
В номере

Последнее 
заседание 
Районной Думы

4 сентября состоялось 
заключительное 
заседание Районной 
Думы пятого созыва. 
Депутаты заслушали 
отчёт Главы района 
о результатах его 
деятельности и работе 
администрации района 
в 2019 году, внесли 
изменения в бюджет
6-7

Эковолонтёры 
убрали 
территорию  
возле Мамеева 
мыса

Работники учреждений 
культуры и спорта 
провели уборку 
территории возле 
одного из культовых 
мест нашего района, 
откуда началось 
нефтегазовое освоение 
Ямала
9

Королевские 
развлечения 
в Газ-Сале

Турнир по древнейшей 
интеллектуальной игре 
родом с Востока в Газ-
Сале проходит ежегодно 
и собирает многих 
любителей нард
20

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

№ 73 9073 | четВеРГ | 10 сентября 2020 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые избиратели!
13 сентября на территории автономного округа состоятся выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва. 
Нам, ямальцам, предстоит определить тех, кто будет отстаивать интересы жителей 

региона в окружном парламенте ближайшие пять лет. 
Уверен, значимость предстоящих выборов очевидна для всех северян, независимо от их 

политических убеждений, вероисповедания, разных взглядов на пути развития нашего 
общества. Для будущего Ямала важно, с какой ответственностью мы отнесёмся к голосо-
ванию и какой смысл вложим в слово «выборы»: пустим всё на самотёк или осознаем свой 
гражданский долг и используем гарантированное Конституцией Российской Федерации 
право гражданина своей страны.

Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа. На участках 
созданы максимально комфортные и безопасные для здоровья граждан условия. 

От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа призываю 
вас не оставаться в стороне от этого важнейшего для региона политического собы-
тия! Избирательные комиссии ждут вас с 11 по 13 сентября на избирательных участках  
с 8:00 до 20:00. Придите и проголосуйте в удобный для вас день!

С уважением, 
председатель Избирательной комиссии ЯНАО 

Андрей Гиберт
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ЕВгЕнИя Соловьёва
фоТо из архива Сз

В шестой раз регио-
нальной общественной 
организацией «объеди-
нение многодетных семей 
города Москвы» прово-
дится всероссийская акция 
«Крылья ангела». Её цель -  
привлечение внимания 
общества к вопросам 
материнства и детства, 
повышение обществен-
ного статуса многодетных 
семей, формирование 
ценностных ориентаций у 
детей на добро и мир. 

Конкурс рисунков, как и 
сама акция, приурочен ко 
Дню матери. Для участия в 
нём необходимо нарисо-
вать ангела, сфотографиро-
вать свой рисунок и выло-
жить его в соцсети с хеште-
гом #Крыльяангела2020, 
а также заполнить анкету на 
сайте многодетные- 
семьи.рф. Срок подачи 
заявок - до 1 октября.

Победителей объявят 
10 октября, они будут 
награждены ценными по-
дарками, получат именной 
сертификат от россий-
ского художника никаса 
Сафронова. Кроме того, 
работы победителей бу-
дут напечатаны в книге- 
альбоме «Крылья ангела», 
которую они также полу-
чат в подарок.

ЕлЕна гераСимова
фоТо автора

В пятницу, 4 сентября, 
специалисты центра достав-
ляли детям пакеты с подар-
ками. 

- Мы раздаём продуктовые 
наборы семьям, которые со-
стоят на обслуживании в от-
делении дневного пребыва-
ния для детей и подростков. 
Таких ребят у нас 35, каждый 
получит сладкий набор: 
здесь есть зефир, фрукты, 

нИна КуСаева
фоТо автора

В первые дни вакцину 
получили 67 медицинских 
работников, планируется 
привить ещё 415 сотрудни-
ков больницы. Всего под 
вакцинацию в первоочеред-
ном порядке попадают около  
9 000 жителей района.

- 4 сентября мы привезли из 
Ноябрьска долгожданную вак-
цину от гриппа: для взрослых 
порядка 2 500 доз и для детей -  
3 500. В первую очередь мы 
вакцинируем медицинских 
работников, представителей 
образовательных учрежде-
ний, лиц старше 60 лет, а так-
же имеющих хронические 
заболевания, призывников, 

детей и уже потом осталь-
ных желающих взрослых, -  
объяснил главный врач Тазов-
ской ЦРБ Эльдар Фараджев.

По словам главврача 
больницы, «Совигрипп» 
формирует высокий специ- 
фический иммунитет про-
тив гриппа. 18 сентября нач-
нётся вакцинация детей в 
садах и школах района. До 
конца месяца медики пла-
нируют привить от гриппа 
большую часть населения 
района.

- Могут возникнуть вре-
менные трудности, вызван-
ные сезонным подъёмом за-
болеваемости детей респира-
торными инфекциями. Если 
у ребёнка признаки ОРВИ, 
мы не можем поставить ему 

сок, пюре, йогурты, печенье. 
Раньше подобной акции у 
нас не было, решили к учеб-
ному году что-то новенькое 
придумать, - рассказывает 
специалист по социальной 
работе центра «Забота» На-
дежда Салиндер. 

Некоторые родители при-
ходили за набором в центр, 
к кому-то работники ездили 
на дом. Двое сыновей Майи 
Накул состоят на обслужи-
вании в центре, во время 
приезда соцработников их 

«Арктик-синема»                  возобновил работу 

анна любина
фоТо автора

Культура. на минувших выходных в Тазовском 
возобновил работу кинотеатр «арктик-Синема», пока 
своих гостей работники Центра национальных куль-
тур могут порадовать только фильмами, вышедшими 
в прокат в период пандемии.

- Сейчас у нас в прокате несколько фильмов:  
«Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Тролли. Миро-
вой тур» и с 10 сентября запущен «Вратарь га-
лактики». Кинозал работает с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора: обязательное 

ношение маски в зале и соблюдение социальной 
дистанции - все посетители рассаживаются че-
рез кресло. Даже если пришла семья, всё равно 
дистанцируем. на входе контролёр производит 
термометрию и обработку рук антисептическим 
раствором, - объяснила начальник районного ме-
тодического отдела Централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района 
Кристина Занданова.

Сейчас кинотеатр, который рассчитан на 224 чело-
века, может вместить только 50%. В выходные уже 
состоялись первые показы, их посетили порядка  
200 тазовчан. 

В районе началась 
сезонная вакцинация 
против гриппа

прививку. Хочу отметить, 
что очень важно сейчас при-
виться, потому что есть шанс 
перекрёстной инфекции - 
COVID-19 и сезонного гриппа. 
Мы сможем минимизировать 
различные осложнения, если 
большинство жителей прой-
дут вакцинацию. Люди, не 
вошедшие в первоочередной 
список, смогут обратиться  
к терапевту, чтобы привить-
ся, но убедительная просьба - 
отложить визит до октября, -  
порекомендовал Эльдар Фа-
раджев.

Вакцинация пройдёт и  
в северных поселениях рай- 
она. 5 сентября по 100 доз 
препарата уже отправили в 
Гыду и Находку, на днях вак-
цину получат в Антипаюте.

Медицина.  
5 сентября 
в Тазовском 
районе  
началась 
прививочная 
кампания против 
сезонного 
гриппа

Подарки к 1 сентября
Акция. Центр социального обслуживания населения 
«Забота» организовал новую акцию для своих маленьких 
подопечных «Доброе 1 сентября»

дома не было, поэтому паке-
ты приняла мама.

- Уверена, дети будут рады 
подарку, это очень неожи-
данно и приятно! Они очень 
ждали 1 сентября, с самого 
утра торопились в школу. У 
меня ещё есть дочь - братья 
обязательно с ней поделят-
ся сладостями, - утверждает 
Майя Накул.

Родители благодарны со-
трудникам центра за «слад-
кое» первое сентября для 
своих детей.

нарисуй  
маме ангела!

Конкурс

Для детей из 
многодетных семей 
объявлен конкурс 
рисунков «Крылья 
ангела», который 
проводится в рамках 
всероссийской 
одноимённой акции

ДаРья КоротКова

Традиционно в день го-
лосования для жителей по-
сёлков устраивают ярмарки 
и концертные программы. 
11-13 сентября тоже не станут 
исключением, единственное 
отличие от прошлых лет - всё 
будет организовано на улице 
и с соблюдением санитарных 
норм. 

- В воскресенье, 13 сен-
тября, возле избирательных 
участков во всех поселениях 
района планируется открыть 
точки продажи кондитер-
ских изделий, шашлыков и 
сувениров, - рассказывает 
специалист отдела потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей адми-
нистрации района ольга 
Чертенко.

Игровые и спортивные 
программы будут проводить-
ся в течение трёх дней голо-
сования во всех поселениях. 
В Тазовском 13 сентября на 
площади возле районного 
Дома культуры состоится кон-
церт, также будут организо-
ваны различные выставки.

- Концерт начнётся в  
12 часов, в рамках его будут 
объявлены и награждены  
победители конкурса на луч-
ший логотип празднования 
90-летия Тазовского района, -  
сообщила начальник отдела 
по культуре Управления куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
района наталья александ- 
рова.

