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В настоящее время в рай-
центре идут работы по обу-
стройству двух обществен-
ных территорий. В Сквере 
молодожёнов несколько дней 
назад были установлены ма-
лые архитектурные формы:  
две скульптуры Купидона,  
4 скамейки, качели и свадеб-
ная арка. А на детской пло-
щадке по улице Пристанской 
рабочие монтируют круг- 
лые качели высотой в два  
метра.

- Изначально эти качели 
планировалось установить 
на детской площадке возле 
дома № 18 по улице Геофи-

зиков, но в итоге было при-
нято решение перенести их в 
Речпорт, так как на построен- 
ной в этом году детской 
площадке оставалось до-
статочно много свободного 
места. В Сквере молодожё-
нов осталось установить ро-
тонду из мрамора высотой  
3,8 метра, контракт на по-
ставку заключен, сейчас 
под неё обустраивают осно-
вание, - пояснил начальник 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспече-
ния администрации посёлка 
Тазовского Андрей Подши- 
валов.

После завершения этих 
работ летне-осенний сезон 
благоустройства в Тазовском 

В Тазовском завершается 
сезон благоустройства

будет завершён, все запла-
нированные мероприятия 
выполнены. Напомним, что 
в этом году, кроме детской 
площадки и сквера, в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» также была благоустрое- 
на территория возле памят-
ника Ваули Пиеттомину.

Кроме этого, в рамках му-
ниципального контракта по 
капитальному ремонту до-
рог на улице Пристанской 
идёт монтаж остановочных 
комплексов. В ближайшее 
время он будет завершён, и 
жители микрорайона Аэро- 
порт вновь будут ждать ав-
тобусы в комфортных усло-
виях.
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Основанием послужило 
обращение жительницы по-
сёлка Тазовского. В социаль- 
ной сети инстаграм тазов-
чанка попросила местные 
власти обратить внимание на 
соответствие нормам безо- 
пасности детских игровых 
зон, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Осматривая площадки, 
члены комиссии искали 

Победителями конкурса 
социальных и культурных 
проектов ПАо «ЛУКойЛ» в 
этом году стали 10 ямальских 
проектов: шесть из них реа-
лизуют в Салехарде, четыре -  
в Тазовском районе.

В числе грантополучателей -  
Тазовская средняя обще- 
образовательная школа, 
представившая на конкурс 
проект «Исследование ди-
намики природно-климати-
ческих зон севера Западной 
Сибири». Средства гранта 
пойдут на приобретение 
оборудования для изучения 
такого природного явления, 
как термокарстовые пониже-
ния грунта. метеорологиче-
ская станция и специальные 
датчики позволят проводить 
измерения окружающей 
температуры, давления, 
скорости ветра и величины 
промерзания льда, а также 
изучать современные изме-
нения климата.

обладателем лукойлов-
ского гранта стала и Цент- 
рализованная сеть куль- 
турно-досуговых учрежде-
ний Тазовского района с про-
ектом «Танец как стиль  
жизни». на эти средства 
будут приобретены сцени-
ческие костюмы для детских 
танцевальных коллективов 
«Хаер нацеки» и «фанта-
зия» из Антипаюты, а также 
вокальная радиосистема, 
сообщает пресс-служба 
компании «Лукойл-Западная 
Сибирь». 

Грант на организацию 
литературного фестиваля 
получит Централизованная 
библиотечная сеть. В рамках 
проекта «ЛитБуль» в Тазов-
ском развернётся площадка 
фестиваля, на которой прой-
дёт квест-игра, кукольный 
спектакль, мастер-классы, 
аукцион и книжный марафон. 
Здесь же разместятся темати-
ческие фотозоны и игротека с 
уличными шашками.

А детский сад «Солнышко» 
на средства гранта реализует 
проект «расскажем детям о 
войне». для юных тазовчан 
проведут онлайн-экскурсии, 
тематические занятия и па-
мятные акции.

За неделю приёма граждан, 
приуроченной к Международному 
дню пожилого человека, к депутатам 
Законодательного Собрания ЯнАо 
поступило 54 обращения

Встречи с представителями старшего по-
коления парламентарии проводили в своих 
избирательных округах. С учётом введённых 
ограничений, связанных с распространением 
COVID-19, были опробованы различные формы 
работы с заявителями. Большая часть приёмов 

дмИТрИй СИМонов
фоТо АвторА

Безопасность. Совсем ско-
ро водоёмы Тазовского рай- 
она покроются льдом. Точ-
ных прогнозов ледостава на 
Тазу пока нет, но на севере 
муниципалитета постепенно 
зима входит в свои права. В 
ближайшие недели, до тех 
пор пока толщина ледяного 
покрова не станет достаточ-
ной для того, чтобы выдер-
жать человека и технику, 
выходить или выезжать на 
покрытые тонким льдом ре-
ки и озёра опасно!

- Учитывая, что темпера-
тура воды в это время мак-

Спасатели напоминают:
осторожнее на воде!

окружные парламентарии 
оказывают содействие ямальцам 
старшего поколения

проводилась с участием представителей терри-
ториальных органов власти.

Чаще всего ямальцы просили проконсуль-
тировать по ряду юридических вопросов и 
оказать содействие в решении жилищных 
проблем, в том числе переселении за пределы 
автономного округа. Примечательно, что мно-
гие вопросы удалось решить непосредственно 
в ходе приёма либо в достаточно короткие 
сроки. 

Так, открывший неделю приёмов председа-
тель Законодательного Собрания ЯнАо Сергей 

Ямкин помог подключить спутниковое теле-
видение, оплатив абонемент на один год, для 
подопечных Харпского дома-интерната «мяди-
ко» и оказал содействие в приобретении для 
них реабилитационного тренажёра. на особый 
контроль взяты благоустройство жилых микро-
районов и прихрамовой площади, а также уста-
новка «тревожной» кнопки вызова в харпской 
районной больнице, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

К первому заместителю спикера ямальского 
парламента Алексею Ситникову обращались с 
различными вопросами - от жизненно важных 
до развития детского спорта и организации 
досуговых площадок. Заместитель председа-
теля Законодательного Собрания ЯнАо Виктор 
Казарин проводил приём в дистанционном 
формате. Жители Губкинского просили оказать 
содействие в восстановлении очерёдности по 

программе «Сотрудничество», помочь добиться 
качественного отопления в квартире, а также 
решить жилищные вопросы.

Ещё один заместитель спикера наталия фи-
голь добилась положительного решения сразу 
нескольких вопросов. Так, в Лабытнанги по 
просьбе заявительницы на автобусной оста-
новке будет установлена удобная скамья с на-
весом. В ближайшее время пройдёт аукцион 
по определению подрядчика для подготовки 
проекта ремонта родильного отделения го-
родской больницы. Кроме того, специалисты 
городского Управления жилищной политики 
подобрали квартиру для переселения из ава-
рийного жилья семьи пенсионеров. Свой пер-
вый приём в качестве депутатов ямальского 
парламента провели надежда Гудкова и Иван 
Костогриз, причём отдельные вопросы им уда-
лось решить на месте. 

отсутствие деталей или 
элементов конструкций, 
повреждение ограждений, 
проверяли исправность, 
устойчивость конструкций  
и внешний вид в целом. Ра-
ботой управляющей компа-
нии они остались удовлетво-
рены. Участники рейда так-
же убедились, что все качели 
оснащены блокирующими 
устройствами, которые огра-

гранты

Нефтяники - 
тазовчанам

Детские площадки 
райцентра прошли 
проверку на безопасность

народный 
контроль. 
В минувшую 
пятницу качество 
и безопасность 
детских площадок 
районного центра 
проверили 
представители 
общественной 
палаты, проекта 
«народный 
контроль» и 
специалисты 
поселковой 
администрации. 
Во главе угла - 
безопасность 
оборудования для 
детей

ничивают амплитуду движе-
ний и не позволяют ребёнку 
чрезмерно раскачиваться.

Напомним, рейды по про-
верке безопасности детских 
и спортивных площадок в 
районном центре проходят 
на регулярной основе. Вы-
явленные во время проверок 
замечания передаются в об-
служивающие организации 
для устранения.

симум бывает 0 или +1 гра- 
дус, то даже нескольких 
минут, проведённых в ней, 
достаточно, чтобы утонуть. 
Поэтому уже необходимо 
ставить лодки на хранение, 
так как, когда начнёт идти 
шуга, плавсредство может 
вмёрзнуть, выбраться само-
стоятельно будет практиче-
ски невозможно, а проводить 
эвакуацию с тонкого льда - 
довольно проблематично. 
Если использовать вертолёт, 
то можно перевернуть лодку, 
а добраться по воде спасате-
лям тоже непросто, - преду-
преждает тазовчан об опас-
ности начальник Управления 

ГО и ЧС администрации Та-
зовского района Анатолий 
Луканин. 

