рады приветствовать всех вас в гостеприимных стенах Дома культуры!
Россия - страна многонациональная. Даже в нашем
селе есть представители 28
разных национальностей. И
все мы живём единой семьёй
в дружбе и согласии, - начинают ведущие IX Фестиваль
национальных культур.
Праздничный концерт состоял из 20 номеров различного жанра. Зрители увидели зажигательные индийский, узбекский и башкирский танцы,
послушали ногайскую сказку
и татарскую инсценировку.
Помимо газ-салинских исполнителей, на сцене выступали
и гости из Тазовского. Всего в
концертной программе приняли участие 72 человека. Яркий праздник национальных
культур длился чуть больше
часа, подарив зрителям массу приятных впечатлений от
многообразия самобытных
талантов народов, объединённых одним местом проживания - Газ-Сале.

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

На многих продуктах сроки годности
были стёрты

Ещё одно нарушение - продажа
выпечки с открытых лотков

В этом году народные контролёры
уже 30 раз побывали в различных торговых точках муниципалитета. 31-й
рейд они совершили в магазин «Фея»,
расположенный в районном центре.
- Решили проверить эту торговую
точку не потому, что поступали жалобы от тазовчан на качество продукции, реализуемой здесь, в том числе
на наличие просроченных товаров,
а согласно графику проверок, - комментирует появление проверяющих в
данном магазине координатор проекта «Народный контроль» в Тазовском
районе Ольга Косинцева.
Свою работу контролёры знают - они
планомерно проверяют товар, расставленный на полках, хранящийся в холодильных камерах.
- Весь детский кисель просрочен,
каши быстрого приготовления - тоже,
пачки с кефиром вздулись, сроки реализации уже просрочены, - сообщают проверяющие с одной стороны магазина.
- На всём стенде с закусками к пиву
висит «просрочка», - слышится с другой стороны торгового зала.
- Выпечка лежит на прилавке неприкрытая, - констатирует очередное нарушение народный контролёр.

Подобных нареканий у проверяющих в «Фее» было так много, что
просто удивительно, что на эту торговую точку не было никаких жалоб.
- Сразу видно, что здесь готовятся
к очередному Новому году - «Сладкие подарки в ассортименте 5 штук»
расставлены на витрине, а срок годности их закончился ещё в 2017 году,
- поражается увиденному активный
контролёр акции Любовь Чаркова.
По словам координатора проекта
«Народный контроль» в Тазовском
районе Ольги Косинцевой, каждое
наименование просроченной продукции будет занесено в протокол,
в нём же будут отражаться и другие
нарушения. Например, такие, как
продажа выпечки с открытых лотков.
Отметим, что с января этого года народные контролёры побывали в 12 торговых точках райцентра,
проверили четыре раза магазины в
Газ-Сале, два рейда было совершено в Антипаюте, четыре - в Находке
и 8 - в Гыде. Что же касается 31-го
рейда, который проходил в магазине
«Фея», то по факту проверки составлен протокол, а через две недели
контролёры вновь вернутся в эту
торговую точку. В случае повторных
нарушений будет подана жалоба в
Роспотребнадзор.
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ночь искусств

ночь искусств
На мастер-классе по ИЗО
рисунки
создавались с
помощью
графики одного
из видов
изобразительного
искусства

Чёрно-белая ночь
Акция. 4 ноября в районном Доме культуры прошла Ночь искусств. В этом
году организаторы решили провести её в чёрно-белом стиле
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

«Звуки музыки» - концерт преподавателей
Тазовской детской школы искусств

- Общероссийский слоган этой акции - «Искусство
объединяет». Нам дали возможность придумать что-то
своё, поэтому мы взяли за
идею «Чёрно-белые фантазии». Почему чёрно-белые?
Эти цвета в данном случае
символизируют не «зло» и
«добро», а ретро, которому
соответствует чёрный, и современность, которую отражает белый цвет, - объяснила
смысл тазовской Ночи искусств в этом году художественный руководитель РДК
Гульнара Шакирзянова.
В мероприятии приняли
участие Тазовский районный краеведческий музей,
Тазовская детская школа
искусств, Центральная районная библиотека, а также
работники РДК и ЦНК. В течение нескольких часов в
фойе, на втором этаже и в
зрительном зале работали
несколько площадок, где
проходили мастер-классы
по различным направлениям. Гости Ночи искусств
проверяли свою логику в

интеллектуальной игре, был
организован показ мультфильма и художественного
фильма, а также прошла выставка чёрно-белых картин.
По уже сложившейся на
подобных мероприятиях
традиции многие тазовчане приходят с детьми, ведь
для юных «искусствоведов»
здесь хватает полезных развлечений. Впрочем, и взрослые могли найти себе занятие по душе.
- Я люблю рисовать, поэтому с удовольствием посетила мастер-класс по изобразительному искусству,
хотелось попробовать свои
силы в графике. Мне кажется,
у меня получилось. Я сегодня
здесь с сыном. Была и на Ночи в музее, второй раз на Ночи искусств. Такие мероприятия, конечно, интересны, ведь
можно прийти сюда с детьми,
попробовать что-то новое,
поучаствовать в различных
мастер-классах, - рассказала
одна из гостей мероприятия
Виктория Лесниченко, держа
в руках рисунок, выполненный, естественно, в чёрнобелом стиле.
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Мастерклассы
по изготовлению
ненецкого
орнамента
и созданию графического
рисунка

Открытие Ночи
искусств
прошло в
виде театральной
постановки

Самые
маленькие
с удовольствием
мастерили
цветы из
яркой бумаги

На мастер-классе «Декупаж» учили декорировать
различные
предметы
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общество

общество
>>Безработных граждан,

Воспитание

желающих открыть собственное

Ознакомление
дошкольников с ПДД

дело и получить субсидию от

Знакомить детей с Правилами дорожного движения, формировать у них
навыки правильного поведения на дороге
необходимо с самого раннего возраста,
так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой
поведения, а их соблюдение - потребностью человека.
В нашем детском саду «Солнышко»
вопросу безопасности детей на улицах и
дорогах уделяется большое внимание. Мы
постоянно организуем и проводим мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение дорожно-транспортного
травматизма. В каждой группе, согласно
возрасту детей, оформлены уголки безопасности дорожного движения. Регулярно
с детьми проводим тематические беседы,
викторины.
В рамках широкомасштабной районной профилактической акции «Внимание - дети!» по обеспечению безопасности дорожного движения с 20 по
26 октября в нашем детском саду был
организован и проведен ряд мероприятий
с участием инспектора ГИБДД Олеси Павловой. Запоминающимся мероприятием
для воспитанников старшего дошкольного возраста стала экскурсия «В гости к
Светофору», где Олеся Александровна в
доступной форме рассказала и показала,
как вести себя на проезжей части.
25 октября проведено спортивное
мероприятие «Праздник дорожных знаков». С большим задором и интересом
дети старшей и подготовительной групп
участвовали в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Олеся Александровна
была судьёй нашего мероприятия, она отметила активность и хорошие знания Правил дорожного движения наших детей.
Одно неправильное действие родителей
на виду у ребенка либо вместе с ним может
перечеркнуть сто правильных словесных
инструкций. Поэтому никогда не спешите с
ребенком на проезжей части, не перебегайте дорогу в неположенном месте, не переходите улицу на красный свет светофора, не
разговаривайте по телефону. Только так вы
обеспечите максимальную безопасность на
дороге своему ребенку.

просим обращаться в

Елена Ватрушкина,
воспитатель подготовительной группы
д/с «Солнышко»

центра занятости населения,

ЦЗН
Тазовский,
ул. Почтовая, д. 29А/1, или по
телефонам: 2-21-44, 2-28-03.
по адресу: п.

