
В номере

Заботясь  
о качестве, 
соблюдать сроки 

Глава района побывал 
в Антипаюте. Главная 
цель поездки - 
поздравить со 
100-летием Илику 
Салиндер, но также 
он оценил ход 
строительства жилого 
дома и капремонта 
школы-интерната
8-9

Пуровский мост: 
поехали!

Утром - массовый забег 
спортсменов, вечером -  
проезд автоколонны 
строительной 
техники: 16 октября 
торжественно открыли 
Пуровский мост
10-12

«Дошкольники» 
снова в лидерах

Прошёл третий вид 
XXI Спартакиады 
трудящихся района  
«За единую и здоровую 
Россию в XXI веке». 
В соревнованиях 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки за победу 
боролись семь трудовых 
коллективов 
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоеЗаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

20 октября в администра-
ции района прошёл конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность руководителя 
муниципалитета, в котором 
приняли участие три пре-
тендента.

Конкурс прошёл в два 
этапа. На первом члены ко-
миссии рассмотрели пред-
ставленные документы и 
приняли решение о допуске 
кандидатов к индивидуаль-
ному собеседованию. Во 
время второго этапа претен-
денты на должность подели-
лись своими программами 
по социально-экономиче-
скому развитию района, а 
также ответили на вопросы 

участников заседания. После 
небольшого перерыва чле-
ны комиссии огласили своё 
решение о представлении 
на рассмотрение народным 
избранникам двух кандида-
тов - Александра Курочкина 
и Василия Паршакова, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района.

Далее состоялось вне- 
очередное заседание Думы 
Тазовского района. В хо-
де открытого голосования 
парламентарии избрали 
руководителя муниципали-
тета. Депутаты поддержали 
кандидатуру Василия Пар-
шакова единогласно. После 
торжественной церемонии 

принятия присяги вновь 
избранного руководителя 
территории поздравил с 
назначением заместитель 
губернатора ЯНАО Аркадий 
Бессонов:

- Сегодня принято важное 
для Тазовского района реше-
ние. Уверен, Ваш управлен-
ческий опыт всецело востре-
бован на этом ответственном 
посту и будет хорошей опо-
рой для плодотворной рабо-
ты по укреплению экономи-
ки района. 

 > Подробнее о Процедуре голосо- 
вания По кандидатурам на Пост  
главы тазовского района читайте  
на стр. 6-7.

Василий Паршаков избран 
Главой Тазовского района
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новости новости

Дарья КоротКова
ФоТо автора

В этой Спартакиаде уча-
ствуют всего три команды: 
учителя и учащиеся Газ-Са-
линской средней школы и 
объединённый состав по-
жарной части и Центра фи-
зической культуры и спорта. 
В сентябре прошёл первый 
вид соревнований - эстафе-
та. В ней победили учащиеся, 
вторыми стали учителя, тре-
тье место у пожарных. 

17 октября спортсмены 
встретились за теннисными 

КсЕнИя НиКолаева

Федеральное агентство 
по делам национальностей 
вновь проводит междуна-
родную просветительскую 
акцию «Большой этнографи-
ческий диктант». основная 
его цель - оценить уровень 
знаний населения о народах, 
проживающих на террито-
рии нашей страны, и общий 
уровень этнокультурной гра-
мотности.

Масштабная акция про-
водится уже в пятый раз. В 
прошлом году в россии и за 
рубежом диктант написали 
более 450 тысяч человек на 
5 800 площадках. В нынеш-
нем году акция тоже приу-
рочена ко Дню народного 
единства и пройдёт с 3 по 8 
ноября в онлайн-формате. 
Для участия необходимо зай-
ти на сайт www.miretno.ru 
и выбрать вкладку «Пройти 
диктант».

Диктант состоит из 30 
вопросов. Двадцать из них 
будут общими для всех 
участников. оставшиеся де-
сять - имеют региональную 
специфику, уникальную для 
каждого субъекта рФ. Макси-
мальное время на выполне-
ние заданий - 45 минут.

Каждый участник диктанта 
получит результат с анализом 
ответов. Затем организаторы 
сформируют отчёт, в котором 
будет дана оценка уровня эт-
нографической грамотности 
населения россии в целом 
и его отдельных возрастных 
групп.

результаты диктанта  
станут известны ближе ко 
Дню Конституции рФ -  
12 декабря.

