
В номере

И ради науки,  
и ради всего Ямала

В июле в Тазовском 
районе учёные из 
Института криосферы 
Земли Тюменского 
научного центра 
провели исследования 
торфяников 
6-7

В поисках 
большой нефти 

Летом 1934 года в Югру 
была организована 
экспедиция для проверки 
достоверности 
информации о наличии 
месторождений нефти
8-9

Современная 
школа и учитель 
будущего

Продолжение рассказа 
о том, как в Тазовском 
районе реализуется 
национальный проект 
«Образование». 
Наряду с внедрением 
инновационных 
технологий происходит 
и профессиональный 
рост педагогов
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполЯрье.рф

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

В начале недели в самое 
северное село Тазовского 
района пришли сразу не-
сколько кораблей. В Гыде 
началась короткая летняя на-
вигация, которая продлится 
до первой декады октября.

В понедельник на рейд в 
акватории реки Гыда встали 
сразу несколько судов, в том 
числе: нефтеналивной тан-
кер «Ямалгосснаба», корабль 
«Гермес», судно со стройма-
териалами для начала строи-
тельства спальных корпусов, 
а в ночь со вторника на среду 
подошёл и «Нум». Первым на 
разгрузку пришвартовалась 
нефтеналивнушка, на борту 
которой порядка 1830 тонн 
дизельного топлива для нужд 
местного филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» - это половина 
от общего количества нефте-
продуктов, необходимых 
предприятию для обеспечения 
бесперебойной работы объек-

В Гыде началась навигация

тов жизнеобеспечения села. 
Для гыданцев самым долго- 

жданным стал «Нум». Реф-
рижераторное промыслово- 
перерабатывающее судно 
одним из первых приходит 
в Гыду: в самое северное се-
ло оно везёт продовольствие, 
чтобы обеспечить жителей 
поселения и факторий до 
прихода большого корабля, 
который завозит продукты 
питания в рамках централи-
зованного северного завоза.

- Мы достаточно хорошие 
объёмы продовольствия 
успели завезти автомобиль-
ным транспортом по зимни-
кам, чтобы сформировать 
запасы на лето, а кое-где и 
на осень. На «Нуме» в пер-
вую очередь мы привезли 
сезонные овощи и фрукты, 
кондитерку, консервацию, 
макаронные изделия, крупы, 
молочную продукцию дли-
тельного срока хранения - 
всего порядка 50 тонн, этого 
хватит на два месяца. В конце  
сентября-начале октября у 

нас традиционно основной 
завоз. Фрахтуем большой 
корабль, на котором достав-
ляем 700-800 тонн груза. Это 
стратегические запасы муки, 
сахара, масла, консервация, 
бакалея, поздние овощи 
и фрукты для закладки на 
длительное хранение, а так-
же промышленные товары и 
стройматериалы, - рассказы-
вает начальник планово-э-
кономического отдела Гы-
данского потребительского 
общества Камета Хайдаева.

После разгрузки основной 
части продовольствия «Нум» 
отправится на факторию 
Юрибей вместе с необходи-
мым запасом продуктов. Тра-
диционно в середине авгу-
ста на самом крупном рыбо- 
промысловом участке Гы-
данской тундры ожидает-
ся массовый ход рыбы. Всё 
необходимое для ведения 
промысла в начале недели в 
Гыду для нужд «Гыдаагро» 
завёз ещё один корабль - 
«Гермес». 



2 3№ 63 (9063)
6 августа 2020

№ 63 (9063)
6 августа 2020

новости новости

гто, викторина 
и мастер-классы: 
в тазовском 
отметят День 
физкультурника

Спорт

День коренных народов 
мира «перекочует» в онлайн

Райцентр станет комфортнее -             готовится проект благоустройства

Крым ждёт встречи с ямальцами
Дорога в аэропорт 
на ремонте: 
автобусы поменяют 
маршрут

летние хлопотыКультура. 
Традиционный 
районный 
фольклорный 
фестиваль «Искры 
очага», организатором 
которого выступает 
Тазовский районный 
краеведческий музей, 
в этом году пройдёт 
без привычного 
размаха

ТаТьяна влаСова

8 августа с 14 до 16 ча-
сов тазовчане вновь смо-
гут сдать нормативы физ-
культурно-спортивного 
комплекса «готов к труду 
и обороне». Мероприятие 
приурочено ко Дню физ-
культурника и пройдёт 
на стадионе возле сред-
ней школы. Это один из 
немногих праздников за 
последние несколько ме-
сяцев, который состоится 
не в онлайн-формате.

- Так совпало, что в 
текущем году в России 
8 августа отмечается не 
только День физкультур-
ника, но и Всероссийский 
Олимпийский день. Поэ-
тому мы подготовили для 
тазовчан увлекательную 
онлайн-викторину, по-
свящённую 40-летию 
проведения в Москве XXII 
летних Олимпийских игр. 
Принять участие в ней 
можно с 6 по 8 августа 
на нашей официальной 
странице в инстаграм, - 
объяснил заместитель ди-
ректора Центра развития 
физической культуры и 
спорта Олег Занданов.

Участники, которые вы-
полнят все условия викто-
рины, получат сувенирные 
призы от Олимпийского 
совета янаО. Помимо это-
го, в инстаграм-аккаунте 
учреждения будут раз-
мещены мастер-класс по 
северному многоборью, 
который проведут победи-
тели и призёры местных и 
окружных соревнований 
по национальным видам 
Марина и алина андриенко, 
а также мастер-класс по 
фитнесу от инструктора по 
спорту спортивного зала 
«Молодёжный» Инессы 
андреевой.

Подробную информа-
цию можно узнать по номе-
ру телефона: 2-24-77, или 
задать вопрос на странице 
в инстаграм-аккаунте:  
@sport_crfk.

С 6 августа в 
связи с ремонтом 
автомобильной 
дороги, ведущей 
в микрорайон 
аэропорт, автобусы 
будут ходить по 
объездной

нИна КуСаева

- Уважаемые жители и 
гости посёлка Тазовского, 
ОгИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району 
информирует о том, что с 
6 по 20 августа на участке: 
перекресток улиц При-
станской и Пиеттомина -  
Пристанская, 41б, будет 
проводиться ремонт 
автомобильной дороги. 
Просим отнестись с по-
ниманием и не оставлять 
транспортные средства 
на проезжей части в зо-
не работ. автобусы по 
маршруту №2 и №3 будут 
ходить от магазина «Еле-
на» по объездной дороге 
до улицы Пристанской, 
21, - пояснила инспектор 
направления по испол-
нению административ-
ного законодательства 
ОгИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Елена 
Пыстогова.