Добавим, что проведе- 
ние игровых и спортивных 
программ, а также мастер- 
классов будет зависеть от 
погодных условий. Подроб-
ная афиша мероприятий 
будет опубликована в  
соцсетях.

Выборы-2020

Тазовчан ждёт 
культурная 
программа

- ажиотажа нет, думаю, это связано с тем, что 
фильмы, которые сейчас показываем, уже были в 
прокате в период пандемии. Совсем скоро мы запус- 
тим новинки этой осени, - сказала Кристина Занда-
нова.

Уже с 15 сентября зрители смогут посмотреть 
сентябрьские премьеры: «Довод» и «Мулан».  
После снятия ограничений в планах Центра  
национальных культур открыть фудкорт в холле 
здания. 

напомним, касса начинает работу за час до начала 
сеанса. Подробную информацию можно уточнить по 
номеру телефона: 2-02-77.

в ближайшие 
выходные для 
жителей района 
будут организованы 
ярмарки, концерты, 
игровые программы
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4 сентября в законодательном 
Собрании Янао в режиме видео-
конференц-связи состоялось 
итоговое заседание молодёжного 
парламента четвёртого состава

В муниципальных студиях, помимо чле-
нов Молодёжного парламента, работали 
председатели и депутаты представитель-
ных органов местного самоуправления,  
а также участники конкурса «Моя зако-
нодательная идея». Молодые парламен-
тарии доложили о результатах деятель-
ности и сформировали пакет наказов для 
нового состава Молодёжного парламента. 

Участников заседания поприветство-
вал председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО, куратор Молодёжного 
парламента Сергей Ямкин. Он заметил, 
что само время доказало верность ре-
шения о создании Молодёжного пар-
ламента, который в этом году отметит 
своё 15-летие, назвал его эффективной 
площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов ямальской молодёжи, а также 
своеобразной школой подготовки ново-
го поколения управленцев. 

- Вы активно участвовали в феде-
ральных проектах и мероприятиях ре-
гионального уровня, организовывали 
дискуссионные площадки. В результате 
взаимодействия с Советом молодых учё-
ных при Губернаторе Ямала иницииро-
вали разработку трёх законопроектов, 
из которых два получили статус закона 
автономного округа. Ваша деятельность 
способствовала развитию молодёжного 
парламентаризма в регионе, формиро-
ванию и повышению правовой актив-
ности и культуры, - обратился Сергей 
Ямкин к участникам заседания. 

Слова спикера подтверждают итоги 
окружного конкурса «Моя законодатель-
ная идея», организованного Законода-

о реализации нацпроекта  
4 сентября Дмитрий артюхов 
рассказал полномочному 
представителю Президента 
в урФо николаю Цуканову 
на заседании Совета по 
экономической политике

В заседании приняли участие 
губернаторы  регионов Урфо, 
представители генеральной про-
куратуры России, Министерства 
сельского хозяйства России, 
Российского экспортного центра, 
академии наук. В ходе работы был 
рассмотрен ход реализации двух 
национальных проектов: «Между-

накануне завершился 
очередной рейд патрулирования 
водных объектов специалистами 
окружного Департамента 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности, 
государственной инспекции 
по маломерным судам гу мЧС 
россии по Янао

Патрулирование проводилось по 
реке обь в границах населённых 
пунктов Шурышкарского района. 
основная цель рейда - профилактика 
несчастных случаев на воде. 

Среди мероприятий профилактиче-
ского характера - распространение па-
мяток и информационных материалов 
для жителей поселений и рыбаков. 

В целях предупреждения чрезвычай-
ных происшествий на воде проводится 
обучение граждан правилам водо-
пользования, организованы выездные 
дежурства на лодочных станциях и в 
местах стоянки маломерных судов, 
сообщает пресс-служба губернатора 
округа. 

Как отметил заместитель начальни-
ка управления гражданской защиты 
андрей Мальчевский, с начала нави-
гационного периода текущего года  
к административной ответственности 
привлечены 17 правонарушителей. 
Все нарушения связаны с отсутствием 
спасательных жилетов. 

- Как показывает опыт прошлых 
лет, отсутствие индивидуальных 
средств спасения - основная причина 
гибели людей на воде, поэтому мы 
уделяем серьёзное внимание соблю-
дению этого требования и призываем 
судоводителей выполнять правила 
безопасности. Дежурства и рейды на 
реках ямала будут продолжены до 
завершения навигационного перио- 
да. личная ответственность и бди-
тельность каждого являются основой 
безопасности на воде, - подчёрки- 
вает андрей Мальчевский.

тельным Собранием ЯНАО при участии 
Молодёжного парламента. Он показал 
значительный интерес молодёжи к за-
конотворчеству. Всего на конкурс по-
ступило 26 работ, содержащих 28 зако-
нодательных идей, из 11 муниципальных 
образований. Участников интересовали 
самые разные сферы общественных от-
ношений: от государственного устрой-
ства до защиты прав детей. 

При определении победителей Эксперт-
ный совет оценивал важность поднимае-
мой проблемы, обоснованность и перспек-
тиву реализации. Максимальное количе-
ство баллов набрали пять участников - это 
Жанна Бордзан (Пуровский район), Иван 
Зизганов (Ямальский район), Илья Иванов 
(Новый Уренгой), Гарик Кочарян (Сале-
хард) и Ильгиз Кадыров (Муравленко). Они 
получат дипломы победителя конкурса 
«Моя законодательная идея», остальные 
будут отмечены дипломами участника, со-
общает пресс-служба Заксобрания Ямала.

Сергей Ямкин поблагодарил конкур-
сантов за активную гражданскую пози-
цию, инициативность и неравнодушие к 
жизни в регионе. Предложенные законо-
дательные идеи будут переданы следую-
щему составу Молодёжного парламента. 

Отмечая перспективность работы 
Молодёжного парламента в части вов-
лечения молодого поколения в обще-
ственно-политическую жизнь региона, 
Сергей Ямкин предложил разработать 
Стратегию развития Молодёжного пар-
ламентаризма в ЯНАО до 2025 года. В ней 
должны быть изложены цели и задачи, 
порядок взаимодействия Молодёжного 
парламента с органами госвласти и мест-
ного самоуправления, а также определе-
ны показатели оценки эффективности 
деятельности. В стратегию войдут пред-
ложения членов действующего и нового 
состава Молодёжного парламента.

Прошло совещание по реализации 
национального проекта  
«Жильё и городская среда» 
Благоустройство. В воскресенье, 6 сентября, 
губернатор янао с рабочим визитом посетил город 
Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Там 
под руководством министра строительства и ЖКХ Рф 
Владимира якушева состоялось рабочее совещание по 
вопросам реализации национального проекта «Жильё и 
городская среда». В нём приняли участие главы ямало-
ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 
губернатор Тюменской области, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала

Показатели по экспорту продукции аПК будут выполнены

аПК

- С Ямалом, Югрой и Тюменской об-
ластью у нас налажено взаимодействие 
по всем трём федеральным проектам, 
которые курирует Министерство. У нас 
идёт рабочий диалог, есть чёткое пони-
мание, как мы будем двигаться. Оцени-
вая результаты за 2019 год и прогнозные 
показатели по этому году, могу сказать, 
что каких-либо отклонений и серьёзных 
проблем у нас не ожидается, - заявил 
министр строительства и ЖКХ РФ Вла-
димир Якушев, открывая совещание.

- Получили показатели по вводу жи-
лья в рамках нацпроекта для нашего ре-
гиона, они являются абсолютно дости-
жимыми, - отметил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

Ранее глава региона принял участие 
в церемонии открытия новой набе-
режной, которая состоялась в городе 
Белоярский. Проект набережной стал 
одним из победителей во всероссийском 
конкурсе лучших практик комфортной 
городской среды.

- Очень важно, когда такие объекты 
благоустройства появляются на северных 
территориях. Мы на Ямале это хорошо 
понимаем. Когда строились наши города, 
главной целью была добыча, производ-
ство. Комфорт людей был далеко не на 
первом месте. Сейчас это меняется, мы 
изучаем и внимательно смотрим лучшие 
практики по благоустройству, чтобы при-
менять их у себя на Ямале, - заявил Дмит- 
рий Артюхов, выступая на открытии.

народная кооперация и экспорт» 
и «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

губернатор ямала Дмитрий 
артюхов рассказал о реализации 
регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса ямало-ненецкого авто-
номного округа». Сегодня предприя- 
тия региона экспортируют в страны 
Евросоюза продукцию оленевод-
ства - мясо, шкуры и субпродукты.

В округе сертифицировано  
4 перерабатывающих комплекса в 
сёлах яр-Сале и ныда, факториях 

Паюта и Юрибей. До конца года 
планируется провести сертифи-
кацию ещё двух - в Тазовском и 
антипаюте.

- Задача, которая стоит в нац- 
проекте, - удвоить объёмы 
экспорта продукции аПК - будет, 
без сомнения, выполнена. Этому 
будет способствовать ввод новых 
убойных комплексов, - подчеркнул 
губернатор. 

