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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Днём России!

Это один из самых главных праздников нашей великой страны - символ свободы, мира 
и согласия, сплочённости всего народа. В единстве наша сила, в равенстве культур и на-
родов наша мощь.

Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку в развитие и процветание России. 
И я уверен, что только совместными усилиями нам удастся преодолеть любые трудности и 
реализовать все намеченные планы. Ведь настоящее и будущее Тазовского района зависит 
от нашей эффективной работы и гражданской ответственности.

Мира, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям, процветания нашей 
родной земле. Пусть каждый день начинается с хороших новостей и радостных событий!

С праздником вас, дорогие друзья! 
Глава Тазовского района Василий Паршаков

12 июня -  
День России!
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Экологический и просветитель-
ский проект ООО «Газпром добыча 
Ямбург» посвящён самому север-
ному в Западной Сибири нацио-
нальному парку, расположенному 
за полярным кругом. На его терри-
тории обитают 18 видов млекопи-
тающих, 76 видов птиц, в том числе 
и краснокнижные. Среди них белый 
медведь, атлантический морж, бе-
локлювая гагара, орлан-белохвост 
и сапсан, сообщает пресс-служба 
компании.

Подготовка и издание фотоаль-
бома о национальном парке заняли 
три года. Книгу составили около 500 
уникальных снимков арктической 
тундры. Каждая фотография - это 
рассказ об уникальной природе 
сурового региона, о редких обита-
телях полуострова Гыдан, научной 
деятельности на территории парка. 
Фотоальбом издан тиражом в 2 000 
экземпляров. Большая часть книг 
безвозмездно передана библиоте-
кам, учебным заведениям, музеям 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Гыданскому национальному парку, 
фонду им. В.И. Вернадского, а также 
направлена в ЮНЕСКО, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Правительство ЯНАО. Электронная 
версия фотоальбома опубликована 
на сайте ООО «Газпром добыча  
Ямбург».

МАРИЯ ДемиДенко
РОМАН ищенко (ФОТО)

акция. С 25 мая по 26 июня в округе проводит-
ся месячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни. 

Для специалистов центра «Забота», а также 
тех, кто представляет учреждения, входящие 
в систему профилактики, рейды по улицам и 
квартирам подопечных семей за время дей-
ствия режима повышенной готовности стали 
обычным делом. Каждый день специалисты 

ЕВГЕНИЯ Соловьёва
РОМАН ищенко (ФОТО) 

Следуя условиям контракта, исполни-
тель обязан осуществлять регулярные 
перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом между поселе-
ниями в границах Тазовского района. В 
итоге сейчас на межпоселковом маршруте 
вместо комфортабельных автобусов 
на 50 пассажиров курсируют автобусы 
марки «Мерседес» вместимостью по 22 
пассажирских места. График движения, 
стоимость проезда и льготы остались 
прежними.

- Организация-победитель в нашем 
районе новая, ещё никак себя не заре- 
комендовала, и мы хотим услышать 
отзывы пассажиров. В Управлении орга-
низована горячая линия, по телефонам: 
2-26-32 и 2-03-94 специалисты примут 
обращения или жалобы, занесут их в 
специальную базу и проработают в инди-
видуальном порядке с перевозчиком, - 
сообщил начальник Управления комму-
никаций, строительства и жилищной по-
литики администрации района Александр 
Сиденко.

По его словам, на прошлой неделе 
специалисты Управления выезжали в 
Газ-Сале и проинспектировали состояние 
автомобилей и пассажировместимость. 
Так, на одном утреннем рейсе было занято 
10 мест, на втором - 12. В случае нехватки 
мест или движения автобусов не по гра-
фику жители могут сообщить на горячую 
линию.

- Вы занимаетесь благородным и до-
брым делом, всегда находитесь рядом 
с теми, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Сегодня на органы 
и учреждения социальной защиты 
населения легла важная и ответствен-
ная миссия. С первых дней действия 
ограничительных мер в период пан-
демии вы с готовностью протянули 
руку помощи нуждающимся, проявили 
внимание и заботу, - отметил Василий 
Паршаков. 

Глава района вручил три Почётных 
грамоты Законодательного Собрания 

выходят на улицы райцентра, чтобы лишний 
раз напомнить детям о необходимости соблю-
дать социальную дистанцию и носить маски. 

- Сегодня специалисты системы профилак-
тики проводят очередной рейд по семьям, 
детским площадкам, по береговой зоне, так 
как она тоже является опасной для несовер-
шеннолетних. На площадках смотрим, чтобы 
соблюдали масочный режим и социальную 
дистанцию. На берегу реки проведём профи-
лактические беседы о правилах поведения 
на водоёмах, также посмотрим заброшенные 

сараи, чтобы дети там не играли. Параллельно 
с этим в рамках месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового 
образа жизни мы вручаем буклеты «Мы выби-
раем здоровый образ жизни» и «Быть здоро-
вым - это модно». Эти буклеты разработаны 
специалистами центра «Забота», - рассказы-
вает заведующая отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних центра «Забота» Валентина 
Ненянг.

Представители системы профилактики так-
же напоминают детям и взрослым о том, что в 
летнее время надо следить за малышами и не 
оставлять их без присмотра около открытых 
окон, чтобы избежать несчастных случаев.   

Экология

проект  
ООО «Газпром добыча  
ямбург» стал 
победителем 
международного 
конкурса

перевозки

Из Газ-сале в тазовский - 
на новом транспорте

С 1 июня маршрут «Газ-Сале -  
Тазовский - Газ-Сале» 
обслуживает новый перевозчик. 
в проведённом в мае аукционе 
«Услуги (работы) по регулярным 
перевозкам пассажиров 
автобусами в городском и 
пригородном сообщении» 
признано победителем 
ооо «Русское» из Сургута

Глава района поздравил 
соцработников

Ямала. Их получили заведующая отде-
лением дневного пребывания детей и 
подростков центра «Забота», руково-
дитель районного штаба #МыВместе, 
волонтёры которого оказывают под-
держку пожилым и маломобильным 
гражданам, Екатерина Соломатова, на-
чальник отдела социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов Департамента 
Светлана Бережнова и специалист отде-
ла прогнозирования и анализа финансо-
во-экономической деятельности Дарья 
Сюгней. Кроме того, всему коллективу 
подарили большой праздничный торт. 

Быть здоровым - модно!

Заслуженные награды. 8 июня социальные работники 
отметили свой профессиональный праздник. Глава 
Тазовского района Василий Паршаков в этот день побывал 
в Департаменте социального развития, поздравил его 
сотрудников с праздником и вручил награды работникам 
социальной службы района

ДМИТРИй Симонов
РОМАН ищенко (ФОТО)

Конституция. В Территориальной из-
бирательной комиссии и МФЦ продол-
жается приём заявлений от граждан, ко-
торые в дни голосования по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации 
будут находиться за пределами Тазов-
ского района. В таком случае человеку 
достаточно выбрать участок для голо-
сования в другом населённом пункте.

- По данным на 10 июня уже написа-
но 43 заявления. Люди обращаются и в  
Территориальную избирательную ко-
миссию, и в МФЦ, причём специалисты 
многофункционального центра прини-
мают заявления от граждан и в север-
ных поселениях - Гыде и Антипаюте. 
География, куда отправляются жители 
района, достаточно обширна. Кто-то 
планирует принять участие в голосо-
вании в Тюмени, кто-то - в Санкт-Петер-
бурге, Кировской области или других 
регионах, - пояснил председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии  

Тазовчане выбирают 
участки для голосования 

Тазовского района Евгений Марков.
Напомним, что причину, по которой 

избиратель покинет населённый пункт, 
где он зарегистрирован, в заявлении ука-
зывать необязательно. Начиная с 5 июня,  
граждане могут обратиться по этому во-
просу в ТИК, с 16 июня написать заявление 
можно будет в участковых избиратель-
ных комиссиях. С помощью специального 
программного обеспечения специалисты 
помогут гражданину выбрать наиболее 
удобный для него участок, к которому 
он и будет прикреплён. Вся процедура 
занимает несколько минут.

- Я уже на этой неделе уезжаю в от-
пуск, в период голосования буду в Тю-
мени, где и сделаю свой выбор. Мне 
помогли подобрать участок, который 
находится рядом с моим домом, бук-
вально в 500 метрах. Считаю, что важно 
участвовать в любых выборах, а голосо-
вание по внесению поправок в Консти-
туцию тем более актуально для каждого 
жителя нашей страны, поэтому и пойду 
на избирательный участок, - отметила 
тазовчанка Юлия Василькова (на фото).

Благотворительный  
проект «Заповедный  
Ямал. невиданный Гыдан» 
стал победителем в номинации 
«лучший социальный проект 
в бизнесе» на XII ежегодном 
конкурсе для PR-специалистов  
«Пресс-служба года-2019». 
Церемония награждения  
прошла в конце мая в режиме 
онлайн

https://www.instagram.com/explore/tags/��������/
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власть власть

в День эколога в Салехарде прошла акция по 
уборке территории на улице Павлова на месте 
снесённых ветхих домов. в ней приняли участие 
волонтёры, представители экосоциологической 
организации «Зелёная арктика», сотрудники 
администрации окружной столицы и 
подведомственных организаций. к субботнику 
присоединился Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов

1 июня в столице округа стартовал проект «Чистый город. 
Сделаем вместе». В первые дни уборка прошла на улицах 
Чубынина, Ямальской, Объездной, Зои Космодемьянской и 
других. Субботники проводятся с учётом мер безопасности.

Как рассказали участники акции, с одной площадки вы-
возится около 10 самосвалов с мусором. Технику предостав-
ляют предприятия города и индивидуальные предпринима-
тели, сообщает пресс-служба главы региона.

Субботники сейчас проходят в населённых пунктах по 
всему округу. Помимо этого, летом в округе запланированы 
масштабные экологические акции - на острове Вилькицкого 
и в районе Сеяхи.

«У нас пройдёт экологическая экспедиция на остров 
Вилькицкого, и состоится уборка на полуострове Ямал, в 
районе посёлка Сеяха с привлечением волонтёров. Будут 
приниматься меры безопасности, чтобы ребята прошли 
тестирование и ехали на работу, зная, что всё в порядке. 
Каждый может подключиться к таким акциям и помогать. В 
этом мы все нуждаемся, чтобы наши города и посёлки ста-
новились чище и лучше», - сообщил Губернатор.

Экспедиция в Сеяху состоится в конце лета. На остров 
Вилькицкого волонтёры отправятся 13 июля.

«Волонтёры уже отобраны. Часть ребят из Салехарда, 
часть приедут из других городов. Две недели они проведут 
на изоляции и только после этого отправятся на остров уби-
рать территорию», - рассказал председатель организации 
«Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

Экологические экспедиции на остров Вилькицкого прохо-
дят с 2017 года. В прошлом году добровольцы расчистили 
60 га территории, собрали более 200 тонн мусора, разобра-
ли 20 ветхих построек.

Губкинский
В Губкинском за лето обно-
вят шесть километров дорог. 
Работы ведутся на централь-
ном проспекте Губкина. Сей-
час движение там перекры-
то.

Н а  т р ёхсо т м е т р о в о м 
участке автодороги не 
только поменяют полотно, 
но и сделают систему водо-
отвода. Это третий участок 
проспекта, на котором про-
водятся ремонтные работы, 
два других сделали про-
шлым летом.

Полномасштабный капи-
тальный ремонт в этом году 
предстоит на улице Строите-
лей, протяжённость - около 
двух километров. Уже закан-
чивается ремонт трёх проез-
дов общей протяжённостью 
420 метров.

Одной из самых масштаб-
ных станет реконструкция 
30-го проезда в 6 микрорай-
оне. Сегодня здесь строится 
современный детский сад 
на 240 мест, а также плани-
руется новая школа, проезд 
к которой дорожники обе-

щают сделать максимально 
безопасным, в том числе за 
счёт устройства освещения 
и тротуаров.

За лето произведут и ре-
конструкцию 41-го проезда 
к дачным участкам в рай- 
оне водозабора, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

тазовский район
В Тазовском в этом году за-
планирован капитальный 
ремонт участка дороги по 
улице Кирпичной, заверше-
ние работ на втором участ-
ке автомобильной дороги по 
Пристанской, а также теку-
щий ремонт дорожной сети 
районного центра. Также 
проводятся проектно-изы-
скательные работы на ре-
монт дорог в Гыде, Находке 
и Антипаюте.

- В летний период отре-
монтируют 25 участков ав-
томобильных дорог в рай-
центре - почти 130 дорож-
ных плит будут переложены, 
более 80 заменены, также 
восстановят повреждённое  

тротуарное покрытие, на-
несут разметку, покрасят 
бордюры и дорожные ограж-
дения, - рассказал руководи-
тель Управления коммуни-
каций, строительства и жи-
лищной политики админи-
страции района Александр  
Сиденко.

На ремонтируемом участке 
автомобильной дороги ме-
сторождение Заполярное -  
посёлок Тазовский сейчас 
задействованы 16 единиц тя-
жёлой техники и самосвалов, 
работают более 30 дорожных 
рабочих. Завезено почти 80 
процентов щебня различной 
фракции, 14 процентов мине-
рального порошка. Работы 
ведутся в рамках утверждён-
ного графика: расчищена 
откосная часть дороги про-
тяжённостью более 6 км, снят 
почвенный слой, произведе-
на отсыпка.

Шурышкарский 
район
В Шурышкарском районе 
в этом году запланировано 
отремонтировать порядка 

6,5 километра дорожного 
полотна.

На центральных улицах 
села Мужи проведут ре-
монтные работы общей 
протяжённостью 1,75 км. В 
селе Горки обновят порядка 
3 км проезжей части на сле-
дующих улицах: Школьная, 
Заводская, Первомайская, 
Республики и 8 Марта. В селе 
Шурышкары отремонтируют 
6 участков улиц общей про-
тяжённостью 600 метров. В 
сёлах Азовы и Лопхари - по 
0,9 и 0,2 км соответственно.

Подрядчики приступят к 
работам в ближайшее вре-
мя. Материалы уже гото-
вятся к погрузке и доставке  
в район.

пуровский район
В рамках дорожных работ в 
посёлке Пуровск в течение 
летнего сезона отремонти-
руют 3 проезда общей про-
тяжённостью более 1 км. 
Произведут замену дорож-
ных плит, выравнивание по-
лотна, отсыпку и уплотнение 
обочин.

К земельным участкам, 
предоставленным много-
детным семьям по пер. Снеж- 
ный, планируется устрой-
ство временного проезда 
из железобетонных плит. 
Сейчас завершено уже  
80% всех запланирован-
ных работ. Продолжается 
установка дополнительных 
опор освещения по улице  
Новой.

Кроме того, в посёлке бу-
дет установлено 55 новых 
светодиодных светильника. 
На данный момент работы 
уже начались и должны 
завершиться к середине 
июня.

