
В номере

Кто ставит 
градусник вечной 
мерзлоте?
По прогнозам 
климатологов, уже 
к концу нынешнего 
столетия зима на 
Крайнем Севере может 
стать теплее на десять 
градусов, а лето - на 
пять. Вечномёрзлая 
почва здесь постепенно 
превращается в рыхлый 
слоёный «пирог»
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Вспоминая героев-
первопроходцев
27 сентября, в день, 
когда 58 лет назад на 
разведывательной 
скважине Р1 Тазовского 
месторождения из 
глубины 2200 метров 
ударил мощный газо-
водяной фонтан, в 
Газ-Сале прошли 
праздничные 
мероприятия
10-11

Двойной 
праздник для 
«Дошкольников»
В Тазовском стартовала 
XXI Спартакиада 
трудящихся 
района. Победу в 
легкоатлетической 
эстафете одержала 
сборная работников 
дошкольных 
учреждений
20
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Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов объявил дату 
открытия моста через реку 
Пур. Движение автомоби-
лей запустят 16 октября, 
написал глава региона на 
своих страницах в социаль-
ных сетях.

«Ближайший ледостав 
впервые для жителей Пу-
ровского, Тазовского и Крас-
носелькупского районов 
пройдёт без сложностей с 
переправой. На мосту уже 
завершены основные ра-
боты. Дорожники уложили 
асфальт и нанесли разметку. 
Сейчас подключают мачты 
освещения, асфальтируют 
проезды и устанавливают 
дорожные знаки. Работают 
почти с двукратным опе-
режением графика. Теперь 

Движение по Пуровскому 
мосту откроется 16 октября 

ездить через Пур будем круг- 
лый год, без перерывов», - 
написал Губернатор.

Строительство Пуров-
ского моста находится на 
завершающей стадии. Вы-
полнены основные этапы -  
установлены 11 опор, соо-
ружены пролёты, отсыпаны 
подходы. Рабочие уложили 
асфальтобетонное покрытие 
на мосту и нанесли разметку. 
Сейчас идёт монтаж барьер-
ных ограждений, прокладка 
и подключение мачт осве-
щения. Автодорожные под-
ходы заасфальтированы на 
75 процентов. Выполняются 
работы по укреплению обо-
чин, укладке водоотводных 
лотков, монтажу барьерных 
ограждений и установке до-
рожных знаков.

Строительство Пуровско-
го моста началось в декабре  
2018 года. Это ключевой 
инфраструктурный объект 
для восточной части округа, 
который обеспечит транс-
портную связь Пуровского, 
Тазовского и Красносель-
купского районов с основной 
сетью региональных дорог. С 
вводом нового моста будет 
решён вопрос непрерывного 
транспортного сообщения, 
который дважды в год воз-
никал в период распутицы. 
Объект играет важную роль 
для освоения месторожде-
ний Гыданского полуостро-
ва. Движение по мосту будет 
бесплатным для легковых ав-
томобилей, транспорта экст- 
ренных служб, мотоциклов 
и пассажирских автобусов.

https://www.instagram.com/p/CFt_awEIXPi/
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осмотр. 25 сентября Глава района Ва-
силий Паршаков побывал в Находке. 
Руководитель территории осмотрел 
строящиеся объекты, оценил качество 
ремонтов в квартирах и встретился с 
жителями села.

В начале своего визита Глава му-
ниципалитета посетил строительные 
площадки, где возводятся опорный 
пункт полиции и мини-пекарня. Сей-
час на участках завершены работы по 
устройству свайного основания, сооб-
щает пресс-служба администрации 
района.

Ещё на одном участке ведётся подго-
товка к строительству многоквартир-
ного дома. Новые квадратные метры 
получат участники программы по пе-
реселению из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 ян-
варя 2017 года.

ЕВгЕнИя Соловьёва

на прошлой неделе прошла  
межрегиональная онлайн-конфе-
ренция «Кросс-культурные ком-
муникации в медиа: региональная 
специфика», организованная «Жен-
ской лигой журналистов и блоге-
ров» на площадке «Московского 
дома национальностей». В интерак-
тивном пространстве встретились 
журналисты из разных регионов 
России и ближнего зарубежья, в том 
числе участники конкурса молодых 
журналистов «Со-Творение»  
фонда «Русский мир». В числе по-
следних - корреспондент нашей 
газеты Елена герасимова. Коллеги 
из Калмыкии, Узбекистана и Чеч-
ни, а также опытные журналисты 
из Эстонии, Марий Эл и якутии во 
время двухчасовой конференции 
обсудили роль и значение медиа в 
формировании доброжелательной 
атмосферы в регионах совместного 
проживания людей разных нацио-
нальностей, культур и вероиспо- 
веданий.

Так, например, молодой журна-
лист геннадий Корнеев из Элисты 
рассказал об истории современ-
ных СМИ и уровне использования 
в медиа калмыцкого языка. Роман 
Бондарчук из Ташкента говорил о 
том, какие СМИ на русском языке 
существуют в республике и какова 
их востребованность у населения, а 
представительница информационно- 
познавательного портала «Это Кав-
каз» Диана Магомаева поведала 
коллегам об особенностях журна-
листкой работы в Чеченской Респуб- 
лике. 

- Районной газете с Крайнего Се-
вера тоже есть чем похвастаться: на 
страницах «СЗ» широко освещается 
традиционная ненецкая культура,  
также не забываем о многочислен-
ных народностях, проживающих на 
нашей гостеприимной тазовской 
земле. на таких площадках в обще-
нии с коллегами всегда можно  
почерпнуть полезные идеи, поде-
литься своим опытом и просто по-
лучить дружескую поддержку, -  
поделилась мнением о конферен-
ции Елена герасимова.

Запись встречи можно увидеть на 
ютуб-канале «Женской лиги журна-
листов и блогеров».

ДаРья КоротКова
ФоТо из архива Сз

Такое мероприятие состоялось в чет-
вёртый раз, его организовала Всерос-
сийская общественная организация 
содействия развитию профессиональ-
ной среды дошкольного образования 
«Воспитатели России» при поддержке 
Фонда президентских грантов и партии 
«Единая Россия».  День приёма родите-
лей дошкольников прошёл во всех рай-
онах Ямала, обращения принимались с 
10 до 13 часов в дистанционном режиме -  
по телефону и электронной почте. В Та-
зовском на вопросы родителей отвечали 
специалисты Департамента образова-
ния администрации района.

- В основном поступившие вопросы 
касались оформления малышей в дет-

Далее члены делегации оценили ка-
чество капитальных ремонтов, прове-
дённых в двух квартирах муниципаль-
ного жилищного фонда. На очереди -  
ремонт ещё пяти квартир, организация- 
подрядчик уже определена.

Кроме этого, члены рабочей группы 
проинспектировали объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства и водо- 
очистные сооружения, осмотрели место 
будущего благоустройства у спортивно-
го комплекса «Айсберг», проверили ка-
чество работы управляющей компании.

В завершении рабочей поездки Васи-
лий Паршаков встретился с жителями 
села, выслушал их вопросы и поже-
лания. Подводя итоги встречи, руко-
водитель территории отметил, что по 
всем проблемным вопросам приняты 
соответствующие решения, исполне-
ние которых взято на личный контроль.

Медиа

о «СЗ» узнали 
в регионах 
и за рубежом

ские сады. Одно обращение было об 
электронной очереди в детский сад - 
заявительница писала через Госуслуги 
и хотела уточнить, внесён ли ребёнок 
в очередь. Мы всё проверили - малыш 
стоит в очереди в детский сад «Белый 
медвежонок», - комментирует итоги 
Дня приёма родителей дошкольников 
начальник отдела общего образования 
Департамента образования админи-
страции Тазовского района Татьяна 
Шахтарина.

Что касается региональной тематики 
обращений, то ямальских родителей 
интересовали разные вопросы: сниже-
ние очерёдности в садах для детей до 
трёх лет, меры ответственности воспи-
тателя за безопасность малышей, также 
некоторые вносили свои предложения 
о работе дошкольных учреждений.

анна любина
ФоТо из архива Сз

грант. В архангельске на форуме «арк- 
тика. Сделано в России» прошёл гранто-
вый конкурс, в котором приняли участие 
19 смельчаков с собственными разработ-
ками. Проект гыданца Константина Тэсида 
«Малый слёт оленеводов для детей тунд- 
ровиков» защитила его односельчанка 
алиса Вэнго.

- Интересный и нужный проект! я 
считаю, что это общее дело - сделать 
праздник для детей! Само участие в фо-
руме - уникальная возможность получить 
опыт в подобных мероприятиях. Защи-
щать проект пришлось впервые, конечно, 
присутствовало волнение, но в целом всё 
очень даже понравилось. на форуме я 
получила новые знания и познакомилась 
с интересными людьми, - поделилась впе-
чатлениями алиса Вэнго.  