на сегодняшний день округ 
исполнил больше половины плана 
по экспорту на 2020 год. объём  
составил 270 тонн мяса оленя,  
а также 29 тонн шкур. Кроме то-
го, в германию была поставлена 

первая партия не пищевых оле-
ньих субпродуктов 3 категории в 
объёме 15 тонн. Установленный на 
год показатель будет достигнут за 
счёт поставки за рубеж продукции 
оленеводства, полученной во вре-
мя убойной кампании, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Также на заседании губернатор 
выступил с предложением вклю-
чить производство шкур оленя в 
перечень отраслей, которые име-
ют право на компенсацию затрат 
на сертификацию продукции на 
внешних рынках. Для ямала - это 
одна из перспективных экспорт-
ных отраслей.

На Ямале появится 
Стратегия развития 
молодёжного 
парламентаризма

Рейды на реках 
ямала продолжатся  
до конца навигации

Профилактика
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решАют депутАты решАют депутАты

Последнее заседание 
Районной Думы
итоги. 4 сентября состоялось заключительное заседание Районной Думы пятого созыва. 
Депутаты заслушали отчёт главы района о результатах его деятельности и работы администрации 
района в 2019 году, внесли изменения в бюджет муниципалитета и прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2020 год, а также в нормативно-правовые акты

ЕлЕна лиханова
фоТо из архива Сз  
и ПреДоСтавлены 
 ПреСС-Службой 
аДминиСтраЦии района

Представляя свой доклад, 
Глава района пояснил, что 
сроки отчёта о результатах 
работы за 2019 год пришлось 
передвинуть в связи с пан-
демией и введением огра-
ничительных мер. Василий 
Паршаков, говоря об итогах 
2019 года, сразу же ставил за-
дачи на 2020-й и ближайшую 
перспективу.

Бюджет района на 2019 год  
был утверждён в объёме  
7 млрд 263 млн рублей. Об-
щий объём расходов за 2019 
год по сравнению с 2018 годом 
увеличился на 9% и составил  
8 млрд 313 млн рублей. В прио- 
ритете оставались вопросы 
социальной политики, обра-
зования, культуры и спорта, 
поэтому более 60% расходов 
бюджета было исполнено по 
отраслям социальной сферы. 
Так, например, на социаль-
ную поддержку граждан бы-
ло затрачено 568 млн рублей. 
На 11% увеличился объём 
социальных пособий много-
детным семьям и составил 
199  млн рублей, на финан-
совую поддержку семей при 
рождении детей направили  
112 млн рублей.

Но основная доля расходов -  
3 млрд 619 млн рублей - вло-
жена в систему образования 
района.

 - И это обосновано, - под-
черкнул Глава района, -  так 
как вложения в детей, их об-
разование, воспитание - это  
вложения в наше будущее.

В рамках национально-
го проекта «Образование» 
на базе Дома творчества  

за пос- 
ледние 
годы та-
зовский  
очень 
пре-
обра-
зился, 
стал бо-
лее ком-
форт-
ным и 
совре-
менным

были открыты мобильный 
технопарк «Кванториум» и 
Центр естественно-научно-
го и технического профиля 
«Академия открытий», на 
базе Тазовской школы-ин-
терната - Центр цифрового 
и естественно-научного про-
филя «Точка роста». 

Приобретено и установ-
лено оборудование для 
площадки ГТО в Гыданской 
школе-интернате. 

Значимыми остаются рас-
ходы на приобретение мяг-
кого инвентаря и обмунди-
рования, ведь 1 066 ребят, 
родители которых ведут 
традиционный образ жизни, 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении в 
школах-интернатах. Все обу- 
чающиеся в образователь-
ных организациях обеспече-

ны бесплатным двухразовым 
горячим питанием. 

- В рамках реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование» в наикратчайшие 
сроки мы должны построить: 
детский сад на 120 мест в Ан-
типаюте, школу на 800 мест и  
детский сад на 300 мест в Та-
зовском, 2 спальных корпуса 
по 300 мест в Гыде,  чтобы 
дети тундровиков в нашем 
самом северном поселении 
жили в комфортных услови-
ях. Первостепенная задача -  
завершить  реконструкцию 
Антипаютинской школы-ин-
терната, - отметил Василий 
Паршаков.

Немало сделано и в сфере 
культуры и спорта: в Анти-
паюте оборудовали и откры-
ли  библиотеку, в районном 
центре - кинозал на базе 

районного Центра нацио-
нальных культур, построен 
модульный спортивный зал 
в Находке. За год было про-
ведено в общей сложности 
1  600 культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий. В течение 2019 года  
995 спортсменов приняли 
участие в 113 соревнованиях 
разного  уровня и завоева-
ли 228 медалей. Тазовским 
спортсменам присвоено 
122 массовых разряда, из 
них 9 разрядов - «Канди- 
дат в мастера спорта».

Но одной  из самых актуаль- 
ных остаётся проблема улуч-
шения жилищных условий 
тазовчан. За прошлый год  
199 семей улучшили свои 
жилищные условия, из них: 
13 детей-сирот, 20 молодых 
семей, 3 семьи из числа 

КМНС, 6 семей работников 
АПК, 20 семей - по програм-
ме переселения из районов 
Крайнего Севера. 50 семей 
тундровиков  в рамках На-
родной программы получили 
квартиры в новом 57-квар-
тирном жилом доме в Гыде. 
84 семьи  были расселены из 
аварийных домов. 

- В рамках утверждённых 
государственных окруж-
ных программ на 2019-2025 
годы подлежат расселению 
более 96 000 кв. метров ава-
рийного жилья или 1 091 се-
мья. Мы разработали этапы 
строительства и расселения 
аварийного жилья по каж- 
дому населённому пункту. 
Например, в микрорайоне 
Солнечном районного цент- 
ра планируется построить 
11 многоквартирных домов -  

это 855 квартир, хотя пер-
воначально планировалось  
8 домов. Идёт строитель-
ство ещё пяти многоквар-
тирников в Тазовском,  
трёх - в Антипаюте, одного 
дома в Гыде, решён  вопрос 
строительства жилья в На-
ходке, - пояснил Василий  
Паршаков. 

Без внимания докладчика 
не осталась ни одна отрасль 
Тазовского района. Подводя 
итог выполненного в 2019 году,  
Глава района подчеркнул:  

- Достигнутые показатели -  
результат плодотворной сов- 
местной работы. Многое уже 
сделано, немало предстоит 
сделать. Наши посёлки ста-
новятся более уютными и 
комфортными для жителей. 
Благодарю вас, дорогие зем-
ляки, за понимание и под-

держку, конструктивный диа- 
лог, сотрудничество и сов- 
местное решение задач по 
развитию нашего района и 
Ямала.

Депутаты отчёт утвердили 
единогласно.

Далее на рассмотрение 
были вынесены измене-
ния в бюджет района. Как 
сообщила начальник Де-
партамента финансов ад-
министрации района Елена 
Гордейко, сумма изменений 
составляет 236 миллионов 
518 тысяч рублей, в том 
числе около 50 млн рублей -  
это средства окружного 
бюджета. За счёт окружных 
средств будут профинанси-
рованы мероприятия в рам-
ках проекта «Информацион- 
ная инфраструктура» по 
развитию информационно- 
телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов 
образовательных организа-
ций, комплекс мер по охране 
окружающей среды (лик-
видация свалок), проектно- 
изыскательские работы по 
ремонту дорог в Гыде, приоб- 
ретены помещения под тре-
нажёрный зал и зал едино-
борств в Гыде и т.д.

За счёт средств местного 
бюджета образовательные 
организации, в частности,  
обеспечат средствами инди-
видуальной защиты в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции, создадут новые места 
в детских садах Гыды и Ан-
типаюты, благоустроят тер-
риторию спортивного зала 
«Айсберг» в Находке. Также 
дополнительные средства 
выделены на ремонт дорог 
в Тазовском, ремонт муни-
ципальных квартир в Анти-
паюте и Находке, а также на 

благоустроительные работы 
в районном центре и Анти-
паюте. 

Также депутаты внесли 
изменения в прогнозный 
план приватизации муни-
ципального имущества на 
2020 год: он пополнился на 
8 пунктов - 7 из них это неза-
вершённые строительством 
объекты, расположенные в 
Краснодарском крае. Указан-
ное имущество включено в 
прогнозный план привати-
зации в связи с невостребо-
ванностью и отдалённостью 
нахождения объектов, а так-
же отсутствием средств для 
продолжения строительства. 

Ещё одно решение касает-
ся установления отсрочки по 
арендной плате за земель-
ные участки. Она устанав-
ливается для организаций 
строительной отрасли, осу-
ществляющих строительство 
многоквартирных жилых до-
мов с привлечением средств 
участников долевого строи-
тельства - физических лиц, и 
будет действовать до ввода 
строящихся объектов в экс-
плуатацию в целях исполне-
ния Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федера-
ции по итогам совещания по 
вопросам развития строи-
тельной отрасли и в соответ-
ствии с Комплексным планом 
первоочередных мероприя- 
тий  по поддержке строи-
тельной отрасли в Ямало- 
Ненецком автономном окру-
ге на 2020 год в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции. 