В Ханымее в этом году от-
ремонтируют внутриквар-
тальные проезды. На улицах 
Нефтяников и Молодёжной 
уже приступили к работам. 
Подрядчик выполнит пере-
кладку дорожных плит с вы-
равниванием основания. Ста-
рые и непригодные для экс-
плуатации плиты заменят на 
новые. Качество и ход работ 
ежедневно контролирует гла-
ва администрации.

Муниципалитеты 
Ямала обновят десятки 
километров дорог

«Большой объём работ в 
рамках программы по содер-
жанию улично-дорожной 
сети проведём  по ремонту 
внутриквартальных проез-
дов. На улицах Нефтяников 
и Молодёжной ситуацию с 
дорогой надо исправлять 
в этом году, односельчане 
не раз обращали на это моё 
внимание. Помимо этого, на 
улицах Ханымея будет про-
ведён ямочный ремонт дорог, 
подрядчик обновит разметку, 
приведёт в порядок бордю-
ры», - отметил глава поселе-
ния Азат Мектепкалиев.

Напомним, по поручению 
главы региона в этом году на 
Ямале приступят к ремонту и 
строительству 400 км дорог. 
До конца года планируется за-
вершить работы на 70 км му-
ниципальных и более 230 км  
региональных дорог. На 
участках граница ЯНАО - Губ-
кинский, подъезд к Ноябрь-
ску и Пуровск - Коротчаево,  
Надым - Пангоды, подъезд  
к Аксарке, Пурпе - Пуровск 
работы начнутся в этом году и 
продолжатся в следующем.

Дороги.  
К работам в рамках 
Года дорог, который 
был объявлен 
Губернатором 
Дмитрием 
Артюховым, 
приступили 
практически во всех 
муниципалитетах 
и региональных 
трассах Ямала. Этому 
способствовала 
тёплая погода, 
которая установилась 
в регионе уже  
в середине мая

в лабытнанги идёт реконструкция четырёх дорог

в Губкинском за лето обновят шесть километров дорог

Экология

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

...В 1938 году тебя призва-
ли на службу, её проходил в 
Благовещенске, на Дальнем 
Востоке. В июне 1940 года 
демобилизовался в звании 
младшего сержанта. Вернул-
ся домой, где познакомился 
с будущей женой Праско-
вьей Михайловной, и в марте  
1941 года у вас родилась дочь 
Галя - моя мама.

Перед самой войной с то-
бой произошёл случай, о ко-
тором потом вспоминал всю 
жизнь. В деревне начался 
тиф, и больных сгоняли в 
клуб, где они тихо умирали. 
Ходили солдаты с винтовка-
ми и всех, кого подозревали 
в заражении, загоняли в зда-
ние. За тобой тоже пришли, 
но ты убежал и спрятался 
в картошке. Когда солда-
ты ушли, ты истопил баню, 
долго парился и пил мелки-
ми глотками растопленный 
берёзовый дёготь. Потом 
тебя уложили на русскую 
печку, закутали шубами, и 
так проспал два дня. Болезнь 
ушла! Значит, рано тогда те-
бе было умирать, не всё ещё 
в жизни совершил, для чего  
родился.

В июне вся деревня услы-
шала страшное сообщение 
о начале войны… Тебя при-
звали на фронт в октябре 
1941 года. С тем моментом 
связана ещё одна история, 
о которой ты нам рассказы-
вал. Перед самой отправкой 
на фронт вас привезли на 
пересыльный пункт, там 
выдали гимнастёрку, а свою 
одежду заставили сдать. 
Ты забыл в кармане пар-
тийный билет, а спросить 
боялся: вдруг сразу из пар-
тии исключат и на фронт не 

Живые помнят имена      героев…
отправят. Надеялся, что би-
лет найдут, когда будут пе-
ребирать одежду. Но его не 
обнаружили, наверное, все 
вещи сожгли. Так и остался 
на всю жизнь безбилетным 
партийцем. 

Тебя отправили на Даль-
невосточный фронт, ко-
торый охранял восточную 
границу. Тогда ни для кого 
не было секретом, что Япо-
ния в любой момент могла 
напасть на СССР. Поэтому 
нужно было находиться в 
постоянной боевой готов-
ности, обладать способно-
стью в любых условиях и в 
установленные сроки раз-
вернуться и приступить к 
выполнению поставленных 
задач. Всё, как на фронте, 
только без свиста снарядов 
и пуль: боевая вахта, копали 
окопы, содержали оружие 
в готовности, обучали но-
вобранцев. В лютую стужу, 
пургу и распутицу, днём и 
ночью - солдаты всегда на 
боевом посту. 

Командиры не раз обра-
щались к Сталину с предло-
жением перебросить часть 
Дальневосточной армии к 
Москве, но главнокомандую-
щий утверждал, что границы 
должны охраняться особен-
но тщательно. И ваша часть 
осталась на границе. 

Домой писал нечасто. В 
письмах о войне рассказы-
вал очень мало, писал, что 
всё у тебя хорошо, что очень 
скучаешь по дочке и что обя-
зательно вернёшься.

И вот долгожданная побе-
да! Вся страна ликует и ждёт 
своих победителей. Но от те-
бя нет никаких вестей… Ба-
бушке пришлось вернуться в 

Зоново, и она не переставала 
тебя ждать.

Когда многие бойцы воз-
вращались с фронта домой, 
ваша часть вела бои. В авгу-
сте-сентябре 1945 года Даль-
невосточный фронт в пол-
ном составе принял учас- 
тие в военной кампании по 
разгрому наиболее сильной 
группировки японских су-
хопутных войск в Маньчжу-
рии, на Южном Сахалине и 
Курильских островах. Было 
очень трудно, силы были на 
исходе, не хватало продо-
вольствия, из-за угла можно 
было в любой момент полу-
чить пулю в лоб. Япония не 
собиралась сдаваться. Но 
мирные жители встречали 
наших солдат с радостью. 
Именно тогда, в последние 
месяцы войны, при всём 
полку тебе вручили благо-
дарность от Сталина за от-
личные боевые действия в 
войне против Японии.

Тебя демобилизовали 
лишь в октябре 1945 года. 
Момент встречи часто вспо-
минает моя мама: ей тогда 
было 4,5 года, и твоё лицо 
она не помнила. Ты приехал 
с другом, и она безошибоч-
но определила, кто из вас её 
отец, кинувшись к тебе на 
шею с криком: «Папа!» 

Началась мирная жизнь. 
Работы в деревне не было, 
поэтому ваша семья решила 
переехать в город Заводо- 
уковск, где родилась вторая 
дочь Люба. Ты работал снача-
ла кочегаром, потом сапож- 
ником. А через год началась 
новая жизнь, связанная с же-
лезной дорогой: семья пере-
ехала на 141-й разъезд, где 
ты устроился стрелочником.  

В 1949 году родилась млад-
шая дочка Нина. Потом тебя 
перевели на станцию Новая 
Заимка, где назначили глав-
ным стрелочником. В 1953 
году тебе присвоили звание 
техника движения 3-го ранга. 
За трудолюбие, целеустрем-
лённость и отзывчивость ты 
заслужил уважение коллег  
и соседей. 

Выйдя на пенсию, вы ре-
шили переехать в посёлок 
Междуреченский к средней 
дочери, которая работала 
учительницей. 

Ты очень много читал, 
даже сочинял стихи, всегда 
смотрел новости, чтобы быть 
в курсе событий. На огороде -  
всегда порядок: ровненькие 
грядки, хороший урожай. 
Помню, ты для меня остав-
лял несколько рядков под 
картошку, и когда я приез-
жала, мы вместе её сажали. 
Вы с бабушкой жили дружно, 
весело, любя и уважая друг 
друга - с вашей семьи всегда 
хотелось брать пример! 

Ты очень гордился своими 
дочерьми: сам почти необра-
зованный, а бабушка вообще 
безграмотная, зато все три 

дочки получили высшее об-
разование и стали хорошими 
работниками. Ты помнишь, 
как вашу старшую дочь Га-
лину после института на-
правили на Крайний Север, 
где она и проработала всю 
жизнь. Её вклад в развитие 
муниципалитета оценили 
по достоинству, и в 2004 го-
ду твоей дочери, о которой 
ты постоянно думал, охраняя 
восточные границы Родины, 
и к которой возвращался с 
войны, присвоили звание 
«Почётный гражданин Та-
зовского района». Твои вну-
ки тоже стали достойными 
и уважаемыми людьми - и в 
этом есть твоя заслуга! 

Для меня ты всегда был 
примером, я тебя любила как 
отца, и очень горжусь тобой! 
Когда-то я дала себе слово, 
что если у меня родится 
сын, то обязательно назову 
Сашей в твою честь. Обеща-
ние сдержала, твой правнук 
родился через 9 лет после 
твоей смерти. И он знает, 
какой у него замечательный 
прадедушка!

ТВОЯ ВНУЧКА  

ОЛьГА БОРИСОВА

Дорогой дедушка  
Александр Прохорович!

Это я, твоя внучка Ольга, я очень 
хорошо тебя помню и рада, что мо-
гу рассказать своим детям, каким 
мужественным и замечательным 
человеком был их прадед!

Ты родился в 1915 году в многодетной дружной 
семье Прохора Андреевича и Ксении Платонов-
ны в деревне Зоново Тюменской области. У тебя 
было ещё три брата и четыре сестры, вы жили в 
самом красивом и добротном доме. Школы там не 
было, иногда заезжали учителя, давая лишь осно-
вы грамоты. Поэтому ты сам научился писать, 
считать, читать.

Через какое-то время семья Зоновых переехала 
в Бодайбо мыть золото, вместе с ними уехали ещё 
несколько сельчан. Там и остались жить, хотя и 
не разбогатели. 

млад-
ший 
сержант 
алек-
сандр 
Зонов 
(справа)

Праско-
вья 
михай-
ловна 
и алек-
сандр 
Григо-
рьевич 
Зоновы, 
1973 год

Супруги 
Зоновы 
с доче-
рями 
(слева 
напра-
во) Гали-
ной, лю-
бовью, 
ниной и 
внука- 
ми - оле-
гом и 
ольгой, 
1970 год
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Уважаемые ямальцы! от всей души поздравляю вас с Днём России!
Своим трудом и ответственностью мы укрепляем потенциал нашей великой страны, храним её суверенитет, бережём мир в нашей боль-

шой многонациональной семье. 
Уверен, наша сплочённость в достижении целей и успехи каждого будут надёжной опорой Ямала и всей России!
Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Янао Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас с главным государственным праздником - Днём России!
Этот общенациональный праздник символизирует весь многовековой исторический путь нашей страны, её мощь и независимость. Для нас 

и для будущих поколений важно знать и ценить богатую историю Российского государства с его славными традициями, уникальным духовным 
и культурным наследием, огромным потенциалом. Сохранив единство и сплочённость, мы доказали всему миру, что Россия всегда была и бу-
дет великой державой.

Сегодня перед Ямалом, как и перед всей страной, стоит ещё много стратегически важных задач, от которых зависят будущее автономного 
округа, его стабильность и процветание. Убеждён, что любовь и уважение к Родине, трудолюбие и гражданская ответственность каждого из 
нас помогут закрепить наши достижения и сделать жизнь ещё комфортнее и уютнее для проживания.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов в созидательном труде, счастья, мира и благополучия каждой семье. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания Янао 

Сергей Ямкин

Дорогие земляки! от всего сердца поздравляю вас с Днём России!
С каждым годом этот праздник становится всё более величественным и значительным как символ суверенитета нашей страны, её бога-

той истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внёсших свой вклад в строительство, укрепление и 
защиту Российского государства.

Россия - наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от объединения усилий всей нации для дости-
жения прорывных результатов, опережающего развития страны.

Искренне благодарю тазовчан за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и гражданскую ответствен-
ность, за искреннюю любовь к родному краю, заботу о будущем нашей малой родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира  
и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

Председатель Районной Думы ольга Борисова

Голосование по Конституции РФ:  
Подготовка идёт      полным ходом
основной закон. В Территориальную избирательную комиссию Тазовского 
района поступили средства индивидуальной защиты, которые будут 
выдаваться членам УИК и участникам голосования по внесению поправок в 
Конституцию Российской Федерации

с Днём России!
в Тик 
Тазов-
ского 
района 
достав-
лены 
сред-
ства  
индиви-
дуаль- 
ной за-
щиты. 
их хва-
тит всем 
избира-
телям

Члены территориальной и участковых комиссий прошли  
тестирование на COVID-19

КОНСТАНТИН коков
РОМАН ищенко (ФОТО)

Приоритетной задачей 
при проведении голосова-
ния по внесению поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации остаётся обеспе- 
чение безопасности всех 
участников процесса. В каж- 
дом помещении для голо-
сования будут приняты 
беспрецедентные меры, на-
правленные на недопущение 
заражением коронавирусной 
инфекцией: термометрия 
на входе, разделение пото-
ков граждан, дезинфекция 
помещений каждый час, 

индивидуальные ручки и 
другие меры. А граждане, 
которые решат выразить 
своё отношение к предла-
гаемым поправкам на дому, 
сделают это бесконтактным  
способом.

Как пояснил председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков, для 
голосования на дому необхо-
димо подать заявление через 
портал Госуслуг или, начи-
ная с 16 июня, обратиться по 
телефону в свою участко-
вую избирательную комис-
сию и обговорить удобное 
время. Сделать свой выбор 

не выходя из дома можно с 
25 июня по 1 июля. Члены 
участковой избирательной 
комиссии и наблюдате-
ли, экипированные с соб- 
людением всех санитарно- 
эпидемиологических норм (в 
масках, перчатках и однора-
зовых халатах), не будут за-
ходить в квартиру. Они про-
верят паспорт и передадут 
избирателю бесконтактным 
способом, например, пове-
сив на ручку двери, индиви-
дуальный пакет, в котором 
будут бюллетень, маска и 
перчатки, салфетка для обез- 
зараживания рук, ручка и 
заявление об участии в го-
лосовании. Сделав отметку 
в бюллетене, избиратель сам 
опустит его в ящик для голо-
сования, соблюдая социаль-
ную дистанцию с членами  
УИК.

Самыми же первыми сде-
лают свой выбор тундрови-

ки. Первые вертолёты отпра-
вились в тундру сегодня, 11 
июня. Члены участковых из-
бирательных комиссий, обе-
спечивающих голосование 
до дня голосования для граж-
дан, проживающих в трудно-
доступных местностях, так-
же будут обеспечены всеми 
необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и 
уже прошли тестирование на 
COVID-19.