Также пока лёд на водо-
ёмах не станет достаточно 
крепким стоит отказаться 
от передвижения на снего-
ходах. 

К сожалению, ежегодно 
жители муниципалитета 
пренебрегают простыми 
правилами безопасности. 
Как сообщили в Единой де-
журно-диспетчерской служ-
бе Тазовского района, за 2019 
год на водных объектах по-
гибли 13 человек, ещё двое 
считаются пропавшими без 
вести.

дАрьЯ коротковА

Конкурс «Воспитатели рос-
сии» проводится для выявле-
ния, поддержки и распростра-
нения инновационного опыта 
воспитателей, педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организа-
ций, определения успешно 
работающих воспитателей. 

на этой неделе на ре-
гиональный этап отправят 
конкурсные работы тазовских 
участников - их восемь из 
четырёх детских садов: «Сол-
нышко», «радуга», «рыбка» и 
«оленёнок».

- В заявках воспитатели не 
только описали личные дости-
жения и предоставили инфор-
мацию о себе, но и рассказали 
о своих принципах работы с 
детьми. Кроме того, участник 
должен ответить на вопросы: 
«Почему выбрали именно 
эту профессию?», «Что счи-
таете высшим достижением 
в работе с детьми?» и «Как 
представляете идеальную об-
разовательную организацию в 
будущем?». Также конкурсант 
кратко излагает суть своего 
подхода к работе с детьми и 
предоставляет видеоролик о 
применении инновационных 
методов на практике. Если все 
заявки будут соответствовать 
условиям конкурса, то на 
региональный этап отправим 
материалы всех участников, -  
рассказывает начальник 
управления развития и орга-
низационно-методического 
обеспечения департамента 
образования администрации 
Тазовского района Людмила 
Свечникова. 

Из восьми конкурсных  
номинаций тазовчане при- 
нимают участие в шести.  
23 октября подведут итоги ре-
гионального этапа и объявят 
тех, кто будет представлять 
Ямал на всероссийском уров-
не. Все испытания проходят 
в заочном формате. Победи-
телей конкурса «Воспитатели 
россии» с присуждением  
I, II и III места в каждой номи-
нации, а также обладателей 
специальных призов назовут 
в декабре.

образование

тазовские 
воспитатели 
поборются  
за звание лучшего
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9 октября под руководством вице-премьера татьяны 
Голиковой в тюмени состоялось заседание, посвящённое 
реализации проектов Западно-Сибирского научно-
образовательного центра (ноЦ). также участие в нём 
принял министр науки и высшего образования рФ валерий 
Фальков

доклады об основных инициативах, которые курируются регио-
нами, представили Губернатор Ямала дмитрий Артюхов, Губерна-
тор Тюменской области Александр моор и Губернатор Ханты-ман-
сийского автономного округа - Югры наталья Комарова в режиме 
ВКС.

«Сегодня мы обсудим вопросы развития этого ноЦ и посмотрим, 
какие проблемы есть и что нужно скорректировать, в том числе 
в нормативной базе», - заявила заместитель председателя Прави-
тельства рф Татьяна Голикова, открывая встречу. 

она подчеркнула, что научно-образовательные центры должны, 
прежде всего, работать на регион. Их деятельность нацелена на 
развитие экономики и потенциала соответствующих субъектов, 
сообщает пресс-служба Правительства Ямала. 

доклад Губернатора ЯнАо дмитрия Артюхова в рамках совеща-
ния был посвящён арктической повестке, которая прорабатывается 
в рамках ноЦ. 

«мы выбрали вместе с коллегами три темы - мерзлота, экология 
и биоразнообразие», - рассказал он. 

Акцент в выступлении главы Ямала был сделан на теме измене-
ний грунтов вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением 
климата. Губернатор представил работу по мониторингу процессов 
растепления, которая уже ведётся в регионе. 

«общая стоимость нашего имущества - капитальных объектов на 
территории региона - около 10 триллионов рублей. мы работаем - 
под зданиями - исследователи бурят, устанавливают термодатчики. 
К сожалению, анализ показал, что там происходят процессы, кото-
рые, мы думали, происходят медленнее. речь о растеплении, осо-
бенно на глубинах. По различным прогнозам, изменения в ближай-
шие десятилетия будут быстрыми, и на них надо реагировать», -  
подчеркнул дмитрий Артюхов. 

он заявил, что следующий этап проекта - это работа с материа-
лами и поиск новых строительных решений и технологий, а также 
отметил важность безопасности людей, развивающих промышлен-
ность в Арктике.

дмитрий Артюхов также представил и другой проект, в центре 
которого находится восстановление фауны сибирских рек. 

«Антропогенное влияние приводит к уменьшению численности 
ценных пород рыб. Как восстановить их популяцию - в этом сегод-
ня фокус нашей работы. В районе Салехарда был открыт очень со-
временный центр рыборазведения. наша задача - производить за-
рыбление наиболее эффективно. Выживаемость молоди - это тоже 
тонкий вопрос, и мы ищем современные подходы к его решению. 
Важно, чтобы компенсирующие мероприятия топливно-энергети-
ческого комплекса приводили к максимальному результату», -  
пояснил он. 

Кроме этого, глава региона представил совместный с мфТИ науч- 
ный проект, к которому сейчас приступает округ. 

«Есть желание сделать международную арктическую станцию. 
Чтобы непосредственно в Арктике, используя наши логистические 
преимущества, на международном уровне проводить исследова-
ния и наблюдения», - подчеркнул дмитрий Артюхов. 

В ямальском порту Сабетта встретили самое большое 
учебно-парусное судно в мире

Под флагом россии и белыми 
парусами мира судно совершает 
кругосветную экспедицию в честь 
200-летия открытия Антарктиды  
и 75-летия Победы в Великой оте-
чественной войне. на борту -  
курсанты отраслевых образова-
тельных учреждений.

«Вы прошли долгий и нелёгкий 
путь по маршруту легендарных 

Ямальская делегация в 
арктическом порту Сабетта 
встретила легендарный 
барк «Седов» - самое 
большое учебно-парусное 
судно в мире

русских мореплавателей, демон-
стрируя всему миру возможности 
россии как одной из ведущих 
морских держав. Хочется выра-
зить слова благодарности членам 
экипажа и курсантам парусника за 
участие в почётной исторической 
миссии, приуроченной к 75-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне. Совершая кругосветное 
путешествие, вы напоминаете 
мировому сообществу о роли 
советского народа в Победе над 
фашизмом, подтверждая ми-
ротворческую позицию нашей 
страны», - приветствовал участ-
ников экспедиции заместитель 

губернатора автономного округа 
Александр мажаров.

В ноябре-декабре 2019 года 
практически одновременно три 
парусника росрыболовства - «Се-
дов», «Крузенштерн» и «Паллада» -  
вышли в знаменательные рейсы, 
чтобы напомнить миру о роли рус-
ских первооткрывателей, а также 
о важности поступков сильных ду-
хом людей для общечеловеческой 
истории, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В течение 2020 года «Седов» и 
«Паллада» осуществят кругосвет-
ные плавания, а «Крузенштерн» -  
трансатлантический переход. 

«Седову» предстоит замкнуть кру-
госветку по арктическому вариан-
ту. Суда такого класса по маршруту 
Северного морского пути проходят 
впервые.

Стоит отметить, что «Седов» 
участвует в ещё одной историче-
ской миссии. В рамках Всероссий-
ской патриотической молодёжной 
акции «Эстафета добрых дел» 
Следственного комитета рф, по-
свящённой 75-й годовщине Побе-
ды барк везёт Знамя молодёжного 
союза «Юный следователь».

Вместе с курсантами Калинин-
градского технического универ-
ситета и экипажем судна «Седов» 

Волонтёрский корпус 
активизирует работу

акция.  
на Ямале штаб акции 
взаимопомощи 
#мыВместе 
активизирует свою 
работу. добровольцы 
выполняют заявки 
жителей округа 
старше 65 лет, а также 
тех, кто находится 
на самоизоляции 
или проходит 
амбулаторное  
лечение

«Летом было небольшое 
затишье, но сейчас мы видим 
рост обращений. Преимуще-
ственно заявки поступают  
от пациентов с COVID-19, 
которые лечатся на дому. 
Волонтёры покупают и до-
ставляют продукты, товары 
первой необходимости, мо-
гут вынести мусор или опла-
тить коммунальные услуги. 
Высокий запрос на доставку 
лекарственных препаратов 
пациентам с хроническими 

заболеваниями», - рассказа-
ла руководитель региональ-
ного штаба #МыВместе Оль-
га Калугина.