анна любиНа
роМан ищеНКо (ФоТо)

В детском саду «Теремок» 
оформили выставку декора-
тивно-прикладного искусства 
«осенние чудеса», над созда-
нием творческих работ тру-
дились не только воспитанни-
ки дошкольного учреждения, 
но и их родители.

- осенняя выставка дет-
ских работ уже стала нашей 
традицией, - отметила заме-
ститель заведующего дет-
ского сада «Теремок» ольга 
Корнева. - В этом году работы 
представлены в трёх номина-
циях: «Дивная открытка», где 
мы предложили участникам 
смастерить миниатюрные 
скульптурные формы из при-
родного материала, «осень 
в Тазовском» - нужно было 
сделать и распечатать фото 
северной природы, а в номи-
нации «осенний букет» при-
нимали поделки из листьев.

Всего на выставке пред-
ставлено порядка 30 работ - 
каждая по-своему уникальна. 

- Из цветов, шишек, веток 
и листьев, которые собирали 
летом и осенью, мы сдела-
ли икебану. У нас дома на 
балконе была целая корзина 
собранных растений, - рас-
сказала воспитанница под-
готовительной группы Мария 
Пономарёва. 

Эти работы украсят ко-
ридоры детского сада «Те-
ремок», сейчас здесь уже 
оформлены коллекции всех 
времён года, теперь осенняя 
полка пополнится новыми чу-
десными экземплярами.

Законодательство. 16 октября состоялось 
предварительное обсуждение проекта стандарта 
ответственности резидентов арктической зоны 
российской Федерации во взаимоотношениях  
с коренными малочисленными народами страны, 
проживающими и осуществляющими традицион-
ную хозяйственную деятельность в арктической 
зоне рФ в рамках работы общественного совета 
арктической зоны рФ в режиме ВКс. В его работе 
принял участие депутат Законодательного собра-
ния янао, председатель Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса и делам КМнс  
Эдуард яунгад.

ТаТьяна власова
ФоТо предоставлеНо  
руслаНой подшиваловой

искусство. Воспитанница 
Тазовской школы искусств 
Алина Лызлова завоева-
ла звание лауреата тре-
тьей степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» на 
межрегиональном конкурсе 
«Полярная звезда», который 
проходил в Ноябрьске с 14 по 
17 октября. 

Как для самой Алины, так 
и для её наставницы - пре-
подавателя Тазовской школы 
искусств Русланы Подшива-
ловой - предложение уча-
ствовать в конкурсе стало 
неожиданным и приятным 
сюрпризом.

- В конце сентября мне по-
звонили специалисты Управ-
ления культуры и предло-
жили поехать на «Полярную 
звезду». Было очень приятно, 
что выбрали именно нас! Хо-
чется отметить, что на муни-
ципальном этапе этого кон-
курса в прошлом году Алина 
была в числе лучших сольных 
исполнителей. Подали заяв-
ку и сразу же начали актив-
но готовиться, но я заболела, 
поэтому ответственность за 
подготовку вокального но-
мера легла на плечи Алины. 
Также нам очень помогла пе-
дагог школы искусств Елена 
Богданова, которая порабо-
тала с моей воспитанницей 
над хореографической со-

столами. Но сначала провели 
торжественную часть - грамо-
ты и кубки получили призё-
ры завершившейся весной  
XIII Спартакиады трудящихся 
села. 

Спартакиада 2020 года, 
пожалуй, самая малочислен-
ная. Три команды играли в 
настольный теннис по кругу 
до трёх побед: сначала первые 
ракетки, потом вторые и жен-
ские, а затем смешанные пары 
и мужские. По итогам всех игр 
в настольном теннисе третье 
место у команды «ГСПЧ -  
ЦФКиС», второе - у школьни-

акция

с 3 по 8 ноября  
в онлайн-формате  
пройдёт 
этнографический 
диктант 

творчество

«осенние чудеса» 
появились в 
«теремке»

вераника островерхова 
с композицией «осенняя 
роза» 

По мнению парламентария, это своевременный 
и нужный документ, определяющий деятельность 
индивидуальных предпринимателей и коммерческих 
организаций, в основе которого лежит перечень 
принципов, рекомендованных к использованию орга-
низациями-резидентами во взаимодействии с абори-
генным населением.