нИна КуСаева

ФОТО из аРхива Сз

- Обычно мы приглашаем 
представителей коренных 
народов Севера в Тазовский: 
и хантов, и селькупов, и нен-
цев, а также жителей Тарко-Са-
ле, Муравленко, Антипаюты, 
Находки, Гыды. В этом году в 
связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстанов-
кой мероприятие перешло в 
онлайн-формат. Добавилось 
несколько номинаций, напри-
мер,«Мастер-класс по приго-
товлению национальных блюд 
коренных народов Севера», где 
все желающие могут расска-
зать о северных деликатесах и 
поделиться технологией при-
готовления рыбы, мяса или 
вкусных десертов. Ещё одним 
нововведением этого года ста-

В мае был заключён муни- 
ципальный контракт на вы-
полнение научно-исследова-
тельских работ по концепции 
благоустройства общественных 
пространств посёлка Тазовский. 
Буквально две недели назад в 
райцентре работали представи-
тели подрядчика. Они осмотрели 
территорию всего райцентра, 
сделали подробный  фотоотчёт, 
куда вошли как уже обустро-
енные зоны отдыха, детские и 
спортивные площадки, так и 
свободные участки, где нет и не 
планируется строительство  

жилья и социальных объектов. 
- Это, как правило, неболь-

шие участки, расположенные 
около новых объектов, кото-
рые требуют обустройства. 
например, небольшая терри-
тория около средней школы за 
домом Заполярная, 16: там есть 
треугольник, где болото и осо-
ка, почему бы там что-нибудь 
не придумать. Мы высказали 
подрядчикам свои пожелания, 
предоставили необходимую 
документацию, в том числе и 
генеральный план застройки, 
с перечислением аварийных 

домов, с примерными сро-
ками сноса. Сейчас компания 
«Интербридж-консалтинг» 
формирует рабочую группу, 
прорабатывает стратегию 
и приступает к работе. Они 
запросили исходные данные, 
объекты, которые ранее благо-
устраивались, чтобы вписать 
их в общую концепцию. Пред-
полагается, что в дальнейшем 
при планировании работ по 
благоустройству, озеленению, 
созданию новых мест отдыха 
мы будем опираться на эту 
концепцию, - поясняет началь-

ник отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка Тазов-
ского андрей Подшивалов.

Разработка концепции будет 
проходить в два этапа. Первый 
включает в себя научно-иссле-
довательскую работу с выездом 
специалистов в посёлок. Дизай-
неры должны учесть особен-
ности исторического развития, 
транспортных и пешеходных 
маршрутов. Провести функци-
ональный анализ территории 
и благоустройства, в том числе 
озеленения, дорожно-тропи-

ночную сеть, малые архитектур-
ные формы,  уличное освеще-
ние и ландшафтную подсветку, 
инженерные сети и инфра-
структуру.  Вторым этапом ста-
нет создание дизайн-проекта 
комплексного благоустройства 
и озеленения, куда, кроме всего 
прочего, должна войти общая 
3D-модель территории и при-
мерная сметная стоимость реа-
лизации проекта. 

Всё это подрядчик должен 
предоставить к 30 сентября. 
Стоимость контракта - 1,7 млн 
рублей.

его улицы и зоны отдыха? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы поселковые власти 
рассчитывают получить к кон-
цу сентября.

МаРИя ДемиДенКо

ФОТО Роман ищенКо

Как будет развиваться посё-
лок Тазовский? Какими будут 

нет ЭТНОквест, который изна-
чально планировали провести 
в режиме реального времени. 
Игровое приключение можно 
пройти уже сейчас, оно разме-
щено на нашем официальном 
сайте yasavey.ru, - поясняет 
научный сотрудник Тазовского 
районного краеведческого му-
зея Екатерина Данилова.

Помимо этого, участникам 
предлагают принять участие в 
номинациях: устный и песен-
ный фольклор, песни о Победе 
на родном языке, выставка-кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества «Мастера Тасу Ява».

- Одна из самых популяр-
ных номинаций в этом году -  
устный и песенный фольклор. 
Если в прошлом году выступа-
ющих было порядка 12 человек, 
то в этом свои номера присла-

ли уже более 20-ти. В числе 
конкурсантов также жители 
Салехарда и Санкт-Петербур-
га. Большой популярностью 
пользуется конкурс декора-
тивно-прикладного искусства: 
например, в этом году одна из 
участниц представила целую 
коллекцию новых кукол. А ре-
цептами национальных блюд 
поделились уже 5 человек, - 
отметила Екатерина Данилова.

Итоги конкурса опубликуют 
8 августа, у желающих ещё есть 
время подать свои заявки. Все 
конкурсанты будут награжде-
ны дипломами, а победители и 
призёры - денежными призами.

Лучшие работы специали-
сты музея представят на вы-
ставке «Мастера Тасу Ява»  
9 августа на сайте и в соци-
альных сетях музея.

анна любина

В августе и сентябре для 
ямальских детей свои двери 
откроют оздоровительные 
лагеря Республики Крым.  
44 юных тазовчанина смогут 
отдохнуть в оздоровительных 
лагерях «SmartCamp» и «Ман-
дарин» с 15 августа по 2 сентя-
бря и с 4 по 23 сентября.

Теперь список категорий де-
тей, которые могут отдохнуть 
в летних лагерях, расширен. 
Отправиться в Крым могут и 
одарённые дети - победители 
и призёры муниципальных, 
зональных, региональных, 
всероссийских или междуна-
родных конкурсов, турниров, 
соревнований, олимпиад в пе-
риод 2019-2020 годов.

- Летняя кампания началась 
значительно позже, количество 
смен сокращено, сами базы мо-
гут быть загружены не более 

чем на 50 процентов, следова-
тельно, количество квот для по-
ездки в лагеря в разы меньше. 
Поэтому в этом году выделены 
категории детей, относящиеся 
к особо нуждающимся, соци-
ально незащищённым и чьи 
родители непосредственно 
работали и оказывали помощь 
в период распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Мы понимаем, что одна 
из главных задач, стоящих пе-
ред нами в эту летнюю кампа-
нию, - это организация отдыха 
для максимально возможного 
количества детей, поэтому 
накануне мы ещё расширили 
перечень: теперь подать заяв-
ки могут многодетные семьи и 
дети волонтёров, помогавших 
ямальцам в период пандемии, 
а также одарённые дети, -  
сообщил директор департа-
мента молодёжной политики 
и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа  Наиль 
Хайруллин.

Заявочная кампания на лет-
ний отдых стартовала 4 авгу-
ста. Заявку можно подать на 
сайте molcenter.ru, система 
полностью автоматизирова-
на. Если у кого-то нет возмож-
ности подать заявку онлайн, 
можно обратиться в уполномо-
ченные органы в своих муни-
ципальных образованиях, их 
контакты указаны на портале. 

Уточнить информацию 
можно по телефонам «горя-
чей линии» +79120715037, 
+79120715039, а также в ак-
каунтах Центра организации 
детского и молодёжного  от-
дыха: vk.com/leto.yanao и 
instagram.com/leto.yanao.

3 августа 20 тазовских детей 
уже прибыли в Анапу в оздо-
ровительный лагерь «Премье-
ра», ещё 10 в ближайшее вре-
мя отправятся в «Орлёнок».
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Наука

останки мамонта 
тадибе доставлены 
в главный музей 
Ямала

- Размер выплаты состав-
ляет 3 777,42 рубля на одно-
го ребёнка. На поддержку 
могут расчитывать учащи-
еся из многодетных семей, 
постоянно проживающих на 
Ямале, - сообщила директор 
окружного Департамента со-
циальной защиты населения 
Елена Карпова.

Подать заявление можно 
на портале «Госуслуг» через 

сайт окружного департамен-
та социальной защиты насе-
ления. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Госуслуги, 
предоставляемые в элек-
тронной форме», выбрать 
пункт «28. Предоставление 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан» и заполнить данные.

Также документы можно по-
дать через МФЦ или опустить 

Школьники из многодетных семей 
получат выплаты к 1 сентября

В округе вводится 
новая мера поддержки 
предпринимателей: 
субсидия на сотрудников

Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов внёс изменения в рас-
поряжение о поддержке малых 
и средних предпринимателей 
в период распространения 
коронавирусной инфекции. 
В округе вводится дополни-
тельная субсидия для бизнеса, 
чья деятельность ограничена 
длительное время. Это пред-
приятия общественного пи-
тания, частные детские сады 
и образовательные организа-
ции, компании, оказывающие 
социальные услуги, учрежде-
ния спорта и культуры, кино-
театры, предприятия в сфере 
организации досуга и развле-
чений, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Субсидия равна федераль-
ному МРОТ - 12 130 р.- на каж-
дого штатного сотрудника. 
Эта сумма выплачивается 
за июнь и июль 2020 года. 
Индивидуальные предпри-

ниматели без работников 
получат выплату в размере 
МРОТ, умноженную на два  
(за каждый месяц).