Ежедневно добровольцы 
округа выполняют десятки 
заявок. Зачастую сотруд-
ничество с заявителями 
продолжается длительное 
время. Так, в Салехарде во-
лонтёры на протяжении двух 
недель курировали семью, 
находящуюся на самоизоля-
ции. Три раза в неделю они 

доставляли детское питание 
с молочной кухни для годо-
валого малыша, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Штабы акции взаимопомо- 
щи, как и прежде, развёр-
нуты в 13 муниципалитетах 
округа. Координаторы от-
мечают, что большая часть 
волонтёров по-прежнему ак-
тивно откликается на заявки. 
Вместе с тем ощущается не-
хватка автоволонтёров, гото-
вых помогать в будние дни.

«Мы приглашаем нерав-
нодушных северян в наши 
ряды. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на 
сайте мывместе2020.рф 
в разделе «Стать волонтё-
ром». Также мы призываем 
ямальцев беречь себя: соб- 

людать необходимые меры 
безопасности и требования 
действующего режима. Ес-
ли в силу возраста или из-за 
наличия хронических забо-
леваний необходимо нахо-
диться дома - не рискуйте, 
обратитесь за помощью к во-
лонтёрам», - пояснила Ольга  
Калугина.

Напомним, о необходи-
мости уделить особое вни-
мание работе с жителями 
из категорий риска заявил 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов во время коорди-
национного Совета по эпи-
демиологической ситуации 
в округе. Он отметил, что не-
обходимо вернуть оказание 
помощи пожилым людям и 
ямальцам с хроническими 
заболеваниями.

Оставить заявку  
волонтёрам можно по 

телефону горячей линии  
8(800) 200-34-11 или в мобильном 
приложении. По заявке 
перезвонит координатор 
штаба, уточнит, какая помощь 
требуется, и озвучит примерное 
время визита волонтёров. 
Заявки, оставленные до 18:00, 
будут отработаны в тот же день, 
поступившие после 18:00 -  
до полудня следующего дня

Штаб акции взаимопомощи 
#Мывместе работает на 
Ямале с 21 марта 2020 года. 
Ямальский штаб не прекра-
щал свою работу. на сегодняшний день в числе волонтёров 
130 северян. Больше всего заявок поступает от жителей 
ноябрьска, надыма и Пуровского района. За помощью к во-
лонтёрам могут обратиться граждане старше 65 лет, люди 
с хроническими заболеваниями, а также ямальцы, оказав-
шиеся на самоизоляции по контакту или с подтверждённым 
диагнозом COVID-19.

Справка

Знамя Эстафеты идёт по Северно-
му морскому пути, по которому в 
годы ВоВ проходили океаниче-
ские конвои, осуществлявшие гу-
манитарные рейсы, перевозившие 
боеприпасы, вооружение, технику, 
продовольствие и другие товары.

В рамках мероприятия для 
гостей организованы концерт с 
участием ямальских артистов и 

экскурсия по порту Сабетта. на 
самом барке состоится конфе-
ренция «Северный морской путь. 
новые перспективы глобального 
сотрудничества в Арктике - транс-
порт, рыбные ресурсы, энергетика, 
экология» с участием курсантов, 
экипажа, представителей «Ямал 
СПГ» и членов официальной деле-
гации ЯнАо.

образование

Дмитрий артюхов принял 
участие в совещании по 
вопросам развития Западно-
сибирского научно-
образовательного центра 

https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/50367/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/50367/
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ЕЛЕнА ГерАСИМовА
ромАн Ищенко (фоТо)

Десятки лет 
ожидания
Опоздание на поезд или са-
молёт из-за поломавшихся 
воздушных подушек в сезон 
распутицы, перегон автомо-
биля на тот берег Пура перед 
снятием переправы, ожида-
ние в многокилометровой ав-
томобильной очереди во вре-
мя ремонта понтона - все эти 
проблемы останутся в прош- 
лом. Неудобства понтонной 
переправы превратятся в 
занимательные истории о 
жизни на Крайнем Севере: 
бывалые северяне будут рас-
сказывать, как на их глазах 
перед грузовой машиной по-
ломалось крепление понтона, 
как успели заскочить на ав-
томобиле на последний рейс 
аппарельки, как переезжали 

Его ждали 40 лет

движение по мосту  
бесплатно для лег-
ковых автомоби-
лей категории M1, 
экстренных служб, 
общественного 
транспорта, мото-
циклов. Плата будет 
взиматься только с 
грузового транспор-
та и спецтехники. 
При этом тарифы 
снизились почти в 
два раза по сравне-
нию с действующи-
ми на понтонной пе-
реправе. Подробнее 
о стоимости проезда 
и способе оплаты 
можно узнать на сай-
те Пуровского моста 
www.purmost.ru

#едемЧерезПур. В 80-х годах прошлого века впервые заговорили о 
возможности строительства моста через реку Пур. Тогда такая смелая идея 
больше походила на фантастику. В 2020 году мечта жителей трёх районов 
стала реальностью

реку на надувной лодке. Мост 
через реку Пур, десятилетия- 
ми ожидаемый жителями 
Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского рай- 
онов, завтра будет открыт для 
движения транспорта.

от идеи… 
Напомним, о начале строи- 
тельства моста через Пур 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов объявил во время 
своего доклада о положении 
дел в округе и перспективах 
развития региона в декабре 
2018 года. Тогда же Прави-
тельство ЯНАО подписало 
концессионное соглашение 
с региональной инфраструк-
турной компанией. По усло-
виям соглашения, мост стро-
ится только за счёт частных 
инвестиций. Реализовать та-
кой грандиозный проект до-
верили АО «Мостострой-11», 

существующему с 1976 года: 
за время своей деятельности 
компания построила и ре-
конструировала около трёх 
тысяч инфраструктурных 
объектов. 

…до начала её 
реализации
Даже когда 22 декабря 2018 
года на левом берегу ре-
ки была забита первая свая 
будущего сооружения, ещё 
находились скептики, не ве-
рившие в реализацию такого 
масштабного проекта. Однако 
с каждым проездом по пере-
праве с видом на строящийся 
мост настроение менялось, и 
жители районов уже с надеж- 
дой ожидали завершения 
строительства. Ямальские но-
востные ленты периодически 
показывали фото «растуще-
го» объекта, а тазовчане, воз-
вращаясь из поездок, расска-
зывали друг другу о том, как 
быстро строится мост. 

Скорость строительства 
действительно поража- 
ла - на объекте трудились 
сотни специалистов, работа 
не прекращалась ни днём, ни 
ночью, ни в морозы. Резуль-
тат - вместо обещанной сдачи 
объекта в 2021 году ездить по 
мосту можно уже в октябре 
2020-го.

- Моменты, которые огра-
ничивали нас, связаны толь-
ко с сезонным состоянием 
реки. Например, нам надо 

было успеть весной завер-
шить все работы со льда, 
чтобы уйти с него, а осенью 
быстрее отрабатывали на во-
де перед шугой. Наша компа-
ния имеет огромный опыт в 
строительстве искусственных 
сооружений, и проблем с про-
ведением строительно-мон-
тажных работ не возникало, -  
утверждает руководитель 
проекта строительства моста 
АО «Мостострой-11» Артём 
Лопарев.

Скорость = качество
Не сказалось ли на качестве 
досрочное завершение строи- 
тельства Пуровского моста? -  
один из любимых вопросов 
журналистов к подрядчикам. 
Строители не устают пояснять, 
что на опережение сроков 
повлияла не только кругло-
суточная работа на объекте,  
но и применение современ-
ных материалов и методов.

- Здесь применялась передо-
вая в мостостроении техника -  
тяжёлые буровые машины, 
краны большой грузоподъём-
ности и другая, которая помог-
ла сократить сроки строитель-
ства. Конструкции пролётных 
строений изготавливали на 
нашем заводе в Тюмени -  
в этом мы тоже не зависели 
от третьих лиц, - рассказы-
вает советник генерального  
директора АО «Мостострой-11» 
Валерий Донадзе. 