Самозанятость
безработных
граждан
Самозанятость - организация безработными гражданами собственного
дела с оформлением государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или созданием
юридического лица.
Если вы достаточно активны и хотите реализовать свои возможности,
но не можете подобрать себе подходящую работу, рассмотрите возможность организации предпринимательства и самостоятельной занятости.
Безработному гражданину, желающему открыть собственное дело,
служба занятости населения оказывает услугу «Содействие самозанятости
безработных граждан».
Мероприятия по содействию самозанятости включают в себя:
•информирование безработных
граждан по вопросам организации
самозанятости;
•тестирование (анкетирование),
направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению
предпринимательской деятельности,
наличие необходимых знаний и навыков, требующихся для организации
собственного дела;
•организация подготовки бизнес-плана;
•оказание финансовой помощи на
подготовку документов, представляемых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение
бланочной документации, изготовление штампов (в размере фактических
расходов, но не более 3000 рублей).
•выделение субсидии на организацию собственного дела в размере

91700 рублей, которая может быть
использована на приобретение оборудования, основных средств, оплату
аренды помещения и иные расходы,
связанные с реализацией данного мероприятия.
Безработный гражданин, желающий получить субсидию на открытие собственного дела, должен:
•иметь решение о признании его
безработным в установленном порядке;
•гражданин должен быть в возрасте не младше 18 лет;
•представить бизнес-план;
•на основании положительного решения комиссии заключить договор с
центром занятости населения на предоставление субсидии на открытие
собственного дела;
•в месячный срок с даты заключения договора зарегистрировать
предпринимательскую деятельность
в налоговой инспекции и предоставить документы о регистрации в
центр занятости населения вместе с
документами о целевом расходовании
субсидии;
•в течение года заниматься предпринимательской деятельностью.
Ответственность за нецелевое
использование денежных средств
возлагается на гражданина, получившего указанные средства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
договора гражданин осуществляет
возврат перечисленных ему средств в
добровольном порядке, в случае отказа возвратить их добровольно центр
занятости населения вправе осуществить возврат полученных гражданином средств в судебном порядке.

Итоги операции «Трактор»
В соответствии с Положением о
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291,
Положением о проведении профилактической операции «Трактор»,
утверждённым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от
27.01.1998 г. № 38, а также приказом
Службы технадзора ЯНАО № 116-О
от 24.08.2018 года, на территории
Тазовского района и округа с 15
сентября по 15 октября проводилась
операция «Трактор». Основная цель
операции - предупреждение нарушений, связанных с эксплуатацией
поднадзорной техники.
В рамках проведения операции
«Трактор» организован круглый стол с
ответственными лицами предприятий,
учреждений, организаций за эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами
гостехнадзора. Тема круглого стола:
«Основные требования к безопасной
эксплуатации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, содержащиеся в нормативно-правовых актах. Осуществление регионального государственного
надзора в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним».
За период операции проведено 12
рейдов, из них 2 рейда совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Тазовскому району, 10 самостоятельных
рейдов. Рейды проводились в п. Тазовский, с. Газ-Сале, на Тазовском, Заполярном, Русском месторождениях, а также
на объекте строительства ПСП «Заполяр-

ное». Рейдовые мероприятия в основном
проходили на месторождениях и объектах нефтегазодобывающего комплекса.
В ходе рейдов осмотрено 46 единиц
машин и прицепов к ним, выявлено
16 нарушений норм и правил эксплуатации самоходных машин и прицепов
к ним. При регистрации транспортных
средств и проведении технического
осмотра, а также в ходе проведения
сверки номерных агрегатов проверено
35 единиц техники. Из представленных
к техническому осмотру 29 единиц машин не прошли технический осмотр
4 единицы, из них 3 единицы по причине технической неисправности. По
фактам выявленных нарушений возбуждено 16 административных дел, вручено
1 обязательное для исполнения предписание юридическому лицо, которое
выполнено в установленный срок.
В целом результаты проведения профилактической операции «Трактор»
можно считать положительными, так
как выполнены все запланированные
на период операции мероприятия, в
том числе по проверке поднадзорной
техники в процессе эксплуатации
в местах концентрации нарушений
по результатам предыдущих рейдов
в с. Газ-Сале, Заполярном и Русском
месторождениях, а также на ПСП
«Заполярное». По итогам операции
определены территории, на которых
необходимо продолжить проведение
рейдовых мероприятий с целью профилактики выявленных правонарушений.
При сравнении результатов предыдущих операций «Трактор» и «Экологичный трактор» явного роста нарушений при эксплуатации поднадзорной
техники нет..
Павел Сорокин,
И.о. начальника
Тазовской районной инспекции
Службы технадзора ЯНАО

Слушания. О проведении ООО НПО
«АрктикПромИзыскания» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что
15 ноября 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО НПО «АрктикПромИзыскания», 625048, РФ, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 48-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельных участках общей площадью 108,3203 га в период с 19 ноября 2018 года по 19 декабря 2018 года для проведения изыскательских работ под строительство объекта:
«Строительство поисково-оценочной скважины № 139 ПО на Гыданском 1 ЛУ» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
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Безопасность

По каким
причинам
происходят
зимние аварии?
Если взять статистику аварийности
в целом нашей страны, то можно выделить 3 основные причины аварий, происходящих в зимнее время года. Самая
распространенная причина - ненадлежащая подготовка транспортных средств
к зиме и в первую очередь это касается
замены летних шин на зимние, а также
использования изношенных покрышек.
Не менее существенной причиной аварий, особенно в первые недели зимы,
является езда в так называемом «летнем
стиле» - с резкими торможениями и изменениями направлений движения. Еще
одна распространенная причина зимних
аварий - несоблюдение скоростных лимитов движения и выбора безопасной
скорости езды с учетом дорожных условий. И каждый автолюбитель знает фразу «Соблюдай дистанцию». Особенно
это важно зимой, на плохом дорожном
покрытии, когда машину трудно остановить, а скользкая дорога увеличивает
тормозной путь иногда до бесконечности. В зимнее время года следует не
только соблюдать дистанцию, но и, по
возможности, максимально увеличить
ее - даже если вы профессионал. Никто не гарантирует таких же умелых
действий от водителя впереди идущего
транспортного средства, которое может
стать главной причиной происшествия
на скользкой зимней дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на эти основные
ошибки, которые в зимний период времени часто становятся причинами ДТП, разъясняя им это во время проведения профилактических мероприятий и оформления
административных нарушений в области
безопасности дорожного движения. водителям необходимо помнить, что низкая
температура зимой отрицательно влияет
на основные характеристики резины.
Материал становится твердым, непластичным и начинает скользить. В итоге
сцепление с дорогой может уменьшится в
несколько раз. Помните, что современное
транспортное средство - зона повышенной опасности, и, садясь за руль своего
автомобиля, вы несете ответственность не
только за себя, но и за окружающих вас
людей.
Олеся Павлова,
Инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому
району, капитан полиции
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: о проекте решения Районной Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район»
30 октября 2018 года
№ статьи
Устава, в
Дата
№
которую внесения
п/п внесено предлопредложе- жения
ние