- На межселенную терри-
торию члены участковых 
избирательных комиссий 
отправятся, взяв с собой 
средства для обеззаражи-
вания рук, маски, перчатки 
и специальные защитные 
экраны для лиц. Все эти 
средства будут использо-
ваться для того, чтобы члены 
УИК не подвергали ни себя, 
ни избирателей опасности 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Мы получили 

дезинфекторы для рук для 
всех участковых избиратель-
ных комиссий из расчёта 28 
штук на комиссию, маски и 
перчатки для избирателей 
и членов УИК, которые бу-
дут работать как на участ-
ках для голосования, так и 
отправятся на досрочное го-
лосование на межселенную 
территорию. 

Средств ин-
дивидуаль- 

ной защиты хва-
тит на всех изби-
рателей!
Кроме этого, нам пришли 
индивидуальные пакеты, ко-
торые будут формироваться 
для тех избирателей, кто бу-
дет голосовать на дому - это 
примерно 4000 человек, - 
привёл цифры председатель 

Территориальной избира-
тельной комиссии Евгений  
Марков.

Также для соблюдения 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и обеспечения 
безопасности в дни прове-
дения голосования будут 
использоваться термомет- 
ры, санитайзеры и кож-
ные антисептики, защит-
ные экраны для лица (при  
выезде на дом к избирате-
лю). Все они поступили в 
Территориальную избира-
тельную комиссию и в бли-
жайшие дни будут переданы 
в участковые избирательные 
комиссии, которых в Тазов-
ском районе образовано 11:  
четыре в Тазовском, по од-
ной в Гыде, Антипаюте, 
Находке и Газ-Сале и три 
дополнительных - на За-
полярном, Пякяхинском 
и Восточно-Мессояхском  
месторождениях.
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потреБительсКий рыноК потреБительсКий рыноК

АНДРЕй аРкаДьев
РОМАН ищенко (ФОТО)

Если театр начинается с вешалки, то 
на входе в каждый магазин покупатель 
видит кассу и продавца. А продавцы в 
последнее время обязаны находиться на 
своём рабочем месте в масках и перчат-
ках. В магазине «Кедр плюс» о правилах 
вспомнили, только увидев в дверях на-
родных контролёров, которые пришли 
сюда по обращению граждан проверить 
товарное соседство, сроки годности и 
наличие ценников. Пока продавец не 
спеша доставал маску и обрабатывал 
руки дезинфицирующим средством, 
общественники уже нашли нарушения.

- Не указано, когда был расфасован 
товар, какой у него срок годности, ка-
кова его стоимость, - указывали на не-
достатки и переходили от одного при-
лавка к другому народные контролёры.

- Я работаю в торговом зале одна, не 
всегда успеваю. Стараюсь, товар при-
ходит очень часто, сегодня одна цена, 
завтра другая, поэтому не всегда во-
время удаётся ценник поменять. Бу-
дем исправлять свои ошибки, - робко 
объясняла сотрудница магазина Тарана 
Алиева.

Кроме выявленных неудобств для по-
купателей, которые не всегда могут уз-
нать,  сколько стоит тот или иной товар, 

ОЛьГА Ромах

Доставка продовольствия 
в отдалённые поселения 
происходит не только в на-
вигацию. Жители самых се-
верных сёл и факторий уже 
привыкли к тому, что про-
дукты питания им завозят 
практически круглогодично: 
летом - по воде, зимой - по 
зимникам, в межсезонье -  
вертолётами. Например, до 
начала навигации-2020, за 
первые пять месяцев года 
потребительскими обще-
ствами и индивидуальными 
предпринимателями в Гыду, 
Антипаюту, Находку и на 
фактории завезено 640 тонн 
товаров народного потреб- 
ления на сумму более 100 
миллионов рублей. Причём 
большая часть была достав-
лена автотранспортом -  
за 92 рейса 620 тонн. С на-
чала года было совершено 
6 авиарейсов, которыми в 
отдалённые сёла доставили 
20 тонн товаров с короткими 
сроками годности, овощи и 
фрукты.

- Потребительские обще-
ства и предприниматели 

Обеспечение 
продовольствием - 
непрерывный процесс
Досрочный 
завоз.  
В Тазовском районе  
началась активная 
подготовка к 
одному из главных 
мероприятий  
года, благодаря 
которому 
обеспечивается 
продовольст-
венная 
безопасность 
населения

Земля и небо
народный контроль. 5 июня народные контролёры проверили два 
магазина районного центра. От посещения торговых точек у них остались 
диаметрально противоположные впечатления

ожидали, что будет ранняя 
весна, поэтому постарались 
по максимуму завезти про-
дукты питания с длитель-
ными сроками хранения в 
отдалённые поселения и на 
фактории. Официально на-
вигация ещё не началась, но 
в Антипаюту в первый день 
лета местное потребобще-
ство катером на воздушной 
подушке доставило более 
двух тонн свежих продуктов. 
Чуть позже индивидуаль- 
ный предприниматель до-
ставил партию товара в 
Находку, - рассказывает 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей адми-
нистрации района Татьяна 
Голышева.

Львиная доля товаров на-
родного потребления в са-
мые северные сёла достав-
ляется по водным артериям. 
Поэтому досрочному север-
ному завозу уделяется осо-
бое внимание. 

- В Тазовском районе раз-
работан и утверждён план 
мероприятий по организа-
ции централизованного за-
воза в отдалённые поселения 

и на фактории. В эту навига-
цию на приобретение и до-
ставку товаров планирует- 
ся потратить 187 миллионов 
рублей - на 20 миллионов 
больше, чем в прошлом го-
ду. Это связано с тем, что у 
поставщиков произошло по-
вышение цен на ряд товаров. 
В районном бюджете преду- 
смотрена финансовая под-
держка досрочного завоза - 
157 миллионов рублей. Эти 
деньги идут на субсидирова-
ние части затрат производи-
телям хлеба, связанных с его 
производством, предостав-
ление субсидий на доставку 
товаров на фактории, в труд-
нодоступные и отдалённые 
местности и муниципаль-
ные гарантии, - перечисляет  
Татьяна Голышева.   

В Гыде склады уже нача-
ли готовить к предстояще-
му централизованному за-
возу, хотя первый корабль 
с продовольствием в самое 
северное село традиционно 
приходит не раньше конца 
июля. К слову, подготови-
тельная работа ведётся на 
складских помещениях во 
всех поселениях района.

На фактории Тазовской 
тундры в этом году планиро-
валось доставить 28 тонн про-
дуктов питания и промыш-
ленных товаров, но поскольку 
из-за пандемии коронавируса 
тундровому населению реко-
мендовали не выезжать в по-
селения, люди отоваривались 
в магазинах на факториях. В 
результате за 5 месяцев завезе-
но более 22 тонн, но предприя- 
тия, конечно же, продолжат 
обеспечивать межселенную 
территорию продовольствием, 
говорят в отделе потребитель-
ского рынка. 

Кроме товаров народного 
потребления, в отдалённые 
поселения завозят и топли-
во, без которого невозможно 
обеспечить бесперебойную 
работу объектов жизнеобе-
спечения и техники. В эту на-
вигацию Тазовский филиал  
АО «Ямалкоммунэнерго» 
планирует завезти в Гыду, 
Антипаюту и Находку 9865 
тонн нефтепродуктов. Также 
ГСМ для собственных нужд и 
для обеспечения населения 
завозят Антипаютинское и 
Гыданское потребительские  
общества.

в «Кедре плюс» народные контролёры 
обнаружили и странное соседство в од-
ном из холодильников. Праздничный 
торт и замороженную курицу не каждая 
хозяйка положит в одно отделение мо-
розильной камеры, а уж в магазине это 
по нормам и вовсе недопустимо.

- В «Кедр плюс» мы пришли после 
жалобы граждан на то, что здесь отсут-
ствуют ценники на некоторые товары 
и нет информации, когда продукты 
были расфасованы. Это нарушение 
прав потребителей. К сожалению, на-
ша проверка показала, что покупатели 
были правы: в магазине действительно 
обнаружено много нарушений, есть и 
просроченные товары. Ещё раз обра-
щаемся к жителям района - внима-
тельно изучите упаковку, прежде чем 
купить, не дайте себя обмануть! Мы 
решили дать 10 дней на устранение 
выявленных нарушений, после чего, 
если всё останется как есть, будем на-
правлять жалобу в Роспотребнадзор, -  
прокомментировала итоги проверки 
в магазине «Кедр плюс» координатор 
проекта «Народный контроль» в Тазов-
ском районе Наталия Грачёва.

Завершив проверку ставшей героем 
обращений граждан торговой точки, 
общественники отправились в сосед-
ний магазин. «Фея», расположенная 
возле светофора, в жалобные сводки не 

попадала. Почему - стало понятно, ед-
ва народные контролёры переступили 
порог магазина. Стоящий за кассой со-
трудник Иван Трочин был в перчатках 
и маске, сквозь которую, впрочем, была 
видна улыбка, как бы говорящая: «Ми-
лости просим. Проходите, проверяйте -  
нам скрывать нечего!» И действитель-
но, за 10 минут активных поисков ни 
одного нарушения найдено не было. Не 
зря этому магазину в 2019 году «Народ-
ный контроль» объявил благодарность 
за добросовестное отношение к работе. 

- У нас 24 часа в сутки не покладая рук 
работают 2 продавца, 3 фасовщика и  
2 руководителя. Поэтому и получается 
такой результат. Мы стараемся приво-
зить товар как можно чаще - как мини-
мум раз в неделю и небольшими партия- 
ми. У нас складов нет - что привозим, 
то на прилавки и ставим, - поясняет со-
трудник магазина «Фея» Иван Трочин.

Эта торговая точка - одна из первых 
в очереди на получение отличитель-
ного знака качества, который народ-
ные контролёры в ближайшее время 
намерены выдавать тем магазинам, 
которые успешно прошли проверку. 
Значит, скоро покупатели уже на входе 
будут знать, стоит ли идти в тот или 
иной магазин или лучше ещё немного 
прогуляться до следующего - одобрен-
ного «Народным контролем».

планы пО ДОстаВКе пРОДОВОльстВИя 
В ОтДалённые пОселенИя на 2020 ГОД

Скоро 
лучшие 
мага-
зины 
района 
получат 
знаки 
отли-
чия от 
проекта 
«народ-
ный кон-
троль»
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северяне северяне

ДМИТРИй Симонов
ФОТО авТоРа

Решить 
накопившиеся 
вопросы
В эти дни одна за другой 
рыболовецкие бригады об-
щества «Тазагрорыбпром» и 
СПК «Тазовский» начинают, 
как они сами говорят, «ка-
слать» на свои традицион-
ные места летней путины. 
Саньков-Марра, Яунтарка, 
Новенький - на эти и другие 
участки рыбаки отправляют-
ся вместе с семьями, ставят 
там летние чумы и остают-
ся примерно до конца авгу-
ста. Обычно предваряет эту 
«миграцию» за сотни кило-
метров праздник День рыба-
ка. На 5-6 Пески и в Находку 
съезжаются труженики сетей 
и неводов, проходит чество-
вание передовиков и вете-
ранов отрасли. В эти же дни 

Офлайн-встреча 
перед летней путиной
Дела насущные. Обычно рыбаки с 
факторий отправлялись на летнюю путину 
в верховья реки Таз после праздника, 
который в июне проводили на 5-6 Песках 
и в Находке. В этом году коронавирусная 
инфекция нарушила ещё одну традицию

здесь ежегодно работают 
специалисты структурных 
подразделений администра-
ции района, учреждений и 
организаций, которые помо-
гают решить рыбакам и чле-
нам их семей накопившиеся 
вопросы.

В этом году в связи с запре-
том на проведение массовых 
мероприятий в целях недо-
пущения распространения 
коронавирусной инфекции 
Дни рыбака в преддверии 
летней путины не проводят-
ся. Но 8 июня на 3-4, 5-6 и 7-8 
Песках побывали специали-
сты Центра по обеспечению 
жизнедеятельности КМНС, 
Департамента социального 
развития и комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 
Конечно, общение с рыба-
ками и членами их семей 
происходило с соблюдением 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

летние домики  
для рыбаков
- Мы провели осмотр до-
миков, которые находятся 
в оперативном управлении 
МКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера» и переданы в безвоз-
мездное пользование семьям 
рыбаков, проживающим на 
этих Песках. Обращали вни-
мание на то, чтобы дом ис-
пользовался по назначению, 
на его внешний и внутрен-
ний вид, соблюдение правил 
пожарной безопасности. Не-
сколько человек обратились к 
нам по поводу того, что печи, 
которые поставлялись в ком-
плекте с домами, пришли в 
негодность. В таком случае 
мы сразу просили написать 
заявление с просьбой о вы-
делении новой печи, - пояс- 
няет директор Центра по обе-
спечению жизнедеятельно-
сти КМНС Наталья Хабдю.

Эти домики, которые сей-
час украшают Пески и при-
дают фактории некий лоск и 
цивилизованность, были по-
строены здесь несколько лет 
назад на деньги предприя- 
тий топливно-энергетиче-
ского комплекса, поступив-
ших в бюджет муниципаль-
ного образования.

Юрий Ламдо получил в 
пользование такой домик в 
2014 году, до этого жил в бал-
ке, здесь же, на 7-8 Песках.

- Семья у меня большая -  
8 человек. В основном здесь 
живём летом перед тем, как 
каслаем на рыбоугодья, и осе-
нью до начала ледостава. Зи-

мой всё-таки холодно здесь, 
чердак плохо утеплён, -  
говорит рыбак СПК «Тазов-
ский».

С ним солидарен и коллега 
из «Тазагрорыбпрома» Дми-
трий Сюгней, который на 3-4 
Песках тоже несколько лет 
назад получил такое жильё:

- В 2013-м дали домик, но 
живём в основном только 
весной и осенью, летом в 
верховьях Таза рыбачим, а 
зимой здесь недалеко в устье 
реки живём.

Всего таких домиков на 
всех факториях Тазовского 
района около 50. О том, в ка-
ком состоянии они находятся 
на 5-6 Песках, узнать в этот 
визит специалистам Центра 
по обеспечению жизнедея-
тельности КНМС не удалось. 
Накануне рыбаков общества 
«Тазагрорыбпром» стали пе-
ребрасывать на рыбоучастки 
на летнюю путину, и факто-
рия обезлюдела. Всего же 
за день были осмотрены 15 
домов на 3-4 и 7-8 Песках. 
Серьёзных нарушений не 
выявлено.

профилактика и 
соцвыплаты
Там, где рыбаки ещё ждали 
отправки на рыбоугодья в 
верховья реки Таз, с ними 
провели и профилактиче-
скую работу.

- Я раздала памятки, про-
вела беседы с родителями 
о правилах поведения на 
воде, чтобы они особенно 
следили за детьми, о прави-
лах пожарной безопасности, 
о надлежащем воспитании 

детей. Конечно, особо от-
мечала необходимость со-
блюдения мер, вызванных 
распространением корона-
вирусной инфекции. Так-
же удалось посмотреть, в 
каких условиях проживает 
несовершеннолетняя, нахо-
дящаяся под опекой. Ей уже 
скоро исполнится 18 лет, она 
является студенткой и учит-
ся в Тюмени, а на Песках 
проживает только в летний 
период, условия для прожи-
вания вполне приемлемые, - 
рассказывает о проделанной 
работе начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних администра-
ции района Наталья Пита-
сова.