В завершении заседания 
депутаты обменялись мне-
ниями о работе Районной 
Думы за пять лет - ведь это 
было последнее заседание 
нынешнего созыва.
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выБоры-2020 оБщество

на Север приехал в 2003 году. Женат, имею двоих детей.
Проживаю в селе находка. С 2007 года являюсь членом партии «Единая Россия». В 2017 году был избран депутатом Собрания де-

путатов четвёртого созыва муниципального образования село находка.
Место работы - филиал ао «ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, участок села находка. награждён благодарственной гра-

мотой по месту работы. С момента приезда на Север работал в жилищно-коммунальном комплексе. неоднократно участвовал в 
устранении всякого рода аварий в системе ЖКХ. 

Кандидат в депутаты 
Думы Тазовского 

района первого созыва 
по многомандатному 

избирательному округу № 2 
от Тазовского местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ТемИрчев ГрИГОрИй 
АлекСАНдрОвИч

Приоритетным 
направлением 
своей 
деятельности 
считаю:
- продолжение  
работы по решению 
жилищного вопроса в 
интересах всех слоёв 
населения. Реализация 
программ по прове-
дению капитального 
ремонта многоквар-
тирных жилых домов, 
переселению граждан 
из аварийного и ветхо-
го жилья.

В силах каждого из 
нас беречь чистоту и 
порядок в посёлках, 
ответственно отно-
ситься к своему ро-
дительскому долгу, 
уважать старшее по- 
коление, беречь и  
сохранять традиции 
нашего края!

Мой курс - район  
для комфортной жизни 

тазовчан!

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Темирчеву г.а., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»

О проблемах нашего села и района знаю не пона-
слышке, а из личного общения с жителями. Решил 

избираться в Думу Тазовского района, чтобы обеспечить 
более эффективную связь между властью и населением. 
Считаю, что только при постоянной работе с населением 
мы сможем совместными усилиями решать проблемы и 
добиваться процветания нашего района.
Считаю необходимым благоустраивать Находку, улуч-
шать инфрастуктуру села в коммунальной, жилищной  
и социальной сфере. Необходимо строительство дорог, 
жилья и социальных объектов. Ведь от этого зависит ка- 
чество жизни. Нужно создавать условия для того,  
чтобы возвращалась молодёжь, получившая образова- 
ние за пределами округа, и работала на благо села  
и района.

анДРЕй арКаДьев
фоТо ПреДоСтавлено  
уЧаСтниКами аКЦии

Участников экологической акции 
должно было быть больше. Планиро-
валось, что к Мамееву мысу отправятся 
два катера, но из-за шквалистого ветра, 
достигающего порой 20 метров в секун-
ду, в путь отправилось только одно суд-
но, имеющее более низкую посадку, что 
при преодолении волн имеет определя-
ющее значение. В итоге на берег вблизи 
Газ-Сале возле первой газовой сква-
жины, положившей начало промыш-
ленному освоению Ямала, высадились  
8 волонтёров.

- Мы уже второй год подряд убираем 
здесь территорию. Планировали в ав-
густе приехать, но из-за эпидемиологи-
ческой ситуации перенесли акцию на 
сентябрь. Конечно, чтобы убрать возле 
первой скважины ямальского газа на-
следие советской эпохи, нужно больше 
людей и техники, но мы сделали, что 
могли. Часть металлических конструк-
ций сложили в одно место, чтобы они 
не так бросались в глаза, убрали быто-
вой мусор, который водой прибивает 
к берегу. Кроме этого, проложили тро-
пинку, ведущую наверх от памятного 
знака, установленного в честь 50-летия 
первого газового фонтана в 2012 году. 
В прошлый раз мы расчистили её от 
кустов, сейчас в наиболее крутых мес- 
тах сделали ступеньки, чтобы бы-
ло удобнее подниматься, - рассказал 
специалист отдела по молодёжной 
политике Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Станислав Яр.

Рядом с первой скважиной установлен 
православный крест. В последние годы 
чуть поодаль ведут раскопки архео- 
логи, которые регулярно находят арте-
факты с почти тысячелетней историей. 
Так что Мамеев мыс, названный так, 
кстати, по имени купца, занимавшегося 
здесь заготовкой осетра, и окрестности 
хранят много тайн и историй. Поэтому 

Эковолонтёры  
убрали территорию  
возле Мамеева мыса
Экология. 5 сентября работники учреждений культуры и спорта провели 
уборку территории возле одного из культовых мест нашего района, откуда 
началось нефтегазовое освоение ямало-ненецкого автономного округа

это место можно смело называть куль-
товым не только для нашего района, но 
и для всего Ямала.

Сохранить и передать будущим по-
колениям такие исторически значимые 
территории - важная задача, которую и 
стараются решить по мере возможнос- 
тей экологические волонтёры. 

- Может быть, из металлических труб 
или других конструкций, брошенных 
рядом с первой скважиной, следует 
сделать какой-нибудь арт-объект, ко-
торый ещё больше подчёркивал бы 
подвиг геологов-первопроходцев. Пока 
же мы стараемся просто максимально 
очистить береговую полосу. Хочется, 
чтобы это знаковое для района место 
содержалось в хорошем состоянии, по- 
этому мы за ним приглядываем. Вообще 
у нас на территории муниципалитета 
много интересных объектов, имеющих 
туристическую привлекательность, 
есть священные места коренных на-
родов, куда, наоборот, не стоит ходить, 
чтобы не тревожить духов предков. 

Главное - сохранить все эти террито-
рии в том виде, в котором они дошли 
до наших дней, чтобы человеческое 
вмешательство их не испортило. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы жители и гости 
района бережно относились к эколо-
гии, не мусорили как на межселенной 
территории, так и внутри поселений, -  
подчеркнул экологический волонтёр 
Виктор Мальков.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе в последнее десятилетие про-
водится масштабная работа по очист-
ке островов, находящихся в Карском 
море, от так называемого советского 
наследия. За эти годы там собраны 
сотни тонн металлолома. Мамеев мыс 
в этом отношении, по сравнению с 
островами Белый или Вилькицкого, 
выглядит вполне благополучно, но 
тазовские волонтёры обещают про-
должить свою работу, чтобы сберечь 
эту территорию. Кто знает, вдруг здесь 
когда-нибудь история сделает новый  
поворот?
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наДЕЖДа СалинДер
РоМан ищенКо (фоТо)

олень 
В ненецком фольклоре ши-
роко фигурирует животный 
мир. В словесных сказаниях  
(вада лаханако) частыми пер-
сонажами являются олень, 
лиса, волк, собака, медведь 
и другие животные тундры. В 
эпических песнях ненцев упо-
минаются мамонты и обезья- 
ноподобные существа.

Во все времена в тундре 
было нерушимым триедин-
ство: природа - человек -  
олень. Ненец кочует по тунд- 
ре не ради своей свободы, 
прежде всего, он оберегает 
источник своей жизни - оле- 
ня. В большинстве эпиче-
ских песен с первых стро-
чек сказаний поётся об этом 
благородном животном, на-
чиная от их числа и масти, 
до описания наиболее вы-
деляющихся в стаде особых 
оленей, их красоте и стати. 

Животные в мифологии ненцев
Часто в сказаниях встречает- 
ся олень-великан, который 
пасётся на краю пастбища, 
а другие олени свободно 
проходят под ним. Нередко 
в эпосе ненцев встречается 
олень, единственный рог 
которого растёт в середине 
лба. Обязательно в стаде 
присутствует «менаруй» - 
вожак или хозяин с тремя 
большими рогами. Куда бы 
в сказании ни направлялся 
главный герой, всегда де-
тально охарактеризованы 
животные в его упряжке.

Собака
Собака (вэнеко) - животное, 
связанное с кругом понятий: 
«вэ» - плохо, «вэнза» - гряду-
щее несчастье. В мировоз-
зрении ненцев собака свя-
зана с подземными духами и 
является главными глазами 
духа смерти Нга. Это живот-
ное доносит до своего покро-
вителя, кто и как его обидел. 
Обидчик через некоторое 

Фольклор.  
В сказках 
коренных 
народов Севера 
животные часто 
выступают в 
роли учителя 
и наставника 
человека. Иногда 
они могут быть 
защитником 
или союзником. 
Возможно, это 
связано с тем, 
что в древние 
времена многие 
животные 
являлись 
тотемами для 
некоторых 
народов

время бывает наказан таким 
же образом, какое он злодея-
ние сотворил по отношению 
к собаке. Некоторые безолен-
ные люди когда-то приноси-
ли в жертву духам болезней 
свою любимую собаку. Часто 
злой дух принимал жертву, 
и больной выздоравливал. 
В одном предании сказано, 
что оленю тяжело поднимать 
душу больного из бездны 
зла, так как копыта гладкие, 
скользят, животное с трудом 
выбирается. У собаки когти 
цепкие, острые, она крепко 
хватается за края ямы под- 
земного мира, выносит душу 
человека, спасает своего хо-
зяина.

Во многих сказках собака 
является другом, защитни-
ком человека. В некоторых 
рассказах собаки живут от-
дельным стойбищем, как лю-
ди в чумах, имеют оленей. По 
ходу сюжета животные пре-
вращаются в людей. Иногда 
главный герой находит оле-

негонку, которая затем ста-
новится юношей или девуш-
кой. Это животное является 
посредником между миром 
людей и духов. Собака видит 
чудовище из параллельного 
мира, находясь в реальном. 
Порой, чувствуя сущность 
потустороннего мира, собака 
ведёт себя неадекватно, ла-
ет в пустоту, забивается под 
что-либо, скулит. В тундре 
цена хорошей оленегонке - 
олень. Ведь только благодаря 
этим маленьким лохматым 
собакам можно удержать на 
месте многотысячное стадо 
оленей, перегонять и соби-
рать отбившихся животных.