    Справка

МоСт В цифрах:

1 023 метра - длина моста 

2 716 метров - длина сооружения с 
подходами и насыпью

6 000 машин в сутки - пропускная 
способность 

270 000 кубометров песка 
потребовалось на отсыпку подходов 

105 метров - длина одного пролётного 
строения 

5 600 тонн весят металлоконструкции 
пролётных строений 

100 км/час - максимальная скорость 
движения  > окончание на 8-9 стр.

отмыть металлические конструкции от битума - один из эта-
пов подготовки моста к сдаче

на прошлой неделе два десятка человек завершали благо- 
устройство территории возле съездов
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Это первый проект, где я 
являюсь руководителем. 
на стройке провёл год 
и 10 месяцев - природа 
тут хорошая, особенно 
приятна зимняя картина. 
Из проезжающих по 
переправе автомобилей 
частенько фотографи-
руют мост - со стороны 
он красиво смотрится!  
С самых первых дней 
строительства подходили 
люди, говорили прият- 
ные слова - видно, что 
мост давно ждали. 

декАбрь 2018: 
Губернатор Ямала объявил о начале 
строительства моста

Правительство ЯнАо подписало концес-
сионное соглашение о строительстве 

моста через реку Пур с региональной инфра- 
структурной компанией 

22-го забита первая свая 

ФеврАль 2019: 
депутаты Госдумы приняли в первом чте-
нии законопроект, который позволит 

строить дороги в районах Крайнего Севера 
без обязательного альтернативного бес-
платного проезда 

МАй 2019: 

все сваи погружены, начались работы по 
сооружению 11 сборно-монолитных
опор

Июнь 2019: 
начался монтаж первого пролётного 
строения

ноЯбрь 2019: 
первый этап надвижки пролётного строе- 
ния на опоры моста

К тому же на ход строитель-
ства не влиял сезон: зимой 
опоры возводили со льда, ле-
том работали с плавсредств. 
Надвижка пролётных кон-
струкций тоже сыграла свою 
роль в ускорении процесса.

- Надвижка представляет 
собой следующий процесс: на 
сборочном стапеле, который 
находится на левом берегу ре-
ки между 1-й и 2-й опорами 
собирают металлические бло-
ки пролётов будущего моста. 
После чего гидравлическим 
оборудованием подаются 
усилия на собранный пролёт, 
надвигая его на готовые опо-
ры, - описывает технические 
моменты представитель под-
рядчика Артём Лопарев. 

По словам строителей, эти 
методы нельзя назвать уни-
кальными и инновационными: 
в мостостроении их применяют  
на каждом втором объекте. 

Слава строителям
За неделю до открытия Пу-
ровского моста на объекте 
трудились 410 специали-
стов. Это число включает и 
работников субподрядных 
организаций: их привлекали 
к покраске металлических 
конструкций, благоустрой-
ству территории, сооруже-

нию дорожных подходов и 
другим видам работ. 

- Несколько подрядчиков 
работали на пусконаладке 
весогабаритного пункта, ко-
торый расположен на левом 
берегу со стороны Коротчае-
во: возведение самого здания, 
отделка, установка оборудо-
вания, организация видео-
наблюдения, - рассказывает 
Артём Лопарев. 

Непосредственно на мосту 
работали высококвалифици-
рованные сотрудники строи-
тельных специальностей.

- Есть жёсткие требования 
по сварке металла на пролёт-
ных строениях, не каждый 
сварщик с этим справится, -  
говорит Валерий Донадзе.

Электросварщик Максим 
Шамахов как раз один из тех 
высококлассных специалис- 
тов, кто почти два года тру-
дился на реке Пур. Кстати, до 
нашего моста он участвовал 
в строительстве Крымского: 
говорит, отличие объектов 
только в том, что на юге бы-
ло теплее:

- На Крайнем Севере для 
меня это первый мост. Слож-
ности были, куда без них. 
Палубы варили автоматной 
сваркой - она требует опреде-
лённой температуры, чтобы 
швы не лопались. Поэтому в 

Его ждали 40 лет

артём лопарЕВ, 
руководитель  
проекта  
строительства моста  
Ао «Мостострой-11»:

холодное время ставили па-
латки, защищались от дождя, 
от снега. Сварили хорошо, 
крепко будет стоять!

Выдержит всё
Над тем, чтобы мост стоял 
крепко и выдержал все нагруз-
ки, потрудились ещё инже-
неры при разработке проек- 
та. При расчётах учитывали 
климатические и географиче-
ские особенности местности: 
ледовые нагрузки на опоры, 
ветровые нагрузки на пролё-
ты, возможный мороз до ми-
нус 60 градусов, меняющийся 
в течение года уровень воды. 

- Все работы выполнены 
в соответствии с проектной 
документацией. Здесь опо-
ры в переходном уровне реки  
имеют массивную часть из 
сборных железобетонных 
блоков, поэтому никаких 
чрезвычайных ситуаций в 
период ледохода не возник-
нет, - уверен Артём Лопарев. 

Мостовое сооружение уже 
испытано транспортом - при 
общей нагрузке в 250 тонн 
никаких отклонений кон-
струкций от нормы не зафик-
сировано.

- На мосту установлены 
датчики, которые замеряли 
перемещение конструкций 
пролётного строения при на-

грузках, над проезжей частью 
расположили геодезическое 
оборудование. На мост заго-
няли гружёные самосвалы, 
а инженеры собирали пока-
зания. После обработки всех 
данных специалисты выда-
ли заключение, что мостовой 
переход соответствует всем 
требованиям, - говорит руко-
водитель проекта. 

Система мониторинга кон-
струкций будет работать на 
мосту постоянно.

завершающие 
штрихи
За неделю до официального 
открытия моста строители 
вносили последние штри-
хи: доделывали барьерные 
ограждения, устанавливали 
перила на лестничных схо-
дах, завершали пусконала-
дочные работы в зданиях 
весогабаритного контроля и 
транспортной безопасности. 
На мосту работники докра-
шивали конструкции, с помо-
щью крана устанавливали по-
следние ветровики, клепали 
профиль перил. Параллельно 
велись работы по рекульти-
вации и очистке территории. 
В начале недели с объекта 
убрали всю технику - киломе-
тровый мост через реку Пур 
готов к эксплуатации!

МАрт 2020: 
завершился пятый этап надвижки про-
лётного строения на мосту с шестой на 

седьмую опору. Берега приблизились 
ещё на 105 метров 

Июль 2020: 
жители районов выбрали название 
новому мосту - Пуровский. За этот ва-

риант проголосовали 57% северян. В го-
лосовании приняли участие более 23 ты-
сяч человек

АвГуСт 2020: 
завершился один из ключевых  
этапов - соединены берега реки. ра- 

бочие установили на опоры полностью  
собранное пролётное строение и зава- 
рили последний, так называемый «золо- 
той» шов

октЯбрь 2020: 
открыто движение по Пуровскому  
мосту 

декАбрь 2033: 
проезд станет бесплатным для всех - 
таково условие концессионного согла-
шения 

оСНоВНыЕ хроНологичЕСкиЕ этапы 
СтроитЕльСтВа МоСта:

 > окончание. начало на 6-7 стр.

красные 
металли-
ческие 
конструк-
ции и свет-
ло-серые 
опоры - та-
кую цвето-
вую гамму 
Пуровско-
го моста 
выбрал 
заказчик

Автомо-
бильное 
движение 
через Пур 
больше 
не будет 
останав-
ливаться 
из-за реч-
ных судов: 
подмо-
стовой 
габарит 
предусма-
тривает 
проход 
любых 
водных 
средств

Почти  
три сотни 
кубомет- 
ров песка 
потребо-
валось на 
отсыпку 
подъездов 
к мосту

Сварщик 
Максим 
Шамахов 
сначала 
строил 
крымский 
мост, по-
том Пуров-
ский

За неделю 
до сдачи 
моста 
строители 
устанав- 
ливали  
барьер-
ные 
огражде-
ния
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КонСТАнТИн коков
фоТо АвторА

Сводки с рыболовецких 
песков
- Добрая путина, добрая! Сейчас за одно 
притонение взяли примерно пять тонн! 
Если всё хорошо, то за день можно по 
10-12 тонн добывать. Нам бы ещё дня 
три-четыре погода дала, и мы возьмём 
своё, на бригаду у нас 40 тонн примерно 
выходит. Этого мало, но квоты такие, -  
потомственный рыбак Константин 
Сатыков давал нам комментарии ещё  
9 октября. Сейчас уже можно с уверен-
ностью говорить, что погода помогла 
рыбакам «Тазагрорыбпрома» выпол-
нить план по ряпушке.