- Новый пакет мер поддерж-
ки разработан по поручению 
Губернатора. Механизм вы-
плат максимально упрощён: 
предпринимателю нужно за-
полнить заявление на сайте 
сохранибизнес89.рф и при-
ложить копию паспорта. Всю 
остальную информацию на-
ши сотрудники получат сами 
в Пенсионном фонде и нало-
говой службе, - сообщил за-
меститель Губернатора Ямала 
Александр Калинин.

Получить выплату могут 
предприятия, работающие на 
территории округа, которые 
находятся в реестре МСП. Зая- 
витель не должен находиться 
в процессе ликвидации или 
банкротства, а задолженность 
по налогам и страховым взно-

сам не должна превышать  
12 130 рублей. Выплата начис-
ляется по основному ОКВЭД. 
Если предприниматель фак-
тически получает доход не по 
основному виду деятельности, 
он также может претендовать 
на получение субсидии. Для 
этого ему нужно обратиться в 
инвестиционный совет в своём  
муниципалитете.

Заявки принимаются  
с 4 августа по 20 ноября 2020 
года на сайте или по электрон-
ной почте фонда финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства ЯНАО: 
goy@mb89.ru. При подаче 
необходимо предоставить 
скан заявления и заверен-
ную копию паспорта закон-
ного представителя ИП или 
юридического лица. Если все 
условия соблюдены, средства 
поступят на счёт предприни-
мателя.

заявление и копии документов 
в специальный ящик у вход-
ной зоны органа соцзащиты 
по месту проживания. Личный 
приём в последнем приоста-
новлен до особого распоряже-
ния, сообщает пресс-служба 
Правительства ЯНАО.

Срок подачи заявления - до 
1 сентября, а для семей, име-
ющих детей, обучающихся за 
пределами Ямала, - до 1 октяб- 

ря. Срок рассмотрения доку-
ментов - до 10 рабочих дней.

Более подробно о данной 
мере поддержки можно уз-
нать по телефону «горячей 
линии»: 8-800-2000-115 еже-
дневно с 8:00 до 20:00 или на 
сайте департамента социаль-
ной защиты населения Яма-
ла https://dszn.yanao.ru/  
в разделе «Информацион-
ный киоск».

на лечение и отдых в тюменскую здравницу 
отправятся 13 ямальских семей

В этом месяце на отдых и оздоровление 
в тюменскую здравницу «Большой Та-
раскуль» отправятся 13 ямальских семей -  
жители Салехарда, ноябрьска, лабытнанги, 
губкинского, а также Тазовского, Пуровско-
го, Красноселькупского и Приуральского 
районов, сообщили в окружном Департа-
менте социальной защиты населения. Это 
семьи, получившие льготные путёвки и 
решившие не переносить отдых на следу-
ющий год из-за неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки.

- Семейная здравница «Большой Та-
раскуль» принимает у себя семьи для от-
дыха и реабилитации как на платной, так и 
на бесплатной основе. Оздоровиться без-
возмездно здесь могут ямальские семьи с 
детьми-инвалидами, детьми, состоящими 
на диспансерном учёте в медицинских 
организациях округа, а также многодетные 

семьи при условии нуждаемости, - расска-
зала Елена Карпова, директор окружного 
Департамента соцзащиты населения.

В «Большом Тараскуле» трудятся меди-
цинские и социальные работники, психоло-
ги, педагоги и другие специалисты, предо-
ставляющие лечебные процедуры. Сейчас в 
центре реабилитации завершают програм-
му оздоровления четыре ямальские семьи. 
Все необходимые меры безопасности в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции в санатории соблюдаются, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

- Для проведения спортивных и развлека-
тельных мероприятий мы используем откры-
тые пространства на территории центра -  
беседки, детские игровые и спортивные пло-
щадки. Поверхность всех модулей ежеднев-
но обрабатывается. Услуги специалистов:  
педагога-психолога, логопеда, воспитателя, 

инструкторов по физкультуре и труду -  
отдыхающие получают по предварительной 
записи, чтобы минимизировать контакты, -  
рассказывает заведующая отделением пси-
холого-педагогической и социальной реаби-
литации здравницы Елена Кутькина.

Также временно изменены правила 
заезда в учреждение. Теперь для про-
хождения здесь реабилитации при себе 
необходимо иметь:

- отрицательный тест на COVID-19, по-
лученный не позднее 2-х суток до даты 
заезда в здравницу,

- документ, подтверждающий отсутствие 
контакта с вероятными больными COVID-19,

- средства индивидуальной защиты - 
маски, перчатки.

Подробнее можно узнать в органах соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства или по телефону: 8 (3452) 21-47-29.

Поддержка. 
Более 19 500 
школьников 
ямала из 
многодетных 
семей получат 
единовременную 
выплату к  
1 сентября. Это 
на 1500 ребят 
больше, чем в 
прошлом году

Все останки мамонта, со-
бранные на озере Печевалава-
то, которое расположено в 25 
км от посёлка Сеяха ямальского 
района, доставлены на хране-
ние в главный музей ямала - 
МВК им. И.С. Шемановского. В 
настоящее время начата рабо-
та по составлению программы 
научных исследований наход-
ки, сообщает пресс-служба 
главы региона.

С 27 по 31 июля учёные, 
специалисты и эксперты на-
учного центра изучения  
арктики, МВК им. И.С. Шема-
новского и Института эколо-
гии растений и животных  
УрО Ран из Екатеринбурга ра-
ботали с останками мамонта 
на месте их обнаружения.

Учёные изучили береговые 
отложения на площади более 
80 кв. м, собрали образцы для 
дальнейшей реконструкции 
природных условий в период 
обитания и гибели мамонта, 
провели первичную очистку 
и оценку останков. По словам 
экспертов, все кости целы и 
лишь две имеют небольшие 
повреждения, нанесённые 
хищниками в древности.

В рамках экспедиции уда-
лось собрать череп мамонта, 
большую часть позвоночника, 
рёбра, тазовые кости, труб-
чатые кости конечностей, 
части кистей, стоп, фрагменты 
кожи и копролит - всего 80 % 
элементов скелета животного. 
Учёные предполагают, что 
труп мамонта ещё в древно-
сти вывалился из берегового 
обрыва и был замыт водами 
озера. Согласно визуальной 
оценке размеров и пропорций 
костей, скелет принадлежит 
самцу мамонта, а характер со-
стояния эпифизов и состояния 
зубной системы свидетель-
ствует о смерти животного в 
возрасте 15-20 лет.

file:///F:/06082020%2063/63%20%d1%82%d0%b2%d1%88%d0%ba%d0%b0/Links/dszn.yanao.ru
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КОнСТанТИн КоКов

ФОТО учаСтниКов научной эКСпеДиции

Жители района, регулярно путеше-
ствующие из Газ-Сале в Тазовский и 
обратно, в последние годы могут наб- 
людать, как в летний период меняется 
тундровый ландшафт в нескольких ки-
лометрах от перекрёстка автодороги. 
Визуально особенно хорошо это видно 
сверху: кажется, будто кто-то нарезал 
участок земли на несколько десятков 
кусочков. И с каждым летом расстоя-
ние между ними только увеличивается. 
Это, если говорить научным языком, 
полигональные торфяники, которые и 
стали предметом исследования группы 
учёных.