Волк
В эпосе ненцев нередко 
встречаются сказания про 
волков, есть сюжеты о лю-
дях-волках, оборотнях. 
Вечное сосуществование 
человека и волка, их про-
тивостояние на просторах 
тундры, бытовые драмы 

отражены во многих  эпи-
ческих песнях «хынабца». 
Часто события зооморфно-
го партнёрства происходят 
не только в среднем мире, 
но и на небесах и в среде 
обитания злых духов. Не-
редко оборотень становит-
ся духом-защитником или 
мстителем в каких-либо 
ситуациях. 

Связь волка с потусто-
ронним миром даже на 
бытовом уровне очевидна, 
когда сакрально нечистая 
женщина нарушает табу. 
Если это была случайность, 
провинившаяся старается 
быстро очистить предмет 
от скверны. Может сделать 
обряд очищения огнём или 
через «железный мост» -  
дужку ведра или котла. Если 
женщина не осознала свою 
ошибку, то оленьему стаду 
семьи будет нанесён урон. 
В этом случае волки задира-
ют любимых ручных оленей 
или просто душат несколько 

первых попавших под зубы 
ездовых животных. 

Олень - самое ценное в 
жизни ненца, их потеря от 
волка принимается близко 
к сердцу. Но человек не таит 
зла на обидчика, понимая, 
что он или его домочадцы 
нарушили табу. Ненец с по-
чтением относится к вол-
ку. Часто среди культовых 
предметов хранятся зоомор-
фные фигурки этого живот-
ного, как хранителя оленье-
го стада. Когда-то шаманы 
использовали в своих обря-
дах сушёную волчью лапу 
для поиска и наказания во-
ра. Обычно в кульминации 
сказаний волки превраща-
ются в людей, духов-покро-
вителей какой-либо семьи, 
в наших небесных защит-
ников Явмал, Нумгипой,  
Илебямпэртя.

Мамонт 
Мамонт (я хора) - в фоль-
клоре ненцев встречается 

редко. В основном он яв-
лялся транспортным сред-
ством подземного духа 
Нга. В некоторых сказках 
великан Сюдбя запрягал 
четырёх мамонтов, выез-
жал из дремучего леса, пу-
гал жителей тундры своим 
видом и криком. Существа 
эти из подземного мира 
разъезжали на мамонтах 
по всем составляющим пла-
стам ненецкого пантеона.  
И поэтому мамонт являет-
ся связующим звеном меж-
ду мирами. В реальности 
этот великан оставил свой 
след в виде костей и клы-
ков под вечной мерзлотой  
тундры.

Йети
Ещё одно мифическое жи-
вотное в эпосе ненцев - Нгая- 
тар (волосатое тело): обе-
зьяноподобное существо. 
Так как обезьяны никогда 
не водились в наших кра-
ях, возможно, эти существа 

были реликтовыми полу- 
людьми, полуживотными. 
В любых сказаниях они 
поедают людей и оленей. 
Эти обезьяны - воплощение 
божества подземного ми-
ра - служили транспортом 
злого духа Нга. Он запря-
гал их в железные нарты и 
с грохотом катался по раз-
личным мирам, сеял зло и 
болезни. Можно предпо-
ложить, что эти волосатые 
существа были йети, но в 
реальности они не поедают 
людей, обладая огромной 
энергетической силой, а 
влияют на пространство 
вокруг себя. Йети не при-
чиняет зла, он просто мо-
жет «подшутить» над чело-
веком. Обезьяны, возмож-
но, были неким средним 
звеном между людьми и 
животными, ведь существа, 
присутствовавшие в любом 
фольклоре народов мира, 
по мнению людей, суще-
ствовали и в реальности.
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С целью сохранения исторической 
памяти на базе Тазовской школы-ин-
терната с учащимися 9К класса стар-
шим инспектором ГПДН ОМВД России 
по Тазовскому району  Еленой Поповой 
проведено мероприятие.

Елена Николаевна довела информа-
цию о том, что такое терроризм, как 
ему противостоять и рассказала об 
основных правилах поведения в усло- 
виях угрозы терактов и экстремальных 
ситуациях. Ребята внимательно слуша-
ли и активно отвечали на вопросы, вы-
сказывали свое мнение о терроризме. 
Школьники прочитали трогательные  
стихотворения. 

В конце мероприятия ребята изго-
товили плакат «Мир против насилия».

Также 3 сентября инспектор ПДН 

за прошедшую неделю сотрудниками 
отделения гибДД района выявлено  
74 факта нарушения требований ПДД

Так, 9 тазовчан управляли транспортными 
средствами с непристёгнутым ремнём безо-
пасности, также выявлено 17 фактов наруше-
ния правил страхования автомобиля и 7 слу-
чаев неоплаты административных штрафов 
гИБДД в предусмотренный законом срок. 

напомним, что гражданину, нарушившему 
административное законодательство в сфере 
обеспечения БДД, предоставляется возмож-
ность погасить штраф в течение 70 дней с мо-
мента привлечения к ответственности. В пер-

В ходе проведения мероприятия 
«Помоги пойти учиться», которое 
проходит на территории Тазовского 
района с 1 августа по 11 сентября 
2020 года, представители органов и 
учреждений системы профилактики 
посетили 42 родителя, состоящих 
на профилактическом учёте в гПДн 
оМВД России по Тазовскому району. 
Двум родителям была оказана мате-
риальная помощь для приобретения 
школьной одежды в сумме 30 тысяч 
рублей каждой семье.

Проверка состоящих на учёте по-
казала, что основная масса несовер-
шеннолетних, а также их родители 
готовы к учебному году в полном 
объёме. Из 32 несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в гПДн, 16 че-
ловек находятся на полном государ-
ственном обеспечении в связи с тем, 
что проживают в школах-интернатах 
района.  

акция организуется с целью выяв- 
ления и оказания материальной 
помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, по 
подготовке детей к школе, а также, 
чтобы создать настрой обучающихся 
на учебную деятельность, развивать 
интерес к знаниям, воспитывать доб- 
роту, взаимопонимание, ответствен-
ное отношение к учёбе.

4 сентября сотрудники гос- 
автоинспекции в районном 
центре провели профилакти-
ческое мероприятие «Ребё-
нок - главный пассажир!» Его 
цель - выявление и пресечение 
фактов нарушения требований 
правил безопасности при  
перевозке несовершеннолет-
них пассажиров. Сотрудни- 
ками полиции была осущест-
влена проверка порядка  
20 транспортных средств.  
Следует отметить, что юных  
тазовчан водители перевозят  
с использованием автокресел 
и ремней безопасности. 

Дети, демонстрируя уве-
ренные знания ПДД, отвечали 
на вопросы инспекторов в 
части использования ремней 
безопасности и правил по-
ведения пассажира в салоне 
автомобиля.

Сотрудники полиции 
вручили юным пассажирам 
светоотражающие элементы 
и памятки о поведении на до-
роге. Взрослым сотрудники 
гаИ тоже вручили агитацион-
ную литературу с призывом к 
соблюдению ПДД.

Руководитель ГИБДД рас-
сказал о планах работы, на-
правленной на стабилиза-
цию состояния аварийности 
на дорогах района. 

Особое внимание соб- 
равшиеся уделили теме 
детского травматизма. 
Присутствующими в оче-
редной раз детально было 
разобрано ДТП с участием 
ребёнка на территории Та-
зовского района. Алексей 
Сурин предложил рассмот- 
реть вопрос об установке 
дорожных ограждений в 
местах, где возможны фак-

Ситуация на дорогах - 
под контролем

ты пренебрежения пеше-
ходами требований п. 4.3  
ПДД РФ, а это, в частности, 
остановочные павильоны, 
что и стало причиной до-
рожной аварии с несовер-
шеннолетней в феврале 
этого года. 

Кроме того, руководи-
телем Госавтоинспекции 
было предложено рассмо-
треть вопрос о возможности 
создания видеоматериала 
совместно со СМИ района 
об использовании населе-
нием светоотражающих  
элементов. 

на дорогах района
вые 20 дней с момента вынесения постановле-
ния гражданину предоставляется возможность 
оплатить штраф любым удобным способом 
в размере 50% от суммы. В случае неоплаты 
штрафа в течение 70 дней, в отношении граж-
данина возбуждается дело, которое будет 
передано в суд. По результатам рассмотрения 
водителю может быть назначено наказание в 
виде увеличения суммы штрафа вдвое либо 
административный арест до 15 суток.

Кроме того, утром 6 сентября инспекто-
рами в районе дома Калинина, 1г, был оста-
новлен автомобиль лада Приора, которым 
управлял гражданин 1985 года рождения. 
Водитель прошёл медицинское освидетель-

ствование, результат - 0,54 мг/л паров эта-
нола в выдыхаемом воздухе. 

По информационным ресурсам гИБДД со-
трудниками было установлено, что ранее мо-
лодой человек уже привлекался к ответствен-
ности за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, на основании чего 
возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК Рф.