Вообще, когда начинается массовый 
ход одной из самых любимых тазовча-
нами рыбы, цифры меняются ежеднев-
но. В сводках с рыболовецких песков 
в последние дни наблюдается значи-
тельный рост объёмов. Утром 7 октября 
генеральный директор предприятия 
Сергей Саньков рапортовал о добытых 
150 тоннах. Вечером 9 октября уже было 
около 300 тонн, а 11 октября - 350 тонн. 
Хотя ещё пару недель назад о таких 
объёмах можно было только мечтать.

- Сегодня у нас работают 7 бригад на 
Среднем Мессо, 5 бригад из Находки и  
3 с 5-6 Песков ловят на Вартаняво и одна 
бригада стоит на протоке Щучья. Осен-
няя путина в этом году началась позже 

обычного. Первую ряпушку мы сдали 
29-30 сентября, хотя переброску рыба-
ков провели ещё в начале сентября. И 
только в последние дни наблюдается 
массовый ход по всем рыболовецким 
пескам. Где-то больше, где-то меньше, 
но в целом около 300 тонн при плане 
в 470 мы уже добыли, - рассказывал 
Сергей Саньков на Среднем Мессо, где 
мы побывали в конце прошлой недели.

профессия по наследству
Но первым пунктом назначения стало 
несамоходное рефрижераторное судно, 
куда как раз бригада, в которой ры-
бачит Константин Сатыков, привезла 
свои пять тонн ряпушки. Их выгружа-
ли сразу на пришвартованную к НРС 
баржу, чтобы отправить в Тазовский. 
А на самой НРС-ке в авральном режиме 
трудились рыбообработчики.

- Справляемся, успеваем! То, что в 
холодильники не помещается, сразу 
на базу в Тазовский отправляем. У нас 
здесь мощности позволяют хранить  
50 тонн, после заморозки тоже каждые 
три дня увозим на базу, - объяснял об-
работчик Егор Алексеенко, пока ряпуш-
ку промывали, взвешивали и отправля-
ли на шоковую заморозку.

А свежий улов сразу «раскидыва-
ли» на баржу, куда помещается около  
25 тонн. Отлаженный годами процесс 
прервался лишь на несколько минут. 
Глава района вручил заслуженные 
награды работникам общества «Таз- 
агрорыбпром» в честь Дня работников 
сельского хозяйства, который отмеча-
ется в России 11 октября. Шкипер цеха 
обработки Нелли Ядне была удостоена 
Благодарности Губернатора ЯНАО, а 
рыбаки прибрежного лова Данил Са-
линдер и Алексей Ядне - Благодарности 
Главы района.

- Мне сейчас 40 лет, а рыбачу с 18, 
но и в детстве, конечно, с родствен-
никами работал, помогал. Вот уже 22 
года каждое лето сначала в верховья 
Таза езжу на летнюю путину, потом 
осенью на ряпушку. Быть рыбаком -  
это у меня в крови, наверное, на-
следственное. В этом году путина 
нормальная, ряпушка хорошо идёт, 
последние два года её здесь не было 
толком, а сейчас пошла. В среднем за 
притонение последние дни по 3-4 тон-
ны выходит. Здесь пять бригад: первая 
начинает в 6 утра, а последняя закан-
чивает в 2-3 ночи, - рассказал Алексей  
Ядне.

«Добрая путина»: 
план по ряпушке перевыполнен

Надежда на ряпушку
В таком режиме работают на всех пес- 
ках, когда начинается массовый ход ря-
пушки. В этом году на осеннюю путину 
возлагаются особые надежды.

- Сейчас в ритм вошли, рыбаки рабо-
тают с раннего утра до позднего вечера, 
есть куда сдавать уловы. На НРС-ке всё 
не помещается, 8 октября, например, на 
Вартаняво 40 тонн поймали. Вообще, 
надеемся за счёт ряпушки годовой план 
нагнать. Зимой у нас пролов получил-
ся. А ряпушка радует: и объёмами, и 
по виду даже - в этом году покрупнее 
рыба, - объяснил старший мастер цеха 
добычи общества «Тазагрорыбпром» 
Василий Салиндер.

А генеральный директор предприя-
тия озвучил конкретные цифры, сколь-
ко необходимо добыть ряпушки, чтобы 
восполнить маленькие уловы зимы и 
лета:

- Если 700 тонн ряпушки возьмём, 
то это будет хорошим итогом осенней 
путины для предприятия. Вообще год 
получился необычным. 10 июня мы 
начали переброску бригад в верховья 
Таза, а в середине октября продолжаем  
лов ряпушки, и погода пока ещё по-
зволяет.

Рыбодобыча. 
общество 
«Тазагрорыбпром» 
продолжает осеннюю 
путину. на рыболовецких 
песках в низовьях реки 
Таз трудятся несколько 
бригад. Суммарно они 
добыли уже более  
500 тонн ряпушки.  
9 октября Глава района 
Василий Паршаков 
побывал на песках, где 
пообщался с рыбаками 
и вручил заслуженные 
награды

«Живое серебро» района
За полдня мы побывали у нескольких 
бригад, «расквартированных» на Сред-
нем Мессо. Сам рыболовецкий песок 
растянут на несколько километров: 
где-то в невод попадается чуть боль-
ше, где-то чуть меньше. Иногда среди 
ряпушки в лодках оказывается и «за-
лётная» щука.

Каждое притонение приближает 
предприятие к выполнению плана. Не-
много помог рыбакам и Глава района. 
На одной из остановок он помог тянуть 
невод.

- Радует, что, как говорят сами 
рыбаки, осенняя путина в этом году 
проходит удачно, и план на сегод-
няшний день почти уже более чем 
наполовину выполнен. Вообще, ры-
бодобывающая отрасль для нашего 
района - одна из самых важных. Это 
традиционный вид деятельности 
для коренных жителей, тем самым 
они продолжают дело своих отцов 
и дедов. Конечно, это непростой, но 
благородный труд, который должен 
оцениваться по заслугам. Ведь рыба-
ки действительно добывают «живое 
серебро» тазовской земли, - отметил 
Василий Паршаков.

В Сургут, тюмень и Самару
Одна из главных драгоценностей рай- 
она уже появилась на прилавках. Све-
жую ряпушку продают, например, 
в магазине «Сэври» по 180 рублей за 
килограмм. Но жители района, конеч-
но, съесть все сотни добытых тонн не 
смогут, да и ждут тазовскую ряпушку 
во многих городах России.

- Почти за 200 тонн ряпушки мы уже 
получили предоплату, покупатели есть, 
так что проблем с реализацией не бу-
дет. Среди заказчиков предпринима-
тели из Тюмени, Тарко-Сале, Нижне-
вартовска, Самары, Сургута. Мы будем 
добывать до ледостава. Тогда начнём 
сниматься и готовиться уже к зимней 
путине, - подытожил генеральный ди-
ректор общества «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

Очередной производственный год 
для предприятия, отметившего в фев-
рале 90-летие, подходит к заверше-
нию. Его начало было непростым, но 
благодаря ряпушке ситуация меняет-
ся. Так что есть все шансы, чтобы по 
итогам года все на предприятии могли 
повторить слова рыбака Константи-
на Сатыкова о том, что путина была  
добрая.

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

За одно 
притоне-
ние бри-
гады вы-
лавливают 
до 5 тонн 
ряпушки

рыбак 
прибреж-
ного лова 
ооо «таз- 
агрорыб- 
пром» 
Алексей 
Ядне был 
награждён 
благодар-
ностью 
Главы 
района 
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Судебной коллегией по 
гражданским делам суда 
Ямало-ненецкого  
автономного округа 
удовлетворены требования 
прокурора тазовского  
района о возложении на 
Ао «Ямалкоммунэнерго» 
обязанности провести 
рекультивацию земельных 
участков, подвергнутых 
загрязнению  
в с. находка

В соответствии со ст. 1 федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-фЗ «об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации» 
(далее - Закон № 209-фЗ) к охотничьим 
ресурсам относятся объекты животного 
мира, которые в соответствии с данным 
законом и законами субъектов российской 
федерации используются или могут быть 
использованы в целях охоты.

Так, Законом № 230-фЗ расширен круг 
лиц, имеющих право регулировать чис-
ленность охотничьих ресурсов в общедо-
ступных охотничьих угодьях.

Теперь к ним, помимо прочих, отнесены 
лица, признаваемые охотниками, а имен-
но физические лица, сведения о которых 
содержатся в государственном охотхо-
зяйственном реестре, или иностранные 
граждане, временно пребывающие в 
российскую федерацию и заключившие 
договор об оказании услуг в сфере охот-
ничьего хозяйства.