Гыданцы привезли победу              с форума «Арктика»

Василий Паршаков 
побывал с рабочим 
визитом в Находке

Родителей дошкольников 
интересует будущее детей
образование. В преддверии Дня работника 
дошкольного образования, 25 сентября, прошёл 
Всероссийский день приёма родителей дошкольников

По итогам конкурса проект, который 
родился на гыданской земле, был удо-
стоен гранта в размере 450 тысяч рублей. 
Деньги, по словам Константина Тэсида, 
пойдут на организацию мероприятия: 
одежду для волонтёров и ценные при-
зы, которые будут интересны детям, 
например, наушники, смарт-часы, фит-
нес-браслеты.

- Мы выступаем добровольцами в орга-
низации Слёта оленеводов в гыде на про-

тяжении 7 лет. В последнее время стали 
замечать, что дети во время проведения 
праздника предоставлены сами себе. Так 
и родилась идея проводить слёт для де-
тей, - рассказал Константин Тэсида.

Виды состязаний для детей мало от-
личаются от взрослых: национальная 
борьба, перетягивание палки, метание 
тынзяна на хорей, тройной национальный 
прыжок, прыжки через нарты, творческие 
конкурсы для девушек и юношей. 

В этом году автор проекта «Малый 
слёт оленеводов для детей тундрови-
ков»  второй раз участвует во Все- 
российском конкурсе «Доброволец  
России-2020», который стартовал  
3 марта и продлится практически до 
конца года. В сентябре Константин Тэси-
да защитил свой проект в полуфинале 
в онлайн-формате, пройдёт ли он в фи-
нал конкурса и получит ли грант, станет 
известно в октябре.

поздравление

Уважаемые ветераны!

Сегодня хорошая возмож-
ность поблагодарить вас - 
представителей старшего 
поколения, старожилов -  
за весомый вклад в благо-
получие Ямала, сказать 
от имени всех ямальцев 
большое спасибо за про-
фессиональные достиже-
ния и трудовые успехи, 
пронесённый через года 
дух северного братства и 
сплочённости.

Благодаря вашей само-
отверженности и ответ-
ственности сегодня наш 
регион меняется, качество 
жизни улучшается. Вы - 
непосредственные участ-
ники многих позитивных 
преобразований, и ваши 
заслуги являются бесцен-
ными свидетельствами 
истории освоения и разви-
тия Ямала. 

В этом году округу ис-
полняется 90 лет, но он 
по-прежнему молод душой. 
Уверен, ваши знания, муд- 
рость, крепкий характер и 
запас прочности будут при-
давать сил и уверенности 
для нашей дальнейшей рабо-
ты на результат. С вашей 
поддержкой и опытом у нас 
всё получится!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, долголетия и всего 
самого доброго!

Губернатор  
Ямало-ненецкого 

автономного округа
Дмитрий артюхов
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В начале совещания пра-
воохранительные органы 
озвучили информацию о 
криминогенной обстановке 
в автономном округе. Так, 
по итогам восьми месяцев в 
регионе зарегистрировано 
более пяти тысяч преступле-
ний, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

25 сентября состоялось заседание Совета 
по науке и высшему образованию под 
председательством Губернатора Ямала 
Дмитрия артюхова

Совет создан для оказания содействия в 
реализации государственной научно-техниче-
ской и инновационной политики, обеспечения 
кадровых потребностей отраслей экономики и 
социальной сферы округа.

о ключевых направлениях развития научной 
деятельности рассказал заместитель губернатора, 
директор регионального Департамента внешних 
связей александр Мажаров. ямал стал одним из 
участников Западно-Сибирского межрегиональ-

С 20 по 26 сентября в Москве 
состоялись полуфиналы 
конкурса «лидеры россии. 
Политика», по итогам которых 
определены финалисты. 
в числе лучших - двое 
ямальцев. Это никита Данюк 
из Салехарда и луиза носкова 
из лабытнанги 

Финалисты от ямала - извест-
ные управленцы. никита Данюк -  
первый заместитель директора 

Закон предусматривает возникно-
вение права на материнский капи-
тал у женщин, родивших или усы-
новивших второго, третьего ребён-
ка и последующих детей, начиная  
с 1 января 2020 года, и постоянно 
проживающих на территории авто-
номного округа не менее одного го-
да. Такое же право устанавливается 
и для мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями второ-
го, третьего и последующих детей, 
если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная 
с 1 января 2020 года, при условии, что 
они являются гражданами Российской 
Федерации. При этом свидетельство 
о рождении ребёнка должно быть по-
лучено в органах загс автономного 
округа.

Новыми условиями могут восполь-
зоваться родители детей, рождённых 
или усыновлённых с 01 января 2011 
года по 31 декабря 2019 года, не имев-
шие права на материнский (семейный) 

 Депутаты окружного парламента ут-
вердили дополнительное соглашение к 
договору между автономным округом и 
государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства о предоставле-
нии и использовании финансовой под-
держки за счёт средств Фонда на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Соответствующая заявка в Фонд со- 
действия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства поступила от 
ямало-ненецкого автономного округа  
09 июля 2020 года и уже 16 июля она была 
одобрена.

В связи с этим подписано дополни-
тельное соглашение о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки за 
счёт средств Фонда, где указаны получа-
тели - город новый Уренгой, муниципаль-
ный округ Пуровский район и Шурыш-
карский район, а также и доведённые в 
соответствии с заявкой лимиты, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала. 

Как отметил первый заместитель  
председателя окружного парламента 
алексей Ситников, финансовая поддерж-
ка Фонда будет направлена на реализа-
цию региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории ав-
тономного округа. «Дополнительное 
соглашение к договору предусматривает 
переселение из ветхого и аварийного  
жилья граждан трёх муниципалитетов.  
общий объём финансирования  
на 2021-2022 годы составляет 115 млн 
606 тыс. рублей. на эти средства будет 
построено 19 тысяч квадратных метров 
жилья», - рассказал парламентарий.

Института стратегических ис-
следований и прогнозов РУДн, 
кандидат исторических наук, автор 
научных статей и монографий. 
Удостоен благодарственной гра-
моты и благодарственного письма 
Президента РФ. В январе 2019 
года вошёл в число финалистов 
конкурса «Лидеры России», сооб-
щает пресс-служба Правительства 
ямала. 

олимпийская чемпионка по 
биатлону Луиза носкова семь лет 

работала в должности старше-
го преподавателя, профессора 
кафедры лыжного спорта фа-
культета физической культуры 
Тюменского государственного 
университета. После этого бы-
ла назначена заместителем 
директора Департамента по 
спорту и молодёжной политике 
Тюменской области. С 2013 года 
возглавляет Центр спортивной 
подготовки по лыжным гонкам и 
биатлону в Лабытнангах. 

Двое ямальцев вышли в финал конкурса 
«Лидеры России. Политика»

организатором конкурса 
«Лидеры России. Политика» 
выступает ано «Россия - страна 
возможностей». главный приз -  
участие в образовательной 
программе, подготовленной 
мастерской управления «Сенеж» 
совместно с Высшей школой 
государственного управления 
РанХигС, а также наставниче-
ство одного из ведущих обще-
ственно-политических лидеров 
страны.

ного научно-образовательного центра мирового 
уровня, одного из пяти первых ноЦ в России. округ  
координирует тематическое направление «аркти-
ка» и реализует четыре проекта: «Прогноз дегра-
дации мерзлоты и технология автоматизированно-
го контроля несущей способности мёрзлых грун-
тов под объектами капитального строительства», 
«Ресурсосберегающие материалы, конструкции и 
технологии строительства транспортных, гидро-
технических сооружений, промышленных и жилых 
зданий в условиях арктики и Сибири», «Искус-
ственное воспроизводство ценных видов водных 
биологических ресурсов обь-Иртышского речного 
бассейна», «Экологическая безопасность обь-Ир-
тышского речного бассейна».

на заседании Совета обсудили вопрос о соз-
дании дополнительных корпоративных профиль-
ных классов для развития целевого обучения 
ямальских выпускников. Сейчас в школах округа 
создано 120 классов разного профиля - техниче-
ские, медицинские, педагогические. губернатор 
поддержал инициативу Департамента образо-
вания округа продолжать работу по созданию 
корпоративных классов, в частности, совместно с 
компаниями топливно-энергетического комплек-
са, сообщает пресс-служба главы региона.

Кроме того, научные организации, рабо-
тающие в округе, представили главе региона 
результаты своей деятельности за 2020 год и 
рассказали о планах на 2021 год.