Кроме того, за неделю 5 тазовчан нару- 
шили правила перевозки детей. напоми- 
наем, что ответственность, предусмотренная 
законодательством за нарушение п. 22.9  
ПДД Рф, - административный штраф в раз-
мере 3 000 рублей.

Удачи на дорогах!

В целом, как отметили 
члены комиссии, ситуа-
ция на дорогах Тазовского 
района контролируема, до-
стигнуто снижение количе-
ства зарегистрированных 
дорожно-транспортных 
происшествий, а самое ос-
новное - количества ДТП 
с пострадавшими в них 
людьми. 

МаРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖного ДВИЖЕнИя  

огИБДД оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

4 сентября в 
администрации 
тазовского района 
прошло заседание 
комиссии по 
безопасности 
дорожного 
движения. 
руководитель 
госавтоинспекции 
тазовского района 
алексей Сурин 
проинформировал 
представителей 
администрации  
о проделанной 
работе, 
направленной на 
профилактику 
возникновения ДтП

Профилактика

Ребёнок - главный 
пассажир! 

Школьники почтили 
память жертв террора
3 сентября в россии отмечается особая дата - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с событиями, 
произошедшими в беслане 1-3 сентября 2004 года. в этот день 
россияне с горечью вспоминают о тех, кто погиб от рук террористов

гыданского пункта полиции ОМВД 
России по Тазовскому району сов- 
местно с заместителем директора 
школы-интерната по воспитательной 
работе провели мероприятие с детьми 
6-10 классов. 

В ходе лекции были разъяснены 
понятия «терроризм», «террористы», 
«экстремизм». Доведена информация 
о произошедших в различных странах 
мира и на территории Российской Фе-
дерации крупных террористических 
актах.

В конце встречи все присутствую-
щие почтили минутой молчания память 
жертв террористических актов.

ИРИна Сай,  

ВРИо глаВного СПЕЦИалИСТа нМПо гРлС  

оМВД РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

«Помоги пойти учиться»

акция

в прокуратуре района
Прокуратурой района на 

постоянном контроле нахо-
дятся уголовные дела, о пре-
ступлениях, совершенных с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий. За истекший 
период 2020 года правоохра-
нительными органами Тазов-
ского района возбуждено  
51 уголовное дело данной 
категории, из них 4 дела за 
август 2020 года. 

Как пример обмана мож-
но указать следующий 
факт: 20.04.2020 житель 
Республики Башкортостан, 
находящийся на территории 
Тазовского района, работа-
ющий вахтовым методом, 
получил в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщение от 
одного из друзей о смер-
ти супруга и об оказании 
материальной помощи в 
этой связи. откликнувшись 

на просьбу, потерпевший 
отправил 5 000 рублей. од-
нако в последующем стало 
известно, что неустановлен-
ное лицо «взломало» стра-
ницу подруги в социальной 
сети и разослало сообще-
ния всем друзьям о ложной 
смерти супруга. По данному 
факту отделением дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 159 УК Рф 
(мошенничество). 

Хочется в очередной  
раз предупредить жителей 
Тазовского района о дей-
ствиях мошенников, кото- 
рые хотят получить денеж-
ные средства любыми  
способами, в том числе 
упоминая о смерти близких 
людей. 

ВлаДИМИР ВлаСоВ, 

И.о. ПРоКУРоРа Района
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к сведению к сведению

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе», приказом государственно-
го комитета Российской федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372 «об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской феде-
рации» ооо «ноВа-Брит» информирует 
общественность о начале подготовки ма-
териалов, подлежащих государственной 
экологической экспертизе, в целях оценки 
воздействия на окружающую среду (да-
лее - оВоС) проекта технической доку-
ментации на новую технологию «Устрой-
ство конструктивных слоев дорожной 
одежды автомобильных дорог или иных 
транспортных сооружений с применением 
строительного грунта «БРИТ» (далее -  
проект технической документации) на 
этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления технического за-
дания на проведение оВоС и на этапе 
проведения исследований по оВоС и 
подготовки предварительного варианта 
материалов по оВоС на проект техничес- 
кой документации.

Цель намечаемой деятельности: 
реализация новой технологии «Устрой-
ство конструктивных слоев дорожной 
одежды автомобильных дорог или иных 
транспортных сооружений с примене- 
нием строительного грунта «БРИТ». 

месторасположение намечаемой 
деятельности: применение данной Тех-
нологии планируется на территории всей 
Российской федерации, в том числе:

- ямало-ненецкий автономный округ 
(янао): Пуровский, надымский, Тазовс-
кий, ямальский, Красноселькупский рай-
оны.

- Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра (ХМао-Югра): нижневар-
товский, Сургутский, Ханты-Мансийский 
районы.

- Томская область: Парабельский  
район.

- Иркутская область: Катангский район
наименование и адрес заказчи-

ка: ооо «ноВа-Брит» (юридический 
адрес: 125319, г. Москва, ул. академика 
Ильюшина, д. 9; почтовый адрес: 127566, 
г. Москва, алтуфьевское шоссе, д. 44, 
БЦ «альтеза», www.brit-r.ru; e-mail: 
nova-brit@gazprom-neft.ru) 

разработчик проекта технической 
документации на новую техноло-
гию: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Пермский на-
циональный исследовательский политех-
нический университет» (ПнИПУ) (614990, 
Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 29; тел.: 8(342) 219-80-67, 
www.pstu.ru); 

ответственное лицо от разработчи-
ка: Сурков александр анатольевич, тел.: 
8(342) 239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; 
E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru

Примерный срок проведения 
овоС на новую технологию «Устрой-
ство конструктивных слоев дорожной 
одежды автомобильных дорог или иных 
транспортных сооружений с примене- 
нием строительного грунта «БРИТ»  
и подготовки обосновывающей доку-
ментации: август-декабрь 2020 года. За-
казчик обеспечивает информирование 
общественности и предоставляет воз-
можность общественного обсуждения 
материалов в форме представления за-
мечаний и предложений на всех этапах 
оценки.

орган, ответственный за органи-
зацию обсуждения: администрация 
муниципального образования (Мо) Та-
зовский район совместно с фгБоУ Во 
«ПнИПУ».

форма общественного обсуждения по 
1 этапу - опрос в заочной форме. форма 
представления замечаний и предложе-
ний: письменная.

форма общественного обсуждения 
по 2 этапу - слушания в формате видео-
конференц-связи. форма представления 
замечаний и предложений: устная, пись-
менная.

Сроки и место доступности  
технического задания на прове- 
дение овоС и предварительного 
варианта материалов по овоС:  
проект технического задания на про-
ведение оВоС и предварительного 
варианта материалов по оВоС будут 
доступны с момента публикации данно-
го объявления и до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую 
среду проекта технической документа-
ции. 

на этапе уведомления, предваритель-
ной оценки и составления технического 
задания на проведение оВоС замечания  
и предложения от общественности при-
нимаются и документируются в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

на этапе проведения исследований по 
оВоС и подготовки предварительного 
варианта материалов по оВоС замеча- 
ния и предложения от общественности  
принимаются и документируются в пе-
риод с 12 октября 2020 года по 11 ноября  
2020 года.

Замечания и предложения принимаются 
в письменном виде в местах обществен-
ного доступа к материалам (специальные 
журналы учета замечаний и предложе-
ний) либо почтовым отправлением и по 
электронной почте в адрес разработчика 
(ПнИПУ) и в адрес органа местного само-
управления.

адреса размещения материалов, 
в том числе опросных листов у раз-
работчика и ответственных админи-
страций мо, адреса приема замеча-
ний и предложений: 

1. на сайте ооо «ноВа-Брит»  
www.brit-r.ru в разделе «новости» по 
адресу: https://www.brit-r.ru/info/
normativnaya-dokumentatsiya/.

2. фгБоУ Во «ПнИПУ» в печатном виде 
по адресу: Пермский край, г. Пермь,  
ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8(342) 
239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном 
виде на сайте ПнИПУ в разделе «наука и 
инновации/ научные проекты/ Проек-
ты технической документации/ Проект 
технической документации на новую 
технологию «Устройство конструктивных 
слоев дорожной одежды автомобильных 
дорог или иных транспортных соору-
жений с применением строительного 
грунта «БРИТ» по адресу: https://pstu.
ru/activity/innovation/research_
projects/techdoc/ovos_brit/. Прием 
письменных замечаний и предложений: 
614990, Пермский край, г. Пермь, Комсо-
мольский проспект, д. 29, кафедра охра-
ны окружающей среды, Сурков а.а.;  
тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8(342)  
239-17-72; в электронном виде на e-mail: 
alex.a.surkov@pstu.ru.

3. Тазовский район янао. В электрон-
ном виде на сайте администрации  
Мо Тазовский район https://tasu.ru/ 
в разделе «Местное самоуправление/ 
Муниципальный контроль/ Матери-
алы по оценке воздействия на окру-
жающую среду» по адресу: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района https://dizoadm.ru/ в раз-
деле «главная/ События/ Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду» по адресу: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%
D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8
%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/. Прием письменных замечаний 
и предложений: янао, п. Тазовский, 
Тазовский филиал регионального об-
щественного движения «ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера 
ямало-ненецкого автономного округа 
«ямал-потомкам!», ул. Пушкина, 29, 
каб. 9.