- В век промышленного освоения месторождений, 
которыми богат наш ямал, оказывается значительное 
влияние на хозяйственную деятельность населения 
северных территорий. В данном документе хотелось 
бы обеспечить баланс между развитием промышлен-
ности в арктике, сохранением экологического равно-

весия и укладом жизни коренных народов, - отметил 
парламентарий.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания ямала, 
в процессе обсуждения представленного проекта 
участники встречи высказали свои предложения и 
замечания, которые оперативно направят разработ-
чикам.

отметим, что под стандартами ответственности 
понимается перечень принципов, рекомендованных 
к использованию резидентами арктической зоны при 
организации взаимодействия с коренными малочис-
ленными народами рФ в местах их традиционного 
проживания и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности. резиденту арктической зоны 
рекомендуется следовать принципам, таким как: со-
действие устойчивому развитию коренных малочис-
ленных народов российской Федерации, достижение 

предварительного и осознанного согласия учитываю-
щих интересы всех сторон, открытость деятельности 
резидентов арктической зоны рФ для коренных 
народов и их организаций по всем экологическим и 
социально-экономическим вопросам, касающимся 
коренных малочисленных народов российской Фе-
дерации. Также прописаны принципы минимизации 
отрицательного воздействия хозяйственной деятель-
ности резидента арктической зоны с учетом уязви-
мости коренных малочисленных народов и в целом 
арктической зоны рФ, а также обеспечение обратной 
связи относительно деятельности резидента аркти-
ческой зоны.

Проект стратегии планируется обсудить и утвердить 
приказом Минвостокразвития россии с учётом пред-
ложений и замечаний на очередном заседании обще-
ственного совета арктической зоны рФ 26 октября.

Эдуард Яунгад принял участие во встрече 
общественного совета Арктической зоны РФ

Алина Лызлова в числе 
призёров вокального конкурса

ставляющей номера. Члены 
жюри высоко оценили нашу 
подготовку и, конечно, озву-
чили свои рекомендации для 
дальнейшей работы, - расска-
зала Руслана Подшивалова.

Алина Лызлова занимает-
ся сольным пением с четырёх 
лет. 

- Я выступаю на межрегио-
нальном этапе конкурса «По-
лярная звезда» второй раз. В 
этом году уже практически 
не было страха. В целом мне 
всё очень понравилось! Я по-
знакомилась с заслуженным 
артистом России, председате-
лем жюри конкурса Андреем 

Биллем, который дал полезные 
рекомендации и рассказал, как 
правильно вести себя на сцене. 
Было одновременно и весело, 
и волнительно. Я совсем не пе-
реживала за движения, потому 
что их всегда можно сымпро-
визировать, больше - за ис-
полнение песни, - поделилась 
впечатлениями Алина.

Следующий год для кон-
курса «Полярная звезда» 
юбилейный, и в планах у 
Алины Лызловой и её настав-
ника Русланы Подшиваловой 
вновь попробовать свои си-
лы, чтобы завоевать высшую 
награду!

Газ-салинские теннисисты 
определили лучших

ков, первыми стали учителя. 
Также прошли состязания в 
личном первенстве.

- В этой Спартакиаде у нас 
будет 10 видов вместо при-
вычных девяти: добавили со-
стязания в нарды. В прошлой 
Спартакиаде мы не успели 
провести лыжные гонки, 
в этом году, надеемся, всё 
пройдёт по плану, - говорит 
главный судья соревнований 
Александр Долгов.

Следующий вид сельской 
Спартакиады состоится в  
ноябре - команды посоревну-
ются в мини-футболе.

спорт. В минувшие выходные в спортзале «Геолог» 
прошёл второй вид соревнований XIV спартакиады 
трудящихся села Газ-сале - настольный теннис
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«Юбилей округа - это праздник всех се-
верян, которые внесли вклад в стабильное 
развитие региона, сделали его настоящей 
территорией успеха, благополучия и про-
цветания. Так, жители и гости салехарда 
смогут активно и с пользой провести досу-
говое время, а праздничные дни 90-летия 
ямала навсегда останутся в их памяти прият- 
ными воспоминаниями», - отметил сергей 
Урамаев.

с начала года в округе организуются раз-
личные акции, выставки, конкурсы и меро-
приятия, приуроченные к главному празд-
нику ямала. В настоящее время ведётся 
подготовка праздничных мероприятий, ко-
торые состоятся 10 декабря и продолжатся 
до самых выходных, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Юбилей округа можно будет отпраздно-
вать, посетив ледовое шоу Ильи авербуха. 
Это уникальная возможность увидеть вжи-
вую лучшие номера и любимых спортсме-
нов. на шоу будет представлено множество 
неожиданных дуэтов и невероятных сюр-
призов для всех поклонников фигурного 
катания.