губернатор провёл Совет по науке и высшему образованию

В Салехарде прошло заседание 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

Безопасность. на заседании, которое 
в режиме веб-конференции провёл 
заместитель губернатора ямала аркадий 
Бессонов, были рассмотрены вопросы, 
касающиеся эффективности проводимой 
профилактической работы, в том 
числе укрепления службы участковых 
уполномоченных полиции и повышения 
престижности добровольного участия 
граждан в охране правопорядка

На 17,6% сократилось 
количество случаев умыш-
ленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, на 
3,6% - грабежей. На 46,7% 
уменьшилось число престу-
плений, совершённых с ис-
пользованием огнестрель-
ного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. Пре-

ступлений, связанных с не-
законным оборотом нарко-
тиков, стало меньше почти 
на 6%. На 87,5% снизилось 
число преступлений на по-
требительском рынке, и на 
12,2% - против собственно-
сти.

Снижение отдельных ви-
дов преступлений произо-
шло во многом благодаря 
профилактической работе 
участковых уполномоченных 
полиции. Об их материаль-
ном обеспечении участников 
заседания проинформиро-
вала заместитель директо-
ра Департамента по взаимо-
действию с федеральными 
органами государственной 
власти и мировой юстиции 
ЯНАО Светлана Подьячева.

За два последних года, в 
том числе и за счёт средств 
окружного бюджета, было 
отремонтировано 13 пунк-
тов полиции, приобретено 
12 автомашин. Установлены 
модульные здания для рабо-
ты участковых уполномочен-
ных в Тазовском, Панаевске 
и Новом Порту. В 2020 году 
такие модули планируется 
установить в Ныде, Находке 
Шурышкарах и Лопхарях.

Кроме того, рассматри-
вается вопрос о внесении 
изменений в госпрограм-
му ЯНАО «Безопасный ре-

гион» на 2014-2021 годы» 
относительно оснащения 
подразделений участковых 
системами видеонаблюде-
ния, звукозаписи, лодками и 
автомобилями повышенной 
проходимости.

На совещании отмечена 
положительная работа об-
щественных объединений 
правоохранительной на-
правленности, которые ока-
зывают ощутимую помощь в 
охране правопорядка. Участ-
ники обсудили вопрос о со-
вершенствовании системы 
поощрения народных стра-
жей порядка.

Сейчас на Ямале действуют  
35 народных дружин и обще-
ственных объединений об-
щей численностью 600 чело-
век. С 2019 года дружинники 
проходят обучение по обра-
зовательной программе, раз-
работанной Министерством 
внутренних дел РФ.

Аркадий Бессонов, подво-
дя итог совещания, поддер-
жал идею участников о пре-
доставлении льгот и иных 
преференций для дружин-
ников. По его словам, пре-
стижность и привлекатель-
ность для населения добро-
вольного участия в охране 
общественного порядка и 
профилактике правонаруше-
ний необходимо повышать.

капитал именно потому, что не прожи-
вали в автономном округе в течение 
пяти лет.

Средства можно направить на по-
лучение медицинской помощи ро-
дителями или детьми в медицинских 
организациях, расположенных на тер-
ритории России и за её пределами, и 
на улучшение жилищных условий. 
При этом жильё должно приобретать-
ся только на территории автономного 
округа в капитальном исполнении, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
Ямала. 

Период постоянного проживания 
подтверждается регистрацией по 
месту жительства. В случае её от-
сутствия срок проживания в регио- 
не можно подтвердить временной 
регистрацией, трудовой книжкой 
с записью о работе на территории 
автономного округа, документом, 
подтверждающим пользование жи-
лым помещением либо судебным  
решением.

Получить материнский 
капитал станет проще
Период проживания на Ямале, гарантирующий право на получение 
маткапитала, сократится до одного года. 25 сентября на заседании 
законодательного Собрания автономного округа депутаты приняли 
изменения в закон «о материнском (семейном) капитале в Ямало-
ненецком автономном округе»

ЖКХ

фонд содействия 
реформированию 
ЖКХ предоставит 
финансовую поддержку 
на переселение граждан
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День ПожилоГо человекА День ПожилоГо человекА

Творчество - одно 
из любимых увлечений!
Праздник. Первого октября во всём мире отмечают Международный 
день пожилых людей, тёплые слова поздравлений получают и тазовские 
пенсионеры. о том, как живут пожилые и чем они увлекаются, читайте  
в нашем материале

Уважаемые тазовчане, представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в Международный день пожилых людей!
Этот праздник олицетворяет собой человеческую мудрость и душевную щедрость, напоминает о неразрывной связи 

времён и поколений. В этот особенный день мы чествуем представителей старшего поколения, отцов и матерей, бабу-
шек и дедушек, ветеранов войны и труда.

Вы посвятили себя многолетнему добросовестному труду на благо Тазовского района и сейчас принимаете активное 
участие в его общественной и культурной жизни. Хранители нравственных ценностей и традиций - вы являетесь на-
дёжной опорой и достойным примером для молодого поколения тазовчан.

Выражаю вам слова благодарности и признательности за ваши знания, жизненный опыт и искреннюю любовь к род-
ной земле. Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия. Пусть вашу жизнь освещают тёплые, радостные события, и 
каждый день будет согрет любовью и заботой родных и близких!

Глава тазовского района василий Паршаков

Дорогие наши ветераны и пенсионеры! 
 Традиционно, чествуя в эти осенние дни пожилых людей, мы восхищаемся вашей активной гражданской позицией, тру-

долюбием, энтузиазмом и мужеством. Уважение, наша благодарность и внимание - то, что придаёт силы для активной 
жизни пожилым людям, а нам даёт возможность проявить свою любовь и заботу, сохранить связь поколений! 

Примите от имени всех тазовчан слова искренней благодарности за ваши терпение и выдержку, старание сделать 
жизнь своих детей и внуков стабильной и комфортной. Желаю вам, дорогие наши, здоровья, терпения, домашнего тепла и 
уюта! Пусть осень вашей жизни будет доброй и спокойной, пусть внимание близких согревает вас всегда! 

Председатель  Думы тазовского района 
ольга борисова

нИна КУСаева
РоМан ищенКо (ФоТо)

Клубное формирование 
«Ветеран», руководителем 
которого является специа-
лист районного Дома куль-
туры Наталья Приходько, 
посещают порядка 20 че-
ловек. Во время встреч они 
ведут познавательные и ув-
лекательные беседы за чаем, 
участвуют в викторинах, а 
также в различных мас- 
тер-классах. Творчество -  
одно из любимых увлече-
ний пожилых людей. Укра-
сить изделие необычной 
вышивкой, связать шерстя-
ные носочки или предметы 
домашнего декора, сшить 
одежду по собственному 
дизайну или смастерить 

красивое украшение из би-
сера - нашим пенсионерам 
всё по плечу!

За свои 65 лет, говорит 
Тамара Пальянова, она пе-
репробовала разные виды 
рукоделия. Сейчас участни-
ца клубного формирования 
увлекается вязанием - за вре-
мя режима самоизоляции из-
готовила целую коллекцию 
кухонных салфеток. 

- Рукоделием занимаюсь 
с детства. Сначала училась 
шить ненецкую одежду, под-
глядывала за тем, как работа-
ет моя тётя. В 1971 году уеха-
ла с мужем в Тюменскую об-
ласть в деревню, где устрои- 
лась работать на ферму, за 
телятами ухаживала. Вось-
мидесятилетняя на тот мо-
мент прабабушка моего су-

пруга занималась прядением 
и вязанием. У меня сразу по-
явился интерес к этим заня-
тиям. К тому же в те времена 
в деревне практически негде 
было достать одежду детям, 
а связать носочки и варежки 
совсем не сложно. Научилась 
прясть, а потом уже и вязать 
крючком и спицами. Первой  
моей работой были носки 
для старшей доченьки, - де-
лится воспоминаниями Тама-
ра Пальянова.

Сама Тамара Михайловна 
родом из Находки Тазовского 
района. Вернувшись через 
несколько лет в райцентр, 
рукодельница не бросила 
полюбившееся дело.

- Когда была в деревне, 
зимой ходила в валенках, а 
здесь не могу без бурок. Если 

одни износились, то тут же 
делаю заготовки на новую 
пару. Вообще, увлечения 
появляются неожиданно! 
Например, сейчас очень хо-
чется сделать себе жилет с 
ненецкими орнаментами, -  
отмечает тазовчанка.

Часто своим опытом в 
декоративно-прикладном 
творчестве с Тамарой Па-
льяновой делится её одно-
клубница Альбина Марьик. 
Сейчас она занимается бисе-
роплетением, а с недавнего 
времени увлеклась модуль-
ным оригами. 

- Научилась бисероплете-
нию в санатории, там про-
водили мастер-классы для 
отдыхающих. У меня уже 
большая коллекция изделий: 
и серьги, и колье, и ожерелья,  

даже на одежде делаю не-
нецкие орнаменты. Позже, 
когда лежала в больнице в 
Кургане, научилась масте-
рить лебедей из бумаги. За-
няться особо нечем там было, 
вот все и делились опытом. 
Одна женщина из палаты 
рассказала, как лебедей со-
бирать, очень понравилось, -  
говорит Альбина Дмит- 
риевна.