Также Законом № 230-фЗ установлено, 
что проведение мероприятий по регули-
рованию численности охотничьих ресур-
сов в общедоступных угодьях обеспечи-
вается органами государственной власти 
в пределах полномочий, определенных 
федеральным законом от 24.07.2009  
№ 209-фЗ «об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации».

Закон вступил в законную силу с 
31.07.2020.

АндрЕй ЦЕЛоВАЛьнИКоВ, 

И.о. ЯмАЛо-нЕнЕЦКоГо  

ПрИродооХрАнноГо ПроКУрорА

Теперь сервис содержит отдельные 
разделы для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. они могут сформировать 
расчетный документ, оплатить налоги 
за себя или третье лицо, пошлину и др. 

Кроме того, все категории налого-
плательщиков теперь могут уплатить 
налоги картой иностранного банка, 
находясь за пределами рф. 

С начала года возможностями сервиса 
воспользовались более 5 млн граждан. 
Его обновленная версия поможет пла-
тельщикам быстро и правильно заполнять 
расчетные документы и своевременно 
исполнять обязанность по уплате налогов.

российские налогоплательщики запла-
тили более 500 млн рублей единым на-
логовым платежом. он является аналогом 
электронного кошелька, куда гражданин 
может добровольно перечислить деньги 
для уплаты налога на имущество, земель-
ного и транспортного налогов. 

С 1 января следующего года с по-
мощью единого налогового платежа 
также можно будет уплатить ндфЛ. 
Изменятся и сроки проведения зачета 
ЕнП в счет предстоящих платежей. При 
отсутствии долга налоговые органы 
проведут зачет ЕнП до наступления 
срока уплаты налогов. он будет зачтен 
в течение 10 дней:

➤ со дня направления физлицу на-
логового уведомления;

➤ со дня поступления ЕнП, если 
гражданин уплатил его после получе-
ния налогового уведомления. 

Электронный кошелек можно попол-
нить через личный кабинет или раздел 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте 
фнС россии.

выявлен факт ущерба окружающей среде
Прокуратурой Тазовского 

района выявлен факт причинения 
Ао «Ямалкоммунэнерго» ущерба 
почвам как объекту охраны окру-
жающей среды в результате попа-
дания нефтепродуктов.

Установлено, что Ао «Ямал-
коммунэнерго» в период времени 
с 05.06.2018 до 06.06.2018 при 
эксплуатации склада топлива ем-
костью 2000 куб.м  был допущен 
разлив дизельного топлива на зе-
мельных участках, расположенных 

в мо с. находка, общей площадью 
29460 кв.м.

В связи с этим прокуратурой Та-
зовского района 31.05.2019 в Тазовс-
кий районный суд было направлено 
исковое заявление о возложении 
обязанности на Ао «Ямалкоммун- 
энерго» провести рекультивацию 
указанных земельных участков.

решением Тазовского районно-
го суда  от  13.12.2019 было отказа-
но в удовлетворении требований 
прокурора. 

не согласившись с данным ре-
шением суда, прокурором Тазов-
ского района в судебную коллегию 
по гражданским делам суда ЯнАо 
было направлено апелляционное 
представление, которое 21.09.2020 
судом ЯнАо было рассмотрено, 
требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме, на Ао 
«Ямалкоммунэнерго» возложена 
обязанность провести рекультива-
цию земельных участков, подверг- 
нутых загрязнению в с. находка.

в 2019 году Ямало-ненецкой 
природоохранной 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения 
природоохранного 
законодательства 
Ао «Газпромнефть - 
ноябрьскнефтегаз», 
осуществляющего добычу 
нефти и газа на территории 
крайнего месторождения в 
Пуровском районе ЯнАо

По результатам проверки обна-
ружен загрязненный нефтесодер-
жащей жидкостью лесной участок 
общей площадью 2,7304 га. Соглас-
но проведенному расчету в резуль-
тате порчи почв на данном участке 
причинен ущерб лесному фонду в 
размере 25,03 млн рублей.

Природоохранным прокурором в 
суд направлено исковое заявление 
к Ао «Газпромнефть - ноябрьск-
нефтегаз» о взыскании денежных 

средств в счет возмещения ущерба, 
причиненного лесному фонду, а 
также возложении обязанности 
провести технологический и био-
логический этапы рекультивации 
нарушенных лесных участков.

Ао «Газпромнефть - ноябрьск-
нефтегаз» после вступления реше-
ния суда в законную силу возме-
стило ущерб в полном объеме. 

Срок проведения мероприятий 
по рекультивации нарушен-

нефтегазодобывающая компания возместила 
ущерб на сумму более 25 млн рублей

ного лесного участка не истек 
(01.10.2020). фактическое их вы-
полнение находится на контроле 
природоохранной прокуратуры.

Всего по искам природоохран-
ного прокурора, предъявленным 
в 2019 году, вынесены судебные 
решения о возмещении ущерба, 
причинённого лесному фонду на 
сумму 127 млн рублей, из которых 
в настоящее время поступило в 
бюджет более 121 млн. рублей.

о новых правилах охоты, 
вступающих в силу с 1 января 
2021 года

В силу Федерального закона «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» основой осуществления охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов 
являются правила охоты.

Приказом Минприроды России от 
24.07.2020 № 477 утверждены Правила 
охоты, которыми установлены требо-
вания к осуществлению охоты и сохра-
нению охотничьих ресурсов на всей 
территории Российской Федерации, 
вступающие в силу 01.01.2021.

Охота может осуществляться как од-
ним охотником, так и коллективно с 
участием двух и более охотников.

При осуществлении охоты физиче-
ские лица обязаны соблюдать установ-
ленные Правила, а также параметры 
осуществления охоты (требования к 
осуществлению охоты и сохранению 
охотничьих ресурсов и ограничения 
охоты) в соответствующих охотничьих 
угодьях.

Правилами определен перечень до-
кументов, которые необходимо иметь 
при себе при осуществлении охоты, 
установлены обязанности физических 
лиц, а также лиц, ответственных за осу-
ществление коллективной охоты.

При осуществлении охоты запре- 
щено:

- осуществлять добычу охотничьих 
животных с применением охотничьего 
оружия ближе 200 метров от жилого 
дома, жилого строения;

- стрелять «на шум», «на шорох», по 
неясно видимой цели;

- стрелять по пернатой дичи, сидя-
щей на проводах и опорах (столбах) 
линий электропередачи;

- стрелять вдоль линии стрелков (ког-
да снаряд может пройти ближе, чем  
15 метров от соседнего стрелка);

- организовывать загон охотничьих 
животных, при котором охотники дви-
жутся внутрь загона, окружая оказав-
шихся в загоне животных;

- стрелять по взлетающей птице ни-
же 2,5 метра при осуществлении охоты 
в зарослях, кустах и ограниченном об-
зоре местности;

Не допускается осуществление охо-
ты с неисправным охотничьим ору-
жием.

Правилами также определены требо-
вания к охоте на копытных животных, 
на медведей, на пушных животных и 
дичь, к отлову и отстрелу охотничьих 
животных, ограничения охоты, к со-
хранению охотничьих животных, в 
том числе к регулированию их числен- 
ности.

Установлены сроки охоты на копыт-
ных и пушных животных, на медведей.

Частью 1.2 статьи 8.37 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предус- 
мотрена административная ответ-
ственность за осуществление охоты 
с нарушением установленных Прави-
лами охоты сроков охоты либо осу-
ществление охоты недопустимыми для 
использования орудиями охоты или 
способами охоты.

Совершение данного правонаруше-
ния влечет для граждан лишение права 

осуществлять охоту на срок от 1 года 
до 2 лет; наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 36 тысяч до 50 тысяч руб-
лей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

Ужесточена 
ответственность за 
продажу табачных изделий 
несовершеннолетним

С 11.08.2020 года ужесточена от-
ветственность за продажу табачных 
изделий несовершеннолетним.

Изменения коснулись ст. 14.53  
КоАП РФ, в новой редакции кото-
рой предусмотрена усиленная от-
ветственность за оптовую или роз-
ничную продажу насвая, пищевой 
никотинсодержащей продукции или 
никотинсодержащей продукции, 
предназначенной для жевания, со-
сания или нюханья, табака сосатель-
ного (снюса).