- В Тазовском районе мы работаем 
с 2016 года: начали с Программы ком-
плексного изучения Гыданского по-
луострова, составленной Тюменским 
государственным университетом по 
заказу Правительства ЯНАО. Тогда же 
обнаружили и торфяники с постепенно 
тающим льдом. Сразу стало понятно, 
что они разрушаются, и решено было 
вести мониторинг за их состоянием. 
В этом году мы получили совместный 
грант от Российского фонда фундамен-

тальных исследований и автономно-
го округа и продолжаем здесь работу.  
В июле провели начальный этап изы-
сканий, планируем в сентябре вновь 
приехать и продолжить исследования, -  
поясняет ведущий научный сотрудник 
Института криосферы Земли Тюмен-
ского научного центра СО РАН Артём 
Хомутов.

Полное название проекта - «Оценка 
устойчивости полигональных торфя-
ников северной части Пур-Тазовского 
междуречья к антропогенному воздей-
ствию на фоне климатических измене-
ний». Антропогенное воздействие - это 
и есть та самая автодорога, проложен-
ная здесь в начале нулевых. Именно 
она, по мнению учёных,  стала одной из 
причин того, что торфяник стал разру-
шаться, и с каждым годом его полигоны 
расходятся всё дальше друг от друга. 

В обычных условиях в каналах между 
полигонами торфяника в летний пе-
риод скапливается вода, потом зимой 
она замерзает, и, соответственно, её 
объём увеличивается, формируются 
жилы льда, что и «раздвигает» посте-
пенно землю. По данным учёных, мощ-
ность таких жил льда может доходить 
до пяти метров. Сейчас же лёд на мно-

гих участках стал вытаивать, местами 
очень быстро. 

- Но сейчас не стоит говорить о том, 
что сами торфяники негативно влияют 
на трассу, даже несмотря на близость 
этого участка. Дело в том, что сток воды 
идёт в сторону от дороги и поэтому осо-
бо не оказывает воздействия на каче-
ство дорожного полотна. Хотя, по пути 
в Новый Уренгой есть участки, которые, 
несмотря на постоянный ремонт, всё 
равно каждое лето расползаются. Это 
происходит, в том числе и из-за того, 
что дорога перекрывает торфяники 
и там происходит вытаивание льда и, 
соответственно, деформация почвы, - 
говорит Артём Хомутов. 

Но, как часто бывает, одной причины 
недостаточно. Кроме человека, свою 
роль сыграла и природа. Как считают 
специалисты, жаркое лето 2012-го и 
особенно аномальное лето 2016-го, 
когда температурные рекорды стави-
лись по всей Западной Сибири, в том 
числе поспособствовали разрушению 
торфяников. Климат меняется: об этом 
можно судить даже на примере этого 
года, когда в конце мая уже установи-
лась тёплая погода, а столбик термо-
метра поднимался выше 20 градусов. 

Но учёные уверяют, что переживать 
из-за жаркой погоды не стоит. В бли-
жайшие годы и десятилетия никаких 
глобальных изменений произойти не 
должно - это в общем. А если говорить 
о частном, то те самые торфяники воз-
ле автодороги по пути в Газ-Сале не 
разрушатся.

- С нашей точки зрения - процесс 
потепления, безусловно, идёт, но не 
в таких серьёзных масштабах и не в 
том смысле, который вкладывают мно-
гие. Всегда друг друга сменяют циклы 
потепления и похолодания. Климат 
меняется, и мы сейчас как раз живём 
в эпоху такого потепления, но ниче-
го катастрофичного в этом нет, потом 
наступит время похолодания. Если уж 
совсем просто, то ледниковый период в 
будущем никто не отменял, - отмечает 
кандидат геолого-минералогических 
наук Артём Хомутов.

В июле в полевых исследованиях при-
нимали участие пять специалистов. Они 
провели измерения глубины протаивания 
на торфяниках, сняли промежуточные 
данные по температуре многолетне-
мёрзлых пород с датчиков, установлен-
ных в скважине. Также была произведена 
аэросъёмка с квадрокоптера, чтобы оце-

нить изменения рельефа, и описан состав 
растительного покрова на торфяниках.

Впереди - более 
масштабный выезд. 

В сентябре планируется 
продолжить исследова-
ния. Предварительно в 
Тазовский район должен 
высадиться десант из 10 
учёных, которые прове-
дут всесторонний ана-
лиз происходящих изме-
нений в торфяниках.

Главный вопрос, который всегда 
возникает у обывателей, когда они 
слышат о подобных исследованиях: 
«Зачем? Какая в этом практическая 
польза?».

- После осенней части полевых ис-
следований научные сотрудники наше-
го института, приглашённые специали-
сты, будут обрабатывать полученные 
результаты. Как понятно из названия 
нашего проекта, мы как раз попыта-

И ради науки, и ради      всего Ямала

емся не только оценить, как ведут себя 
сейчас торфяники в результате клима-
тических изменений и человеческого 
воздействия, но и сделать прогноз на 
будущее. В дальнейшем результаты на-
ших исследований могут быть взяты за 
основу Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа при планиро-
вании дальнейшего развития региона 
в части, касающейся строительства 
новых автомобильных дорог, прокла-
дывания трубопроводов, - резюмирует 
руководитель группы, ведущий науч-
ный сотрудник  Института криосферы 
Земли Тюменского научного центра Си-
бирского отделения Российской акаде-
мии наук Артём Хомутов.

Вот так установленный датчик, сле-
дящий за изменением температуры 
на глубине трёх-пяти метров в тор-
фяниках, может послужить не только 
науке, но и развитию всего Ямала. Со-
ветское прошлое, когда зачастую стро-
или, чтобы построить, бурили, чтобы 
пробурить - не обращая внимание на 
природу, к счастью, ушло. Сегодня все 
процессы требуют научного обосно-
вания, поэтому и выделяются гранты, 
проводятся исследования - это всё 
вклад в будущее региона.

исследования. 
В июле в Тазовском 
районе работала 
группа специалистов 
лаборатории 
криогенных 
процессов Института 
криосферы Земли 
Тюменского научного 
центра СО Ран. 
Учёные оценивали 
устойчивость 
торфяников, 
расположенных в 
районе автодороги 
Тазовский-газ-Сале, 
к воздействию 
человека на фоне 
климатических 
изменений
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Поводом для организации 
экспедиции послужили об-
ращения местных жителей в 
органы власти о том, что они 
видели, как из-под земли вы-
ходит чёрная жидкость. К лету 
1934 года из Остяко-Вогуль-
ского национального округа 
поступило около 100 таких 
сообщений. Так, в 1932 году 
сургутский техник Косолапов 
сделал заявку в «Комсеверо-
путь» о выходе нефти у села 
Юган. А в 1933-м выход нефти 
был замечен в Берёзовском 
районе на реке Няйс, притоке 
Большой Сосьвы. 