Бисером Галина Студнева 
увлекается уже порядка де-
сяти лет. Её первая работа -  
вышитая икона «Ангел-хра-
нитель».

- Увидела вышитые бисе-
ром иконы и решила сама по-
пробовать. С первой работой 
я справилась за неделю, по-
тому что не терпелось поско-
рее увидеть результат. Есть 

изделия, которые и целый 
год мастерила, потому что 
бисера было много, а време-
ни мало, - поясняет Галина 
Дмитриевна.

Помимо бисероплетения, 
она увлекается вышиванием, 
вязанием спицами и крючком 
из пряжи и подручных ма-
териалов, например, магни-
тофонных лент или пакетов.

- Про этот вид вязания мне 
недавно рассказала дочь  
Татьяна: она сама рукодель-
ница и часто делится со мной 
идеями. Например, я уже из 
подручных материалов де-
лала сумочку, шляпку, топик, 
пелерину. А вообще, вязать 
меня в детстве научила мама -  
заставляла готовить прида-
ное. Как сейчас помню, моим 
первым изделием, вышитым 

примите поздравления!

крестиком, было вафельное 
полотенце с красным петухом. 
Для меня смастерить что-то 
красивое для дома - проще 
простого. Внук попросил 
«кошечку» связать, я сшила 
декоративную подушку и вы-
шила изображение котёнка, а 
на обратной стороне - тигра, -  
показывает изделия Галина 
Студнева.

И это ещё далеко не все 
увлечения участниц клуб-
ного формирования «Вете-
ран». Большую часть своих 
творений мастерицы дарят 
родственникам и знакомым, 
продают на благотворитель-
ных акциях, а некоторые из-
делия приносят на районные 
конкурсы и выставки.

- Я горжусь, что они не си-
дят без дела, откликаются на 

все мои предложения. Напри-
мер, накануне конкурса или 
выставки даю им задания, 
а они быстренько делают.  
На любое мероприятие 
что-нибудь да придумают, - 
уверяет руководитель круж-
ка районного Дома культуры 
Наталья Приходько. 

Видов декоративно-при-
кладного искусства очень 
много, и, по мнению наших 
героинь, каждый человек 
в этом разнообразии мо-
жет найти занятие по душе 
независимо от возраста. И 
творчество, несомненно, 
будет приносить не только 
пользу, но и массу положи-
тельных эмоций как само-
му мастеру, так и людям, 
которые окружены этой  
красотой.

за свои  
65 лет та-
мара Ми-
хайловна 
Пальянова 
перепро-
бовала 
разные 
виды ру-
коделия, 
сейчас она 
увлекается 
вязанием 
кухонных 
салфеток

альбина 
Дмитриев-
на Марьик 
научилась 
делать 
лебедей 
из бума-
ги, когда 
лежала в 
больнице 
в Кургане. 
теперь это 
её люби-
мое заня-
тие

У Галины 
Дмитриев- 
ны Студне-
вой много 
увлече-
ний: бисе-
роплете-
ние, вы-
шивание, 
вязание
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у ГАзоДоБытчиков ямБурГА

На территории ЯНГКМ гео- 
техническим мониторингом 
объектов в криолитозоне, 
включающим в себя посто-
янное исследование различ-
ных параметров грунтов и 
динамики их изменений во 
времени, сегодня занимают-
ся сотрудники ямбургской 
лаборатории мерзлоты ИТЦ. 
Профессиональные мерзло-
товеды - это в прямом смыс-
ле слова штучные специа-
листы, причём не только 
на нашем предприятии, но 
и далеко за его пределами. 
Так, ежегодно диплом об 
окончании МГУ имени Ло-
моносова получают всего 
порядка 15(!) криолитоло-
гов и гляциологов. И это при 
том, что шестьдесят пять 
процентов территории Рос-
сии находится в зоне вечной 
мерзлоты! К слову, во вре-
мя учёбы в вузе многие из 
будущих специалистов по 
подземному и наземному 
оледенению проходят про-
изводственную практику 
именно на Ямбургском ме-
сторождении. А после окон-
чания учебного заведения 
трудоустраиваются в Обще-
ство. Один из них - Борис 
Петров. Сегодня работу на 
предприятии молодой че-
ловек успешно совмещает 

с научной деятельностью, 
являясь аспирантом геогра-
фического факультета МГУ.

- Наша лаборатория вы-
полняет ряд работ, которые 
способствуют накоплению 
данных об изменении гео- 
криологических условий 
и некоторых климатиче-
ских параметров. Мы ведём 
мониторинг температуры 
мёрзлых пород, наблюдаем  
за снежным покровом и ве-
сенним половодьем, отсле-
живаем развитие овражно- 
балочных систем, - расска-
зывает инженер ямбургской 
лаборатории мерзлоты ИТЦ 
Борис Петров. - Собранная 
информация позволяет нам 
располагать данными о том, 
как меняются и климат, и ге-
окриологические условия в 
пределах ЯНГКМ, соответ-
ственно, прогнозировать 
подобные изменения и да-
вать необходимые рекомен-
дации по предотвращению 
возможных негативных по-
следствий.

Так что работу мерзло-
товедов вряд ли можно на-
звать кабинетной. Начиная 
от процесса таяния снега и 
заканчивая образованием 
его покрова - всё это поле-
вой период деятельности 
ямбургских криолитологов. 

Поэтому нынешний наш раз-
говор с Борисом Петровым 
тоже проходит на свежем 
воздухе, посреди бескрайних 
просторов тундры.

термометрия 
обязательна!
Сегодня молодой специалист 
проводит исследование гео- 
температурного состояния 
грунта по термометрической 
скважине в районе ГП-2.

- Для чего это делается? 
Приведу гипотетический 
пример. В условиях вечной 
мерзлоты построено кон-
кретное здание, имеющее 
фундамент. Есть грунтовое 
основание, на которое оно 
опирается, и геологическая 
среда, которая данное ос-
нование окружает. Все эти 
элементы оказывают друг 
на друга воздействия, тре-
бующие контроля, поскольку 
какие-то из них могут быть 
нежелательными для соору- 
жения. Так, в результате по-
тепления растёт темпера-
тура мёрзлых пород. Часть 
льда, содержащаяся в грун-
тах, вытаивает, под фунда-
ментом образуются пустоты. 
В результате он частично 
оседает, деформируется, -  
объясняет Борис Петров. - За- 
дача нашей лаборатории как 

исполнителей геотехниче-
ского мониторинга и заклю-
чается в том, чтобы осущест-
влять контроль, фиксировать 
состояние геологической 
среды, оснований, фунда-
ментов, делать прогнозы на 
изменение и выдавать реко-
мендации по обеспечению 
надёжности зданий и соору-
жений на ЯНГКМ.

глубина имеет 
значение
Подобные измерения темпе-
ратуры многолетнемёрзлых 
пород по термометрическим 
скважинам проводятся до 
отметки в 20 метров. Это как 
раз та глубина от поверхно-
сти земли, на которой тем-
пература прекращает ко-
лебаться под воздействием 
сезонных изменений. Таким 
образом, получаемая ин-
формация отображает тем-
пературную характеристику 
грунтового массива в разрезе 
не отдельного сезона, а цело-
го года и более.

Исходя из полученных 
данных, специалисты мо-
гут делать выводы о том, 
насколько эти состояния 
мёрзлой почвы пригодны 
для возведения новых со-
оружений или какие могут 
быть отклонения на уже воз-

«генеральная уборка» завершена
В документации этот объект значится как «северная часть 
ЗУ:4021». В реальности - это земельный участок площадью 
примерно пять гектаров, расположенный в посёлке новоза-
полярном на видном месте - за административным зданием 
нгДУ вдоль дороги. Долгое время он был активно востре-
бован многими субподрядными организациями, осущест-
влявшими те или иные работы на ЗнгКМ: они возводили 
здесь временные вагон-городки. После себя субподряд-
чики оставили не только «добрую память», но и, как это ни 
прискорбно, горы мусора: предметы хозяйственной дея-
тельности, твёрдые производственные и бытовые отходы 
(металлолом, стеклобой, строительные отходы, осколки 
шифера, кирпичей, рубероид, доски и так далее). Земель-
ное законодательство предусматривает, что собственники 
земельных участков обязаны использовать их в соответ-
ствии с целевым назначением и не допускать загрязнения, 
захламления, деградации и ухудшения плодородия почв. За 
этим ревностно следят органы госконтроля. Деятельность 
по рациональному природопользованию на Заполярном 
месторождении возложена на специалистов отдела охраны 
окружающей среды нгДУ.