1

2

3

4

5

Содержание предложения

30
Абзац второй части 1 статьи 1 после слов «муниципальное образование Тазовский район,» дополнить
часть 1 октября словами «муниципальное образование,»
статьи 1
2018
года
Пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального
30
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
часть 1 октября
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
статьи 9
2018
или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
года
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
30
Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
часть 1 октября «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
статьи 9.1 2018 Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
года
Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Тазовского района, в состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
муниципального района;
2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Тазовского района, по
30
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
октября
пункта;
2018
3) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы
года
населения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном на межселенной территории Тазовского района, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Районной Думой Тазовского района, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
30
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
октября
избирательным правом.
2018
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность,
года
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом исторических и иных местных традиций может быть
установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
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2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет два года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Районной Думы
Тазовского района, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи
40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления муниципального образования;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления муниципального образования;
4) содействует органам местного самоуправления муниципального образования в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом и (или) нормативным
правовым актом Районной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут
устанавливаться нормативным правовым актом Районной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого
автономного округа.».
Статью 39 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Администрация района является уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль.
Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности Администрации района в качестве
уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный контроль, устанавливаются решениями Районной
Думы. Определение перечня должностных лиц Администрации района и их полномочия по осуществлению
муниципального контроля устанавливаются муниципальными правовыми актами.»
Статью 44 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомляет о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомляет о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принимает в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществляет снос самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»
Пункт 6 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«6) ведет государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в
части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории района, и предоставляет
сведения, документы и материалы, содержащиеся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;».
Дополнить часть 1 статьи 46 пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Тазовского района, в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;»
Дополнить часть 1 статьи 46 пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

Пункт 33 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«33) создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
30
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
часть 1 октября
11
применяет результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
статьи 47 2018
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществляет контроль за принятием мер по
года
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;».
30
Часть 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:
часть 3 октября «3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
12
статьи 60 2018 между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной
года общественно-политической газете «Советское Заполярье».»
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принято

принято
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принято

Председательствующий на публичных слушаниях М.П. Лапсуй
Секретарь публичных слушаний Л.Н. Тутынина
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к сведению

к сведению

Список кандидатов в присяжные заседатели
муниципального образования Тазовский район
1. Абдулхаликова Глюза Рашидовна
2. Абдулхаликова Марина Менглибиевна
3. Абсаттаров Раиль Фаргатович
4. Адер Игорь Николаевич
5. Адер Снежана Викторовна
6. Адер Эдуард Александрович
7. Айтнякова Клара Тимиргалиевна
8. Алдабекова Альбина Владимировна
9. Алеев Игорь Ильдарович
10. Алимурзаев Джанболат
Абдулмаликович
11. Аллояров Наиль Якубович
12. Алпеев Григорий Николаевич
13. Амирбекова Бади Ибрагимовна
14. Амирханова Эльвира Галиевна
15. Андреева Светлана Джамбуловна
16. Анищенко Светлана Алексеевна
17. Антонова Наталья Ивановна
18. Арсеньева Людмила Ивановна
19. Артёменко Андрей Викторович
20. Ахмедов Натиг Яшар Оглы
21. Ашканова Марина Александровна
22. Аюпов Халим Пиктимирович
23. Бабушкина Мария Ивановна
24. Багаутдинова Эльвира Анатольевна
25. Багирова Оксана Николаевна
26. Бадиев Аралтан Батрович
27. Байбулатов Загит Рафикович
28. Байрамбаева Диана Рамазановна
29. Баранникова Светлана Александровна
30. Баратова Анастасия Николаевна
31. Барт Юлия Геннадьевна
32. Бастракова Елена Наилевна
33. Белов Сергей Юрьевич
34. Беспалая Ирина Феликсовна
35. Бикмухаметов Шамиль Ринатович
36. Богодухов Владимир Викторович
37. Богородицкая Людмила Леонидовна
38. Бороздин Алексей Сергеевич
39. Боташев Касым Хызырович
40. Булатов Тимур Алейтдинович
41. Бурба Сергей Станиславович
42. Бургазлиева Надежда Валерьевна
43. Бурико Павел Александрович
44. Буря Светлана Андреевна
45. Вануйто Алексей Олегович
46. Вануйто Анастасия Александровна
47. Вануйто Андрей Юрьевич
48. Вануйто Георгий Хатякович
49. Вануйто Михаил Сомчувич
50. Вануйто Юрий Теткович
51. Вакилов Марат Вакилович
52. Васильева Аурелия Георгиевна
53. Васильков Василий Валерьевич
54. Верёвкин Виктор Иванович
55. Веретенина Нина Васильевна
56. Вилесова Мария Васильевна
57. Винник Инна Сергеевна
58. Висман Александр Александрович
59. Власов Владимир Андреевич
60. Воловей Семеон Петрович
61. Воротников Михаил Валерьевич
62. Вэлло Герман Андреевич
63. Вэнго Анастасия Геннадьевна

64. Вэнго Светлана Михайловна
65. Гаврилов Линар Николаевич
66. Гадыев Шаик Мустафа Оглы
67. Гадыева Надежда Николаевна
68. Галимуллина Минзаря Загартдиновна
69. Гладырь Алексей Викторович
70. Гольцов Андрей Викторович
71. Гомон Ольга Ивановна
72. Горбач Ольга Петровна
73. Горбунов Михаил Александрович
74. Городнянский Сергей Александрович
75. Горшунов Дмитрий Михайлович
76. Горшунова Галина Богдановна
77. Гранченко Алена Владимировна
78. Гусева Людмила Николаевна
79. Гусейнова Назакат Саяд Кызы
80. Гуськова Наталья Леонидовна
81. Дагурова Юлия Станиславовна
82. Дарий Наталья Сергеевна
83. Дегтярева Анна Владимировна
84. Делибалтова Дарья Михайловна
85. Довыденко Олег Михайлович
86. Долгоног Анастасия Геннадьевна
87. Долженко Юрий Васильевич
88. Дудякова Тамара Владимировна
89. Дулина Валентина Николаевна
90. Дынько Светлана Петровна
91. Евай Александр Николаевич
92. Евтин Роман Владимирович
93. Евтух Иван Васильевич
94. Егоров Игорь Леонидович
95. Егорова Юлия Олеговна
96. Женалин Сапаргалий Азлханович
97. Жердева Ирина Александровна
98. Журба Олеся Владимировна
99. Заборная Мария Михайловна
100. Заботин Валерий Владимирович
101. Закиров Марсель Рашидович
102. Замиховская Яна Гаврииловна
103. Засорина Елена Леонидовна
104. Захватошин Александр Николаевич
105. Зубцова Евгения Валерьевна
106. Зятев Иван Александрович
107. Иванов Алексей Геннадьевич
108. Иванов Владимир Вячеславович
109. Иванов Юрий Александрович
110. Ивашов Сергей Викторович
111. Идрисов Далгат Абдурашидович
112. Идрисова Раисат Рашитхановна
113. Ильин Николай Александрович
114. Ильясов Заур Баюкага Оглы
115. Инауридзе Елена Сергеевна
116. Иормонайнен Фасида Файрузовна
117. Ищенко Светлана Ярославовна
118. Казьмина Нина Валентиновна
119. Каленкович Александр Андреевич
120. Капитонов Илья Андреевич
121. Капустина Нина Прокопьевна
122. Карач Михаил Иванович
123. Кашапова Луиза Фаимовна
124. Кизерова Елена Викторовна
125. Кисель Денис Русланович
126. Кичурчак Ирина Георгиевна
127. Кишко Андрей Анатольевич