«Дальнейшее 
промедление 
недопустимо» 
16 мая 1934 года из Остяко-Во-
гульска была направлена 
телеграмма в Тюмень редак-
тору Обско-Иртышской об-
ластной газеты «Советский 
Север» Б.Н. Назаровскому: 
«17-й съезд партии придал 

большое значение изысканию 
новых нефтяных баз. Имеем 
серьёзные основания ставить 
вопрос изыскания нефти в 
Остяко-Вогульском округе. 
Перед империалистической 
войной около деревни Цин-
галы Самаровского района 
приезжий бакинский инже-
нер начал бурение на нефть. С 
началом войны бурение было 
прервано. Ещё в 1932 году на 
воде отмечались масляные 
пятна. Необходима проверка. 
Округ инструментов, специ-
алистов не имеет. Более под-
робные данные имеются о 
нефти около посёлка Юган - 
60 км от Сургута (летом по ре-
ке - 150 км). В 1932 году в этом 
месте со дна реки регулярно 
каждые 15 минут вырывалось 
подобие полушария - жиро-
вое вещество расплывалось 
по воде, на расстоянии сорока 
метров также выкатывались 
жировые пятна, в ста метрах 
ещё. Признаки нефти отме-

чены также недалеко от этих 
мест на речках, впадающих 
в Юган. Имеются очевид-
цы, могущие указать места. 
Дальнейшее промедление с 
изыскательными работами 
недопустимо. Уверены, что 
под руководством обкома 
этот исключительно важный 
для области вопрос получит 
быстрое практическое разре-
шение. Секретарь окружкома 
Сирсон».

11 июня бюро Обско-Ир-
тышского обкома ВКП(б) при-
няло постановление «О геоло-
горазведочных и поисковых 
работах». В нём рекомендо-
валось «проверить сведения 
о рождении нефти в Самаров-
ском и Берёзовском районах». 
В том же году Правительство 
СССР поручило развитие ге-
ологических изысканий в 
советской Арктике Главному 
управлению Северного мор-
ского пути.

Летом 1934 года геолог Вик-

тор Васильев телеграфировал 
из Сургута: «Указание выход 
нефти Югане подтвердилось. 
Необходимы детальные гео-
логические работы».

18 августа 1934 года в газете 
«Ханты-Манчи шоп» (в янва-
ре 1935 года окружная газета 
получит название «Остяко- 
Вогульская правда», в ян-
варе 1941-го - «Сталинская 
трибуна», в ноябре 1956-го -  
«Ленинская правда», а в янва-
ре 1991-го - «Новости Югры») 
появилась первая информа-
ция о поисках нефти: «В де-
ревню Цингалы Самаровского 
района нашего округа 11 авгу-
ста из города Тюмени выехала 
экспедиция «Востокнефти» по 
обследованию местонахож-
дения нефти. Экспедицией 
будет исследован район у 
деревни Цингалы и начнутся 
изыскательные работы».

Второе сообщение вышло 6 
сентября: «Геологоразведоч-
ная партия «Востокнефти» 

закончила работу у деревни 
Цингалы и выехала в Сур-
гутский район на изыска-
тельные работы по нефти 
от села Юган до юрт Угута. 
По словам местных жителей, 
в 1932 году у села Юган на-
блюдались богатые выходы 
нефти».

На первые результаты ра-
боты экспедиции оператив-
но отреагируют партийные 
органы. В октябре 1934 года 
выходит постановление бюро 
Остяко-Вогульского окруж-
кома ВКП(б), в котором пред-
лагается поставить перед 
обкомом партии вопрос о 
форсировании работ «по изы-
сканию нефти зимой или рано 
весной с начала наступления 
навигации, так как есть угроза 
в условиях коротких сроков 
навигации затянуть начало 
работ на долгое время».

Кроме того, окружные пар-
тийные руководители предло-
жили «установить наблюде-
ние за дальнейшим быстрым 
продвижением вопроса об 
изыскании и эксплуатации 
юганской нефти», а руково-
дителя экспедиции товарища 
Васильева просили написать 
статью в окружную газету  
«О проведённой работе по 
изысканию нефти и других 
ископаемых в целях мобили-
зации внимания обществен-
ности к делу изучения при-
родных богатств округа». 

Но разведка 
доложила точно…
Надо сказать, сам Васильев 
статью так и не написал: он го-
товился делать доклад перед 
своим учителем Иваном Губ-
киным. Тот был вдохновлён 
первыми успехами ученика 
и пригласил его выступить 
с докладом на совещании в 
Москве в декабре 1934 года. 
А статья в окружной газете 
за подписью соратника Васи-
льева, молодого инженера Ро-
диона Гуголя выйдет 15 июня 
1935 года и расскажет уже о 
результатах Обь-Иртышской 
экспедиции, которая состоя-
лась в феврале 1935 года.

Перед участниками экс-
педиции поставили цель: в 
зимнее время организовать 
в Сургутском районе, возле 
села Юган, и в Тавдинском 
районе на реке Белой мелкое 
разведочное бурение, чтобы 
на основе полученных ре-
зультатов определить пути и 
методы дальнейших геолого-
разведочных работ.

Организовать зимой экспе-
дицию на голом месте - дело 
непростое. Около 2,5 тонны 
груза доставили в Юган само-
лётом. Ещё две тонны обору-
дования и рабочих отправи-
ли на лошадях. В Тавдинском 
районе, чтобы разместить 
несколько десятков человек, 
нужно было срочно возвести 
жильё, подготовить помеще-

В поисках 
большой нефти 

ния под лабораторию и кол-
лекторскую, склад, походную 
кузницу и конюшню.

В этих экстремальных усло-
виях, при бытовой неустроен-
ности, низкой температуре, 
нехватке оборудования, нача-
лось разведочное бурение на 
реках Большой Юган и Белая…

В результате экспедицией 
были получены геологиче-
ские материалы, которые 
подтверждали оптимисти-
ческие прогнозы академика 
Ивана Губкина о наличии 
в недрах Западной Сибири 
нефти и газа.

В вышеупомянутой статье 
Родион Гуголь писал: «Для 
более детального изуче-
ния выходов нефти трестом 
«Востокнефть» была органи-
зована Обь-Иртышская экс-
педиция во главе с В.Г. Васи-
льевым, который возглавил 
одновременно Тавдинский 
отряд. Юганский отряд (на-
чальник Р.Ф. Гуголь) начал 
работу 4 марта 1935 года. 
Первая скважина проходи-
ла в плывуне, и её бурили 
только до 43-45 метров. За-
тем была заложена скважина 
у горы Еут в 60 километрах от 
села Юган… Отряд подтвер-
дил наличие естественных, 
глубинных выходов нефти и 
предложил применить здесь 
геофизические методы раз-
ведки, заложить глубокую 
скважину».

Однако форсировать тем-
пы освоения территории, как 
этого хотели руководители 
округа, не удалось. Для даль-
нейшего изучения недр тре-
бовались немалые вложения, а 
потом началась война. Но экс-
педиция Васильева заложила 
прочную основу для будущего 
освоения недр Западной Сиби-
ри. На этом фундаменте геоло-
ги, пришедшие в Югру в конце 
1950-х - начале 1960-х годов, 
открыли богатейшие запасы 
нефти и газа Сибири.

К сожалению, имя Виктора 
Васильева оказалось на мно-
гие годы забыто, про первую 
экспедицию на Юган мало 
кто вспоминал. Но в 2000-е 
годы Музеем геологии, неф-
ти и газа г. Ханты-Мансийс- 
ка был осуществлён проект 
«Западная Сибирь: история 
поиска», результатом кото-
рого стало не только вос-
становление исторических 
событий, но и установка па-
мятника геологам-первопро-
ходцам в 2012 году в окрест-
ностях деревни Юган. 

На стеле в виде буровой 
вышки выгравированы име-
на шести первопроходцев: 
Виктора Васильева, Родиона 
Гуголя, Сарра Шустера, Арка-
дия Кучина, Нестора Юдина 
и Владимира Домбровского.