- очисткой данной местности занималась специализи-
рованная компания «Руслом» из Екатеринбурга, - расска-
зывает начальник отдела охраны окружающей среды нгДУ 
Фанис Сахаутдинов. - Техническая рекультивация земель-
ного участка включала в себя уборку и вывоз мусора, бро-
шенного имущества, строительных отходов, завоз грунта и 
планировку территории. Было завезено значительное коли-
чество грунта, частично произведён засев травы. Послед-
ний «аккорд» - восстановление целостности ограждения по 
периметру участка. на приведение этого объекта в порядок 
потребовалось больше двух лет. Решение о его дальней-
шем использовании пока не принято.

Всегда готовы!
Помимо текущей работы, связанной с проведением по-
стоянного экологического контроля на объектах эксплуа-
тации Заполярного месторождения, объектах строитель-
ства ДКС гП-1С, в рамках проекта разработки нефтяных 
оторочек ЗнгКМ экологи нгДУ ведут отчётность в других 
сферах, так или иначе связанных с охраной окружаю-
щей среды. например, в 2019 году с целью исполнения 
требования федерального законодательства о запрете 
захоронения отходов, в состав которых входят полез-
ные компоненты, с объектов нгДУ вывезено и передано 
контрагентам почти три тонны картона и бумаги, более 
200 кг пластика.

- Сейчас закупили семена многолетних трав для укрепле-
ния площадок и откосов насыпных оснований кустов газо-
вых  скважин на гП-1В и гП-2В, - говорит Фанис Сахаутди-
нов. - Также приобрели необходимое количество сорбентов 
для нейтрализации разливов нефтепродуктов, сформиро-
ван аварийный запас - одна тонна. Сорбенты распределены 
по промыслам на случай чрезвычайных ситуаций.

Кто ставит градусник 
вечной мерзлоте?

ведённых участках. Если та-
ковые имеются, сотрудники 
лаборатории мерзлоты дают 
соответствующим службам 
рекомендации по стабили-
зации температуры. 

Динамику изменений в 
естественных природных ус-
ловиях мерзлотоведы отсле-
живают при помощи четыр-
надцати термометрических 
20-метровых скважин. Все 
они входят в большую сеть 
геотехнического мониторин-
га, включающего более полу-
тора тысяч наблюдательных 
скважин. Глубина погруже-
ния последних варьируется 
от пяти до двадцати метров. 
Соответственно, и исследо-
вания по ним выполняются 
с разной периодичностью. 
В частности, замеры мно-
голетнемёрзлых пород по 
глубоким скважинам инже-
неры-геокриологи проводят 
дважды в год. 

Внутри каждой такой сква-
жины находится цепочка 
термодатчиков, гирляндой 
расположенных друг от дру-
га на расстоянии в 50-100 см. 
Показания снимаются при 
помощи портативного кон-
троллера, подсоединяемого к 
наружному разъёму данного 
стационарного устройства. 

- Сегодня мы проводим из-
мерения на так называемой 
фоновой скважине, которая 
расположена в естественных 
условиях тундры, - объясня-
ет Борис Петров, расчехляя 
объект, укутанный тепло-
изоляционным материа- 
лом. - Полученные здесь 
данные позволяют нам со-

в зоне особого внимания.  
По прогнозам климатологов, уже к концу 
нынешнего столетия зима на Крайнем Севере 
может стать теплее на десять градусов, а 
лето - на пять. Вечномёрзлая почва здесь 
постепенно превращается в рыхлый слоёный 
«пирог». Такое снижение прочности грунта 
несёт в себе немалую опасность для жилой 
и производственной инфраструктуры, 
полностью возведённой на мёрзлых 
основаниях. Можно ли противостоять или, 
по крайней мере, попытаться затормозить 
развитие этого природного явления? Учёные 
пока не готовы дать однозначный ответ. И тем 
не менее работа в этом направлении ведётся 
достаточно серьёзная

поставлять значения с те-
ми, которые мы фиксируем  
на территории жилых и 
производственных объек-
тов месторождения. Благо-
даря такому мониторингу 
можем делать выводы о том, 
как антропогенный фактор 
влияет на изменения темпе-
ратурного режима вечной  
мерзлоты.

теплеет. 
Но не глобально
Подобные термометриче-
ские измерения сотрудники 
ямбургской лаборатории 
мерзлоты проводят на про-
тяжении многих лет. Как 
показывает практика, опре-
делённая динамика роста 
здесь имеется. Так, только 
за последнее десятилетие 
температура многолетне-
мёрзлых пород выросла на 
полградуса по шкале Цель-
сия. Медленно, но уверенно 
она идёт в плюс.

Опыт в вопросах геомо-
ниторинга у ямбургских 
мерзлотоведов действи-
тельно накоплен немалый. 
И с каждым годом он при-
растает всё новыми метода-
ми и технологиями. Подоб-
ный арсенал научных зна-
ний и профессиональных 
умений является лучшим 
гарантом того, что инфра-
структура ЯНГКМ, несмотря 
на вызовы природы, будет 
прочно, в прямом смысле 
слова, стоять на свайных 
основаниях.

По МаТЕРИаЛаМ гаЗЕТы  

«ПУЛьС яМБУРга»  

ооо «гаЗПРоМ ДоБыЧа яМБУРг»

Экологические 
заботы заполярки
Помимо ооо «Газпром добыча Ямбург», на 
знГКМ осуществляют деятельность много 
других предприятий и организаций. Среди них 
есть крупные, работающие продолжительное 
время, а есть и мелкие, привлечённые для 
выполнения «одноразовых» заданий. иногда, 
уходя с месторождения, они оставляют после себя 
захламлённые земельные участки…
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ЕЛЕна ГераСиМова
ФоТо автора

Когда житель Польши 
включает газовое отопле-
ние или петербуржец ста-
вит чайник на газ, идущий 
по трубопроводам с Ямала, 
вряд ли они задумываются, 
откуда это голубое топливо 
и каких трудов стоило пер-
вооткрывателям найти зале-
жи и добыть первые кубо- 
метры. Конечно, сейчас со-
временное оборудование, 
автоматизированная система 
на газовых промыслах зна-
чительно облегчают труд 
газодобытчикам, но именно 
тем первым бурильщикам и 
геологам, которые более по-
лувека назад нашли кладези 
газа в тундре, Ямал обязан 
своим развитием. 

Не каждый россиянин мо-
жет с первого раза прочитать 
название населённого пунк- 
та в паспорте газсалинца в 
графе «Место жительства». 
И тогда с гордостью пояс-
няешь: Газ-Сале, первый газ 
Ямала. Об уникальной воз-
можности тазовчан гордить-
ся своим районом говорил и 
Глава территории Василий 
Паршаков на торжественном 
мероприятии в Газ-Сале:

- Сегодня Ямал - это серд-
це топливно-энергетическо-
го комплекса России. И то, 
что освоение полуострова 
началось с нашего рай- 
она, - это гордость жителей 
Тазовского района и всех  
ямальцев!

Когда осенью 1962 года 
из скважины Р1, располо-
женной на Мамеевом мысу, 

вырвался первый газовый 
фонтан, вряд ли кто-то  
задумывался об эпохальном 
значении этой находки. И что 
благодаря залежам газа об-
разуется посёлок Газ-Сале, 
который до сих пор остаёт-
ся центром притяжения всех 
геологов, инженеров и пред-
ставителей других специаль-
ностей, некогда трудившихся 
в газовой отрасли. И пусть 
сейчас в селе практически 
не осталось ветеранов гео-
логии, газсалинцы помнят 
их труд. 

- Этот день знаменателен 
не только для газсалинцев, 
для всей страны - благода-
ря этой находке началось 
то, что сейчас есть у нас - 
добыча газа. В Газ-Сале жи-
вёт уже третье поколение 
тех, кто пришёл на нашу 

Вспоминая героев-первопроходцев
Дата. 27 сентября, в день, когда 58 лет назад на разведывательной скважине Р1  
Тазовского месторождения из глубины 2200 метров ударил мощный газово-
водяной фонтан, в газ-Сале прошли праздничные мероприятия, посвящённые 
этому событию

землю в поисках углеводо-
родного сырья. У нас много 
героев-геологов, и три года 
назад мы установили памят-
ную доску Алексею Мыль-
цеву - в его лице это дань 
уважения всем первоот-
крывателям нефти и газа, -  
отмечает глава села Иван  
Заборный.

Возле памятного знака 
собрались жители и гости  
села.

- Алексея Мыльцева по 
праву можно назвать твор-
цом тепла и света. Высоко- 
квалифицированный специа- 
лист по испытанию сква-
жин, прошедший путь от 
помощника бурильщика до 
начальника экспедиции, внёс 
весомый вклад в развитие 
ТЭК нашей страны. Алексей 
Борисович принимал уча-

стие в открытии и разведке 
Заполярного, Находкинского, 
Русского, Северо-Уренгой-
ского, Тазовского, Ямбург-
ского и других месторожде-
ний, - напоминает ведущая 
о заслугах Почётного граж-
данина Ямала. 