Провела с рыбаками и 
членами их семей консуль-
тации и ведущий специалист 
отдела социальных выплат 
Департамента социального 
развития Клавдия Ядне.

- К нам обращались по по-
воду получения ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
детей от трёх до семи лет, 
выплаты из материнского 
капитала. Я объясняла, на 
какие виды пособий может 
рассчитывать та или иная 
семья. Например, был во-
прос от одной семьи, что 
они получили только на од-
ного ребёнка выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей, кото-
рую определил Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов на 
всех детей в возрасте от 0 
до 18 лет, проживающих в 
семьях, ведущих кочевой 
образ жизни. Дело в том, 

что второй ребёнок у них 
родился в 2020 году, и мама 
могла не успеть обратить-
ся к нам в Департамент и 
оформить все выплаты. 
Будем решать этот вопрос 
в Тазовском, - объясняет 
Клавдия Ядне.

по старинке -  
без интернета
В рамках поездки на фак-
тории рыбакам также были 
выданы спасательные жиле-
ты и светодиодные фонари. 
Кроме этого, специалисты 
разъясняли порядок оформ-
ления заявки на ведение 
традиционной рыбодобычи 
в 2021 году для коренных 
жителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В свя-
зи с пандемией в этом году 
впервые была реализована 
возможность получить квоту 
онлайн с помощью портала 
Госуслуг. К сожалению, для 
многих рыбаков, постоянно 
проживающих в тундре, та-
кая возможность недоступна 
из-за отсутствия интернета. 
В рамках поездки специали-
сты собрали заявления ко-
ренных жителей по старинке 
или, как принято сейчас го-
ворить, офлайн.

За день, проведённый 
специалистами различных 
учреждений в тундре, всех 
вопросов решить, конечно 
же, невозможно. Но многие 
из них были взяты в работу. 
Так что семьи получат поло-
женные им выплаты, рыбаки 
не останутся без квот на до-
бычу рыбы, а печи в домиках 
будут заменены.

«Гости» приехали на Пески, соблюдая все санитарно-эпидемио-
логические требования, - в перчатках и масках

5-6 Пески похожи на обыкновенный дачный посёлок где- 
нибудь в центральной части России

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

Юрий ламдо проживает в этом домике уже 6 лет, замечаний 
к нему по использованию помещения не было

С жителями факторий провели беседы о правилах поведения 
на воде и выдали спасательные жилеты
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НАДЕжДА СалинДеР
ФОТО иЗ аРхива СЗ

Северяне приучали своих 
детей, едва у них прореза-
лись зубы, есть сырые рыбу 
и мясо. Уха с измельченной 
рыбой, бульон с крошками 
оленьего мяса - первый при-
корм маленького тундрови-
ка. Мясо оленя содержит ви-
тамин С - мощное средство 
против многих заболеваний. 
Больному в тундре в первую 
очередь варят бульон из мяса 
оленя и поят им до полного 
выздоровления.

Рыба и продукты из неё 
играют важную роль  в пи-
тании северного человека -  
кладезь витамина D, каль-
ция и фосфора. Наша бело-
рыбица имеет жир, содер-
жащий витамин Е (эликсир 
молодости). Вообще, в ры-
бе, наверное, содержится 
вся таблица Менделеева. И 
поэтому ограниченный ра-
цион северянина не влияет 
на его здоровье в худшую 
сторону.

В последние годы стало 
много тучных ненцев - со-
временная еда повлияла на 
обмен веществ в организме. 
Генетика, с древних времён 
получающая с питанием 
определённую структуру мо-
лекул пищи из мяса и рыбы, 
сильно пострадала. Резкий 
переход от натуральной пи-
щи к консервированной, пе-
реработанной, с химически-
ми элементами уже с первых 
лет жизни в интернате отри-
цательно сказывается на ор-
ганизме ребёнка. Маленький 
тундровик, рождённый здо-
ровым, год за годом теряет  
защитные свойства организ-
ма, вложенные природой и 
натуральной едой. 

рацион. Питание - это основа здоровья человека. Основа питания коренного жителя 
Севера - это рыба и мясо, богатые витаминами, необходимыми для организма аборигена. 
Рацион северянина скромен, но мясо только что забитого оленя, сырое, варёное или 
замороженное, настолько калорийно, что порой отпадает надобность в большом 
ассортименте магазинных продуктов. Эликсир здоровья - свежая оленья кровь, в которую 
макают строганину из рыбы или мяса

Сидячий образ жизни в 
процессе учёбы отрица-
тельно влияет на развитие 
детей северян. Нарушается 
осанка, зрение, заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта становятся хрони-
ческими. Сейчас в шко-
лах-интернатах старают- 
ся включать в рацион детей 
местные мясо и рыбу, а также 
восполняют нехватку вита-
минов в питании учащихся 
фруктами и овощами. Ослаб- 
ленный иммунитет ребёнка 
не выстраивает защитную 
преграду против вирусных 
и инфекционных заболева-
ний из-за недополученных 
с питанием микро- и ма-
кроэлементов. Ведь рыба - 
главный источник витами-
нов для укрепления скелета 
подрастающего ребёнка, для 
его мозговой деятельности, 
важной в учебном процессе.

Ещё одна беда северянина -  
метеозависимость. Перепа-
ды атмосферного давления, 
смена циклонов и антици-
клонов, магнитные бури - всё 
это неблагоприятно влияет на 
организм. Даже мы, абори-
гены, подвержены «вихрям 
враждебным» - головные 
боли, ломота в костях, боль в 
местах заживших переломов, 
боли в сердце, недомогание. 
В старые времена метеоза-
висимыми были только по-
жилые люди. В период пере-
падов давления они много 
лежали под тёплой ягушкой, 
пили горячий чай, грелись у 
железной печки, насколько 
это было возможно. Как ме-
теозависимая с многолетним 
стажем я рекомендую по-
стельный режим на 2-3 дня 
в период недомогания. Пить 
морсы из северных ягод, горя-
чий чай с мёдом, обязательно 
сварить бульон из мяса оленя 
и пить обильно. Если нет оле-
нины, можно сварить бульон 
из мяса курицы. Конечно, 
нужны фрукты и ягоды: мо-
рошка, брусника с сахаром. 
Летом ягоды замораживаю в 
морозилке без сахара. Следи-
те за давлением, особенно ги-
пертоники!

Рецепты блюд из рыбы и мяса, наиболее рас-
пространённые среди ненцев. Готовить их мож-

но как в посёлке, так и в чуме

рецепты блюд из рыбы

 > Продолжение на стр. 18-19

1. налим жареный  
(талтавы нёя) 
Кожу рыбы надрезать вокруг головы и 
снять целиком. Затем распороть брюшко, 
вынуть внутренности и удалить голову. 
Рыбу тщательно промыть в холодной 
воде. Сначала положить налима на два 
часа в холодный раствор уксуса, потом 
20-30 минут выдержать в молоке, это 
придаст мясу нежный вкус. Нарезать тушку 
на кусочки, посолить, обвалять в муке 
или панировочных сухарях, положить на 
разогретую сковороду с жиром. Рыба 
будет вкусней, если жарить её на смеси 
подсолнечного и сливочного масел в 
равных количествах.

2. налим с томатом
Подготовленные куски рыбы посолить, 
поперчить, обвалять в муке и положить на 
сковородку в разогретый жир. На каждую 
порцию рыбы положить по ломтику томата 
(можно консервированного) и по кусочку 
сливочного масла. Всё это ещё раз подсо-
лить, добавить по вкусу специи, накрыть 
фольгой или промасленной бумагой и пото-
мить на слабом огне до готовности. Хорошо 
подать к рыбе какой-нибудь соус.

3. Рыбное филе в собственном 
жиру (мандо порса)
У наших соседей из Эвенкии тоже имеется 
рецепт изготовления порса (борса). Хорошо 
просушенную на солнце и костре юколу 
без кожи кладут в мешок из шкуры оленя и 
дробят на камне обухом. Получается рыбная 
крупа, которую затем насыпают в миску и 
заливают рыбьим жиром. Готовое блюдо 
едят с лепёшкой. Блюдо всегда давали 
больным туберкулёзом.

4. Рыбное филе в жиру (порса 
по-ненецки)
Сушённую на солнце и костре, мелко на-
резанную рыбу бросают в котёл с рыбьим 
жиром и жарят на слабом огне. Котёл же-
лательно чугунный. Смесь надо постоян- 
но помешивать, мелко толочь. Когда ры-
ба поджарится, убрать с огня и накрыть 
крышкой. Порса - богатая витаминами 
пища, поэтому летом заготавливали её 
много, вёдра хранили в прохладных ямах в 
земле. Зимой и весной ненецкая семья бы-

ла обеспечена питательным и лечебным 
продуктом.

5. Рыбные лепёшки (халя леска)
Икру или мякоть мелкой рыбы растирают 
или промалывают до кашеобразного со-
стояния. Добавляют воду или молоко, соль, 
муку. Тщательно перемешивают. Получен-
ное тесто раскатывают, вырезают лепёшки, 
смазывают маслом и жарят на сковороде 
или в духовке.

6. салат рыбный «тундра»
Варят рыбу сиговых пород, осетрину или 
горбушу. Затем мелко режут, добавляют 
соленые огурцы, зеленый горошек и за-
правляют половиной приготовленного соуса 
(мелко нарезанный репчатый лук припускают  
в белом вине, остужают и смешивают с май-
онезом). Всю массу укладывают в салатницу 
горкой, поливают оставшимся соусом и 
украшают яйцом и зеленью.

7. Рыба по-коми
Потрошат и моют любую речную рыбу, ре-
жут на куски (кругляши), солят, посыпают 
перцем и заливают яйцом, смешанным с  
молоком. Запекают в духовке при темпе-
ратуре 150°С. Подают в посуде, в которой 
запекалась рыба.

8. Рагу из овощей с рыбой
Слегка обжаривают нарезанные дольками или 
кубиками картофель, морковь, петрушку, а лук 
отдельно пассируют в масле. Нарезанную ка-
пусту припускают. Картофель и овощи (кроме 
капусты) смешивают с томатным пюре и тушат 
10-15 минут. Добавляют капусту и небольшие 
кусочки филе белой рыбы и тушат ещё 15-20 
минут. В конце кладут растёртый чеснок. Перед 
подачей рагу посыпают зеленью.

9. Рулет из рыбы 
Для рулета необходимы свежемороженый 
сиг, белый хлеб, молоко, репчатый лук, сухие 
грибы, яйцо и специи. Рыбу разделывают  
так: чистят, снимают кожу, верхний слой 
мякоти без костей измельчают в мясорубке 
вместе с луком и хлебом, замоченным в мо-
локе. В фарш добавляют мелко нарезанные 
грибы, специи и взбитые яйца.
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1. суп «я»  
(ненецкий)
Оленье мясо отваривают, вытаски- 
вают из котла, в бульон добавляют  
растворённую в воде ржаную муку, 
доводят до кипения. Современные се-
веряне закладывают в суп мелко  
нарезанный картофель, растворяют в 
воде пшеничную муку. Суп из моего 
детства - это суп из зайчатины или мя-
са куропатки. Иногда в суп добавляют 
немного оленьей крови, доводят до 
кипения.

2. сарко
Мясо мелко нарезают, если это грудина 
или рёбра, то рубят помельче. Промы-
вают, закладывают в чугунный котелок, 
заливают небольшим количеством воды, 
чтобы не пригорело, ставят на слабый 
огонь и долго варят. жир, соль, приправы 
добавляют по вкусу.

3. строганина из печени 
и почек
Во время разделки оленя печень и почки 
освобождают от плёнок соединительной 
ткани и замораживают на доске. Строгают 
тонкими пластинками мороженый про-
дукт и едят, макая в кровь, соль и перец.

4. ассорти
Сушёный жир с кишок оленя (тава) на-
резают мелкими кусочками, кладут на 
сковороду и ставят на огонь. Пока жир 
полностью не растопился, на сковородку 
выкладывают нарезанное кубиками варё-
ное мясо оленя, перемешивают. Можно 
добавить немного специй, обязательно 
подсолить. Сняв сковороду с огня, немно-
го охладить, добавить мелко нарезанный 
костный мозг оленя.

5. тушёная дичь
Разделанную дичь - гагару, утку или гуся -  
готовят отдельно по виду или вместе. 
Мякоть отделяют от костей, мелко режут. 
Растапливают муряной жир дичи в глубо-
кой сковороде, кладут туда мясо и обжа-
ривают. Из костей дичи варят бульон, во 
время готовки жир собирают в отдельную 
миску. Обжаренное мясо перекладывают 
в кастрюлю, заливают бульоном и жиром, 
добавляют специи. жидкость должна 
покрывать мясо полностью. Кастрюлю за-
крывают крышкой и доводят до кипения.

6. Вяленая оленина
К весне иногда остаётся зимнее оленье 
мясо. Когда подтаивает, я его подготавли-
ваю к вялению. 

Первый способ. Филе нарезают тонкими 
пластинами, толщиной 2-3 см, солят в 
эмалированном тазу сутки, в прохладном 
месте. Хранить вяленое мясо в тряпич-
ном мешке в прохладном месте. Перед 
готовкой, я всегда замачиваю его в тёплой 
воде. 

1. леска
Замесить тесто без дрожжей. Из гото-
вого теста раскатать небольшие ле-
пешки (по-ненецки - «леска»). Леску 
можно выпекать в духовке, жарить на 
сковороде в жиру. В условиях тундры 
готовится на сковороде, смазанной жи-
ром на медленном огне. Она называет-
ся «парадавы леска», то есть обожжён-
ная лепёшка. По некоторым рецептам 
в тесто добавляется оленья кровь. Во 

рецепты блюд 
из мяса

рецепты выпечки

Второй способ. Варю мясо большими 
кусками как можно дольше. Затем выта-
скиваю его, охлаждаю, режу на пластины. 
Над открытым огнём раскладываю мясо 
на решетках от духовки. Огонь должен 
быть слабым, чтобы не подгорало. Вме-
сто хвороста использую тальниковые 
ветки с зелёной листвой, чтобы листья 
не вспыхивали. Через некоторое время 
мясо переворачиваю. Долго не держать. 
Затем мясо остудить, можно переложить 
в пищевые контейнеры, закрыть, чтобы 
сохранить аромат копчения. Хранить не-
делю в прохладном месте. Едят его так, но 
можно и добавлять в мясные салаты.