16 октября 2020 года исполнилось 
55 лет со дня открытия Заполярного 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. в 1965 году при 
испытании поисковой скважины 
р-3 тазовской геологоразведочной 
экспедицией был получен фонтан из 
сеноманских отложений дебитом около 
500 тысяч кубометров газа

Заполярное стало первым из открытых в За-
падной сибири месторождений, чьи подтверж-
дённые запасы превысили триллион кубомет- 
ров газа, сообщает пресс-служба компании 
«Газпром добыча ямбург».

разработку ЗнГКМ ведёт стопроцент- 
ная дочерняя компания Пао «Газпром» -  

внесены поправки в правила 
направления средств регионального 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий

сократился перечень документов, необ-
ходимых для распоряжения этой мерой 
поддержки. Теперь гражданам не надо пре-
доставлять нотариально заверенное обяза-
тельство об оформлении жилого помещения 
в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга и детей с опреде-
лением размера долей по соглашению. До-
статочно будет поставить только подпись в 
заявлении, подтверждая, что приобретённое, 

построенное или реконструированное жильё 
за счёт средств маткапитала будет оформлено 
в общую собственность супруга и детей в те-
чение 6 месяцев после выполнения всех обя-
зательств по оплате или снятия обременения 
с жилого помещения, сообщает пресс-служба 
окружного Правительства.

«Мы стараемся максимально оптимизиро-
вать перечень документов, который представ-
ляет гражданин при получении мер социаль- 
ной поддержки. В этот раз было принято 
решение исключить из списка документов 
при направлении маткапитала на улучшение 
жилищных условий нотариально заверен-
ное обязательство. Теперь гражданам нет 

необходимости посещать нотариуса, чтобы 
оформить этот документ. Такая возможность 
сэкономит не только время, но и деньги граж-
дан», - рассказывает директор окружного 
Департамента социальной защиты населения 
Елена Карпова.

на сегодняшний день около 6400 ямальских 
семей уже распорядились средствами мате-
ринского капитала на улучшение жилищных 
условий.

Маткапитал можно направить на приобрете-
ние жилья в капитальном исполнении и строи-
тельство или реконструкцию частного дома на 
территории ямала, а также лечение всех чле-
нов семьи как в россии, так и за её пределами.

Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала 
станет проще

55 лет со дня открытия первого триллионника ямала 
ооо «Газпром добыча ямбург». Ввод Запо-
лярного месторождения в эксплуатацию в 2001 
году имел стратегическое значение для газовой 
отрасли россии: падение добычи природного 
газа было остановлено - взят курс на увели-
чение. Масштабный проект был реализован 
собственными силами, принципиально без 
иностранного капитала.

Месторождение не раз посещали первые 
лица страны и зарубежных государств. «Запуск 
Заполярного - крупнейшего месторождения -  
является событием не отраслевым, а общена-
циональным. В прежние времена это называ-
лось трудовым подвигом», - отметил Прези-
дент рФ Владимир Путин, побывав на ЗнГКМ.

Заполярное нефтегазоконденсатное место- 
рождение по объёму запасов является уни-

кальным - более 3,5 трлн м3 газа, около  
60 млн тонн газового конденсата и 20 млн 
тонн нефти. В настоящее время добыча  
углеводородного сырья ведётся на пяти уста-
новках комплексной подготовки газа - трёх 
сеноманских и двух валанжинских. Уникаль-
ные технологии позволяют регулировать 
суточную добычу с учётом спроса потребите-
лей. В 2013 году Заполярное месторождение 
выведено на полную проектную производи-
тельность - 130 млрд м3 газа в год. В насто-
ящее время продолжается перевод место-
рождения в стадию компрессорной добычи. 
создание мощного дожимного комплекса 
позволит поддерживать годовые отборы газа 
и максимальную суточную добычу в период 
пиковой нагрузки.

В эти же дни можно посетить тематиче-
ские выставки и экспозиции, организован-
ные титульным музеем региона - МВК  
им. И.с. Шемановского. Памятным событием 
для посетителей станет масштабный выста-
вочный проект о становлении и развитии 
региона в нефтегазовой, агропромышлен-
ной, культурной, научной сферах деятель-
ности «Тепло ямальской арктики».