В торжестве приняли уча-
стие и юнармейцы Газ-Са-
линской средней школы. 
Стройные ряды юношей 
и девушек, одетых в еди-
ную униформу, придали 
действу особую торжест- 
венность. 

У памятника первооткры-
вателям нефти и газа в Та-
зовском районе пришедшие 
ещё раз вспомнили заслуги 
первопроходцев.

- В 1962 году 27 сентября 
первая буровая скважина 
дала газовый фонтан. Бла-
годаря этому началось ос-
воение Тазовского района 
и нашего Ямала. Выражаю 
слова благодарности нашим 
ветеранам, которые стояли 
у истоков и заложили фун-
дамент развития нашего 

региона, - обратился к гос- 
тям Глава района Василий 
Паршаков. 

Возложив гвоздики к па-
мятнику, все отправились 
на центральную площадь -  
там состоялся уличный кон-
церт «Они были первыми». 
Специально для него орга-
низаторы пригласили шоу- 
группу из Перми «Россияне»: 
больше часа со сцены зву-
чали народные, современ-
ные песни и хиты прошлых 
лет. На немногочисленно-
сти зрителей сказалась ве-
треная погода. Периоди- 
чески сельчане заходили по-
греться в Дом культуры - в 
здании была организована 
тематическая инсталляция с 
предметами быта геологов и 
выставка фотографий героев  
Заполярья. 

После уличных гуляний 
газсалинцы разошлись по 
домам, где, включив газ и 
поставив чайник, ещё раз с 
благодарностью вспоминали 
тех, кто стоял у истоков газо-
вого величия Ямала. 

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

П р о т о К о л
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов голосования за проекты местных инициатив 

в рамках проекта «Уютный Ямал» на территории муниципального образования тазовский район

17 сентября 2020 года             № 8

Председатель - Лисовский С.В., первый заместитель главы администрации Тазовского района по внутренней политике
Секретарь - Тимофеева Ж.а., специалист сектора по взаимодействию с общественными объединениями информационно-аналитиче-

ского управления администрации Тазовского района
Присутствовали: 15 человек (список прилагается).

1. о подведении итогов голосования 
за проекты местных инициатив «Уютный 
Ямал» на территории муниципального 
образования тазовский район на порта-
ле живемнасевере.рф (далее - ЖнС) со 
2 по 10 сентября 2020 года и очного голо-
сования с 11 по 13 сентября 2020 года.

СЛУШаЛИ:
Лисовского С.В. (первый заместитель 

главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике) - доложил об итогах 
голосования за проекты на портале живем-
насевере.рф и очного голосования. Резуль-
таты голосования: проект «Теплые остановки», 
инициатор - Тимофеева Жанна андреевна, 
проект набрал на ЖнС - 34 голоса и 1283 на 
очном голосовании; проект «Видеонаблюде-
ние и замена ограждения детской площадки», 
инициатор - Чужикова Валентина Юрьевна, 
набрал на ЖнС - 36 голосов и 1265 на очном 
голосовании; проект «Березовая роща», ини-
циатор - Устинова ольга Ивановна, набрал на 
ЖнС - 30 голосов и 803 на очном голосовании; 
проект «Установка закрытых мусорных пло-
щадок». инициатор - Тимофеева Жанна ан-
дреевна, набрал на ЖнС - 19 голосов и 985 на 
очном голосовании; проект «Место для выгула 
и дрессировки домашних животных», иници-
атор - Миллер Татьяна Сергеевна, набрал на 
ЖнС - 17 голосов и 1019 на очном голосова-
нии. Предложил членам комиссии обсудить 
проекты и проголосовать за принятие данных 
проектов.

Шарикадзе а.Ю. (начальник информа-
ционно-аналитического управления ад-
министрации Тазовского района) огласила 
итоговый рейтинг проектов с учетом сумми-
рования голосов:

1. Теплые остановки
2. Видеонаблюдение и ограждение дет-

ской площадки
3. Места для выгула и дрессировки до-

машних животных
4. Установка закрытых мусорных площа-

док
5. Березовая роща

РЕШЕнИЕ:
1.1 Информацию докладчиков принять к 

сведению.

2. определение структурных (функ-
циональных) подразделений админи-
страции района, ответственных за реа-
лизацию бюджетных инициатив.

СЛУШаЛИ:
Лисовский С.В. (первый заместитель 

главы администрации Тазовского района 
по внутренней политике) предложил опре-
делить проекты, которые будут приняты к 
реализации, и составить для них сметы, что-
бы понимать реальную сумму необходимого 
финансирования для каждой гражданской 
инициативы. назначить ответственных за 
реализацию принятых проектов.

Шарикадзе а.Ю. (начальник информацион- 
но-аналитического управления админи-
страции Тазовского района) предложила 
запланировать начало реализации проектов 
«Теплые остановки» и «Видеонаблюдение и 
ограждение детской площадки» в 2020 году, 
а проект «Места для выгула и дрессировки 
домашних животных» отложить на 2021 год.

РЕШЕнИЕ:
2.1. Принять к реализации гражданские ини-

циативы: 1. «Теплые остановки»; 2. «Видео- 
наблюдение и ограждение детской площад-
ки», находящейся по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 10; 3. «Места для выгула и 
дрессировки домашних животных». 

2.2. администрации п. Тазовский (япту- 
най о.Е.) совместно с Управлением ком-
муникаций, строительства и жилищной 
политики администрации Тазовского района 
(Сиденко а.С.) подготовить сметную доку-
ментацию (стоимость оборудования и мате-
риалов, доставка, монтаж и прочие расхо-
ды) для реализации гражданских инициатив 
«Теплые остановки», «Видеонаблюдение 
и ограждение детской площадки», находя-
щейся по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 10, «Места для выгула и дрессировки до-
машних животных». 

Срок: 25 сентября 2020 г.
2.2. администрации п. Тазовский (япту- 

най о.Е.) совместно с Департаментом фи-
нансов администрации Тазовского района 
(гордейко Е.а.) реализацию проектов 
«Теплые остановки» и «Видеонаблюдение 
и ограждение детской площадки», находя-
щейся по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 10, запланировать в 2020 году.

Срок: октябрь 2020 г.
2.3. администрации п. Тазовский (япту- 

най о.Е.) совместно с Департаментом фи-
нансов администрации Тазовского района 
(гордейко Е.а.) реализацию проекта «Места 
для выгула и дрессировки домашних живот-
ных» запланировать в 2021 году.

Срок: декабрь 2020 г.

2.4. отделу архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского района 
(остапюк С.н.) во время заседания градо-
строительного совета при первом заме-
стителе главы администрации Тазовского 
района вынести на рассмотрение площади, 
подходящие для реализации проекта «Ме-
ста для выгула и дрессировки домашних 
животных».

Срок: декабрь 2020 г.

3. о сроках и порядке финансирова-
ния бюджетных инициатив, о сумме 
бюджетных ассигнований, выделяе-
мых из бюджета района на реализа-
цию бюджетных инициатив, о доле 
софинансирования или размере не- 
оплачиваемого вклада.

СЛУШаЛИ:
гордейко Е.а. (начальник Департамен-

та финансов администрации Тазовского 
района) пояснила, каким образом фи- 
нансируется реализация проекта «Уют- 
ный ямал». Максимальная сумма из бюд-
жета муниципального образования Тазовс-
кий район, которую можно использовать  
на весь проект «Уютный ямал», составляет 
6 000 000 рублей, а каждая инициатива 
должна быть реализована в рамках  
1 000 000 рублей.

Шарикадзе а.Ю. (начальник информацион- 
но-аналитического управления администра-
ции Тазовского района) ознакомила с имею-
щимся софинансированием двух проектов: 
«Видеонаблюдение и ограждение детской 
площадки» - 26000 рублей, «Березовая ро-
ща» - 6000 рублей.

РЕШЕнИЕ:
3.1. Департаменту финансов админи- 

страции Тазовского района (гордейко Е.а.)   
внести изменения в Положение о реализа-
ции проекта «Уютный ямал» на территории 
муниципального образования Тазовский 
район», утвержденное постановлением  
администрации Тазовского района от 28 ав- 
густа 2019 года № 819, в части увеличения 
лимита денежных средств на реализацию 
одного проекта. 

Срок: 05 октября 2020 г.