7. Оленина, тушёная с 
картофелем
Подготовленное мясо рубят на кусочки, кла-
дут в смазанный жиром глиняный горшочек 
и тушат в жарочном шкафу в собственном 
соку до полуготовности. Добавляют наре-
занный крупными ломтиками картофель, 
рубленный репчатый лук, а через 10-12 ми-
нут протёртые ягоды брусники или клюквы, 
специи и тушат до готовности.

8. палочки из оленины
Оленину пропускают через мясорубку, 
добавляют соль и выдерживают сутки 
при температуре 2-3ºС. Затем в массу до-
бавляют сухое молоко, яичный порошок, 
вновь измельчают на мясорубке вместе с 
оленьим салом или шпиком и тщательно 
перемешивают. Из кондитерского мешка 
массу выдавливают в виде палочек на 
смазанный жиром противень и запекают.

9. лепёшка из оленьей крови
Потребуется 1/2 стакана воды, 1/2 ч.л. 
соды, соль по вкусу, 2 стакана оленьей 
крови, мука. Смешать четыре первых 
ингредиента, добавляя муку, пока масса 
не приобретет консистенцию сметаны. 
Выпекать в печи на сковороде.

время размешивания постарайтесь, 
чтобы кровь смешалась с тестом  
равномерно. Лепёшка с оленьей кро-
вью называется «вэя леска». Иногда  
мука для лепёшек смешивается со 
свежей тщательно очищенной рыбьей 
икрой. По желанию в тесто можно  
добавить 2-3 яйца. Следует заметить, 
что в муку во все эти лепёшки добав- 
ляют только половину ч.л. соды и  
соль.

2. няруй нянь
На воде замешивают пресное тесто. По 
вкусу добавляют соль и соду. Затем раска-
тывают круглые лепёшки 20-30 см диа- 
метром, 5-7 см толщиной. Их зарывают  
в горячий песок, который нагрелся под 
костром, сверху на песок засыпают горя-
чие угли, пекут. Готовый хлеб вынимают, 
ставят на ребро и остужают. Затем ножом 
очищают подгоревшие корки и слегка 
омывают водой.

 > Окончание. Начало на стр. 16-17

10. строганина из рыбы
На строганину идёт свежемороженая бе-
лая рыба сиговых пород (муксун, нельма, 
щёкур, реже - сырок и пыжьян). Хорошим 
ножом, делая разрезы вдоль хребта и 
брюшка, снимают шкуру рыбы от хвоста к 
голове. Не давая рыбе растаять, снимают 
мякоть в виде стружек, также от хвоста к 
голове. Стружки рыбы едят, макая в соль, 
горчицу, делают макало из майонеза с 
кетчупом, тузлук, который состоит из соли 
и чёрного молотого перца, разведённых в 
небольшом количестве холодной воды.

11. Рыбный салат 
«пятиминутка». 
Для «Пятиминутки» пойдёт и залежавшая- 
ся в морозилке любая белая рыба. Так 
же, как и строганина, она ошкуривается. 
Нужно, чтобы рыба слегка подтаяла для 
дальнейшей разделки. Филе режут на 
кусочки, солят, перчат, добавляют лук, 
чеснок, укроп, специи по вкусу. Немного 
добавить растительного масла. Тщатель-
но перемешать. Подержать в закрытой 
посуде 15-20 минут в прохладном месте. 
Салат готов.

12. Уха северная
Уха готовится из разных пород рыбы. 
Рецептов множество. Обычно в уху 
кладут от одной до трёх пород рыбы. 
Закладывают картофель, специи, добав-
ляют рис. Я же хочу описать всего один 
рецепт. От съеденной в сыром виде 
рыбы остаются головы - за несколько 
дней набирается от 4 до 10 голов круп-
ной рыбы. Я их хорошо промываю, если 
с них висят желудочки, то разрезаю 
и промываю вместе с головой. Варю 
всё это в большой кастрюле. Специи 
(лавровый лист, иногда ч.л. горчицы, 

немного укропа, очищенную луковицу 
целиком) добавляю после закипания. 
Если рыба жирная, надо ограничиться 
малым количеством специй. Это самая 
наивкуснейшая уха. Время кипения 
зависит от размера голов. Головы выло-
вить из бульона на большое блюдо. Уху 
пить из бокалов. 

13. Шницель рубленый
Рыбное филе (подойдёт любая рыба) 
промыть, нарезать мелкими кубиками, 
полить растительным маслом, посыпать 
мелко нарезанным луком и поставить в 
холодильник на 2 часа. Затем добавить 
яйца, муку, соль и тщательно переме-
шать. Обжарить шницели на раститель-
ном масле, выкладывая смесь на сково-
роду ложкой, как оладьи. На гарнир по-
дойдут зелёный салат и свежие огурцы.

14. налим с грибами в горшочке
Разделать и нарезать налима (или дру-
гую рыбу) кусками. Сложить в горшочки 
рыбу вперемешку с грибами, посолить, 
положить нарезанные лук и морковь кру-
жочками, лавровый лист, добавить воды и 
тушить в духовке. За несколько минут до 
готовности посыпать укропом.

15. Рыбный рулет
Очистить рыбу (подойдут сырок, 
пыжьян), разрезать на две части вдоль 
хребта, удалить кости, тушку посолить, 
поперчить, облить растительным маслом 
и дать пропитаться несколько минут. 
Приготовить начинку (подойдут и грибы, 
и обжаренная капуста, и морковь, и слад-
кий перец, и тёртый сыр с зеленью), по-
ложить её на филе, завернуть в виде ру-
лета, закрепить деревянными шпажками, 
смазать майонезом и выпекать в духовке 
40 минут. К столу подать, сбрызнув соком 
лимона.

16. Рыба, запечённая в фольге
Рыбу очистить, выпотрошить, уда-
лить жабры и крупные кости, нарезать 
порционно. Посолить и приправить 
чёрным перцем, тмином, перемешать. 
Затем каждый кусок рыбы завернуть 
в смазанную маслом фольгу, сложить 
на противень и жарить в духовке 30-40 
минут. К столу подать с отварным кар-
тофелем.

17. Рыбный пирог
Тесто дрожжевое. Очищенную рыбку 
среднего или мелкого размера можно 
сразу разложить на тесте, а крупную 
придётся нарезать. Рекомендуется рыбу 
обмакнуть в уксусный раствор. На тесто 
положить рыбу, вокруг - нарезанный 
соломкой картофель, мелко нарезанный 
лук, зелень. Посолить, добавить подсол- 
нечное масло. Сверху закрыть пластом из 
теста. Запекать в печке. После выпечки 
смазать маслом.

18. Уха из налима
Потребуется налим, ковш воды, лук,  
соль по вкусу. Секрет приготовления: 
нужно выбрать налима с маленькой  
головкой, у него жирная печень. Держа 
рыбу за хвост, необходимо бить по её 
спине палкой. Мясо после такой про-
цедуры становится плотным и не раз-
валивается. Чистить и потрошить рыбу 
должны мужчины, считается, что если за 
это берётся женщина, то её дети родятся 
ленивыми. Красное мясо возле пуповины 
рыбы нужно срезать, оно придаёт го-
речь. Печень отложите отдельно. Когда 
закипит вода, кладите в котёл рыбу и 
половину головы. Как только кожа нач-
нет отходить, уха готова! За 10-15 минут 
до полного приготовления закиньте в 
котёл печень, порезанную небольшими 
кусочками.
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ОЛьГА Ромах
РОМАН ищенко (ФОТО)

В августе 2018 года на 
этом пустыре специалисты 
только отсыпали участок 
песком, выполняя верти-
кальную планировку, и ма-
ло кто из тазовчан верил в 
то, что когда-нибудь здесь 
будут стоять четырёхэтаж-
ные дома. Сегодня они уже 
стоят, по крайней мере, ко-
робки готовы. По оценкам 
строителей, строительные 
работы на первой очереди 
микрорайона выполнены 
более чем наполовину.  

- На сегодняшний день 
у нас выполнена основная 
часть кладки, осталось мень-
ше 7 процентов. На основной 
части зданий готова кровля, 
внутри идут штукатурные 
работы, монтаж электрики, 
системы тепловодоснаб-
жения. На данный момент 
строительные работы за-
вершены более чем на 50%, -  
рассказывает представи-
тель Северной строитель-

Дома возводятся  
с опережением сроков  
Жильё. В районном центре 
продолжается строительство жилого 
микрорайона. Сегодня в Солнечном 
трудятся сразу три застройщика - два 
лишь начинают работу, занимаясь 
подготовкой площадок под 
дальнейшее строительство, а ССК 
завершает возведение второго дома 
первой очереди

ной компании Константин  
Иванов.

Даже зимой в минус 30 гра-
дусов на объекте не прекра-
щались работы, в это время 
на стройплощадке трудились 
более 70 человек. Сегодня 
на объекте 94 специалиста:  
каменщики, электрики, сан-
техники, отделочники, свар-
щики, кровельщики - работы 
всем хватает. 

Каменщики кладут стены 
четвёртого этажа последних 
секций. Другая бригада за-
нимается внутренними пе-
регородками. 

На первом доме практи-
чески завершены работы 
по монтажу электросетей, 
систем отопления и водо-
снабжения и по устройству 
вентиляции, в ближайшее 
время специалисты перейдут 
на второй дом.  

- На нескольких секциях 
первого здания уже установ-
лены оконные блоки, ори-
ентировочно в конце июня 
должны поставить осталь-
ные. Начали делать систему 

ТВС обоих зданий снаружи. 
Всего в двух домах у нас 18 
секций, штукатурные ра-
боты выполнены на 4-х из 
них. Сейчас бригада из 10 
штукатуров заходит на сле-
дующую секцию. Погода, ко-
торая сейчас установилась, 
для нас самая подходящая: 
солнце и ветер способствуют 
проветриванию помещений 
и быстрому высыханию шту-
катурки, - поясняет замести-
тель генерального директора 
ООО «Северная строительная 
компания» Сергей Версоц-
кий. 

Внутренняя отделка этих 
домов практически ничем 
не будет отличаться от ранее 
построенных ССК. Остаётся 
фирменный стиль компании: 
ламинат, натяжные потолки, 
качественная итальянская 
плитка. И всё же отличия 
есть. В этих двух зданиях на 
первых этажах во всех поме-
щениях, а не только в сануз-
лах, будут полы с подогре-
вом. Строители учли пред-
ложение местных властей, 

чтобы исключить жалобы от 
будущих новосёлов. В бли-
жайшее время специалисты 
займутся монтажом системы 
«Тёплый пол». 

На свайном основании 
тоже применены современ-
ные технологии. Учитывая 
особенности грунта, строи-
тели пошли на удорожание 
проекта и применили си-
стему температурной ста-
билизации вечномёрзлых 
грунтов - подобная система 
уже работает на двух четы-
рёхэтажных домах по улице 
Калинина. Возле каждой из 
полутора тысяч свай погру-
жают специальные трубки с 
хладагентом, который под-
держивает отрицательную 
температуру. Термостаби-
лизация - это эффективный 
и экономически выгодный 
метод поддержания мёрзлого 
состояния грунтов на Край-
нем Севере.

- Кроме того, для защиты 
свайного основания от рас-
тепления под всем зданием 
выполнена конвертовка. 

Снаружи домов будет при-
менена система вентили- 
руемых фасадов - это хо-
рошо зарекомендовавшая 
себя технология, позволя-
ющая в северных условиях 
сохранять тепло в домах. 
Для утепления цоколя ма-
териал уже находится на 
месте. Сейчас сварщики за-
нимаются устройством пан-
дусов - на каждом здании 
предусмотрено три входа 
и проходной пандус, такое 
решение выбрали проекти-
ровщики. На 5-7-й секциях  
будет пандус для мало- 
мобильных групп насе-
ления, оттуда они смогут 
попасть в любой подъезд - 
здесь как раз и поможет про-
ходной пандус вдоль всего 
дома. Это будет комфортно и 
удобно, - уверен Константин  
Иванов.

Параллельно со строи-
тельством домов застрой-
щики занимаются и благо-
устройством территории. 
Отсыпка некоторых вну-
тридворовых проездов была 

выполнена ещё в 2019 году. 
По проекту в этом дворе 
предусмотрены детская и 
спортивная площадки, ме-
сто для отдыха взрослых, 
хозяйственная зона, а так-
же небольшая автостоянка 
для маломобильных групп 
населения. Основные пар-
ковочные места располо-
жатся по периметру здания. 
Во внутреннем дворе будут 
тротуары и зелёная зона. По 
договору с Фондом жилищ-
ного строительства сдача 
первой очереди Солнечного 
намечена на июнь 2022 года, 
но специалисты делают всё 
возможное, чтобы жители 
«авариек» как можно ско-
рее сменили «деревяшки» 
на тёплые и комфортные 
квартиры.

Напомним, первая очередь 
микрорайона Солнечного - 
это два четырёхэтажных до-
ма на 149 и 125 квартир. По-
сле сдачи новостроек сюда 
переедут 274 семьи. Всего же 
в новом микрорайоне будет 
более 800 квартир.

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

на 5-7-й секциях первого дома специалисты оборудуют пандус 
для маломобильных групп населения

на строительной площадке параллельно ведётся несколько ви-
дов работ, в том числе и монтаж электрики

в скором времени каменные исполины приобретут свой окон-
чательный вид. в каком цвете будут эти дома, пока не уточняет-
ся, но точно известно, что фасады будут вентилируемые

кроме ССк другие застройщики выполняют в Солнечном верти-
кальную планировку и готовят площадки к возведению второй 
и третьей очередей



20 21№ 47-48 (9047/48)
11 июня 2020

№ 47-48 (9047/48)
11 июня 2020

луКойл-ЗапаДная сиБирь луКойл-ЗапаДная сиБирь

Островками среди этого природного 
великолепия выделяются промысло-
вые объекты. Но у жителей регионов, 
где ведёт свою деятельность общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», такое 
соседство не вызывает недоверия. Без 
тени сомнений и рыбу в реках удят, и 
грибы собирают. Знают: лукойловцы 
уже давно решили для себя задачу, как 
ценные углеводороды добыть и не на-
вредить окружающей природе. Знают, 
поскольку экологическая деятельность 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» полностью 
прозрачна. Об её эффективности гово-
рит и тот факт, что на всевозможные 
экологические форумы и конференции 
неизменно приглашают представителей 
западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа, 
чтобы они поделились опытом исполь-
зования «зелёных технологий». 

Сегодня в России решение экологиче-
ских проблем выделено в национальный 
проект «Экология». В него входит 11 под-
проектов, направленных на организацию 
эффективного обращения с отходами, 
снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, повышение качества питье-
вой воды, сохранение биологического 
разнообразия, воспроизводство лесов. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в ходе встречи с пред-
ставителями российских деловых  кругов 
заявил, что надеется на участие предпри-
нимателей в реализации национальных 
проектов. Рекультивация земель, вне-
дрение новых технологий, восстановле-
ние популяций ценных и особо ценных 
пород рыб, восстановление лесов и ор-
ганизация эффективного обращения с 
отходами - вот круг экологических задач, 
решать которые необходимо нефтегазо-

добывающим предприятиям на террито-
рии Югры и Ямала.