ПО МаТЕРИалаМ гаЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗаПаДнОй СИБИРИ» ООО 

«лУКОйл-ЗаПаДная СИБИРь

история. летом 
1934 года трест 
«Востокнефть» 
организовал 
экспедицию в Югру 
под руководством 
24-летнего геолога 
Виктора Васильева. 
Ученик академика 
Ивана губкина 
направлялся в районы 
рек Большой Юган и 
Белая для проверки 
достоверности 
информации 
о наличии 
месторождений нефти

виктор васильев Родион Гуголь Ручное бурение скважин. Сургутский район, 1935 г.
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Современная школа       и учитель будущего

образование.  национальные проекты в нашей стране реализуются уже второй 
год. Один из них - «Образование», он включает 8 программ: «успех каждого ребёнка», 
«современная школа», «учитель будущего», «поддержка семей, имеющих детей», «новые 
возможности для каждого», «социальная активность», «цифровая образовательная среда» 
и «молодые профессионалы». В ходе реализации проекта в прошлом году в Тазовском 
районе появился мобильный кванториум  на базе районного Дома творчества, центр 
цифрового и естественно-научного профиля «Точка роста» в Тазовской школе-интернате, 
консультационный центр, увеличилось количество групп в кочевых детских садах 

вот уже год 
на базе рай-
онного Дома 
творчества 
работает мо-
бильный кван-
ториум. Дети с 
удовольствием 
посещают 
кружки техни-
ческой и есте-
ственно-науч-
ной направ-
ленности

Ольга Ромах

ФОТО Роман ищенКо

Цифровая образовательная 
среда
Одна из восьми программ нацпроекта -  
«Цифровая образовательная среда» -  
в этом году в нашем районе будет реали-
зована по двум направлениям. Школам 
выделяются средства для того, чтобы с 
использованием федеральных образо-
вательных платформ разнообразить и 
обогатить стандартную очную форму 
обучения. Ресурсы этих платформ будут 
использоваться на уроках, а возможно, 
и при выполнении  домашних заданий.

- Электронные  платформы дают много 
возможностей: это работа и с одарённы-
ми детьми, и с детьми, которые испыты-
вают трудности. Имеющийся контент об-
легчит труд педагога, потому что ему не 
нужно будет самому подбирать материал 
к уроку для каждого ребёнка в соответ-

ствии с его возможностями, - профессио-
налы и специалисты уже всё подобрали. 
Ребёнок даже сам сможет себе выбрать 
маршрут на каждый урок, а может быть, 
и для индивидуальной подготовки, но 
это платно. Нам округ и федерация выде-
ляют средства для того, чтобы мы могли 
эти ресурсы использовать. В этом году 
у нас в апробации участвуют Тазовская 
средняя школа и Гыданская школа- 
интернат: обе будут использовать плат-
форму «Мобильное электронное обра-
зование», некоторые педагоги в течение 
года её уже опробовали. Кроме того, Та-
зовская средняя школа будет работать с 
платформой «Физикон» - это одна из луч-
ших платформ по подготовке в физико- 
математической области. Гыданская 
школа будет использовать платформу 
«ЯКласс», - отмечает начальник Депар-
тамента образования Алевтина Тетерина.

Второе направление в рамках этой 
программы, которое будет реализовано в 
районе, - создание новой цифровой обра-
зовательной среды, в которой участвуют 

две школы - Гыданская и Находкинская. 
Для них приобретается дополнительное 
оборудование на сумму более 4 с полови-
ной миллионов рублей, которое будет ак-
тивно использоваться в обучении детей.

Учитель будущего
Создание новой цифровой среды, появ-
ление «Точек роста» предусматривает и 
профессиональный рост педагогов. Около 
200 учителей округа недавно заверши-
ли обучение по федеральной программе 
«Гибкие компетенции проектной деятель-
ности». Полученные знания используются 
при разработке педагогических сценари-
ев уроков «Технология», «Информатика» 
и «ОБЖ». Тазовские педагоги участвуют 
в различных проектах, в том числе «Зем-
ский учитель», «Новый учитель Ямала», 
«Я - воспитатель Ямала», «Я - педагог 
допобразования Ямала». В рамках про-
граммы «Учитель будущего» проводится 
много мероприятий, направленных на 
повышение квалификации, причём не 
только педагогов, но и управленцев.  

Современная школа
Современное образование немысли-

мо без создания комфортных условий, 
и это не только наполнение имеющих-
ся зданий новым оборудованием, но и 
строительство новых объектов. Так, в 
этом году в рамках проекта заверша-
ется реконструкция Антипаютинской 
школы-интерната, разрабатывается 
проектно-сметная документация по 
реконструкции корпуса начальной 
школы Тазовской школы-интерната. 
Департамент образования разрабаты-
вает технические задания по строи-
тельству школы на 800 мест и детского 
сада на 300 мест в районном центре. 
Продолжается строительство детско-
го сада в Антипаюте. В Гыде началось 
строительство двух спальных корпусов, 
каждый по 300 мест, сейчас там выпол-
няется вертикальная планировка. 

Тазовская средняя школа в этом году 
участвует ещё в одном нацпроекте, ка-
залось бы, совершенно далёком от обра-
зования, - «Безопасные и качественные 

дороги». Выделено почти полмиллиона 
рублей на приобретение интерактивно-
го комплекса для обучения детей прави-
лам дорожного движения. 

продолжение следует
«Образование» - долгосрочный проект, 
ведь нужно время, чтобы привыкнуть 
к новым условиям работы: учителям 
необходимо научиться  работать на со-
временном оборудовании, детям - при-
выкнуть к иному формату обучения. 

- Меняется работа конкретно каж-
дого педагога и учреждения в целом, 
меняется система работы как с детьми, 
так и с целевыми группами. Первые ре-
зультаты мы увидели во время государ-
ственной итоговой аттестации. В этом 
году по результатам ЕГЭ существенно 
больше высокобальников. 98 баллов по 
русскому языку, 97 по химии - это почти 
100 баллов, ребятам совсем чуть-чуть 
не хватило, это прекрасные заявки. Пе-
ред школами была поставлена задача -  
организовать системную работу  

с детьми, у которых есть потенциал, и 
это дало результаты. Тот опыт, который 
мы приобрели во время карантина, оста-
нется и будет применён в дальнейшем. 
Сегодня класс, уйдя на карантин, или 
ребёнок, находясь на длительном лече-
нии, могут обучаться в режиме онлайн, -  
уверена начальник Департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 

Национальный проект «Образо-
вание», рассчитанный до 2024 года, 
охватывает все сферы учебного про-
цесса. Районное образование ждёт 
много нового: появление корпора-
тивных классов, 100%-ое оснащение 
школьных мастерских современным 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, появление современных объектов 
образования, открытие в отдалённых 
поселениях филиалов районного  
Дома творчества. Меняются условия, 
меняются образовательные програм-
мы, и у детей появляется больше воз-
можностей реализовать себя.

 > Продолжение. начало в номере 62

Гыданская школа-интернат является ярким примером совре-
менной школы, где есть всё необходимое для разностороннего 
и полноценного развития детей

чтобы быть учителем будущего, нужно самому учиться. цель 
нацпроекта - повышение квалификации педагогов, внедрение 
новых практик  

победитель районного конкурса «учитель года - 2020» в номи-
нации «педагогический дебют», участница регионального кон-
курса «новый учитель Ямала» полина щербакова

одна из важных задач, которая сегодня стоит перед современ-
ной школой, - получить азы профессии. Для этого кабинеты 
технологии комплектуются современным оборудованием  
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Рассмотрев предложения террито-
риальной избирательной комиссии 
Тазовского района, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 50 Закона Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2009 года  № 51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 

Постановление администрации тазовского района № 606 от 
03 августа 2020 года. О специальных местах для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории избирательных 
участков, образованных в Тазовском районе

частью 9 статьи 38 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация 
Тазовского района постановляет:

1. Выделить и оборудовать на тер-
ритории каждого избирательного 
участка, образованного на террито-
рии Тазовского района, специальные                    
места для размещения печатных пред-

выборных агитационных материалов                    
согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить                          
на первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района                                  
по внутренней политике.