Председатель 
С.В. Лисовский

Секретарь 
Ж.а. Тимофеева

Список участников заседания 
конкурсной комиссии по подведению 

итогов голосования за проекты местных 
инициатив в рамках проекта «Уютный 
Ямал» на территории муниципального 

образования тазовский район

Лисовский 
Сергей 

Владимирович

первый заместитель главы 
администрации Тазовского 

района по внутренней политике

Свидлов 
Семён 

Владимирович

первый заместитель главы 
администрации 

Тазовского района

Мягков 
александр 
Сергеевич

заместитель главы 
администрации Тазовского 

района по экономике 
и финансам

Фёдоров 
Виталий 

альбертович

заместитель главы 
администрации 

Тазовского района

гордейко 
Елена 

анатольевна

начальник Департамента 
финансов администрации 

Тазовского района

Шарикадзе 
анастасия 
Юрьевна

начальник Информационно-
аналитического управления 

администрации 
Тазовского района

Ерёмина 
Светлана 

Витальевна

начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодёжной политики и туризма

Сиденко 
александр 
Сергеевич

начальник Управления 
коммуникаций, строительства 

и жилищной политики 
администрации 

Тазовского района

остапюк 
Сергей 

николаевич

начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Тазовского района

антонова 
Ирина 

Станиславовна

заместитель начальника 
Управления кассового 

планирования и исполнения 
бюджета Департамента 

финансов администрации 
Тазовского района

Тибичи 
Татьяна 

Пансоликовна

начальник отдела по работе 
с населением межселенных 

территорий управления 
по работе с населением 

межселенных территорий и 
традиционными отраслями 

хозяйствования

Кравченко 
ольга 

Павловна

начальник отдела 
экономического 

прогнозирования управления 
социально-экономического 

развития

Тычкина 
наталья 

геннадьевна

начальник отдела 
прогнозирования и анализа 
финансово-экономической 
деятельности управления 

финансово-экономической 
деятельности департамента 

социального развития 
администрации 

Тазовского района

Тимофеева 
Жанна 

андреевна

специалист Сектора 
по взаимодействию с 

общественными объединениями 
информационно-аналитического 

управления администрации 
Тазовского района

Лиханова 
Елена 

Леопольдовна

председатель общественной 
палаты муниципального 

образования Тазовский район

В целях информирования общественности и участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого 
Приказом госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ао «ЛЕнМоРнИИПРоЕКТ» 
совместно с администрацией Муниципального образования Тазовского 
района ямало-ненецкого автономного округа уведомляет о проведении 
общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной доку-
ментации: «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового 
конденсата «Утренний». Внесение изменений и дополнений (2)», включая 
материалы оВоС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, гыданский полуостров, восточный  
берег обской губы.

Цель намечаемой деятельности: Строительство и эксплуатация объек- 
та по проектной документации: «Терминал сжиженного природного газа и 
стабильного газового конденсата «Утренний». Внесение изменений и до-
полнений (2)». 

заказчик: ФгУП «гидрографическое предприятие», юридический 
адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 12,  
тел.: (812) 310-37-68.

разработчик материалов проектной документации: ао  «ЛЕн-
МоРнИИПРоЕКТ», юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Ме-
жевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 680-07-00.

орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Тазовского района (адрес: 629350, ямало-ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел/факс: 8 (34940) 
2-28-16).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
август 2020 - ноябрь 2020.

Материалы овоС будут доступны для ознакомления с 
03.10.2020: 

- на официальном сайте администрации Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/События/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте ао «МРТС»: http://мртс.рф/wp-content/
uploads/2020/09/2020_09_23.zip

- на официальном сайте ФгУП «гидрографическое предприятие»: 
http://www.hydro-state.ru/tehnicheskoe-zadanie-utrenniy.html

- на официальном сайте ао «ЛЕнМоРнИИПРоЕКТ»: http://lenmor.ru/
media/Documents/2020-09-23_OVOS_GGE_2_etap_OO.zip

Материалы оВоС будут доступны для ознакомления на официальных 
сайтах в течение всего времени проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: прием  
замечаний и предложений к Материалам оВоС будет осуществляться в 
форме опросных листов, направленных на адреса электронной почты 
dizo@tazovsky.yanao.ru и lenmor@lenmor.ru в срок до 03.11.2020. 

Форма опросного листа размещена на официальных сайтах админи-
страции Тазовского района, Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района, ао «МРТС», ФгУП «гидро-
графическое предприятие», ао «ЛЕнМоРнИИПРоЕКТ». 

общественные обсуждения в формате видео-конференц-связи 
на платформе Zoom состоятся: 30 октября 2020 года в 15:00 часов мест-
ного времени.

Ссылка на конференцию: https://us04web.zoom.us/j/36029006
34?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09

идентификатор конференции: 360 290 0634
Код доступа: 1SjqP4

общественные обсуждения

mailto:lenmor@lenmor.ru


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

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об 

организаторе аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного 

органа и реквизиты 
решения о проведении 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ Де-
партамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 28.09.2020 г.  
№ 189-Т «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 03 ноября 2020 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Поч- 
товая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от прове-
дения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера 
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона

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

5 Местоположение
ямало-ненецкий автономный 

округ, р-н Тазовский, 
с. находка, ул. Подгорная

ямало-ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

п. Тазовский

ямало-ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 237,0 10 000,0 4 800,0

7 Кадастровый номер 89:06:030101:617 89:06:010102:1194 89:06:010102:1195

8
Право на земельный 

участок, об 
ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

Вид разрешенного использования - 
2.4. Передвижное жилье, категория 
земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования -  
6.9. Склады, категория земель - 

земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9. Склады, 

категория земель - земли 
населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Размещение передвижного жилья Размещение пункта приема 

черных металлов
Размещение склада

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, строения, 
сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 

присоединения) 
объекта строительства 

к сетям инженерно-
технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, строения, 
сооружения

13
начальный размер 

арендной платы в год
5 376,0 289 770,0 139 089,60

14 Шаг аукциона 161,28 8 693,10 4 172,69

15 Срок аренды 10 лет 5 лет 5 лет

16

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 
заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу  
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 01 октября 2020 года по 27 октября 2020 года по 
адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых 
документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяю- 
щего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель  
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе по 27 октября  
2020 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 28 октября  
2020 года в 10-00 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 1 075,20 57 954,0 27 817,92

18

Порядок внесения 
и возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

6.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

7.10

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

вт

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Павел Попович»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
17.50 «Музыка барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.10 «Мастерская архитектуры»
00.00 «ХХ век»

08.00, 10.55, 13.55 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.45 «Где рождаются чемпионы» (12+)

12.15 «Открытый футбол» (12+)

12.35 После футбола (12+)

13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

14.00 «Жизнь после спорта» (12+)

14.30 «Моя игра» (12+)

15.00 «Все на Матч!» 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.05 «Драмы большого спорта» (12+)

18.35 «Жестокий спорт» (12+)

19.05 Новости
19.10 «Рожденные побеждать» (12+)

20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 Футбол (0+)

00.50 «Тотальный футбол»
01.35 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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» (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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

Всемирный день 
учителя
Профессиональный 
праздник всех учителей, 
преподавателей и работ-
ников сферы образования. 
Его отмечают свыше ста 
государст

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Павел Попович»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
17.50 «Музыка барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.10 «Мастерская архитектуры»
00.00 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.55 «Городское собрание» (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 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Дьявол любит правду?» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+).

02.15 Д/ф «Шестидневная война» (12+)

08.00, 10.55, 13.55 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.45 «Где рождаются чемпионы» (12+)

12.15 «Открытый футбол» (12+)

12.35 После футбола (12+)

13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

14.00 «Жизнь после спорта» (12+)

14.30 «Моя игра» (12+)

15.00 «Все на Матч!» 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.05 «Драмы большого спорта» (12+)

18.35 «Жестокий спорт» (12+)

19.05 Новости
19.10 «Рожденные побеждать» (12+)

20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 Футбол (0+)

00.50 «Тотальный футбол»
01.35 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район - 3» (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+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.20 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 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Защитница» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

01.05 Т/с «Луна» (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»
13.25 «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 «Старые кадры» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (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» (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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 13.25 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыка барроко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.10 «Мастерская архитектуры»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Моя игра» (12+)

15.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» (12+)

15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на регби!»
17.50 «Открытый футбол» (12+)

18.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

18.35 «Правила игры» (12+)

19.05 Новости
19.10 Футбол (0+)

20.25 «Все на Матч!» 
21.05 Новости
21.10 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 

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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.20 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 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Черта» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Х/ф «Скрытая любовь» (16+)

День российского 
страховщика
В нашей стране в сфере 
страхования работают 
более 400 компаний и 
фирм

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

08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (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 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)

02.20 Д/ф «Шестидневная войн» (12+)

03.00 «Истории спасения» (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»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

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 «Старые кадры» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.40 Т/с «Литейный» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 8» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.45 Т/с «Чужой район - 3» (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+) 

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

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 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.05 Д/ф «Людмила Фетисова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь»
17.40 «Музыка барроко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

23.10 «Мастерская архитектуры»
00.00 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

12.30 «Правила игры» (12+)

13.00 Футбол(0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Моя игра» (12+)

15.15 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)

15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Новости
00.05 Футбол. Товарищеский матч
02.10 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол (0+)

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 Борисом 

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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

День образования 
штабных 
подразделений 
МВД России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45 
«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 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Черта» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

01.05 Т/с «Луна» (16+)

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

08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

10.35 «Короли эпизода» (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 Д/ф «Андрей Панин» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная война» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.05 Д/ф «Людмила Фетисова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь»
17.40 «Музыка барроко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

23.10 «Мастерская архитектуры»
00.00 «ХХ век»

05.00, 17.30 «Известия»
05.25, 11.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей - 8» (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+) 

03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 «Известия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

12.30 «Правила игры» (12+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Моя игра» (12+)

15.15 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)

15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч»
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Новости
00.05 Футбол. Товарищеский матч
02.10 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол (0+)

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»
13.25 «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 «Старые кадры» (16+)

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

00.00 «Захар Прилепин» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (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 Борисом 

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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
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оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

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. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

8.10

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

предлагает вам оценить качество предоставляемых ин-
формационным центром государственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования и о том, является или не является лицо под-
вергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, путём заполнения «опросной формы мони-
торинга удовлетворённости заявителей качеством госуслуг, 
предоставляемых органами внутренних дел Российской Фе-
дерации, и обеспечения их доступности» на сайте УМВД Рос-
сии по ямало-ненецкому автономному округу в разделе «го-
сударственные услуги > Банер «оцените качество оказанных 
услуг» > опрос МВД России о качестве оказанных услуг».