128. Клименко Сергей Васильевич
129. Клюев Александр Викторович
130. Клюева Наталья Анатольевна
131. Козлова Ирина Александровна
132. Кожушко Лариса Михайловна
133. Колесник Юлия Тимофеевна
134. Коминар Василий Васильевич
135. Компанцев Олег Васильевич
136. Константинов Юрий Сергеевич
137. Коробейникова Ирина Владимировна
138. Костюшко Ольга Ивановна
139. Кривоногих Валентина Васильевна
140. Кривоногих Юрий Иванович
141. Кривощекова Светлана Николаевна
142. Крупский Вячеслав Константинович
143. Крымская Наталья Анатольевна
144. Крюк Татьяна Сергеевна
145. Кувандыкова Карлугас Раилевна
146. Кузнецов Виктор Васильевич
147. Кузнецова Тамара Викторовна
148. Кузьмина Екатерина Юрьевна
149. Кукарцева Надежда Ивановна
150. Кулага Людмила Дмитриевна
151. Куприянова Оксана Геннадьевна
152. Кургузова Гульнара Юсуповна
153. Курманбакова Марьям Ришатовна
154. Кутюшкина Ольга Александровна
155. Куцуров Валерий Александрович
156. Куцурова Ирина Геннадьевна
157. Лапсуй Андрей Лумбович
158. Лапсуй Георгий Федорович
159. Лапсуй Зоя Палетовна
160. Лапсуй Мария Атувна
161. Лапсуй Тамара Ямбуровна
162. Лапсуй Юлия Аркадьевна
163. Лексашова Ирина Васильевна
164. Ловягина Любовь Борисовна
165. Логачёв Кирилл Александрович
166. Логинова Ольга Валентиновна
167. Локтина Татьяна Владимировна
168. Лопина Виктория Геннадьевна
169. Лосева Валентина Николаевна
170. Лоскутова Лариса Алексеевна
171. Лубяный Павел Александрович
172. Лукьянцев Антон Васильевич
173. Лупарева Лилия Сергеевна
174. Макарова Ирина Анатольевна
175. Малешин Артем Викторович
176. Малыгина Татьяна Васильевна
177. Мальцева Наталья Васильевна
178. Мамашева Элина Мураталиевна
179. Мамбетова Гулзада Каныбековна
180. Маметов Ривхат Зиннурович
181. Манджиев Борис Сергеевич
182. Маркусь Юрий Михайлович
183. Мастеров Игорь Витальевич
184. Махмудов Хазар Башир Оглы
185. Медведева Елена Викторовна
186. Меладшин Алексей Владиславович
187. Менглибаева Ферузат Курптурсуновна
188. Миронов Андрей Александрович
189. Митронина Елена Новомировна
190. Матымеш Тамара Леонидовна
191. Мильченко Сергей Григорьевич

192. Мирсаев Раиль Фанисович
193. Митронина Кристина Юрьевна
194. Мифтяхутдинов Анатолий Тагирович
195. Мишин Сергей Николаевич
196. Молодых Юлия Андреевна
197. Мусиенко Руслан Сергеевич
198. Мусин Гусман Умарович
199. Нанивский Евгений Михайлович
200. Неведомский Александр Михайлович
201. Немчинова Анна Александровна
202. Ненянг Алёна Леонидовна
203. Ненянг Владислав Анатольевич
204. Ненянг Лилия Хайдовна
205. Нестеренко Людмила Николаевна
206. Нечаев Вячеслав Валерьевич
207. Няч Андрей Михайлович
208. Овсеенко Александр Сергеевич
209. Озимок Надежда Урьевна
210. Оковай Олег Сергеевич
211. Окотетто Валерий Александрович
212. Окотетто Михаил Иванович
213. Окотэтто Иван Яртович
214. Островерхова Анна Григорьевна
215. Павлова Луиза Матвеевна
216. Пацула Олег Алексеевич
217. Пашина Наталья Александровна
218. Першина Людмила Андреевна
219. Пескова Валентина Дмитриевна
220. Петров Сергей Александрович
221. Петрова Лариса Александровна
222. Плотников Максим Борисович
223. Плотникова Юлия Александровна
224. Подпоркин Александр Михайлович
225. Половников Юрий Васильевич
226. Половникова Людмила Александровна
227. Поломонов Олег Владимирович
228. Поляков Николай Александрович
229. Попрядухина Оксана Николаевна
230. Портнов Андрей Валерьевич
231. Потапов Рамиль Хусаинович
232. Потурай Дмитрий Сергеевич
233. Поэт Александр Сергеевич
234. Прядун Михаил Михайлович
235. Пудовкина Татьяна Николаевна
236. Пырерко Юрий Николаевич
237. Пяк Ирина Савоненечевна
238. Реднева Ольга Петровна
239. Решетарь Андрей Андреевич
240. Рожков Алексей Александрович
241. Русских Елизавета Вениаминовна
242. Рыбин Николай Иванович
243. Рысаева Татьяна Павловна
244. Рытенков Юрий Алексеевич
245. Рявкин Андрей Валерьевич
246. Рязанцев Николай Николаевич
247. Саенко Игорь Андреевич
248. Савва Эльвира Адильхановна
249. Салиндер Алексей Хэлювич
250. Салиндер Андрей Лонгочавич
251. Салиндер Антонина Пулачевна
252. Салиндер Артем Някулевич
253. Салиндер Виктория Эдуардовна
254. Салиндер Екатерина Нюдиковна
255. Салиндер Дмитрий Нясикович
256. Салиндер Ирина Полнэвна
257. Салиндер Константин Пулачевич
258. Салиндер Любовь Кузьмовна
259. Салиндер Маргарита Геннадьевна
260. Салиндер Мария Алексеевна
261. Салиндер Мария Олеговна