Глава Тазовского района                                                                      
В.П. Паршаков

Приложение
к постановлению

администрации Тазовского района
от 03 августа 2020 года № 606

ПЕРЕЧЕнь
специальных мест, расположенных на территории Тазовского района, 

для размещения печатных агитационных материалов

п. тазовский

Избирательный участок № 1101:
- информационная тумба, располо-
женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Заводская,  
д. 26; 
- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. геофизиков,  
д. 15 «а»; 
- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. геофизиков, 
д. 32;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. геофизиков, д. 1 «а».

Избирательный участок № 1102:
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. ленина, д. 10 (центральная 
площадь);
- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Почтовая,  
д. 10;
- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Почтовая, д. 13;
- стенд «Информация», расположенный  
у здания по ул. ленина, д. 7;
- стенд «Информация», расположенный 
между домами № 8 и № 9 в микрорайоне 
Маргулова;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Пушкина, д. 25.

Избирательный участок № 1103:
- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта  

у здания по ул. Пушкина, д. 30 «Б»;
- стенд «Информация», расположенный  
у здания по ул. Калинина д. 28;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Северная, д. 2;
- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта  
у здания по ул. Пушкина, д. 34;
- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта  
у здания по ул. Калинина, д.1 «Д»;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Калинина, д. 3 «а».

Избирательный участок № 1104:
- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта  
в районе здания по ул. Пристанская, д. 15; 
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Пристанская, д 37 «Б»;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Пристанская,д. 6 «а»; 
- информационный стенд, расположен-
ный между зданиями № 37 «а» и № 47 «а» 
по ул. Пристанская.

с. Газ-Сале

Избирательный участок № 1105:
- информационный стенд, расположен-
ный у здания в мкр. Юбилейный, д. 29;
- информационный стенд, расположен-
ный у зданий по ул. Калинина, д. 1;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Калинина, д. 7;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. геологоразведчиков, 
д. 7;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Школьная, д. 2.

с. находка

Избирательный участок № 1106:
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Подгорная, д. 2;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Подгорная, д. 6;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. набережная, д. 12;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. набережная, д. 12.

с. антипаюта

Избирательный участок № 1107:
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. ленина, д. 7;
- информационная тумба, расположенная 
у здания по ул. Юбилейная, д. 7;
- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта  
в районе здания по ул. Буровиков, д. 2.

с. Гыда

Избирательный участок № 1108:
- информационный стенд, расположен-
ный Полярная, д. 1 «Б»;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Снежная, д 13;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. 40 лет Победы, д. 11;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Советская, д. 7;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Снежная, д. 9;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Катаевой, д. 17;
- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Советская, д. 8.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин Российской 
Федерации, место жительства которого находится на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа либо не имеющий регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, и зарегистрированный по месту пребывания на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 12 июня 2020 года или ранее, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также на 30 цифровых участках в г. Москва, вправе с 
29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения (далее - заявление) в пункты приёма заявлений (далее - ППЗ).

Приём заявлений будет осуществляться:
	в помещении Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

(п. Тазовский, ул. Колхозная д. 28, к. 12) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в МФЦ (п. Тазовский, ул. Ленина, д.23; с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д.2;  

с. Гыда, ул. Катаевой д. 4) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	на портале Госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в помещении участковой избирательной комиссии (далее - УИК) -  

с 2 по 8 сентября 2020 года.
Режим работы ППЗ:

ТИК УИК
Понедельник - Пятница:
   9:00-12:30 и 14:00-19:00;
Суббота, Воскресенье: 
   9:00-17:00;.

Понедельник - Пятница:  17:00-21:00;
Суббота, Воскресенье: 
   12:00-17:00;.

МФЦ п. Тазовский МФЦ с. Антипаюта, с. Гыда
Понедельник - Выходной 
Вторник - Суббота: 08:30-20:00
Воскресенье - Выходной

Понедельник, Среда: 
09:00-13:30 и 15:00-17:30;

Вторник, Четверг - Воскресенье: Выходной
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К сведению К сведению

ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (лПУМг) ООО «газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистральных 
газопроводов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии электро- 
передачи, электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

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

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

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны:

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

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

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

В охранных зонах трубопроводов ЗаПРЕЩаЕТСя: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные 

и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на ка-
бельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери 
установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 

открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- 
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или раз-
мещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением 
дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически 

связанных с ним объектов, сооружений, Вл, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном поряд-
ке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

при обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов лэп,  
просим сообщить в ново-уренгойское лпумГ ооо «Газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

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

в прокуратуре района 
на постоянном контроле 
находятся уголовные 
дела о преступлениях, 
совершённых с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий. за истекший 
период 2020 года 
правоохранительными 
органами тазовского района 
возбуждено 36 уголовных  
дел данной категории, из них  
5 дел - в июле

Как пример обмана жителей 
Тазовского района можно указать 
случай, произошедший при покупке 
машины. Так, 13 июля 2020 года 
тазовчанин  на сайте объявлений 
«Авито» нашёл автомобиль, который 
решил приобрести. Связавшись с 
якобы автовладельцем по телефону и 
договорившись о покупке, мужчина 
перечислил задаток в 50 тысяч 
рублей на банковскую карту. Хочется 
отметить, что автомобиль согласно 
объявлению находился в Красноярском 
крае. На следующий день позвонил 
лжевладелец и попросил ещё перевести 
денежные средства под предлогом 
нуждаемости в деньгах. Поверив 
мошенникам, житель Тазовского 
района перевёл сумму в размере 
200 тысяч рублей. Мошенник понял, 
что ему поверили и вновь позвонил 
тазовчанину, и путём обмана получил 
ещё 200 тысяч рублей. Таким образом, 
потерпевший, благодаря доверчивости, 
лишился 450 тысяч рублей.

 По данному факту ОМВД России по 
Тазовскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество - то есть 
хищение чужого имущества путём об-
мана или злоупотребления доверием, 
совершённое в крупном размере).

Также хочет отметить, что про-
цент раскрываемости преступлений 
данной категории сотрудниками 
ОМВД России по Тазовскому рай-
ону незначительный и составляет  
7,7  %. Данный факт свидетельствует 
об отсутствии всесторонней работы 
по уголовным делам данной катего-
рии со стороны сотрудников поли-
ции. За истекший период 2020 года 
в суд направлено всего 3 уголовных 
дела по преступлениям, совершён-
ным, в том числе, жителями Тазов-
ского района.

ПРОКУРОР РайОна 

СОВЕТнИК ЮСТИЦИИ 

а.а. КУгаЕВСКИй

В прокуратуре района

Преступления, совершённые с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, на особом контроле

Федеральная налоговая служба предоставляет субсидию в размере 15 тысяч рублей  
на средства индивидуальной защиты. приём заявлений до 15 августа 2020 года

 

кто может получить субсидию?

Субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, 
отвечающие определённым условиям, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реа-
лизацией) подакцизных товаров.

Субсидия предоставляется единоразово (с 15 июля по 15 августа 2020 г.) на безвозмездной основе в целях частичной 
компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на проведение мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции, в 2020 году.

размер субсидии определяется по формуле
► Для организаций и индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками
Количество работников в мае * 6 500 руб. + 15 000 руб.

► Для индивидуальных предпринимателей без работников 15 000 руб.

☝Количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании данных 
отчётности СЗВ-М, представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации.