на территории КДЦ будет организована 
традиционная экспозиция из ледовых скульп- 
тур, посвящённая 90-летию ямала. Жите-
ли и гости салехарда смогут окунуться в 
культурную и историческую основу нашего 
северного края, познакомиться с особенно-
стями национального колорита. Кроме того, 
в скульптурах планируется отразить и зна-
чительную роль ямала в развитии нефтега-
зового комплекса страны.

Также ярким событием станет большая 
обдорская ярмарка, в рамках которой бу-
дут организованы народные гуляния, кон-
курсы и развлечения для детей и взрослых, 
продажа продукции ямальских и пригла-
шённых из других регионов товаропроиз-
водителей.

Ямальцы с проектом туристического 
кластера на Полярном Урале 
стали лучшей командой по итогам 
образовательной программы РАНХиГС
Кадры. 17 октября в Москве состоялась защита проектов 
региональных команд и подведение итогов образовательной 
программы «Управленческое мастерство» Центра развития 
регионов Высшей школы государственного управления ранХиГс

с 17 июня по 17 октября 2020 года 8 управленческих команд (Красноярский край, нижегородская 
область, Приморский край, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская республика, ХМао - 
Югра, янао) прошли обучение по программе, направленной на развитие региональных управлен-
ческих команд и всестороннюю подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров 
для определения и продвижения командных проектов. образовательная программа продолжитель-
ностью 300 часов состояла из 4 модулей и межмодульной проектной работы.

В программе приняли 
участие управленческие 
команды из 8 регионов. По 
итогам обучения ямальцы 
признаны лучшей командой. 
На защите округ представил 
проект создания туристиче-
ского кластера на Полярном 
Урале.

Поддержать ямальцев на 
финальном этапе образова-
тельной программы приехал 
Губернатор округа Дмитрий 
Артюхов.

- Этот год по-
казал, что 

огромный запрос 
у наших жителей 
и всех россиян 
есть на то, чтобы 
в стране появля-
лись новые лока-
ции. Горнолыж-
ный комплекс - 
это база нашего 
проекта

Но самое интересное - то, 
что рядом с ним: северное 
сияние, уникальная куль-
тура Севера, которая ма-
нит даже больше, чем кру-
той спуск, - сказал глава  
региона.

Проект включает созда-
ние в 2024 году на Поляр-
ном Урале, в 40 минутах 
пути от Салехарда, горно-
лыжного комплекса ми-
рового уровня с развитой 
сетью отелей различного 
класса, предприятиями об-
щепита, развлекательными 
объектами. Туристический 
поток будут составлять как 
жители округа, так и гости 
из других регионов. Преи-
муществами Ямала являют-
ся близость столицы округа 
к Москве и Санкт-Петер-
бургу (около 3 часов по-
лёта), горнолыжный сезон 
с октября до мая, богатая 
природа и национальный 
колорит, сообщает пресс- 
служба Правительства  
округа.

- Сегодня перед Ямалом 
стоит новый вызов - это 
борьба за высококвалифи-
цированные кадры. Пони-
маем, что только финан-
совых стимулов для этого 
недостаточно. Мы изучили 
международный опыт и 
видим, что одним из базо-
вых приоритетов является 
улучшение качества жизни 
в округе, создание усло-
вий для комфортной жизни 
и отдыха, - сказал первый 
заместитель губернатора 
округа Александр Калинин,  
представляя проект.

справка

Ямал готовится к празднованию 
90-летнего юбилея

Дата

в 2020 году Ямало-
Ненецкому автономному 
округу исполняется 90 лет. 
о подготовке мероприятий 
к празднованию 
юбилея арктического 
региона рассказал 
первый заместитель 
директора регионального 
департамента внешних 
связей сергей урамаев
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влАсть влАсть

ЕВГЕнИя соловьёва
роМан ищеНКо (ФоТо) 

В повестке внеочередно-
го заседания Думы значился 
один вопрос - об избрании 
Главы Тазовского района. 
Напомним, с этого года ру-
ководителя территории вы-
бирают депутаты Думы Та-
зовского района.

- Заседание считается пра-
вомочным при условии при-
сутствия более половины 
избранных депутатов. Се-
годня присутствуют 14 из 15.  
В заседании принимают 
участие члены Правитель-
ства ЯНАО, представители 
органов власти, обществен-
ных организаций, канди-
даты на должность Главы 
Тазовского района, руко-
водители предприятий и 
учреждений, структурных 
подразделений администра-
ции Тазовского района, -  
начала заседание председа-
тель Думы Тазовского райо-
на Ольга Борисова.