262. Салиндер Майя Хайдовна
263. Салиндер Масьро Альчевич
264. Салиндер Надежда Юрьевна
265. Салиндер Николай Сускович
266. Салиндер Ольга Григорьевна
267. Салиндер Оксана Прокопьевна
268. Салиндер Оксана Сертковна
269. Салиндер Руслан Яковлевич
270. Салиндер Светлана Пачевна
271. Самарин Андрей Дмитриевич
272. Самтыкова Елена Хаджимуратовна
273. Сатканкулова Назгул Сейитбековна
274. Сатыкова Валентина Учаковна
275. Сатыкова Венера услановна
276. Сатыкова Вера Николаевна
277. Сачинская Эльвира Фаритовна
278. Свистунова Елена Анатольевна
279. Семенов Денис Станиславович
280. Семенова Ольга Леонидовна
281. Семерикова Оксана Александровна
282. Семилетко Олег Михайлович
283. Сердюк Светлана Федоровна
284. Симоненко Екатерина Олеговна
285. Синякина Анна Анатольевна
286. Смирнова Татьяна Владимировна
287. Созонова Марина Владимировна
288. Соловьева Инна Юрьевна
289. Соколова Ксения Сергеевна
290. Соловьева Мария Олеговна
291. Ставская Инна Николаевна
292. Стерлядкин Алексей Владимирович
293. Стороженко Дмитрий Николаевич
294. Стретикоз Евгений Александрович
295. Сулеманова Кулимхан Базарбаевна
296. Сученинова Оксана Петровна
297. Сучкова Марина Валентиновна
298. Сыч Владимир Юрьевич
299. Табурэ Михаил Федорович
300. Тибичи Ганна Янгочевна
301. Титов Владимир Павлович
302. Тогой Захар Нюдикович
303. Тогой Роман Юрьевич
304. Томченко Светлана Борисовна
305. Трепядько Мирон Владимирович
306. Треткова Ирина Николаевна
307. Тришкина Ирина Сергеевна
308. Тутакова Светлана Константиновна
309. Тычкина Наталья Геннадьевна
310. Тэсида Артем Николаевич
311. Тэсида Раиса Эдуардовна
312. Тэсида Эльвира Люнчивна
313. Тюменцева Ирина Павловна
314. Уваров Александр Андреевич
315. Украинцева Юлия Владимировна
316. Фомичев Александр Владимирович
317. Хабибрахманов Ильнар Наильевич
318. Ханакаев Алим Абдулмуминович
319. Харитоненко Александр
Александрович
320. Харючи Светлана Дмитриевна
321. Харманюк Снежана Филимоновна
322. Хисматулин Рамиль Закирович
323. Худи Анастасия Петровна
324. Худи Дмитрий Иванович
325. Худи Еля Никитична
326. Худи Илья Лемевич
327. Худи Олеся Ивановна
328. Худи Пупта Анатольевич
329. Цис Екатерина Анатольевна
330. Цыганкова Жанна Николаевна
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331. Цыганов Андрей Валерьевич
332. Черепанова Марина Васильевна
333. Черковская Валерия Валерьевна
334. Черненко Алёна Алексеевна
335. Чернова Галина Валерьевна
336. Чернова Дарья Викторовна
337. Чертенко Сергей Николаевич
338. Чолак Елена Геннадьевна
339. Чудиновский Николай Михайлович
340. Чумутин Андрей Николаевич
341. Чуркин Дмитрий Геннадьевич
342. Чужикова Валентина Юрьевна
343. Шамратов Роман Юрьевич
344. Шевелева Татьяна Васильевна
345. Шилов Дмитрий Владимирович
346. Широкова Елена Викторовна
347. Штрек Наталья Владимировна
348. Штриккер Оксана Сергеевна
349. Шулепова Татьяна Владимировна
350. Шульга Сергей Викторович
351. Шушакова Амаль Лемевна
352. Щеглов Роман Дмитриевич
353. Эсенбулатова Раиса Саидалиевна
354. Юрьева Елена Николаевна
355. Ядне Виталия Алексеевна
356. Ядне Гульнара Пердювна
357. Ядне Евгений Геннадьевич
358. Ядне Екатерина Хоскувна
359. Ядне Елена Едайковна
360. Ядне Елена Игоревна
361. Ядне Ирина Кэкалевна
362. Ядне Клавдия Васильевна
363. Ядне Ланя Алексеевна
364. Ядне Марта Еплувна
365. Ядне Михаил Урьявич
366. Ядне Надежда Александровна
367. Ядне Наталья Дмитриевна
368. Ядне Эльвира Тимофеевна
369. Яндо Антонина Хойривна
370. Яндо Надежда Такучивна
371. Яндо Герман Васильевич
372. Яндо Ирина Ябтоливна
373. Яндо Николай Хойривич
374. Яндо Тимофей Някуивич
375. Яндо Эмилия Александровна
376. Яковлева Светлана Евгеньевна
377. Ямкина Наталья Викторовна
378. Яншина Татьяна Анатольевна
379. Яптик Галина Ивановна
380. Яптунай Алексей Иванович
381. Яптунай Анастасия Телевна
382. Яптунай Евгений Урчивич
383. Яптунай Евлантий Александрович
384. Яптунай Владимир Андреевич
385. Яптунай Галина Васильевна
386. Яптунай Дмитрий Петрович
387. Яптунай Мария Сармаевна
388. Яптунай Надежда Григорьевна
389. Яптунай Олеся Анатольевна
390. Яптунай Ольга Иртяковна
391. Яптунай Федор Николаевич
392. Яр Андрей Пелевич
393. Яр Борис Хэллович
394. Яр Виктория Егоровна
395. Яр Лилия Нянтивна
396. Яр Марта Алкучевна
397. Яр Надежда Михайловна
398. Яр Светлана Сюнтковна
399. Яр Святослав Дмитриевич
400. Ярославцев Андрей Владимирович
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Запасной список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования
Тазовский район
1. Арсеньев Олег Николаевич
2. Барабанова Татьяна Николаевна
3. Баранова Ольга Васильевна
4. Бекетов Максим Михайлович
5. Бочанов Алексей Геннадьевич
6. Брызгалина Инна Сергеевна
7. Буранова Надежда Владимировна
8. Бургазлиев Артём Вячеславович
9. Бутылкина Наталья Александровна
10. Бучинская Ольга Михайловна
11. Валегжанов Валерий Алексеевич
12. Вальчук Ида Леонидовна
13. Вануйто Анастасия Табывна
14. Васильев Федор Витальевич
15. Ворончихина ЮлияГригорьевна
16. Гайсин Фарит Наильевич
17. Герасименко Жанна Викторовна
18. Данильцева Вероника Николаевна
19. Демиров Гаджимурад Султанпашаевич
20. Еремкина Татьяна Николаевна
21. Желещиков Юрий Сергеевич
22. Женалин Ильяс Жахиевич
23. Животовская Евгения Викторовна
24. Жилякова Оксана Александровна
25. Жорина Ирина Сергеевна
26. Зальнов Александр Игоревич
27. Извеков Евгений Владимирович
28. Кайгородова Любовь Николаевна
29. Каменский Александр Дмитриевич
30. Капустин Сергей Александрович
31. Киракосян Наталья Владимировна
32. Колганов Юрий Юрьевич
33. Котин Александр Михайлович
34. Кузьменко Сергей Вячеславович

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Тазовского района информирует
граждан, имеющих в собственности
земельные участки, обеспеченные
инженерной инфраструктурой и
предназначенные для индивидуального жилищного строительства, о
формировании перечня земельных
участков, планируемых для приобретения в собственность МО Тазовский
район до 2020 года.

Граждан, желающих
продать земельные
участки, просим до
23 ноября 2018 года
обратиться в адрес
Департамента.
>>За разъяснениями обращаться по
адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая,
дом 17, кабинет № 11, или по телефону
2-15-76.

35. Кульмалиева Татьяна Георгиевна
36. Кыткина Мария Николаевна
37. Леонов Александр Григорьевич
38. Леонов Виктор Петрович
39. Лушников Валерий Валентинович
40. Мамедов Араз Курбат Оглы
41. Мартиросян Алена Юрьевна
42. Марчук Наталья Юрьевна
43. Матвиенко Юрий Владимирович
44. Минаева Анастасия Сергеевна
45. Неркахы Николай Хасовович
46. Нигматулина Татьяна Леонидовна
47. Одинокова Анна Александровна
48. Онищенко Юрий Александрович
49. Остапюк Сергей Николаевич
50. Парков Андрей Матвеевич
51. Паровых Василий Константинович
52. Пархоменко Марина Анатольевна
53. Петрова Ольга Анатольевна
54. Побережный Виталий
Валентинович
55. Позняков Александр Владимирович
56. Попов Антон Николаевич
57. Прозоров Сергей Борисович
58. Размерова Екатерина Николаевна
59. Рашитов Равиль Маратович
60. Родичев Сергей Николаевич
61. Руденко Павел Васильевич
62. Садыкова Татьяна Валерьевна
63. Сайфутдинов Ринат Фаритович
64. Салиндер Анастасия Хублиевна
65. Салиндер Марина Оликувна
66. Салиндер Александр Владимирович
67. Салиндер Ирина Николаевна

68. Салиндер Наталья Ильинична
69. Сатыкова Августа Михайловна
70. Седова Любовь Владимировна
71. Селезский Николай Васильевич
72. Смагин Денис Валерьевич
73. Соколкин Андрей Михайлович
74. Тачитдинова Елена Закирчановна
75. Толстоногов Виталий Сергеевич
76. Трефилова Елена Евгеньевна
77. Трубицина Лариса Николаевна
78. Трухачева Анастасия
Владимировна
79. Турганбаев Нурланбек Сапашович
80. Тэсида Дарья Андреевна
81. Филиппова Ольга Александровна
82. Фот Елена Александровна
83. Харючи Вера Николаевна
84. Хомутовская Татьяна Ивановна
85. Худи Алексей Сергеевич
86. Худи Алексей Викторович
87. Чайкина Светлана Валентиновна
88. Черенев Владимир Леонидович
89. Чернов Владимир Андреевич
90. Чужаева Кермен Бевяевна
91. Чукреев Дмитрий Александрович
92. Чунихина Лилия Александровна
93. Шарикадзе Елена Аркадьевна
94. Шахтарина Татьяна Викторовна
95. Щербаков Евгений Васильевич
96. Щербанев Владислав Юрьевич
97. Яковлева Алла Николаевна
98. Ямкин Александр Викторович
99. Яптунай Омпа Еревич
100. Яр Марианна Дмитриевна