как получить субсидию

Проверьте условия:
✔ Компания или индивидуальный предприниматель включены на 10 июня 2020 года в реестр малого и среднего 

предпринимательства
✔ Компания или индивидуальный предприниматель по основному ОКВЭД (по состоянию на 10 июня 2020 года) входит 

в перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции, или в перечень объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, горнолыжные 
трассы, пляжи (по состоянию на 10 июня 2020 года)
✔ Получатель субсидии - компания не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого государственного 
реестра юридических лиц, получатель субсидии - индивидуальный предприниматель на дату получения субсидии 
не прекратил деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учёта в нало-
говых органах
✔ У получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам,  

в совокупности (с учётом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей (при 
расчёте суммы недоимки используются сведения о её погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи за-
явления о предоставлении субсидии)

заполните заявление
Заявление можно заполнить в Личном кабинете юридического лица (раздел «Подача заявлений») или индивидуального 

предпринимателя (раздел «Сервисы»).
Заявление можно заполнить на сайте ФНС России. В этом случае после формирования заявления, распечатайте его 

для отправки по почте.

☝ Внимание! Правильно укажите реквизиты расчётного счёта в банке.

Для быстрой подачи заявления рекомендуем пользоваться Личными кабинетами юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя.

отправьте заявление
➤ Заявление на получение субсидии направляется в налоговый орган  по 15 августа 2020 г. (включительно).
➤ В Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по ТКС заявление от-

правляется в электронном виде
➤ По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жи-

тельства индивидуального предпринимателя.

Более подробная информация на сайте Федеральной налоговой службы https:/www.nalog.ru

вниМанию  субЪеКтов  МалоГо  
и  сРеднеГо ПРедПРиниМательства!

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

11.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.25 «На самом деле» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

10.08

Празднование в честь 
Смоленской иконы 
Божией Матери
Эта икона - одна из глав-
нейших святынь русской 
земли. Верующие полу-
чали и получают от неё 
обильную благодатную 
помощь

06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария- 

дель-Фьоре»
08.30, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 00.20 «Красивая планета»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Живой лед»
13.10 «Молодежные симфонические 

оркестры Европы»
13.45 Д/с «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Красивая планета»
21.10 «Я пришел к вам со стихами»
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого 

человека...»

06.00 «Настроение»
08.10 «Каменская» (16+)

10.20 «Неужели это я?» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)

23.05 «Знак качества» (12+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

01.50 «Знак качества» (12+)

02.30 «Прощание. Юрий  
Андропов» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели»
10.55 «Красивая планета»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/ф «О временах и нравах»
12.20 «Живой лед»
13.10, 00.35 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы»
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
01.15 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.00 «После футбола» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Самый умный» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австралии
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Шахматы (0+)

17.40 Смешанные единоборства (16+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Обзор Лиги Европы (0+)  

20.55 Профессиональный бокс
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 «Тотальный футбол»
02.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+)

02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Футбол. Лига Европы.  

«Финал 8-ми» (0+)

05.15 «Жизнь после спорта» (12+)

05.45 Хоккей. XXIX Мемориал  
Ромазана (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 «Русские легионеры» (12+)

13.30 «Вне игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Самый умный» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австралии
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Шахматы (0+)

17.40 Смешанные единоборства (16+)

18.50 Новости
18.55 «Все на регби!» (12+)

19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига Европы
04.45 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

05.45 Хоккей. XXIX Мемориал  
Ромазана (0+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.25 «На самом деле» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»  (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий.  
Полиция» (16+) 

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия»» (12+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.45 «Второе дыхание» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

03.50 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

12.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли» (16+)

01.25 «На самом деле» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики»  (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00  тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.45  новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Штрафник» (16+)

22.45 «Второе дыхание» (16+)

23.00 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

01.15 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (16+)

Рождество святи-
теля Николая Чу-
дотворца
Святитель Николай со-
вершал многие чудеса -  
не раз спасал утопаю-
щих, исцелял людей от 
недугов и даже воскре-
шал из мёртвых

День Военно-воздуш-
ных сил России
В 1912 году приказом Во-
енного ведомства России 
введён Штат воздухо- 
плавательной части Глав-
ного управления Генераль-
ного штаба. Это положило 
начало созданию военной 
авиации России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Штрафник» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Штрафник» (16+)

22.45 «Второе дыхание» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

08.40 Х/ф «Корона Российской 
империи» (6+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Звезды без макияжа» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий  
Вицин» (16+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

01.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
09.40 «Красивая планета»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «История, архитектор и город»
13.10 «Молодежные симфонические 

оркестры Европы»
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше чем любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35. «Монолог в 4-х частях»
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
23.20 «Красивая планета»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
05.35, 13.45 Т/с «Шеф» (16+) 

09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

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 «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Суфлёр» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)

23.05 «Женщины Андрея Миронова» (16+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

01.55 «Женщины Андрея Миронова» (16+)

02.35 «Приговор. «Орехи» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» (16+)

03.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»  (16+) 

13.45 Т/с «Шеф» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы  (0+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Самый умный» (12+)

14.25 Футбол (0+)

16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Шахматы (0+)

17.40 Профессиональный бокс (16+)

18.50 Новости
18.55 «Правила игры» (12+) 

19.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)

20.00 Футбол (0+)

21.55 Автоспорт. Формула Е
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.15 Д/с «Одержимые» (12+)

04.45 Д/с «Рожденные  
побеждать» (12+)

05.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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Уважаемые пациенты!  
напоминаем о том, что при наличии признаков  

оРви и температуры, у детей в том числе,  
иСКлючите визит в полиКлиниКу,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

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

аДМИнИСТРаЦИя ТаЗОВСКОй ЦРБ

обращаем ваше внимание!
В МБУ «СМИ Тазовского района» изменились номера  

телефонов:
директор.................................2-04-99
главный редактор газеты.......2-04-54;
главный бухгалтер..................2-04-76;
журналисты............................2-04-72, 2-04-86;
издательский центр................2-04-86;
факс.........................................2-04-77.

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

13.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

01.20 «Гол на миллион» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
05.30 Д/ф «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта»
08.25 Х/ф «Родня»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «История, архитектор и город»
13.05 «Молодежные симфонические 

оркестры Европы»
14.15 «Красивая планета»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение  

к себе»
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях»
22.05 Х/ф «Родня»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 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». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Самый умный» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австралии
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Шахматы (0+)

17.40 Профессиональный бокс (16+)

18.50 Новости
18.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

19.25 «Дома легионеров» (12+)

19.55 Мини-футбол
21.55 Автоспорт. Формула Е
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.15 Д/с «Одержимые» (12+)

04.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)

 
Международный 
день левшей
Участники британского 
клуба левшей призывают 
всех желающих хотя бы 
один день в году делать 
всё левой рукой. В этот 
день левши всего мира 
устраивают разнообраз-
ные мероприятия, акции и 
соревнования

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Шеф» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

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 «Мисс Марпл» (12+)

16.55 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

01.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)

02.20 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» 6+
12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30 Т/с «Штрафник» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Штрафник» (16+)

22.45 «Второе дыхание» (16+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 3» (16+)

01.15 Х/ф «Любимый по найму» (12+)

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
и Благотворительный фонд развития коренных наро-
дов Севера Тазовского района выражают искреннее 
сочувствие и глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с постигшим их горем - преждевре-
менным уходом из жизни сына, мужа, отца и брата 

салиндер валерия тумбуровича.
Примите наши искренние сопереживания в момент 

большого горя, пришедшего в вашу семью. Соболез-
нуем вам в минуты тяжёлого испытания, скорбим 
вместе с вами.



20 № 63 (9063)
6 августа 2020

остоРожно! МошенниКи!