Общепризнано: один из лидеров 
российской промышленности - ПАО 
«ЛУКОЙЛ» ведёт экологически ответ-
ственный бизнес, и вышеперечислен-
ные направления природоохранной дея- 
тельности решались Компанией всегда. 
Более того, в соглашениях о сотрудни-
честве, заключаемых между ЛУКОЙЛом 
и правительствами округов, вопросы 
экологии выделены в отдельный раздел, 
в котором обозначены обязательства как 
Компании, так и органов государствен-
ной власти. Партнёрские отношения 
позволяют более эффективно решать 
социальные вопросы в регионах и про-
изводственные задачи нефтяников.

Учитывая специфику автономного 
округа, основной экологической про-
блемой Югры являются нефтезагрязнён-
ные земли. Точнее, являлись, поскольку 
сейчас эта проблема практически ре-
шена. К середине девяностых годов на 
территории региона были загрязнены 
десятки тысяч гектаров, и стоял вопрос 
о признании Ханты-Мансийского авто-
номного округа территорией чрезвы-
чайного бедствия. Тогда же были при-
няты первые программы рекультивации 
земель, начались масштабные плано-
мерные работы по оздоровлению тер-
ритории. На сегодняшний день площадь 
загрязнённых земель в Югре составляет 
2684 гектара. В рамках федерального 
проекта «Чистая страна» округ взял 
обязательство к 2024 году полностью 
ликвидировать неприглядное «насле-
дие» эпохи освоения недр Тюменской 
области. «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
практически его уже выполнила. По 

итогам 2019 года на месторождения 
Общества приходится только 0,4% от 
общей площади загрязнённых земель 
региона. Рекультивационные работы 
проводятся с применением технологии 
биологического восстановления почв 
и использованием микроорганизмов.

Общество «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» в числе 

лидеров по количеству вне-
дрений уникальных эколо-
гичных технологий. Их ещё 
называют «зелёными». По 
определению это ресурсо- 
сберегающие методы, предус-
матривающие использование 
современного природоохран-
ного оборудования. Природо-
охранного - значит, надёжного

защита нефтепроводов
Убедительным примером «зелёных тех-
нологий» на территории Общества яв-
ляется то, что строительство и ремонт 
нефтепроводов производятся трубами 
с современными антикоррозионны-
ми покрытиями и защитой стыков. Их 
применение позволяет исключить вну-
треннюю коррозию в течение длитель-
ного периода эксплуатации. Помимо 
того, реконструкция трубопроводов 
осуществляется с использованием пе-
редовых разработок, в частности за-
щитной втулки, обеспечивающей це-
лостное внутреннее покрытие трубы, 
фасонных частей и сварного шва. По 
оценкам экспертов, внедрение нова-

ции в значительной степени снижает 
риск аварий. Немаловажную роль здесь 
играют и передовые методы контроля 
технического состояния трубопроводов. 
Так, на газо- и нефтепроводах высокого 
давления используется бесконтактный 
магнитометрический метод с высокотех-
ничным комплексом КМД-01М, внутри-
промысловые магистрали подвергаются 
ультразвуковым исследованиям. Это ак-
туально, поскольку ежегодно холдингом 
реконструируется около 500 км трубо-
проводов.

- Со стороны государственных кон-
тролирующих органов отмечается, что 
практика по предотвращению аварий 
и восстановлению земель, проводимая 
Обществом, является одной из лучших 
в регионе, -   рассказывает Алексей Без-
денежных, начальник отдела охраны 
окружающей среды управления про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».

Для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
Обществе отработана схема  быстрого 
реагирования и разработаны высоко-
эффективные методы рекультивации 
земель. В подразделениях холдинга со-
здано шесть нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, которые спо-
собны действовать как самостоятельно, 
так и в составе сводных отрядов. В ходе 
проводимых учений алгоритм их дей-
ствий отработан до автоматизма. Под-
разделения оснащены специальной тех-
никой, оборудованием и материалами: 
боновыми заграждениями, нефтесбор-
щиками, скиммерами, болотоходной 
и вакуумной техникой, ёмкостями для 
временного хранения нефти, сорбентами 
и прочими необходимыми материалами. 

Восполнение биоресурсов
Особое внимание в нацпроекте «Эколо-
гия» уделяется сохранению биоразно-
образия. Оно и понятно: федеральный 
проект сформирован с учётом междуна-
родных обязательств, которые взяла на 
себя Россия, присоединившись к стра-
нам, реализующим соответствующую 
конвенцию. Но, несмотря на предпри-
нимаемые меры, популяции некоторых 
видов всё равно сокращаются. Их сохра-
нение невозможно без защиты целост-
ности экосистем обитания. Примером 
ответственной экополитики может слу-
жить отношение общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» к восстановлению био-
разнообразия в регионе. Ежегодно неф- 
тяники выпускают в водоёмы десятки 
миллионов мальков рыб сиговых пород. 
Исследования показали, что в результате 

этих мероприятий их численность в ре-
ках Обь-Иртышского бассейна в послед-
ние годы значительно возросла.

Сейчас для Югры и Ямала наиболее 
актуальной проблемой является сохране-
ние популяций сибирского  осетра, мук-
суна, чира и нельмы. В настоящее время 
их численность сократилась настолько, 
что осётр занесён в Красную книгу, а мук-
сун, чир и нельма запрещены к вылову. 
Как выяснили экологи, причиной этого 
является активное строительство в аква-
тории Оби на Ямале и браконьерство. Для 
восстановления популяций в регионах 
разработан приоритетный проект «Со-
хранение и восстановление популяции 
сибирского осетра». В его реализации 
примут участие нефтегазовые предприя-
тия. Уже в конце текущего месяца обще-
ство «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» выпу-
стит в реки Обь-Иртышского бассейна 
7,4 миллиона мальков муксуна. Также 
холдингом рассматривается вопрос о 
восполнении популяции сибирского 
осетра с привлечением региональных 
рыборазводных заводов.

Хранители лесов
С 1 января 2019 года вступили в силу из-
менения в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения. 
Теперь лица, осуществляющие рубку лес-
ных насаждений, обязаны выполнить ра-
боты по лесовосстановлению на площади, 
которая не должна быть меньше площади 
вырубленных лесных насаждений. Изме-
нение требований законодательства на-
шло отражение в одном из федеральных 
проектов - «Сохранение лесов». К 2024 
году в Югре должно быть обеспечено 
стопроцентное соотношение вырубки и 
воспроизводства лесов. Между тем ещё до 
появления проекта этого закона нефтяни-
ки общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
уже много лет самым активным образом 
содействуют восстановлению лесных 
культур на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа. В частности ке-
дровых насаждений. Насколько они в этом 
преуспели, свидетельствует тот факт, что 
западносибирский холдинг ЛУКОЙЛа 
удостоен звания «Хранитель кедровых 
лесов Югры». Предприятие проводит ком-
пенсационные посадки деревьев. Это зна-
чит, что, если при строительстве кустовых 
площадок, дорог, линий электропередачи 
нефтяникам необходимо пересечь уча-
сток соснового леса, они высаживают 
соответствующее количество гектаров 
сосны, а если кедрового - появляются 
новые кедрачи. Благодаря такой грамот-
ной политике площадь ценных лесов не 
уменьшается, а, наоборот, увеличивается.

Нацпроекту «Экология» -       зелёные технологии
Экология. Природа 
прекрасна в любое время 
года. И если зимой она 
предлагает нам пятьдесят 
оттенков белого, то сейчас 
столько же оттенков 
зелёного. Даже болота в 
июне покрываются нежным 
изумрудом, а уж по лесам, 
по лугам прогуляться - 
одно удовольствие. В небо 
вклиниваются высоченные, 
вытянутые в струнку сосны, 
землю укрывает ярко-зелёный 
ковер с вкраплениями 
соцветий полевых цветов - 
красота, да и только!

Помимо того, Общество оказывает 
помощь в сбережении уже имеющих-
ся лесных массивов и их обитателей. 
Финансовую поддержку получают го-
сударственные заповедники «Малая 
Сосьва», «Юганский», природный парк 
«Кондинские озёра», Унторский и Со-
румский заказники. Все вышеперечис-
ленные природные объекты - гордость 
Югры, и их можно отнести к нашему 
национальному достоянию. 

Экологический контроль
Держать руку на пульсе - ещё один 
принцип экологической деятельности 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Производ-
ственный экологический контроль ведёт-
ся регулярно на всех месторождениях 
Общества и по всем источникам воздей-
ствия на окружающую среду. Отбирают-
ся и анализируются пробы поверхност-
ных и грунтовых вод, донных отложений, 
снега, почвы и атмосферного воздуха. 
Ведётся наблюдение из космоса.  В ходе 
исследований выполняется химический 
анализ проб компонентов природной 
среды на содержание нефти и нефте-
продуктов, фенола, нитратов, фосфатов, 
сульфатов, хлоридов, тяжёлых металлов 
и других веществ. В рамках проведения 
экологического мониторинга в 2020 году 
холдинг проведёт отбор и  исследова-
ние более 16,5 тысячи проб компонентов 
окружающей среды. Затраты составят 
почти 90 миллионов рублей.

Химические анализы - это хорошо, это 
научно обоснованный подход. Но всё же 
лучший и самый наглядный показатель 
экологичности - поведение животных и 
птиц. Олени никогда не прикоснутся к 
загрязнённому ягелю и не станут пить 
сомнительного качества воду, птицы не 
поселятся в некомфортных местах. Между 
тем на нефтегазоконденсатном промысле 
Пякяхинского месторождения ЛУКОЙЛа, 
находящемся на Гыданском полуостро-
ве (ЯНАО), они без опаски гнездятся. На 
западносибирских территориях присут-
ствия ЛУКОЙЛа значительно выросло 
поголовье оленей, которые спокойно 
«трапезничают» рядом с буровыми и неф- 
тяными качалками, подрастают кедрята, 
высаженные нефтяниками, пополняются 
рыбой северные реки и озёра. Как связа-
ны эти факты? Все они свидетельствуют 
об одном: если ответственно подходить к 
делу,  деятельность нефтегазодобываю- 
щей компании способна не только не на-
вредить окружающей среде, но даже бла-
гоприятствовать оздоровлению природы. 
Как бы парадоксально это ни звучало.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОй СИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»
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БеЗопасность БеЗопасность

памятка по обеспечению 
безопасности на водных объектах
Меры безопасности 
при использовании 
маломерных 
плавсредств:

•все находящиеся на 
плавсредстве должны надеть 
(иметь) спасательные жилеты;

•в случае опрокидывания 
плавсредства, если оно нахо-
дится на плаву, не разрешает-
ся отплывать от него, необ-
ходимо находиться рядом и 
использовать плавсредство 
как опору и ориентир для 
спасателей;

•в любой ситуации все 
обязаны безоговорочно под-
чиняться командиру плав-
средства, а в его отсутствии 
старшему по должности или 
возрасту и выполнять его рас-
поряжения;

•в экстремальной ситуа- 
ции старший на терпящем 
бедствие плавсредстве обязан 
предпринять меры для спасе-
ния людей и согласно Россий-
скому законодательству наде-
ляется особыми правами по 
отношению ко всем терпящим 
бедствие людям, вплоть до при-
менения исключительных мер 
воздействия с применением  
силы, и несет ответственность 
за предпринятые им действия  
(все люди, находящиеся на 
спасательном плавсредстве 
согласно законодательства пе-
реходят в категорию «Экипаж»  
и более не разделяются на пас-
сажиров и команду);

•движение маломерных су-
дов, особенно гребных, органи-
зуется в стороне от основного 
фарватера или хода по правой 
стороне водоема по ходу дви-
жения не далее 20 м от берега;

•не допускается движение 
в несколько рядов, за исклю-
чением проведения спор-
тивных состязаний и водных 
праздников;

•при прохождении мест 
купания необходимо быть 

особенно осторожным, что-
бы не насести травму купаю- 
щимся.

ЗаПРещено:
•при посадке  вставать на 

борта и сидения;
•перегружать плавсредство;
•выход плавсредств при  

силе ветра более 4 баллов, а 
на незначительных водоемах -  
свыше 5 баллов;

•допуск к управлению 
плавсредствами лиц, не 
имеющих соответствующих 
документов на данный вид 
деятельности, разрешенный 
законодательством РФ;

Ответственность за обе-
спечение безопасности при 
плавании на любых плав-
средствах возлагается на ка-
питанов судов, командиров 
шлюпок и руководителей 
организаций, проводящих 
мероприятия на воде, а также 
владельцев плавсредств, ко-
торые обязаны строго соблю-
дать требования правил по-
ведения и мер безопасности.

•во время движения вы-
ставлять руки и т.п. за борт, 
сидеть на бортах, переходить 
с места на место, пересажи-
ваться в другие плавсредства;

•пользоваться плавсред-
ствами детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, а 
также лицам с детьми, не до-
стигшими 7 лет;

•плавание ночью, в тума-
не и в условиях, при которых 
возможна потеря ориентации;

•нахождение маломерных 
плавсредств вблизи шлюзов, 
плотин, земснарядов, а также 
приближение и остановка у 
мостов или под ними, пере-
прав, приближение к судам и 
кораблям, пристаням, прича-
лам, пляжам, купальням и иным 
местам отдыха людей у воды, а 
также районам проведения лю-
бых гидротехнических работ;

•категорически запрещено 
пользоваться плавсредствами 
лицам в нетрезвом состоянии.

правила безопасного 
поведения на 
воде, которые 
следует соблюдать 
неукоснительно:

ЗаПРещаеТСЯ:
•купаться в местах, где вы-

ставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждениями и запре-
щающими надписями;

•купаться в необорудо-
ванных, незнакомых местах;

• подплывать к вёсельным 
лодкам и другим плавсред-
ствам;

•прыгать в воду с соору-
жений, не приспособленных 
для этих целей;

•загрязнять и засорять во-
доемы;

•распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

•оставлять на берегу бу-
магу, стекло и другой мусор;

•играть с мячом и в спор-
тивные игры в не отведенных 
для этих целей местах, а так-
же допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и за-
хватом купающихся, особен-
но в глубоких местах;

•подавать крики ложной 
тревоги.

При обучении плаванию от-
ветственность за безопасность 
несет преподаватель (инструк-
тор, тренер), проводящий обу-
чение или тренировки.

 При групповом обучении 
плаванию группы не долж-
ны превышать 10 человек. За 
группой должны наблюдать 
опытный спасатель и меди-
цинский работник.

Обучение плаванию долж-
но проводиться в специально 
отведенных местах.