Афиша
Познавательная программа
для детей в «Клубе весёлых
Почемучек» «Здоровье - это
жизнь» из цикла ЗОЖ

Игровая познавательноразвлекательная программа
для детей центра «Забота» «Мы
очень разные, но мы вместе»

Где: На базе пришкольного интерната
ГСОШ
Когда: 13 ноября в 12:20

Где: РЦНК
Когда: 16 ноября в 16:00

Познавательная игровая
программа для детей
«Кузьминки»
Где: РЦНК
Когда: 15 ноября в 16:00

Информационнопознавательная программа
для проживающих в ГБУ
ЯНАО «Милосердие» «Жизнь
замечательных людей»

Акция с проведением дискотеки
для молодёжи «За красоту
во всём!», приуроченная к
Международному Дню отказа от
курения
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 16 ноября в 19:00

Кинопоказ мультфильма
«101 далматинец» для детей
пришкольного интерната

Где: ГБУ ЯНАО «Милосердие»
Когда: 16 ноября в 11:00

Где: На базе пришкольного интерната
ГСОШ
Когда: 17 ноября в 19:00

Где: РДК
Когда: 16 ноября в 15:00

Где: РДК
Когда: 18 ноября в 12:00

Кинопоказ фильма «Робинзон
Крузо: Обитаемый остров» (0+)

Кинопоказ фильма «Ледниковый
период 4» (0+)

Распоряжение Главы Тазовского района от
01.11.2018 года № 76-рг. Об объявлении Благодарности
Главы муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положением о Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями
13, 35 Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район за
укрепление законности и правопорядка на
территории муниципального образования Тазовский район:
- Анкудинову Юрию Витальевичу,
командиру казачьей дружины Тазовского хуторского казачьего общества Обско-Полярного
отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества;
- Попову Ивану Николаевичу, заместителю командира казачьей дружины Тазовского
хуторского казачьего общества Обско-Поляр-

ного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества;
- Савве Василию Дмитриевичу, приказному казачьего дружинника Тазовского хуторского казачьего общества Обско-Полярного
отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества;
- Хлыповке Сергею Андреевичу, заместителю атамана по средствам массовой
информации Тазовского хуторского казачьего
общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Тазовского района, руководителя аппарата.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района от
01.11.2018 года № 77-рг. Об объявлении Благодарности
Главы муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положением о Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями
13, 35 Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район
Каменскому Александру Дмитриевичу,
водителю муниципального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности

органов местного самоуправления Тазовского
района», за добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Тазовского района, руководителя аппарата.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района от
01.11.2018 года № 78-рг. Об объявлении Благодарности
Главы муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положением о Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями
13, 35 Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район за
добросовестный труд и в связи с юбилейной
датой 25-летием со дня образования Акционерного общества «Тюменнефтегаз»:
- Антонову Ивану Евгеньевичу, ведущему технологу цеха по добыче нефти и газа
акционерного общества «Тюменнефтегаз»;
- Белову Сергею Михайловичу, электрогазосварщику 6 разряда участка техниче-

ского обслуживания и ремонта акционерного
общества «Тюменнефтегаз»;
- Зарипзянову Юрию Георгиевичу,
оператору товарного 5 разряда цеха по добыче
нефти и газа акционерного общества «Тюменнефтегаз»;
- Рангаеву Алексею Николаевичу,
ведущему инженеру по надзору за строительством отдела трубопроводного строительства
акционерного общества «Тюменнефтегаз».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Тазовского района, руководителя аппарата.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Уважаемые жители
Тазовского района!
Служба социальнопсихологической помощи
семьям и детям ГазСалинской средней
общеобразовательной
школы осуществляет
набор слушателей для
прохождения курсовой
подготовки граждан,
желающих принять в
свою семью на воспитание
детей, оставшихся без
родительского попечения.
Запись по тел.: 2-35-47,
89220566382.

Слушания.
О проведении ООО
«ТНГ-Юграсервис»
общественных
слушаний
Администрация МО Тазовский
район доводит до сведения жителей района, что 15 ноября 2018
года в 16.00 и 16.30 будут проводиться общественные слушания в
здании районного Центра национальных культур, расположенном
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ТНГ-Юграсервис», 628672, РФ, Тюменская
область, ХМАО-Югра, г. Лангепас,
ул. Молодежная, д. 26.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного
сервитута в период с 01 декабря
2018 года по 31 мая 2019 года в целях геологического изучения недр
на земельных участках общей площадью 187,2752 га, в том числе:
- 2,4021 га для временного размещения объекта «База партии на
Няхартинском ЛУ»;
- 184,8731 га для временного
размещения объекта: «Автозимник, расположенный в Тазовском
районе» на территории Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский», АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Тазовского района.
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аукцион

аукцион

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

ЛОТ

№1
№2
№3
№4
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350,
Сведения об
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.
организаторе аукциона
dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76
Наименование
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента
уполномоченного органа имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 02 ноября 2018 года № 533-З «О
и реквизиты решения о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
проведении аукциона
Аукцион состоится 12 декабря 2018 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»;
Место, дата, время и 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
порядок проведения 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
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
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на
Предмет аукциона
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
автономный округ, р-н
автономный округ,
автономный округ,
автономный округ,
Тазовский,
р-н Тазовский,
р-н Тазовский,
р-н Тазовский,
Местоположение
с. Газ-Сале, на 306
п. Тазовский, ул. Дорожная, пгт. Тазовский, на 8 метров
п. Тазовский,
д. 6
ул. Промышленная
метров севернее здания
южнее здания аппаратного
электрической подстанции
цеха по улице Геофизиков
по улице Ямбургская, дом 8
дом № 1, корпус № 19
Площадь, кв.м.
6 863,0
222,0
60,0
1 309,0
Кадастровый номер
89:06:020101:1269
89:06:010109:2844
89:06:010109:351
89:06:010108:220
Право на земельный
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
участок, об ограничениях
этих прав
вид разрешенного
вид разрешенного
вид разрешенного
Разрешенное
вид разрешенного
использование и
использования - Склады,
использования использования - Объекты
использования гаражного назначения,
6.9 Склады, категория
принадлежность
категория земель - земли
2.1.1. Малоэтажная
категория земель - земли земель - земли населенных
земельного участка к
населенных пунктов
многоквартирная жилая
застройка, категория земель населенных пунктов
пунктов
определенной категории
земли населенных пунктов
земель
Размещение площадки
Благоустройство
Размещение гаража
Размещение
Фактическое
для хранения материалов
многоквартирного жилого
производственной базы
использование
дома
В соответствии с основВ соответствии с основным В соответствии с основным В соответствии с основным
ным видом разрешенного
видом разрешенного
максимально и
видом разрешенного
видом разрешенного
(или) минимально
использования земельно- использования земельного
использования
использования
допустимые параметры го участка не предусма- участка не предусматривается
земельного участка
земельного участка
разрешенного
тривается строительство
строительство здания,
не предусматривается
не предусматривается
строительства
здания, строения, соорустроения, сооружения
строительство здания,
строительство здания,
жения
строения, сооружения
строения, сооружения

12

13
14
15

Технические условия
подключения (технолог.
присоединения) объекта
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения, сроки подключения, срок действия
технических условий,
плата за подключение
Начальный размер
арендной платы в год
Шаг аукциона
Срок аренды

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

17

Размер задатка

Порядок внесения и
возврата задатка,
18 банковские реквизиты
счета для перечисления
задатка

В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования
земельного участка
не предусматривается
строительство здания,
строения, сооружения
43 298,67
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29

В соответствии с основным В соответствии с основным В соответствии с основным
видом разрешенного
видом разрешенного
видом разрешенного
использования земельного
использования
использования
участка не предусматривается
земельного участка
земельного участка
строительство здания,
не предусматривается
не предусматривается
строения, сооружения
строительство здания,
строительство здания,
строения, сооружения
строения, сооружения
2 621,65

2 713,38

35 486,99

1 298,96
78,65
81,41
1 064,61
3 года
5 лет
10 лет
3 года
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 12 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 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 6 декабря 2018 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к
участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов
или предоставление недостоверных сведений; 2) не поступление 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 нему документов для принятия решения о признании
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 7 декабря 2018 года в 10.00 по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
8 659,74
524,33
542,68
7 097,40
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 977010007) ИНН/КПП 8910002244/891001001 Банк получателя - НовоУренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613,
КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа - « л/с 977010007, 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.