общественные обсуждения в форме 
слушаний в режиме видео-конференц-
связи состоятся 18 ноября в 16:00 (местное 
время) по ссылке: https://us04web.
zoom.us/j/5373676253?pwd=MnIxdnJ
DMEMvS05NK3ZnNm9yWXZCQT09.

информационное сообщение
В соответствии с федеральным законом 

от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе», приказом государственного 
комитета Российской федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской федерации»: Пао «газпром нефть» 
информирует общественность о начале 
подготовки материалов, подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе, в 
целях оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - оВоС) проекта технической 
документации на новую «Технологию по 
приготовлению и применению техногенных 
грунтов «яХонТ» на основе шлама буро-
вого (выбуренной породы) Пао «газпром 
нефть»» (далее - проект технической до-
кументации) на этапе уведомления, пред-
варительной оценки и составления техни-
ческого задания на проведение оВоС и на 
этапе проведения исследований по оВоС и 
подготовки предварительного варианта ма-
териалов по оВоС на проект технической 
документации.

Цель намечаемой деятельности: при- 
готовление и применение техногенных 
грунтов «яХонТ» на основе шлама бурового 
(выбуренной породы). 

месторасположение намечаемой дея- 
тельности: субъекты Российской федера-
ции, на территории которых осуществляется 
деятельность Пао «газпром нефть», вклю-
чая ассоциированные и совместные пред-
приятия, в том числе:

- ямало-ненецкий автономный округ 
(янао): Пуровский, надымский, Тазовский, 
ямальский, Красноселькупский районы.

- Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра (ХМао-Югра): нижневартовский, Сур-
гутский, Ханты-Мансийский, Кондинский, 
нефтеюганский, октябрьский районы.

- Тюменская область: Уватский район.
- Томская область: Парабельский, Карга-

сокский районы.
- омская область: Тарский район.
- Иркутская область: Катангский район.
- Республика Саха (якутия): ленский район.
заказчик проекта технической  

документации: Пао «газпром нефть» 
(Юридический адрес: 190000, г. Санкт- 
Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер а,  
с. пом. 1н каб. 2401. Почтовый адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5. 
огРн 1025501701686; Инн 5504036333/  
КПП 997150001; тел: (812) 363-3152, факс: 
(812) 363-3151, http://www.gazprom-
neft.ru/; e-mail: info@gazprom-neft.ru).

разработчик проекта технической 
документации: федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политех-
нический университет» (ПнИПУ) (614990, 
Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 29; тел.: 8(342) 219-80-67,  
www.pstu.ru); 

ответственное лицо от разработчика:  
Сурков александр анатольевич, тел.: 8(342) 
239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72;  
e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru

Примерный срок проведения овоС 
и подготовки обосновывающей доку-
ментации: август-декабрь 2020 года. За-
казчик обеспечивает информирование об-
щественности и предоставляет возможность 
общественного обсуждения материалов в 
форме представления замечаний и предло-
жений на всех этапах оценки.

орган, ответственный за органи- 
зацию обсуждения: администрация му-
ниципального образования (Мо) Тазов- 
ский район янао совместно с фгБоУ Во 
«ПнИПУ».

Форма общественного обсуждения 
по 1 этапу: опрос в заочной форме. 

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Форма общественного обсуждения 
по 2 этапу: слушания в режиме видео-кон-
ференц-связи. 

Форма представления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

Сроки и место доступности техниче-
ского задания на проведение овоС и 
предварительного варианта материа-
лов по овоС: проект технического задания 
на проведение оВоС и предварительного 
варианта материалов по оВоС будут дос- 
тупны с момента публикации данного объ-
явления и до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду проекта 
технической документации. 

на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления технического задания 
на проведение оВоС замечания и предло-
жения от общественности принимаются и 
документируются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

на этапе проведения исследований по 
оВоС и подготовки предварительного вариан- 
та материалов по оВоС замечания и пред-
ложения от общественности принимаются  
и документируются в период с 12 октября  
2020 года по 11 ноября 2020 года.

Замечания и предложения принимаются 
в письменном виде в местах общественного 
доступа к материалам (специальные журна-
лы учета замечаний и предложений) либо 
почтовым отправлением и по электронной 
почте в адрес разработчика (ПнИПУ) и в 
адрес органа местного самоуправления.

адреса размещения материалов,  
в том числе опросных листов у разра-
ботчика и ответственных администра-
ций мо, адреса приема замечаний и 
предложений: 

1. фгБоУ Во «ПнИПУ» в печатном виде  
по адресу: Пермский край, г. Пермь,  
ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8(342) 
239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном 

виде на сайте ПнИПУ в разделе «наука и 
инновации/ научные проекты/ Проекты 
технической документации/ Проект техни-
ческой документации на новую «Технологию 
по приготовлению и применению техноген-
ных грунтов «яХонТ» на основе шлама бу-
рового (выбуренной породы) Пао «газпром 
нефть»» по адресу: https://pstu.ru/
activity/innovation/research_projects/
techdoc/ovos/. Прием письменных замеча-
ний и предложений: 614990, Пермский край,  
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29,  
кафедра охраны окружающей среды, Сур-
ков а.а.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс:  
8(342) 239-17-72; в электронном виде на 
e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

2. Тазовский район янао. В электронном 
виде на сайте администрации Тазовского 
района в разделе «Местное самоуправле-
ние/ Муниципальный контроль/ Материалы 
по оценке воздействия на окружающую сре-
ду» по адресу https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и Департамен-
та имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района в разделе 
«главная/ События/ Материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду» по 
адресу https://dizoadm.ru/novosti/%D
0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82
%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/. Прием письменных замечаний и 
предложений: янао, п. Тазовский, Тазовский 
филиал регионального общественного 
движения «ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера ямало-ненецкого 
автономного округа «ямал-потомкам!»,  
ул. Пушкина, 29, каб. 9.

общественные обсуждения в форме слу-
шаний состоятся 18 ноября в 15:00 (местное 
время) в режиме видео-конференц-связи по 
ссылке: https://us04web.zoom.us/j/ 
5373676253?pwd=MnIxdnJDMEMvS05NK
3ZnNm9yWXZCQT09. 

Технология по приготовлению и  
применению техногенных грунтов 
«яХонТ» на основе шлама бурового (вы-
буренной породы) Пао «газпром нефть» 
планируется к реализации на основании 
следующей технической документации: 
Технологический регламент на проведе-
ние работ по приготовлению техногенных 
грунтов «яХонТ» на основе шлама буро-
вого (выбуренной породы); Том оВоС  
на проведение работ по приготовлению  
и применению техногенных грунтов  
«яХонТ» на основе шлама бурового  
(выбуренной породы); «Техногенный 
грунт «яХонТ-с» Технические условия  
ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; «Техноген-
ный грунт «яХонТ-р» Технические условия  
ТУ 23.99.19-003-42045241-2019»; «Шлам бу-
ровой (выбуренная порода) Технические 
условия ТУ 23.99.19-002-42045241-2019».

информационное сообщение

mailto:info@gazprom-neft.ru
http://www.pstu.ru
mailto:alex.a.surkov@pstu.ru
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
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теленеделя теленеделя

Первый

Матч-тВ КультураРоссия-1вторник

15.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

пн понедельник

14.09

Сёмин день
Этот день в старину 
называли началом бабьего 
лета. По погоде первого 
дня судили обо всей осени: 
если было ясно, то и вся 
осень должна была быть 
тёплой

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Черт с портфелем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жили-были»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 «Красивая планета»
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «По ту сторону рампы»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/ф «Глеб Котельников»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 «Красивая планета»
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

08.00, 10.55 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 «После футбола»  (12+)

12.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

13.05 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 Футбол (0+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.50 Новости
15.55 Пляжный волейбол
18.00 Новости
18.05 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. КХЛ
20.55 Новости
21.00 Футбол (0+)

22.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

22.25 «Все на Матч!» 
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.40 «Тотальный футбол»
02.25 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)

02.40 «Все на Матч!» 
03.25 Смешанные единоборства (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

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

13.20 Профессиональный бокс (16+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.20 «Формула-1» (0+)

17.15 Новости
17.20 «Правила игры» (12+)

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

18.10 «Все на Матч!» 
18.55 Новости
19.00 Футбол (0+)

20.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.00 «Все на Матч!» 
02.00 Профессиональный бокс (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.15 «Команда мечты» (12+)

05.45 «Спортивные прорывы» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+).