Санкция за данное правонару-
шение выражается в виде адми-
нистративного штрафа: на граж-
дан - от 15 000 до 20 000 рублей; 
на должностных лиц - от 30 000  
до 50 000 рублей; на юридических 
лиц - от 100 000 до 150 000 рублей.

Кроме того, отдельная админи-
стративная ответственность предус- 
мотрена частью 3 данной статьи за 
продажу табачной продукции, та-
бачных изделий, никотинсодержа-
щей продукции, кальянов, устройств 
для потребления никотинсодержа-
щей продукции несовершенно-
летним гражданам. В этой части 
санкция немного иная: на граждан 
административный штраф составит  
от 20 000 до 40 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 40 000 до 70 000 руб-
лей; на юридических лиц - от 150 000  
до 300 000 рублей.

Корреспондирующие поправ-
ки внесены в статью 3.5 КоАП РФ  
«Административный штраф».

правительство рф  
утвердило правила 
возврата билетов 
посетителями зрелищных 
мероприятий

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1491 утверждены Правила и ус-
ловия возврата билетов, абоне-
ментов и экскурсионных путевок 
и переоформления на других лиц 
именных билетов, именных абоне-
ментов и именных экскурсионных 
путевок на проводимые организа-
циями исполнительских искусств и 
музеями зрелищные мероприятия 
в случае отказа посетителя от их  
посещения.

Чтобы вернуть билет, посетителю 
потребуется подать продавцу заявле-
ние о возврате билета и возмещении 
денег. В зависимости от причин отказа 
присутствовать на мероприятии (на-
пример, болезнь посетителя) нужно 
будет использовать определенную 
форму заявления, которую утвердит  
Минкультуры.

В любом случае заявление долж-
но содержать согласие на обработку 
персональных данных. Если обра-
титься к продавцу непосредствен-
но, то нужно будет предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность. 
К заявлению прилагается оригинал 
неиспользованного билета. В случае 
с электронным билетом потребует-
ся его распечатанная копия, а также 
копия чека.

На решение о возврате денег 
продавцу отведено 10 дней со дня 
приема заявления и других доку-
ментов, набор которых отличается 
в зависимости от причин отказа. В 
некоторых случаях срок можно про- 
длить.

Правила начали действовать с 3 ок-
тября 2020 года.

АЛЕКСЕй КУГАЕВСКИй, 

ПроКУрор ТАоВСКоГо рАйонА

Нововведения в
законодательстве

Налоги и мы

Усовершенствован 
сервис «Уплата 
налогов и пошлин»

природоохранное

расширен круг лиц, 
имеющих право 
регулировать численность 
охотничьих ресурсов

законодательство

https://service.nalog.ru/payment/#fl
https://service.nalog.ru/payment/index.html
https://service.nalog.ru/payment/index.html
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наДо Знать

ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУмГ) ооо «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистраль-
ных газопроводов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии элек-
тропередач, электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически 

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

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

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

Распоряжение Главы тазовского района от 01.10.2020 года 
№ 59-рг. о награждении Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности Главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благо-
дарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержден-
ными постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником - днём 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта:

- вАкИловА Марата вакиловича, 
водителя автомобиля муниципального 
казённого учреждения «дирекция по об-
служиванию деятельности органов мест-
ного самоуправления Тазовский район»;

- ЗИльФовА Элгуджу Ивановича, 
водителя автомобиля Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия;

- оГАнеСЯнА Игоря Герасимовича, 
водителя автобуса Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия.

2. наградить Почетной грамотой  
Главы муниципального образования 

Тазовский район кулАГу бориса вла-
димировича, водителя автомобиля 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия, 
за добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - днём 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта.

3. объявить Благодарность Главы  
муниципального образования Тазовс-
кий район за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональным 
праздником - днём работника автомо-
бильного и городского пассажирского 
транспорта:

- веревкИну николаю влади-
мировичу, водителю автомобиля му-
ниципального казённого учреждения 
«дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления 
Тазовский район»;

- вИтюГову Сергею Ивановичу, 
водителю автомобиля 5 разряда Газ-Са-
линского дорожно-строительного участка 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия;

- МАхМудову Аязу рагиму оглы,  
водителю автомобиля 5 разряда транс- 
портного цеха Тазовского муниципаль-
ного унитарного дорожно-транспортного 
предприятия. 

4. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником - днём 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта:

- АЗАрову василию николаевичу, 
водителю автомобиля муниципального 
казённого учреждения «дирекция по об-
служиванию деятельности органов мест-
ного самоуправления Тазовский район»;

- АнтонИШИну богдану василье-
вичу, водителю автомобиля муниципаль-
ного казённого учреждения «дирекция 
по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Тазовский рай-
он».

- коновАловой ксении Алек-
сеевне, диспетчеру муниципального 
казённого учреждения «дирекция по 
обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Тазовский 
район».

5. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

Распоряжение 
Главы 
тазовского 
района  
от 05.10.2020 
года № 60-рг. 
об объявлении 
Благодарности 
Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с Положе-
нием о Благодарности Главы 
муниципального образования 
Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы 
Тазовского района от 25 ок-
тября 2012 года № 06-пг, ру-
ководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. объявить Благодарность 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район 
за добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником - днём работни-
ков дорожного хозяйства:

- ПотеМИну Игорю  
Александровичу, мастеру 
Тазовского дорожно-строи-
тельного участка Тазовского 
муниципального унитарного 
дорожно-транспортного 
предприятия;

- САлИндеру борису  
Александровичу, стропаль-
щику 3 разряда Тазовского до-
рожно-строительного участка 
Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия. 

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением  
настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы Администрации 
Тазовского района по внут- 
ренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

В целях противодействия негативному явлению 
федеральным законом российской федерации  
от 29.12.2006 № 244-фЗ «о государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты российской федерации» 
игорный бизнес признан незаконным. Кроме того, 
данным законом даны основные понятия, использу-
емые в регулировании данных правонарушений.

деятельность по организации и проведению 
азартных игр в таких игорных заведениях, как букме-
керские конторы, тотализаторы, их пунктах приема 
ставок может быть организована и вне игровых зон, 
однако исключительно на основании лицензий.

За незаконную организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового обору-
дования вне игорной зоны либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осущест-
вление деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорной зоне установлена ад-
министративная ответственность для юридических 
лиц по статье 14.1.1 Кодекса российской федерации 
об административных правонарушениях, преду- 

Памятка о противодействии 
незаконной игорной деятельности

АзАртнАя игрА - основанное на риске соглашение о  
выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 
между собой либо с организатором азартной игры по прави-
лам, установленным организатором азартной игры.

деятельность по организации и проведению азартных игр -  
деятельность по оказанию услуг по заключению и (или) по 
организации заключения соглашений о выигрыше.

игровое оборудовАние - устройства или приспособления, 
используемые для проведения азартных игр. большинство 
«подпольных» игорных заведений используют контрафактное 
игорное оборудование, возможность выигрыша на котором 
практически невозможна.

создание игровых зон допускается только на территориях 
следующих субъектов российской федерации: республика 
крым, алтайский край, краснодарский край, приморский 
край, калининградская область.

как известно, одним из опасных 
последствий незаконного игорного 
бизнеса является развитие 
психической зависимости - 
игромании - у лиц, которые 
приобщились к азартным играм, 
что представляет опасность 
общественной нравственности и 
здоровью населения

смотрен штраф в размере от 800 000 до 1 500 000 
рублей с конфискацией игрового оборудования.

За незаконные организацию и проведение азартных 
игр физические лица подлежат уголовной ответствен-
ности по статье 171.2 Уголовного кодекса российской 
федерации, согласно которой незаконные организа-
ция или проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны наказыва-
ются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо обязательными работами на срок от 180  
до 240 часов, либо ограничением свободы на срок  
до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, организованной груп-
пой лиц, сопряженные с привлечением дохода в 
крупном размере (свыше 1 500 000 рублей) или 
особо крупном размере (свыше 6 000 000 рублей), 
либо совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, предусмотрено максималь-
ное наказание в размере до 1 500 000 рублей либо 
лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в 
размере до 1 000 000 рублей.

необходимо обратить внимание на то, что 
установка незаконного игорного оборудования на 
территории торгово-развлекательных учреждений 
или иных мест общего пользования недопустима. 
Предприниматели и представители администрации 
учреждений, владельцы помещений, давшие со-
гласие или не препятствовавшие установке такого 
оборудования, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за соучастие в организации игор-
ной деятельности.