Происшествия

На дорогах района
С 29 октября по 4 ноября 2018 года на
территории Тазовского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия.
29 октября в п. Тазовский водитель
автомобиля «Хендай Старекс» при одностороннем перестроении не уступил
дорогу транспортному средству, находящемуся справа, в результате чего
допустил столкновение с автомобилем
«Шевроле Нива». В результате ДТП
транспортные средства получили механические повреждения.

2 ноября в п. Тазовский водитель автомобиля «ВИС 234700», двигаясь задним
ходом, не убедился в безопасности
манёвра, в результате чего допустил
столкновение с автомобилем «Форд Фокус». В результате данного происшествия
транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за указанный период
выявлено 69 нарушений Правил дорожного движения, в том числе: 5 - не пристёгнуты ремнём безопасности, 4 - нару-

шение правил перевозки детей, 1 - нарушение ПДД пешеходами, 4 - неуплата
ранее наложенного административного
штрафа.
Уважаемые жители Тазовского района!
Будьте бдительны и внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного
движения.
Олеся Павлова,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району,
капитан полиции
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№ 89-90 (8881/82)
10 ноября 2018

ПН

понедельник

12.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Трамплантация Америки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

ВТ

Россия-1

вторник

13.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

05.00 «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

теленеделя

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Формула-03. Гран-при
Бразилии (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.05 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Новости
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
01.20 «Все на Матч!»
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Путешествие в другой город» (12+)
10.35 Х/ф «Журавушка» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
15.50 М/ф (6+)
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.15 «П.И.К.» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Здравствуйте» (16+)
23.15 «Арктическая наука» (12+)
23.45 «Полярные исследования» (16+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)
01.55 Т/с «Чудопад» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол»(12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
14.50 Смешанные единоборства (16+)
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс» (12+)
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Профессиональный бокс (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Новости
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Тает лед» (12+)
00.30 Профессиональный бокс (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Бой без правил»(16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 Т/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта». «Перечитывая Маркса»
13.05 «Линия жизни». Ефим Шифрин
14.10 Д/ф «Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Кража»
17.55 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Любовь, изменившая историю»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Т/с «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 «Власть факта»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

День специалиста по
безопасности в России организатором праздника выступил
крупнейший интернет-портал по безопасности Sec.Ru, и День специалиста
по безопасности ежегодно стали отмечать 12 ноября, начиная с 2005 года

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20. 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Т/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Илья Глазунов»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.10 Д/ф «Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Кража»
17.55 «Симфонические оркестры Европы»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.50 Д/ф «ГЛюбовь, изменившая историю»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Т/с «Живет такой Каневский...»
00.00 «В ожидании чуда»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
00.00 «События»
00.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

14.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Мавр сделал своё дело» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
16.50 Рекламный блок
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
доброты официально Всемирный день
доброты был учреждён в
Сингапуре 18 ноября 2000 года
на 3-й конференции Движения
доброты

Культура

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Хоккей. Молодежные
сборные (0+)
13.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Профессиональный бокс (16+)
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Лига наций: главное» (12+)
20.50 Новости
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.30 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Хилеры» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
06.45 «Формула мира» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)
10.45 Х/ф «Проделки в старинном духе» (12+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.45 М/ф (6+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «Центр общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.35 «Полярные исследования» (16+)
22.05 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
01.55 Т/с «Чудопад» (16+)
03.25 Т/с «Золото скифов» (16+)

Россия-1
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Т/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки из глины и дерева»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Т/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.50 «Симфонические оркестры Европы»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Т/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос»
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Шабаш ведьм» (16+)
06.30 «Арктическая наука» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.50 М/ф «Лиса-строитель» (6+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+)
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «Полярное мнение» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.45 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
01.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 «Известия»

Кузьминки

«Кузьминки - осени поминки», - говорили в народе и
в очередной раз отмечали
встречу зимы. К этому
дню обычно доигрывали
последние свадьбы
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Чт

четверг

15.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Сборная России сборная Германии
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал своё
дело» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Удар властью» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

теленеделя
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Смертельная
игра» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.45 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
15.45 «Лига наций: главное» (12+)
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.30 Профессиональный бокс (16+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.30 «Курс Евро. Будапешт»
(12+)

23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Т/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Мировые сокровища»
14.10 Д/ф «Битва за космос»
15.10 «Моя любовь – Россия»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.55 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Т/с «Живет такой Каневский...»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Жители «Рая» (16+)
06.30 «П.И.К.» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
11.35 М/ф «Лиса-строитель» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Время спорта» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.35 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
01.55 Т/с «Чудопад» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

Всероссийский день
призывника отмечается в нашей стране
ежегодно 15 ноября, начиная
с 1992 года, согласно распоряжению Президента России
Б.Н. Ельцина

Пт

Россия-1

пятница

16.11

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Rolling Stone: история на
страницах журнала» (18+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.15 Т/с «Купель дьявола» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Купель дьявола» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Золотая мина 0+
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства. Опасная
партия» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Помощница» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)

суббота

17.11

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Т/с «Сыщик» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018
00.20 Х/ф «За шкуру полицейского» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига наций (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. Гран-при
России
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Гран-при
России
19.20 Новости
19.25 Все на футбол! (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при
России
21.40 «Все на Матч!»
22.00 Фигурное катание. Гран-при
России
23.35 Новости
23.45 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.50 М/ф (6+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» ((0+))
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.35 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
00.40 Х/ф «Слезы капали» (16+)
02.05 Т/с «Потерянная комната» (16+)

Россия-1
05.00 ««Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.50 Х/ф «Охота на верного» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)

01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.30 «Все на Матч!» (12+)
10.15 Спортивные танцы (0+)
11.15 Новости
11.25 Все на футбол! (12+)
12.25 Футбол. Лига наций (0+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.25 Фигурное катание. Гран-при
России
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат
России
20.55 Новости
21.05 Фигурное катание. Гран-при
России
23.00 Новости
23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при
России (0+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Т/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 Т/с «Первые в мире»
17.55 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Мировые сокровища»
21.05 «К юбилею Елены Цыплаковой»
22.00 «Гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного
культурного форума»
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день, посвящённый
терпимости 16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли
Декларацию принципов терпимости, которая провозглашает,
что все люди по своей природе
различны, но равны в своих
достоинствах и правах

Культура
04.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные
колеса», «Возвращение блудного
попугая»
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 «Земля людей». «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 « Большой балет»
19.05 Д/ф «Раскаленный хаос»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 «Гала-концерт в Парижской опере»
01.00 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
02.25 «Знакомые картинки», «Пиф-паф,
ой-ой-ой!». Мультфильмы для
взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.00 «Короли эпизода» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
13.00 Х/ф «Нераскрытый
талант - 3» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант - 3» (12+)
17.10 «Убийства по пятницам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+).
02.40 «Трамплантация Америки» (16+)

вс

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Бобунец (16+)
01.50 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