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район - 2»
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Шефы» (16+)

03.00 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

04.20 Д/ф «Пять ключей» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «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+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 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 «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (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 «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

16.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит»(16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.10 Т/с «Шефы» (16+)

03.10 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

04.00 «Без обмана» (16+)

04.40 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

05.30 «Ялэмдад нумгы»

День работников 
санитарно-
эпидемиологической 
службы России

День HR-менеджера 
в России
Отмечается всеми 
специалистами-кадро-
виками в третью среду 
сентября

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00  тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 «Ученые люди» (12+)

20.15 Т/с «Тайна кумира» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Шефы» (16+)

03.00 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

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

08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)

10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

18.15 Т/с «Девичий лес» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» (12+)

03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Осень шахматиста»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Цвет времени»
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.35 Д/ф «Осень шахматиста»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Луч-
шие враги» (16+) 

13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

18.35 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)

10.50 «Любимое кино» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

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

23.05 Д/ф «Анна Герман» (16+)

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

00.55 «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+)

01.35 Д/ф «Анна Герман» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова» (12+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «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+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

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

13.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 «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+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (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 Борисом Корчевнико- 
вым» (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 «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)вт

06.00 «Настроение»
08.15 «Актёрские судьбы» (12+)

08.45 Т/с «Каменская» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

18.15 Т/с «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Вирусная реальность» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на» (12+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.20 Автоспорт. Nascar (0+)

17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ
19.55 «Не о боях». Дмитрий 

Кудряшов (16+)

20.05 Профессиональный  
бокс (16+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Смешанные единоборства (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
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Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

общественно-политическая 
газета Тазовского района

главный редактор 
в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодёжи, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
09.09.2020 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

17.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «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 «Шифр» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Последний рейс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Музыкальный ринг»
12.20 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д/ф «Владимир Челомей»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Последний рейс»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66»
21.30 «Энигма. София Губайдулина»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (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» (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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)

11.15 «Правила игры» (12+)

11.45 Футбол. Кубок Германии (0+)

12.15 «500 лучших голов» (12+)

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.20 Мотоспорт. Спидвей (0+)

17.15 Новости
17.20 «Большой хоккей» (12+)

17.50 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. Кубок Германии (0+)

19.30 Новости
19.35 Футбол (0+)

20.05 Профессиональный бокс (16+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
05.00 «Большой хоккей» (12+)

 
Шнобелевская 
премия
Пародия на престижную 
международную награду. 
В 2020 году в связи с 
пандемией коронавируса 
церемония пройдёт в 
онлайн формате

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.25, 13.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.45 Т/с «Барс» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.45 Т/с «Пять минут страха» (12+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Советские мафии» (16+)

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

22.00 «События»
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва» (12+)

03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «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+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 Премьера. «Критическая 
масса» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.40 «Судебный детектив» (16+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

03.10 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

 > 1-комнатную 
квартиру в доме 
капитального испол-
нения. Рассмотрю все 
варианты.  
тел.: 8-951-988-85-81. 

налоговая инспекция сообщает, что 13.10.2020 г. будет ор-
ганизован личный приём граждан руководителем Управления 
фнС России по янао в приёмной Президента Российской фе-
дерации в Уральском федеральном округе я.П. Калюжиной. 

Приём заявителей ведётся по предварительной запи-
си до 25.09.2020 г. по тел.: 8(3494) 24-82-22, 24-82-25.

яптунай Михаил Борисо-
вич в счёт компенсации 
причинённого вреда 
приносит свои извинения 
сотруднику оМВД России 
по Тазовскому району 
Сергею александровичу 
герасимову.

Грипп птиц - вирусное заболевание, 
поражающее диких, синантропных, 
сельскохозяйственных птиц, 
заболевание опасно для человека. 
основной переносчик вируса - 
дикие водоплавающие птицы

основные признаки заболевания птицы: 
необычное поведение, угнетённое сос- 
тояние, отсутствие реакции на внешние 
раздражители, нарушение координации 
движений (манежные), вращательные 
движения головой, искривление шеи, 
затруднённое дыхание, посинение, опу-
хание и почернение гребня, серёжек и 
конечностей.

внимание: грипп птиц!
Заражение человека происходит  

при контакте с инфицированной,  
больной и мёртвой домашней и дикой 
птицей воздушно-капельным, воз- 
душно-пылевым путём, через выделе-
ния зараженной птицы, при употреб- 
лении в пищу мяса и яиц больных птиц 
без достаточной термической обра- 
ботки.

Заболевание птичьим гриппом у чело- 
века начинается с озноба, повышения 
температуры, нарастающей мышечной 
и головной боли, через несколько дней 
появляется кашель, иногда с кровью, боль 
в горле, затруднение дыхания, одышка, 
водянистый жидкий стул, многократная 

рвота. Возможно поражение печени, по-
чек, мозга.

При первых признаках заболевания необ- 
ходимо обратиться к врачу для уточнения 
диагноза и своевременного лечения.

При подозрении возникновения 
заболевания домашней птицы грип-
пом нужно: немедленно оповестить 
ветеринарную службу о выявлении 
симптомов заболевания, либо о 
факте падежа птицы по телефону 
8(34940) 2-10-06, 2-13-06.

 

Илона файВИлИоВИЧ, 

И.о. наЧальнИКа ТаЗоВСКого оТДЕла  

ноВоУРЕнгойСКого ЦЕнТРа ВЕТЕРИнаРИИ

Уважаемые жители и гости тазовского района!
УМВД России по ямало-ненецкому автономному округу 

предлагает вам оценить качество предоставляемых информа-
ционным центром государственных услуг по выдаче справок  
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре- 
следования либо о прекращении уголовного преследования 
и о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, путём запол-
нения «опросной формы мониторинга удовлетворённости 
заявителей качеством госуслуг, предоставляемых органами 
внутренних дел Российской федерации, и обеспечения их 
доступности» на сайте УМВД России по ямало-ненецкому ав-
тономному округу в разделе «государственные услуги > Банер 
«оцените качество оказанных услуг» > опрос МВД России о 
качестве оказанных услуг».

Ваша оценка очень важна для нас.

объявление

КУПлю
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спорт

ЕлЕна гераСимова
фоТо автора

Турнир по древнейшей интеллек- 
туальной игре родом с Востока в Газ-Са-
ле проходит ежегодно и собирает мно-
гих любителей нард. В воскресенье,  
6 сентября, посостязаться в любимой 
игре пришли девять участников. Играли 
по круговой системе за четырьмя доска-
ми - из-за нечётного числа участников 
одному из них приходилось наблюдать 
за игрой соперников. 

Если десятки веков назад нарды счи-
тались королевским развлечением, то 
позже эта игра стала популярна и сре-
ди обычных людей. Кто-то играет в неё  
с детства, потому что нардами увлека-
лись родители или знакомые, другие 
познают правила игры уже взрослыми. 

- Я начал играть в нарды, когда прие-
хал в Газ-Сале - в коллективе постоян- 
но играют, там и научили. Лет пять 
уже играю, на соревнования прихожу 
каждый год, но больше для того, чтобы 
пообщаться и поиграть, чем выиграть. 
Сейчас уже провёл четыре партии, 
выиграл только одну - потому что со-
перник слабый, а с остальными пока 

Королевские развлечения 
в Газ-Сале
досуг. В течение нескольких часов в спортзале «геолог» слышался стук костей 
и фишек, доносившийся из кабинета на втором этаже, где проходил турнир по 
длинным нардам села газ-Сале

не везёт, - говорит участник турнира 
Евгений Нанивский. 

Ему повезло чуть позже - он выиграл 
ещё у двоих соперников. В итоге Евге-
ний набрал 12 баллов, что вывело его 
на 6-е место. 

Всего каждый участник провёл по во-
семь игр, каждая - до трёх побед. Тот, 
кто смог обыграть всех, набрал бы мак-
симальное количество баллов - 16. Но 
максимума не достиг никто, поражения 
были у всех. Как и не было участников, 
набравших минимальные 8 баллов. 

Многие участники садятся за нарды 
только на соревнованиях, что сказыва-
ется на результатах.

- В нарды научился играть в Газ-Сале, 
когда приехал. Играю уже лет 15, в по-
следнее время только на соревнованиях, 
дома не играю, - признаётся Алексей 
Стерлядкин. - В нардах важно всё: и как 
камень ляжет, и стратегия. Бывает, про-
думываешь один ход, а камень выпадает 
не тот, и нужно в другую сторону вы-
считывать. С каждым ходом ситуация 
меняется. Для меня прошедшие три 
игры были сложными - победу выры-
вал буквально на последних минутах в 
решающих партиях! 

После Алексей провёл ещё одну по-
бедную партию и по итогам турнира 
занял пятую строчку. 

После первых четырёх партий опре-
делились лидеры, один из них - органи-
затор соревнований Александр Долгов:

- В нарды играл в детстве с родителя-
ми, потом, когда учился в вузе. Сейчас 
почти не играю, только на соревнова-
ниях, которые мы проводим уже года 
четыре. Думаю, в игре важно не только 
уметь бросать камни, но и выстраивать 
тактику. Бывает, закрыл ячейку, а потом 
камень «ненужный» выпадает - и всё, 
что до этого высчитывал, рушится. Для 
победы нужен опыт и везение. Самая 
сложная партия у меня была с Игорем 
Галыгой - он хорошо играет, до послед-
него на равных шли, но меня потом не-
много отвлекли, поэтому проиграл.

Однако этот и ещё один проигрыш не по-
мешали Александру Долгову занять второе 
место в турнире. Чемпионом стал Игорь 
Галыга - у него всего одна проигранная 
партия с Евгением Пальяновым, который 
в итоге занял третье место в турнирной 
таблице. Состязания растянулись на весь 
день, участники получили удовольствие 
от игры, а призёры - приятные награды. 

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

за победу 
в игре с 
Дмитрием 
вануйто 
алексей 
Стерляд- 
кин зара-
ботал два 
балла. 
Счёт пар-
тий - 2:3