Ваша оценка очень важна для нас.

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 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+).

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
17.45 «Музыка барроко»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

00.00 «ХХ век»

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» (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 «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Где рождаются чемпионы» (12+)

12.30 Футбол(0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Моя игра» (12+)

15.15 «Жизнь после спорта» (12+)

15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.10 «Большой хоккей» (12+)

18.40 «Одержимые» (12+)

19.10 Новости
19.15 Футбол (0+)

20.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!» 
21.40 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Товарищеский матч

 
Всемирный день 
зрения
Отмечается во второй 
четверг октября по 
инициативе Всемирной 
организации здравоохра-
нения. Дата направлена 
на привлечение глобаль-
ного внимания к пробле-
мам слепоты, нарушения 
зрения

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

разбитых фонарей - 9» (16+)

08.55 «Билет в будущее» (0+)

17.10 Т/с «Барс» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 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»
13.25 «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 «Старые кадры» (16+)

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

00.20 «Крутая история» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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

08.45 Т/с «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина» (12+)

11.30 «События»
11.50 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 Д/ф «Михаил Ульянов» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «90-е. Бог простит?» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная война» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

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 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10, 16.10 «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 «Черта» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Х/ф «Кто твоя бабушка, чувак?» (16+)

04.20 «Без обмана» (16+)

05.00 «Пять причин поехать в …» (12+)

распоряжение главы тазовского района от 24.09.2020 года № 55-рг. о награждении 
Почётной грамотой главы муниципального образования Тазовский район и объявлении Благодарности 
главы муниципального образования Тазовский район

заслуженные награды

В соответствии с Положениями о Почетной гра-
моте главы муниципального образования Тазовс-
кий район, Благодарности главы муниципального 
образования Тазовский район, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района от  
25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь ста-
тьями 13, 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой главы муници-
пального образования Тазовский район харюЧи 
андрея Петровича, капитана-механика общества 
с ограниченной ответственностью «Тазовское агро-
промышленное рыбодобывающее предприятие», 
за многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Тазовского района и в связи с профессио- 

нальным праздником - Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. объявить Благодарность главы муниципаль-
ного образования Тазовский район за добросо-
вестный труд, значительный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Тазовского района 
и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности:

- бреССеМУ вадиму викторовичу, мастеру 
цеха обработки общества с ограниченной от-
ветственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- ПотаПовой Динаре рамильевне, эконо-
мисту планового отдела административно-управ-
ленческого аппарата общества с ограниченной 

ответственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- СалинДерУ Данилу Станиславовичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское агро-
промышленное рыбодобывающее предприятие»;

- тЭСиДа алексею ивановичу, начальнику 
автотранспортного цеха общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие».

3. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Тазовского района по внутренней политике.

глава Тазовского района В.П. Паршаков

КУплю участок под ИЖС или гараж. 

тел.: 8 902 628 42 06.

администрация тазовского района объявляет 
о начале приёма заявлений на субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на оплату энергетических ре-
сурсов с 01 по 23 октября 2020 года.

Заявления принимаются по адресу: п. Тазовский,  
ул. Калинина, 25, 2-й этаж, кабинет 24. Контактный  
телефон: 2-04-56.

Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
www.tasu.ru, баннер «Мой бизнес» вкладка «Вни-
мание, конкурс!».

Уважаемые жители тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и 

детям газ-Салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения 
курсовой подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся без родительского 
попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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сПорт

анДРЕЙ арКаДьев
РоМан ищенКо (ФоТо)

На беговые дорожки стадиона возле 
Тазовской средней школы готовились 
выйти семь команд, но одна из них - «Се-
веряне», выступавшая от общественной 
организации «Мэбета Тим», - не соот-
ветствовала Положению о проведении 
соревнований, так как состояла практи-
чески полностью из школьников. Пробе-
жать «Северянам» в итоге позволили, но 
вне зачёта. А за победу боролись 6 тру-
довых коллективов, которые разделили 
на три забега: 6 этапов по 200 метров -  
три бежали мужчины и три девушки.

Первый же старт, как оказалось, и опре-
делил чемпиона. Сборная «Дошкольники», 
состоящая из работников детских садов, 
уверенно, более чем на 15 секунд, опере-
дила своих соперников по забегу - команду 
ТМУДТП. Результат - 3 минуты 13 секунд -  
так в итоге никто и не смог превзойти. Сим-
волично, что победу «Дошкольники» одер-
жали в свой профессиональный праздник: 
27 сентября в России отмечали День работ-
ников дошкольных учреждений.

- Решили, что в этом году будем вы-
ступать не только своим коллективом из 
детского сада «Радуга», а объединимся со 
спортсменами из других дошкольных об-

разовательных учреждений. Сегодня, на-
пример, выступали три представителя «Ра-
дуги», два инструктора по физкультуре из 
«Оленёнка» и один из «Солнышка». Мож-
но сказать, что они тренироваться начали  
с 1 сентября, проводя занятия с детьми.  
А если серьёзно, то все участники нашей 
команды ведут здоровый образ жизни, 
занимаются разными видами спорта.  
О том, что эстафета всё-таки состоится, мы 
узнали в последний момент - за два дня 
до судейской коллегии. Но, как показал 
результат, мы - молодцы! - похвалил сво-
их коллег представитель команды Фёдор  
Шураков. 

Победив в первом виде, «Дошколь-
ники» нацелились на успех и в общем 
зачёте Спартакиады. Перед следующи-
ми соревнованиями по шахматам они 
планируют провести свой внутренний 
отборочный чемпионат, победители ко-
торого и будут представлять команду на 
районном турнире.

Призовые места по итогам легко-
атлетической эстафеты также заняли 
«Огнеборец» (2 место) и «Газ-Сале»  
(3 место). 

Драматичным вышел забег, где сорев-
новались «Огнеборцы» с «Ветеранами». 
На финише третьего этапа спортсмены 
двух команд столкнулись и упали, из-

за чего «Ветераны» потеряли несколько 
драгоценных секунд, что не позволи-
ло им вклиниться в борьбу за медали. 
Когда финишировали все команды, они 
попросили дать им возможность перебе-
жать, но сил на повторное прохождение 
дистанции уже не осталось. Во второй 
раз «Ветераны» проиграли своему же 
времени 2 секунды и не смогли занять 
место выше, оставшись пятыми. 

- Сегодня прошёл первый вид XXI Спар-
такиады трудящихся, а торжественное от-
крытие соревнований запланировано на 
10 октября, когда мы проведём турнир по 
шахматам. Всего будет 12 видов соревно-
ваний, как обычно. Весной нам пришлось 
отменить лыжные гонки и провести тур-
нир по дартсу онлайн из-за режима повы-
шенной готовности. Надеемся, в этот раз 
ничего не помешает, и все виды пройдут 
в обычном режиме, - отметил главный 
судья Спартакиады Виктор Мальков.

Впереди - очередной спортивный ма-
рафон. Напомним, что чемпионами про-
шлой Спартакиады трудящихся района 
стали «Ветераны», стартовав как раз с 
победы в легкоатлетической эстафете. 
Станет ли закономерностью тот факт, 
что самые быстрые в итоге «добегают» 
и до победы в общем зачёте, - узнаем 
весной 2021 года.

Двойной праздник 
для «Дошкольников»

спартакиада.  
27 сентября 
в Тазовском 
стартовала  
XXI Спартакиада 
трудящихся 
района, 
посвящённая 
90-летию 
образования 
янао и Тазовского 
района. Победу в 
легкоатлетической 
эстафете 
одержала сборная 
работников 
дошкольных 
учреждений

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