18.11

Первый
05.50 Т/с «Сыщик»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Сыщик» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20, 23.55 Фигурное катание. Гранпри 2018
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
(12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «90-е» (16+)
17.30 «Я никогда не плачу» (12+)
21.25 Т/с «Огненный ангел» (12+)
00.15 «События»
00.30 Т/с «Огненный ангел» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Нераскрытый
талант - 3» (12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные бывшие жены» (16+)

Россия-1
05.05 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Радиомания - 2018» (12+)
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)

объявления
Ямал - Регион

Пятый

06.05 М/с «Смешарики» ((0+))
06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» ((0+))
10.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
16.30 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.25 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)
23.05 Х/ф «Взломщик» (16+)
00.30 «Фантастические миры Уэллса» (16+)
02.05 Х/ф «Доброе утро» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Лига
наций (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига
наций (0+)
15.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55 Футбол. Лига наций
20.55 «Ген победы» (12+)
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.50 Футбол. Лига наций
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Лига
наций (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

Ветераны-юбиляры
в ноябре 2018 года

Международный день
студентов -

Любовь Ивановна Хэно, п.Тазовский, 60 лет
Нина Павловна Одинокова, с. Газ-Сале, 60 лет
Иван Александрович Лапсуй, Антипаюта, 70 лет
Иван Помудиевич Худи, п.Тазовский, 60 лет
Надежда Пебековна Аседа, с. Антипаюта, 65 лет
Еваде Тадбевич Оковай, с. Гыда, 65 лет
Сергей Андреевич Хлыповка, п. Тазовский, 60 лет
Владимир Николаевич Кротов, с. Гыда, 70 лет
Мария Васильевна Тимирова, п. Тазовский, 65 лет
Надежда Антоновна Рычкова, с. Газ-Сале, 70 лет
Тамара Халловна Салиндер, с. Газ-Сале, 60 лет
Михаил Юрьевич Сорокин, с. Газ-Сале, 60 лет

он был учреждён в 1941 году
на международной встрече
студентов стран, боровшихся
против фашизма, которая
проходила в Лондоне, но
отмечаться начал с 1946 года.
Практически ни один вуз не
остаётся в стороне от шумного
и долгожданного праздника. А
проведению Дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и
дружбу (10-17 ноября)

Культура
06.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 01.45 «Диалоги о животных»
13.15 «Новости культуры. Ямал»
13.25 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
15.25 «Тост за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...». Москва
16.50 «Турецкое золото генералов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»

21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
02.25 Мультфильмы для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» (12+)
07.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Свистать всех наверх!» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.40 Х/ф «Американская дочь» (12+)
16.20 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
00.20 Х/ф «Американская дочь» (12+)
02.00 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
03.40 «Полярные исследования» (16+)
04.10 «Открытый мир» (16+)

Примите поздравления!

И в юбилеи, дай вам Боже
Покрепче сил, любви друзей,
Заботы близких и знакомых
И много светлых, тёплых дней!
Совет ветеранов
Тазовского района

Уважаемые жители
Тазовского района!

С 24.10.2018 г.
авиакомпания «Ямал»
выполняет регулярные
пассажирские
авиаперевозки по
маршруту:
п. Тазовский г. Новый Уренгой п. Тазовский
1 раз в неделю,
по средам.
Приобрести билеты на
данный авиарейс вы можете в кассах авиакомпании «Ямал» в поселениях
района. Стоимость билета
составляет 5020 рублей.

Срочно продам

квартиру
в Тюмени

8 982 935 01 11.
Продаётся 1-комнатная
квартира в п. Тазовский,
21 м2, в районе Речпорта,
поностью меблированную, цена 1 200 000 руб.

День рождения Деда
Мороза -

считается, что в этот день в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы
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Пятый
05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.35, 10.00 «Светская хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна
Фриске» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
13.40 «Прощаться не будем» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер» (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.40 Т/с «Одессит» (16+)
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север и мы

Национальное дерево
Природа. Обострённое, тонкое восприятие природы северянами постоянно вызывает
желание знать, как называется то или иное растение, в каких местах оно встречается,
каковы его свойства. Мы продолжаем цикл публикаций о природе Заполярья
Неля Кокова
Роман Ищенко (фото)

Лиственница - дерево
семейства сосновых.
Лиственница занимает половину наших лесов. Достоинство этого дерева, конечно, не только в том, что его
много. Лиственница ещё и
долговечна - живёт 400-500
лет, а некоторые деревья и до
700-900 лет доживают. Зная о
стойкости лиственницы, во
время строительства Петербурга, который предстояло
возвести на болоте, Пётр I
приказал вбивать в землю
лиственничные брёвна.
За очень прочную и долговечную древесину лиственницу называют северным дубом. Всё, что сделано
из неё - сделано на века. В
России до XIX века древесину лиственницы было
запрещено использовать
в частном строительстве.
Все материалы уходили на
торговое и военное строительство. И сейчас древесина лиственницы считается
лучшим материалом для
постройки кораблей. Её ис-

пользуют в самолётостроении, автомобилестроении.
Древесина лиственницы
почти уникальна: из одного
её кубометра изготавливают
полторы тысячи метров искусственного шёлка, двести килограммов целлюлозы. Сахар,
скипидар, различные кислоты, краски и ещё множество
ценных продуктов научились
люди готовить из древесины
дерева. Оно даёт ценнейшую
смолу - живицу, которую используют в промышленности.
Одним словом, очень нужно
людям это хвойное дерево.
Ботаники подметили важное
свойство: в отличие от других
хвойных лиственница осенью
сбрасывает все свои иголки и
зиму стоит голая, как осина
или берёза. Есть у лиственницы ещё одна особенность:
её хвоинки не колются - они
мягкие, шелковистые.
Превосходство лиственнице принадлежит в миропонимании ненецкого народа. Она
реально преобладает среди
древесных пород в редколесье, на территории расселения ненцев. Из лиственницы изготовлялись священные

предметы, в кронах живых
деревьев гнездились орлы,
а силуэты одиноко растущих лиственниц служили
путеводными знаками для
тундровых кочевников. Ненцы верили, что духи местом
своего пребывания выбрали
лиственницу, поэтому это
дерево стало священным
для них. Народ верил, что
лиственница приносит людям добро, особенно когда
дело касается исцеления от
болезней. На ветвях этих деревьев в знак признательности вешали лоскуты яркой
ткани, черепа жертвенных
животных. Стволы деревьев
обматывали платками, материей, шкурами. Тот, кто осмеливался срубить дерево, мог
навлечь на себя гнев духов,
а это сулило большие несчастья и даже смерть. Когда
дерево срубали без предварительного увещевания его
небесных покровителей, оно,
по твёрдому убеждению ненцев, «кровоточило, кричало
от боли».
Всего насчитывается 20 видов лиственницы. На территории ЯНАО растёт один вид -

лиственница сибирская: кора
буровато-серая, трещиноватая. Дерево достигает высоты 30-40 метров, с пышной
зелёной кроной, опадающей
хвоей в осенний период. Хвоя
длиной 2-4 см. Лиственница
сибирская - главная лесообразующая порода Западной
Сибири. Морозостойкая, выдерживает температуру до 65 градусов. Она даже была
занесена в Книгу рекордов
Гиннеса как «самое морозоустойчивое дерево»! Далее
большинства древесных
пород заходит на Север. Растёт очень быстро: до 20 лет
годовой прирост составляет
около 1 метра. К почве малотребовательна, засухоустойчива, ветроустойчива, мало
страдает от навалов снега.
Исключительно светолюбива.
Толстая кора предохраняет
от низовых лесных пожаров.
Древесина плотная, тяжёлая
и не подвержена гниению,
в подводных сооружениях
со временем приобретает
твёрдость камня. Северяне
издавна делали из неё сваи
для мостов и нижние венцы
деревянных домов.