В случае выявления гражданином на территории 
Ямало-ненецкого автономного округа признаков 
незаконного проведения азартных игр с использо-
ванием игрового оборудования вне игорной зоны 
либо с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети интернет, а 
также средств связи, в том числе подвижной связи, 
информировать территориальные органы внутрен-
них дел УмВд россии по ЯнАо.

ИтоГовЫй докуМент ПублИЧнЫх СлуШАнИй
тема публичных слушаний: «об исполнении бюджета муниципального образования поселок Тазовский за 2019 год»
09 октября 2020 г. 

№
п/п

Проект публичных слушаний дата внесения предложения Содержание предложения результаты обсуждения Примечание 

1 «об исполнении бюджета 
муниципального образования 

поселок Тазовский за 2019 год»

09 октября 2020 года «об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок 

Тазовский за 2019 год»

Принято единогласно

Председательствующий                                                                                              о.Е. Яптунай 
Секретарь                                                                                                                н.В. Бургазлиева
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

20.10

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Повелитель молекул» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

19.10

Всемирный день 
лицеиста
В календарь праздничных 
дат он вошёл в 1990-х 
годах, когда в систему оте- 
чественного образования 
вновь вернулось понятие 
«лицей»

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Магистры из Москвы»
12.20 «Красивая планета»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Фаворит»
17.30 «Мастера вокального искусства»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
00.00 Д/ф «Доисторические миры»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

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

12.05 «Мой герой» (12+)

13.00 Т/с «Коломбо» (12+)

14.45 «События»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хата у края» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Мария Спиридонова» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 Д/ф «Екатерина Савинова» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Геннадий Гладков». Фильм-концерт
12.10 «Цвет времени»
12.20 Д/ф «Город № 2»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 «Мастера вокального искусства»
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с  «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»

08.00 Профилактика 
12.00, 14.00, 15.45, 19.25, 21.05 Новости
12.05 Профессиональный бокс (16+)

13.05 «После футбола»  (12+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Дома легионеров» (12+)

15.15 «Ген победы» (12+)

15.50 Смешанные единоборства (16+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.15 Новости
17.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)

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

18.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

19.30 «Все на Матч!» 
20.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.35 «Правила игры» (12+)

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Тотальный футбол»
02.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.55 «Боевая профессия» (16+)

12.15 «Правила игры» (12+)

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

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (12+)

15.15 «Ген победы» (12+)

15.50 Смешанные единоборства (16+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 «Рожденные побеждать» (12+)

18.25 «Все на регби!»
18.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» 
20.05 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

20.35 «Все на футбол!»
21.05 Новости
21.10 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (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+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

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

05.35 Т/с «Литейный» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (16+) 

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (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»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.10 Х/ф «Софи» (16+)

02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.40 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 «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

сР среда

21.10

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+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Повелитель долголетия» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВц пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

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 «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.10 Х/ф «Софи» (16+)

02.45 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

Международный 
день авиадис-
петчера

Трифон и Пелагея
На Руси хозяйки в этот 
день доставали тулупы, 
шубы, шапки, рукавицы 
и смотрели, не требуют 
ли они починки

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Изьватас олэм»(16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

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

08.40 Т/с «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова» (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 «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Марат Башаров» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

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

23.05 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

12.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-

гресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40 «Мастера вокального искусства»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»
00.55 «Ансамбль Александрова». 

Фильм-концерт
02.00 «Мастера вокального искусства»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Литейный» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 10» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (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+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

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 «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Василий Шукшин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

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

23.05 Д/ф «Последняя воля «звёзд» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)

12.55 «Билет в будущее» (0+)

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний  

мент - 2» (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+)

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

12.10 «Боевая профессия. Ринг- 
анонсер» (16+)

12.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» 
20.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.15 К 75-летию. «Никита 

Михалков». Фильм Саиды 
Медведевой (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Московская борзая» (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 «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)вт
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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

22.10

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Дар Костаки» (6+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.55 «Наедине со всеми» (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»
08.35, 12.10 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «По ту сторону рампы»
12.20 Д/ф «Властелины кольца»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40 «Мастера вокального искусства»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок»
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько»
22.15 Т/с  «Солнечный удар»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

12.00 «Боевая профессия» (16+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» 
20.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (12+)

 
Российский День 
без бумаги
Его цель - показать, как и с 
помощью каких техноло-
гий каждая организация 
может использовать со-
временные безбумажные 
технологии, тем самым 
внеся вклад в сохранение 
природных ресурсов

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 10» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+).

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров» (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 «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Огненный ангел» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.50 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10, 16.10 «Правила жизни 100-лет-
него человека» (16+)

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 «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.10 Х/ф «Софи» (16+)

02.45 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения думы Тазовского района «о принятии Устава муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа» 

дата и время проведения публичных слушаний: 17 часов 30 минут «08» октября  2020 года.

№ п/п № пункта проекта решения, 
в который внесено предложение

дата внесения предложений Содержание 
предложения

результаты 
обсуждения

Примечание (кем 
внесено предложение)

-- нет предложения не вносились нет нет нет

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения думы Тазовского района «о принятии Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа»

За принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» - 120;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.

Председательствующий ________________________ о.н. Борисова
Секретарь ____________________________________ д.А. Евтина

слушания. Заключение по результатам публичных слушаний (итоговый документ)

Уважаемые жители 
тазовского района!

Служба социально-психологической помощи 
семьям и детям Газ-Салинской средней общеобра-
зовательной школы осуществляет набор слуша-
телей 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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БлаГотвоРительность

ЕВГЕнИЯ СоловьЁвА
ромАн Ищенко (фоТо)

Четыре многодетные семьи, состоя-
щие на сопровождении в социальном 
центре «Забота», получили тёплые 
подарки. Благотворительная акция 
«Тёплая осень» стала возможной бла-
годаря участию Натальи Блинковой, 
хозяйки одного из тазовских магазинов 
детских товаров.

- Она обратилась к нам с предложе-
нием раздать нуждающимся семьям 
новые детские вещи на девочек, остав-
шиеся нераспроданными. Мы выбрали 
четыре семьи, которым нужна такая 
помощь, распределили одежду по раз-
мерам и развезли подарки по домам, - 
рассказывает специалист по соцработе 
центра «Забота» Светлана Тейфс.

Курточки, комбинезоны, шапки, 
джинсы, брюки, школьные костюмы - 
все вещи поровну распределили между 
семьями.

Первыми подарки получила семья 
Елены Вануйто - у неё пятеро детей, 
поэтому помощь с одеждой всегда 
кстати. Правда, мама была на работе, 
и подарки с удовольствием приняли 
сами ребята.

- В этом пальто я буду в школу ходить! -  
обещает 10-летняя Ярослава Вануйто. 
Её семилетней сестре Вере достался 

тёплый костюм яркой расцветки. А пя-
тилетняя Оливия с интересом разгляды-
вает помпон на розовой шапке.

- Мой любимый цвет как раз зелё-
ный, - признаётся Вера, рассматривая 
обновку. Их 12-летний брат Стас ра-
дуется за сестёр - одежда только для  
девочек.

Снежана Вануйто - мать шестерых 
детей. Двое в момент прихода гостей 
были в саду, поэтому младшая Ми-
рослава примерит костюм вечером. 
Старшей Эдите понравились джинсы -  
в них будет гулять на улице. Также соц- 
работники привезли мягкие игрушки -  
братья Родислав и Бронислав сразу 
же выбрали себе двух мишек, белого 
и бурого. Самая маленькая Магдали-
на сначала испугалась такого числа 
гостей, но потом с интересом начала 
рассматривать подарки.

- Вчера мне позвонили, предупре-
дили, что приедут, но про сюрприз не 
сказали. Я всегда рада гостям, и подар-
ки очень полезны, девочки обязательно 
будут всё носить. Спасибо большое! - 
благодарит организаторов за «Тёплую 
осень» Снежана Вануйто.

Подарки ещё получили дочери Веры 
Худи и Анны Ямкиной - в каждой семье 
по пятеро детей. С такой заботой осень 
для каждой из этих семей стала ещё 
теплее!

«Тёплая осень» 
согреет всех
акция. Сотрудники 
центра «Забота» 
совместно с тазовской 
предпринимательницей 
натальей Блинковой 
подарили многодетным 
семьям тёплые вещи

Пока мама 
на рабо-
те, дети 
елены ва-
нуйто при-
меряют 
обновки, 
которые 
им при-
несли со-
трудники 
центра 
«Забота»

одежда только для девочек, поэтому 
сыновья Снежаны вануйто активно ин-
тересуются игрушками