За прошедшую  
неделю сотрудниками 
оГиБДД омвД  
России по Тазовскому 
району выявлено  
76 административных 
правонарушений в 
сфере обеспечения 
безопасности 
дорожного движения

В трёх случаях водители 
не исполнили обязанно-
стей по оплате админи-
стративных штрафов в 
срок, предусмотренный 
законом, 6 водителей не 
использовали ремень 
безопасности. Установлен 
пассажир, который ехал 
в салоне автомобиля, не 
пристегнув ремень безо- 
пасности. Напоминаем, 
что ответственности в 
данном случае подлежат 
как водитель транспорт-
ного средства, осущест-
вляющий перевозку не 
пристегнутого ремнем 
безопасности пассажира, -  
штраф 1000 рублей, так 
и сам пассажир - штраф 
500 рублей либо преду-
преждение. Кроме того, 
выявлен водитель, пере-
возивший ребенка без 
специального автокресла, 
штраф - 3000 рублей. 

Одни из видов нару- 
шений ПДД, непосред-
ственно влияющих на 
безопасность дорожного 
движения, - нарушение 
правил проезда пере-
крестков и непредостав-
ление преимущества в 
движении транспорт- 
ным средствам, пользу-
ющимся в соответствии с 
требованиями ПДД пра-
вом преимущественного 
проезда. За минувшую не-
делю таких фактов выяв- 
лено два.

Удачи на дорогах!    
 МАРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРОПАГАНДЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОжНОГО 

ДВИжЕНИЯ ОГИБДД  

ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ     

происшествия

На дорогах 
района
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постановление администрации тазовского района от 09.06.2020 года 
№ 473. О действиях избирательных комиссий в случае возникновения или угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В связи с проведением общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации на территории 
Тазовского района в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, администра-
ция Тазовского района ПоСТановлЯеТ:

1. Утвердить инструкцию о порядке действий 
членов участковых избирательных комиссий 
(далее - комиссий) в случае возникновения или 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуа- 
ций (далее - ЧС) согласно приложению № 1.

2. Председателям комиссий разработать 
план действий и перечень выносимых в первую 
очередь документов и материальных ценно-
стей в случае возникновения ЧС.

3. Утвердить информацию о запасных ме-
стах размещения помещений для голосования 

(далее - запасные места) при возникновении 
или угрозе возникновения ЧС согласно прило-
жению № 2.

4. Руководителям организаций и учрежде-
ний Тазовского района, в зданиях которых пла-
нируется расположить комиссии:

4.1. обеспечить запасные места:
- телефонным аппаратом с факсимильной 

связью;
- компьютером;
- офисной мебелью;
- местами для хранения избирательной до-

кументации;
- указателями о размещении запасного ме-

ста.
4.2. организовать дежурство ответственных 

лиц на запасных местах в период проведения 
голосования с 8.00 до 20.00.

5. Председателям комиссий немедленно 
доводить информацию об угрозе и возникно-
вении ЧС в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу «112» муниципального образования Та-
зовский район (далее - ЕДДС) по тел.: 2-40-01,  
2-41-00, 112.

6. Рекомендовать председателям комиссий 
в целях обеспечения безопасности членов 
комиссий при доставке избирательной доку-
ментации в труднодоступные или отдаленные 
местности:

6.1. заблаговременно информировать ЕДДС 
о планируемых маршрутах, об используемых 
видах транспортных средств и средствах связи;

6.2. совместно с ЕДДС определить механизм 
оперативной связи в случае возникновения ЧС.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРжДЕНА

постановлением  Администрации Тазовского района от 09 июня 2020 года  № 473

инСТРУкЦиЯ 
о порядке действий членов участковых избирательных комиссий в случае возникновения 

или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации

I. Список телефонов
п. Тазовский с. Газ-Сале с. Находка с. Антипаюта с. Гыда

1. Пожарная  охрана
01,

(34940) 2-11-39
(34940) 2-13-66

(34940) 2-35-01 (34940) 6-51-61
(34940) 6-41-94
(34940) 6-43-11

(34940) 6-34-47,
(34940) 6-34-23

2. Полиция
02

(34940) 2-11-02
(34940) 2-16-05

(34940) 2-35-92 (34940) 6-51-02 (34940) 6-41-55 (34940) 6-33-83

3. Скорая  медицинская помощь
03

(34940) 2-15-58
(34940) 2-38-29 (34940) 6-51-34 (34940) 6-41-48 (34940) 6-34-51

4. Единая дежурно-диспетчерская служба «112» (34940) 2-40-01, (34940) 2-41-00, 112

5. Прокуратура Тазовского района (34940) 2-13-44, (34940) 2-29-10

6. Тазовский районный суд (34940) 2-13-75, (34940) 2-12-49

7. Миграционная служба (34940) 2-11-97

8.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района

Председатель Марков Евгений Геннадьевич  (34940) 2-19-93

Секретарь Вахмянин Андрей Владимирович  (34940) 2-18-79

Примечание:  
1. Вызов пожарной охраны по мобильной 

связи в поселениях осуществляется по номеру 
112.

2. Для набора по мобильной связи пятизнач-
ного номера стационарного телефона необхо-
димо набрать:

8 + код района + пятизначный номер теле-
фона соответствующего поселения.

II. Порядок действия членов избира-
тельной комиссии в случае возникнове-
ния пожара

При обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефо-

ну 01 или (112, 2-40-01, 2-41-00), четко назвав 
адрес учреждения, место возникновения пожа-
ра, информацию о наличии людей в здании, а 
также сообщить фамилию, номер телефона;

- задействовать систему оповещения людей 
о пожаре, известить руководителя учреждения, 
где размещена избирательная комиссия;

- принять немедленные меры по эвакуации 
людей в  безопасное место согласно плану 
эвакуации, исключить условия возникновения 
паники, выставить посты безопасности на вы-
ходах из здания для предотвращения  входа 
или возвращения людей в здание;

- одновременно с эвакуацией приступить 
к тушению очага возгорания своими силами с 
помощью имеющихся средств пожаротушения 
(при этом не открывать окна и двери, а также 

не разбивать стекла во избежание распростра-
нения огня и дыма в смежные помещения);

- организовать эвакуацию ящиков для голо-
сования, бюллетеней и документации  избира-
тельной комиссии;

- организовать встречу пожарных подразде-
лений и четко проинформировать начальника 
пожарного подразделения о месте возникнове-
ния пожара, наличии людей в помещениях;

- при наличии пострадавших вызвать скорую 
помощь. 

Помнить: При сильном задымлении двигать-
ся к выходу, пригнувшись или ползком, накрыв 
лицо плотной тканью. Для защиты органов 
дыхания от едкого дыма прикрыть рот и нос 
смоченной водой плотной тканью. Выходя из 
помещения, плотно закрыть окна и двери. В 

ходе тушения пожара  необходимо соблюдать 
требования к личной безопасности и безопас-
ности остальных работников.

III. Порядок действия членов изби-
рательной комиссии при обнаружении 
подозрительного предмета, похожего на 
взрывное устройство

1. Немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете в дежурную часть 
отделения Министерства внутренних дел Рос-
сии по Тазовскому району (далее - ОМВД) по 
телефону 02, 112.

2. Зафиксировать время и место обнаруже-
ния, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) свидетеля. 

3. Не трогать, не подходить, не передвигать, не 
закрывать чем-либо обнаруженный подозритель-
ный предмет! Не курить! Исключить использова-
ние средств радиосвязи, в том числе и мобильных, 
а также сигнализаций машины вблизи данного 
предмета. Не оказывать на предмет температур-
ного, звукового, механического и электромагнит-
ного воздействия. Все эти действия могут приве-
сти к несанкционированному взрыву.

4. До прибытия сотрудников ОМВД обе-
спечить охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны (по возможности). При охране 
подозрительного предмета необходимо нахо-
диться за преградами, обеспечивающими за-
щиту (угол здания, автомашина и т.д.), и вести 
наблюдение.

5. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся (не создавать панику на избирательном 
участке).

6. С прибытием сотрудников ОМВД указать 
место расположения подозрительного предме-
та, время и обстоятельства его обнаружения, 
его внешние признаки, размеры.

IV. Порядок действия членов избира-
тельной комиссии при поступлении угро-
зы совершения террористического акта 
по телефону

1. При наличии автоматического определи-
теля номера (далее - АОН) - записать опреде-
лившийся номер телефона в рабочую тетрадь, 
что позволит избежать его случайной утраты 
при отключении электроэнергии.

2. При наличии звукозаписывающей аппа-
ратуры необходимо извлечь кассету с записью 
разговора и принять меры к её сохранности. 
Установить на её место другую кассету.

3. При отсутствии АОН и звукозаписываю-
щей аппаратуры:

а) постараться дословно запомнить разговор 
и зафиксировать его на бумаге; 

б) по ходу разговора отметить пол звонив-
шего и особенности его (её) речи:

- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, 
невнятный и т.д.);

- темп речи (быстрый, медленный);
- произношение (отчётливое, искажённое, 

с заиканием, шепелявое, с акцентом или диа-
лектом);

- манера речи (развязная, угрожающая, с 
нецензурными выражениями);

- состояние (спокойное, возбужденное);
в) в ходе разговора обязательно запомнить:
- звуковой фон (шум автомашин, музыка, 

звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.);

- тип звонка (городской или междугород-
ный);

- точное время начала разговора и его про-
должительность.

4. При разговоре не вдаваться в панику 
(быть выдержанными и вежливыми, не преры-
вать говорящего).

5. Зарегистрировать время поступления 
звонка и его продолжительность, характер 
звонка (городской или междугородный).

6. Если возможно, ещё в процессе разгово-
ра сообщить в правоохранительные органы, 
позвонив с другого телефона в службу 02, а 
если такой возможности нет - по окончании 
разговора.

7. Максимально ограничить число людей, 
владеющих полученной информацией, в целях 
пресечения паники. Организовать сбор све-
дений у дежурного персонала: об их наблю-
дениях, о количестве и приметах последних 
посетителей, отъезжающих машин (номера, 
марка, цвет), приметах посторонних лиц с че-
моданами, сумками и т.д.

8. Под любым благовидным предлогом 
(отключение света, проветривание, необходи-
мость влажной уборки) произвести экстренную 
эвакуацию людей.

9. С прибытием оперативной группы ОМВД 
доложить обстановку её руководителю и далее 
действовать по его указаниям, принимая все 
меры по обеспечению проводимых оператив-
ной группой мероприятий.

10. Доложить о происшедшем и принятых 
мерах в Администрацию Тазовского района и 
в Территориальную избирательную комиссию                        
Тазовского района.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Тазовского района от 09 июня 2020 года № 473

инФоРмаЦиЯ
о запасных местах размещения помещений для голосования при возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

№ УИК Местонахождение избирательной комиссии Запасное место размещения  помещений для голосования
1 2 3

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
п. Тазовский, ул. Дорожная, д. 2А, 

здание Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, 2-01-18

Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям 
муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский, ул. Северная, д. 2А, 
здание поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тазовская центральная районная больница», 2-03-03

1101.
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, 

здание Структурного подразделения «Районного дома культуры», 2-22-81

п. Тазовский, ул. Заполярная д. 9,
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, 2-11-60

1102.
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30,

здание Структурного подразделения «Районный центр национальных культур», 
2-46-00

п. Тазовский, ул. Ленина, 28, 
здание Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть», 2-18-41

1103.
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 

здание Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма Администрации Тазовского района, 2-29-89

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2а, 
здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа», 2-23-01

1104.
п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 

здание Тазовского отделения Тарко-Салинского центра ОВД 
филиала «Аэронавигация Севера Сибири», 2-21-57

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47,
 здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Солнышко», 2-17-92

1105.
с. Газ-Сале, ул. Ленина, д.9, 

здание Структурного подразделения «Сельский дом культуры с. Газ - Сале», 2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя

общеобразовательная школа, 2-34-08

1106.
с. Находка, ул. Набережная, д. 4, 

здание Структурного подразделения «Сельский дом культуры с. Находка», 65-1-54
с. Находка, мкр. Школьный, д. 2, 

здание МКОУ  Находкинская начальная школа-интернат, 65-1-47

1107.
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 

здание Администрации села Антипаюта, 64-1-72
с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д. 2, 

здание Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский», 64-1-46

1108.
с. Гыда, мкр. Школьный, д. 2, 

здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай, 63-3-10

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 1, 
здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-
интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай (спальный корпус №2), 63-5-09

1109.
Вахтовый поселок Новозаполярный, культурно-спортивный комплекс, 

(3494) 96-41-39
Вахтовый посёлок Новозаполярный, общежитие Модуль № 1 блок «В»,

(3494) 96-26-46

1110.
Спортивный зал вахтового жилого комплекса Пякяхинского месторождения, 

(34922) 2-96-15
Актовый зал административно-бытового комплекса Пякяхинского месторождения, 

(34922) 2-96-38

1111.
Спортивный зал жилого комплекса Восточно-Мессояхского месторождения нефти,  

(3452) 522-190, доб. 140
Холл административно-бытового корпуса (здание 1.1) вахтового жилого комплекса

Восточно-Мессояхского месторождения нефти, (3452) 522-190, доб. 1207
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ауКцион

№ ЛОТ № 1 № 2

1 Сведения об организаторе аукциона

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

2
Наименование уполномоченного органа 

и реквизиты решения о проведении 
аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. 
Приказ  Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района от 08.06.2020г. № 119-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 13 июля 2020 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;  
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение
Ямало-Ненецкий автономный округ,  

р-н Тазовский, с Антипаюта, на 4 метра северо-
западнее жилого дома № 10 по улице Тундровая

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский, улица Калинина

6 Площадь, кв.м. 3 811,0 3 236,0
7 Кадастровый номер 89:06:040101:966 89:06:010104:2236

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со 
дня заключения договора аренды земельного 

участка

Право на земельный участок возникает со 
дня заключения договора аренды земельного 

участка

9
Разрешенное использование и 

принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель

Вид разрешенного использования - 
Среднеэтажная жилая застройка, категория 

земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 
Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, категория земель - земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование
Строительство многоквартирного жилого дома Строительство многоквартирного жилого 

дома

11
Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 
строительства 

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования село Антипаюта, утвержденными 

решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 15.05.2009 № 27 
(в редакции решения Собрания депутатов МО  

с. Антипаюта от 28.05.2018 № 25)

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки МО поселок 

Тазовский, утвержденными решением 
Собрания депутатов МО поселок Тазовский 

от 16 февраля 2018 года № 1-4-4 

12

Технические условия подключения 
(технолог. присоединения) объекта 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических 
условий, плата за подключение

Технические условия на присоединение к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

электрическим сетям, выданные филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 

водоотведение объекта строительства принять 
автономным.  Срок действия технических 

условий - не менее 2 лет. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): в 

соответствии с Приказом Департамента 
тарифной политики, энергетики и жКХ ЯНАО от 

№ 356-т от 20.12.2019

Технические условия на присоединение к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

электрическим сетям, выданные филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 
водоотведение объекта строительства 
принять автономным.  Срок действия 

технических условий на присоединение 
к электрическим сетям - не менее 2 лет. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение):  в соответствии с Приказом 

Департамента тарифной политики, энергетики 
и жКХ ЯНАО от № 356-т от 20.12.2019

13 Начальный размер арендной платы в год 90 874,06 157 751,12
14 Шаг аукциона 2 726,22 4 732,53
15 Срок аренды 3 года 2 месяца 3 года 2 месяца

16

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по 
адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 11 июня 2020 года по 06 
июля 2020 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 06 июля 2020 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 07 июля 
2020 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 18 174,81 31 550,22

18
Порядок внесения  и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

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

извещение. О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

УВеДОМленИе
Администрация Тазовского района уведомляет физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объек- 

тов капитального строительства, что приступила к подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа Тазов-
ский район. 

Предложения в проект направлять по адресу: посёлок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Тазовского района, контактный телефон: 2-12-52, или на адрес электронной почты: architect@tazovsky.yanao.ru. 

Приём предложений в проект будет осуществляться до 30 июня 2020 года.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://xn----7sbbgmoiihzo1bi.xn--p1ai/tinybrowser/files/gradostroitel-naya-deyatel-nost/materialy/reshenie-1-4-4-ot-16-fevralya-2018-goda.pdf
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеДеля

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1вторник

16.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

пн понедельник

15.06

Всемирный день 
мотоциклиста
Традиция отмечать празд-
ник появилась 22 июля 1992 
года, когда сразу в несколь-
ких странах энтузиасты, 
оставив автомобили в гара-
жах, отправились на работу 
на мотоциклах и скутерах

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.00 «Другие Романовы»
08.30 «Красивая планета»
08.45 «ХХ век»
09.50 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 «Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45 «Инструментальные ансамбли»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «Дети небес»
22.50 «Красивая планета»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
00.00 «ХХ век»
01.00 «Инструментальные ансамбли»
01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

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

08.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Голодные игры - 2020» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

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

00.25 «Прощание» (16+)

01.05 «90-е» (16+)

01.50 «Знак качества» (16+)

02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 «ХХ век»
09.40 «Красивая планета»
10.00 Х/ф «Комната Марвина» (12+)

11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45 «Инструментальные ансамбли»
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 

время»
19.00 Д/ф «Плюмбум. Металлический 

мальчик»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «Комната Марвина» (12+)

23.05 «Оперные театры мира»
00.00 «ХХ век»
00.50 «Красивая планета»
01.05 «Инструментальные ансамбли»

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00, 08.55, 10.55, 14.40 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Германии» (0+)

12.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.55 Профессиональный бокс (16+)

14.45 Все на Матч! 
15.15 «Зенит» 2003. Избранное (0+)

15.45 «Идеальная команда» (12+)

16.45 Новости
16.50 «Нефутбольные истории» (12+)

17.20 Футбол. Чемпионат Италии» (0+)

19.20 Все на Матч! 
20.00 Новости
20.05 «Открытый показ» (12+)

20.35 Тотальный футбол 
21.35 «Главные дерби Серии А» (12+)

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.50 Новости
10.55 Тотальный футбол (12+) 

11.55 «Главные дерби Серии А» (12+).

12.15 Новости
12.20 Все на Матч! 
13.00 Лига Ставок (16+)

14.15 «Когда папа тренер» (12+)

15.15 Новости
15.20 Все на Матч! 
16.05 «Тренерский штаб» (12+)

16.35 Новости
16.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.25 Новости
21.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов (12+)

22.00 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

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

16.20 Т/с «Старший следователь» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

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

13.30, 15.05 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (16+)

16.05 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)

04.15 Т/с «Ключи от бездны. Операция 
«Голем» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.35 Т/с «Груз» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

ср среда

17.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

15.05 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (16+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематический передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)

Международный 
день семейных 
денежных 
переводов

Всемирный 
день борьбы с 
опустыниванием 
и засухой

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (16+)

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

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков» (12+)

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

13.35 «Мой геройв» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

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

22.55 «Хроники московского быта» (12+)

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

00.25, 01.05 «90-е» (16+)

01.45 «Хроники московского быта» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим»
08.50 «ХХ век»
10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)

11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30 «Инструментальные ансамбли»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Д/ф «Застава Ильича»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)

23.05 «Оперные театры мира»
23.55 «ХХ век»
01.00 «Инструментальные ансамбли»
01.50 Д/ф «Застава Ильича»
02.30 «Жизнь замечательных  

идей»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)

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

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

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

22.55 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

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

00.25 «Прощание» (16+)

01.05 «90-е» (16+)

01.50 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

02.30 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.50 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)

01.50 «Живые легенды» (12+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

16.20 Т/с «Старший следова-
тель» (16+) 

17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Кубок Италии (0+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Кубок Италии (0+)

15.40 Новости
15.45 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.25 Новости
21.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов (12+)

22.00 Все на Матч!
22.50 «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)

00.20 Профессиональный бокс (16+)

01.05 «Когда папа тренер» (12+)

02.05 «Боевая профессия» (16+)

02.30 Смешанные единоборства (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
 следствия» (12+) вт
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Чт четверг

18.06

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» (18+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50 «ХХ век»
10.00 Х/ф «Кентервильское привиде-

ние» (12+)

11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
14.10 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 «Инструментальные ансамбли»
18.15 «Красивая планета»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Д/ф «Достояние республики»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Театральная летопись»
21.25 Х/ф «Кентервильское привиде-

ние» (12+)

23.05 «Оперные театры мира»
00.00 «ХХ век»
01.10 «Инструментальные ансамбли»
01.50 Д/ф «Достояние республики»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! 
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)

14.25 Реальный спорт. Регби
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! 
17.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 «Боец» (16+)

03.00 Профессиональный бокс (16+)

 
День службы 
военных 
сообщений 
Вооружённых сил 
России

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика  
Гурова» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

16.20, 17.45 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.45 Т/с «Груз» (16+)

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

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.35 «Мария Виноградова» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

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

22.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

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

00.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.05 «90-е» (16+)

01.45 «Хроники московского быта» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Специальный репор- 

таж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (16+)

17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Человек с отличием» (12+)

23.15 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

00.55 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1сБ суббота

20.06

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

пт пятница

19.06

Международный день 
прогулки
Праздник, призывающий 
оценить важность такого 
очевидного, но забы-
того многими способа 
отдохнуть, снять стресс 
или просто нервное 
напряжение, как пешая 
прогулка. Приятной вам 
прогулки!

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 

09.25 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 

13.25 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

16.20 Т/с «Старший следователь» (16+) 

20.40 Т/с «След» (16+) 

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского 
цирка» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50, 23.55 «ХХ век»
09.45, 16.45 «Красивая планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих»
11.30, 18.15 «Цвет времени»
11.40, 23.00 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40 «Инструментальные ансамбли»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.55 «Красивая планета»
01.10 «Инструментальные ансамбли»
01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.30 Мультфильм для взрослых

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Единственная 

радость» (12+)

01.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11.05 «80 лет со дня рождения  

Людмилы Марченко».  
Х/ф «Мой младший брат»

12.45 «Земля людей». 
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».  

«Бурлак»
14.20 Х/ф «Время для размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвящается...». 

Благотворительный концерт
17.05 «80 лет Владимиру Кореневу». 

«Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Дети Хаваики»
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях» (12+)

23.15 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Время для размышлений»
01.30 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
17.55, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии  (0+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 «Зенит» 2003. Избранное (0+)

12.05 «Идеальная команда» (12+)

13.10 Профессиональный бокс (16+)

15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Футбол. Суперкубок Италии (0+)

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 «Играем за вас» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 «Женский бой». Художествен-

ный фильм. США, 2000 (16+)

03.00 Смешанные единоборства (16+)

05.00 «Самые сильные» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Юрий Соломин. Больше,  

чем артист» (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 Футбол. Чемпионат  
Испании (0+)

08.20 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Регби. Лига Ставок
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 «Открытый показ» (12+)

12.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 «Играем за вас» (12+)

13.35 Профессиональный бокс (16+)

14.35 «Нефутбольные истории» (12+)

15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 «Вне игры» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит»
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 «Футбольная Испания» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 «Диггстаун». Художественный 
фильм. США, 1992 (16+)

02.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансля-
ция из Великобритании (0+) 

05.00 «Самые сильные» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Бригада 89» (16+)

13.30 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)

16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945» (16+)

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

17.45, 22.45 «Человек с отличием» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

23.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

01.00 Х/ф «Слова» (12+)

02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)

04.05 «Вся правда о...» (12+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)

08.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Месть на десерт». 

Продолжение (12+)

13.10 Х/ф «Беги, не  
оглядывайся!» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!». Продолжение (12+)

18.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Отцы» (16+)

00.55 Д/ф «Актерские драмы. 
По законам детектива» (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Без вести  
пропавший» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар.  

Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

00.00 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+)

01.40 «Последние 24 часа» (16+)

02.25 «Квартирный  
вопрос» (0+)

03.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

04.55 «Их нравы» (0+)
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Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
№ 08924004463728, выданный 
МКОУ Тазовская школа-интернат 
среднего (полного) общего обра-
зования  в 2019 году на имя ири-
ны Геннадьевны Салиндер, 
считать недействительным.

муниципальное казённое учреждение «Дирекция жилищной поли- 
тики Тазовского района» доводит до сведения жителей района, что  
с 1 января 2020 года ведомственная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий» утратила силу.

Также сообщаем, что с 1 января 2020 года в соответствии с новой государствен-
ной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на территории 
района реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, по-
стоянно проживающих в сельской местности и работающих в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере.

Граждане, ранее включённые в списки ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий», включаются в списки новой про-
граммы по дате подачи первоначального заявления после соблюдения всех усло-
вий вышеназванной программы.

 > За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. калинина, 
д. 25, каб. 13, или по телефону: 2-19-64.

Объявление

 > 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру на длительный 
срок. Адрес: ул. Подшибякина, 2 
(меблированная, 3 этаж, тёплая).  
Телефон: 89088554510.

сДаМ

На 72 году ушла из жизни 
Галина Аркадьевна Тулец-
кАя. Более 30 лет прорабо-
тала на Тазовском заводе в 
цехе обработки.

Коллектив ООО «Тазагро-
рыбпром» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким. Разделяем боль 
невосполнимой утраты и 
скорбим вместе с вами.

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

вс воскресенье

21.06

ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

Всемирный день  
беженцев
Утверждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2000 году. 
Согласно международному 
праву беженцы - люди,  
которые не могут или не 
желают вернуться в свои 
страны, на родные земли в 
силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой 
преследования

День медицинского 
работника в России
В третье воскресенье июня 
российское здравоохра-
нение по многолетней 
традиции отмечает День 
медицинского работника. 
Труд медработников - это 
высокое служение во имя и 
на благо людей

05.50 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Улица полна  

неожиданностей» (0+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (16+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

16.40 «Призвание» (0+)

18.30 «Спасибо врачам!» (0+)

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

23.45 «Что? Где? Когда?» (16+)

01.00 Х/ф «Найти сына» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

10.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Черные волки» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт 
14.50 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»

17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Классики советской песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
01.55 «Искатели»

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)

05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион». Николай 
Дроздов (16+)

23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

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

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Т/с «Бой с тенью - 3: послед-
ний раунд» (16+)

06.00, 10.30 «EХперименты» (12+)

06.30 «Правила взлома» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Открытый мир» (16+)

09.00 Мультфильмы
11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)

17.15 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+)

21.10 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

22.50 Х/ф «Слова» (12+)

00.30 Т/с «Без права  
на второй шанс» (16+)

03.30 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

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

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (0+)

09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Жених из  

Майами» (16+)

13.30 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)

17.35 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

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

00.00 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)

00.40 «90-е. Наркота» (16+)

01.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.00 «Голодные игры - 2020» (16+)

02.25 «Постскриптум» (16+)

03.30 «Право знать!» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Боец». Художественный 
фильм. США, 2010 (16+)

08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Чемпионат  

Испании (0+)

10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат  

Германии (0+)

13.00 «Вне игры» (12+)

13.30 Новости
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)

13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
16.55 Футбол. Чемпионат  

Европы-1996 (0+)

18.55 «Моя игра» (12+)

19.25 После футбола
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)

02.30 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Футбольная Испания» (12+)

05.00 «Самые сильные» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Черные волки» (16+) 

07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» (16+)  

08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» (16+)  

09.25 Т/с «Одессит» (16+)  

13.15 Т/с «Куба» (16+)  

00.35 Т/с «Ладога» (12+) 

04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)

21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)

02.45 Х/ф «Отцы» (16+)

04.15 «10 самых... Ранние  
смерти звезд» (16+)

04.25 Х/ф «Звезда» (12+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

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

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.55 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

04.30 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

06.10 Х/ф «Эгоист» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «100янов» (12+)

12.30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» (12+)

16.10 Х/ф «Кто я» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)

23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

03.25 Х/ф «Эгоист» (12+) 

06.00 «EХперименты» (12+)

06.30 «Правила взлома» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Финлян-
дия. И на камнях растут деревья» (16+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.35 М/с «Фиксики» (0+)

10.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия Факт»
12.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)

15.25 Х/ф «Ванечка» (16+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)

21.30 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)

00.30 Т/с «Без права на второй шанс» (16+)

03.20 Х/ф «Девочка из города» (16+)

04.35 Д/ф «В одном окопе. Карельский  
фронт» (16+)

05.25 Д/ф «35 батарея. Жизнь потомству в 
пример» (16+) Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в четверг, 18 июня.

ВнИМанИЮ 
сУБЪеКтОВ МалОГО И сРеДнеГО 

пРеДпРИнИМательстВа!

Администрация Тазовского района объявляет о приё- 
ме заявлений с  10 июня 2020 года на компенсацию за-
трат по оплате коммунальных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность на территории Тазовского района и при- 
остановившим свою деятельность  в период с 31.03.2020 
по 12.05.2020 года  в связи с введением режима повы-
шенной готовности. 

Субсидии предоставляются по следующим ко-
дам экономической  деятельности (оквЭД): 86.90.3; 
95; 96. 

Для получения субсидии субъект малого и средне-
го предпринимательства представляет в Управление 
социально-экономического развития Администрации 
Тазовского района заявление и прилагаемые к нему 
документы на адрес электронной почты: G.Salinder@
tazovsky.yanao.ru, с последующим представлением 
документов на бумажном носителе посредством почто-
вого отправления  по адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазов-
ский, ул. Калинина, 25, кабинет 24. 

Контактные телефоны: (34940) 2-14-62, 2-24-56.
Документация размещена на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления www.tasu.ru баннер 
«Мой бизнес», вкладка «Комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства на период действия режима повышенной 
готовности».
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