О порядке отбора канди-
датур на должность Главы 
района и конкурсных эта-
пах рассказал председатель 
конкурсной комиссии, заме-
ститель губернатора ЯНАО 
Аркадий Бессонов:

- С 25 сентября по 14 ок-
тября проходил приём до-
кументов от кандидатов на 
должность Главы, в адрес 
конкурсной комиссии по-
ступило три заявления. 
Утром 20 октября комиссия 
на первом этапе рассмотрела 
документы и оценила их со-
ответствие установленным 
требованиям. Принято ре-
шение о допуске всех трёх 
кандидатов ко второму эта-
пу. На следующем этапе про-
водились индивидуальные 
собеседования: претенден-
ты выступили с докладами, 
представили свои програм-
мы развития района. Кон-
курсная комиссия оценила 
личностные качества пре-
тендентов, и по результатам 
работы принято решение 

о регистрации двух канди-
датов на должность Главы 
района, набравших наиболь-
шее количество голосов чле-
нов конкурсной комиссии, -  
Александра Курочкина и Ва-
силия Паршакова.

На заседании депутатам 
предстояло проголосовать за 
одного из кандидатов, но сна-
чала каждый из них кратко 
представил свою программу. 

В основе программы Алек-
сандра Курочкина - развитие 
тазовского предпринима-
тельства. Его цель - обес- 
печить должный уровень 
качества жизни населения и 
активизировать экономиче-
ское развитие территории.

- На территории района ра-
ботают около 600 субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
в них обеспечена занятость 
порядка 1700 жителей. Малое 
и среднее предприниматель-
ство - это неотъемлемая часть 
экономической системы 
района. Бизнес не стоит на 
месте, но есть ряд проблем, 

которые если не решить, не 
сможем пойти дальше. Это 
низкая предприниматель-
ская активность, дефицит 
финансовых ресурсов, не-
привлекательность отдалён-
ных территорий для ведения 
бизнеса, отсутствие аренд-
ных помещений. Сфера услуг 
неразвита, многие молодые 
специалисты не хотят переез-
жать в район, им комфортнее 
в городах. Но муниципали-
тет не построит современный 
торговый центр или ночной 
клуб, эта задача под силу 
только бизнесу. И развивая 
предпринимательство, мы 
сможем сделать наш район 
привлекательнее, - озвучил 
свою программу Александр 
Курочкин. 

Василий Паршаков в своей  
программе сделал упор на 
решении главных проблем 
муниципалитета и резуль-
татах своей работы на посту 
Главы района за предыду-
щие два года.

- Я считаю, нужно слушать 
и слышать людей. Поэтому 
всегда старался максимально 
уйти от стиля кабинетного 
управления и любую про-
блему увидеть своими гла-
зами. Именно воочию уви-
денные проблемы и наказы 
жителей позволили опреде-
лить стратегические задачи 
в развитии района. И в пер-
вую очередь - это строитель-
ство жилья. Нам необходимо 
строить дома не только для 
переселения из аварийно-
го фонда, но и для КМНС в 
рамках Народной програм-
мы, для бюджетников, так-
же необходимо построить 
арендное жильё. Парал-
лельно со строительством и 
благоустройством поселений 
необходимо решать другие, 
не менее важные задачи: 
построить канализационно- 
очистные сооружения, ре-
шить проблему обеспечения 
жителей всех поселений ка-
чественной питьевой водой,  

ольга БорисоВа, 
председатель думы тазовского 
района первого созыва: 

- Думаю, что избрание Главы района на 
конкурсной основе имеет положительные 
стороны. Любой мог предложить свою кан-
дидатуру, правда, у нас не нашлось много 
смелых. с другой стороны, это иерархия 
власти: многие губернаторы представляют 
свою программу перед органами законо-
дательной власти и избираются Законода-

тельными собраниями. Также любой человек мог включить свои 
пожелания в программу кандидата. Что пожелать нашему району? 
Хочется, чтобы он развивался! И решались не только жилищные 
проблемы, хотя это для многих больной вопрос, но и развивалась 
социальная инфраструктура, чтобы была чистая вода, чтобы наши 
поселения с каждым годом становились краше. Ведь это тоже не-
маловажно, когда идёшь по улице и чувствуешь себя не в малень-
ком посёлке, а на большой земле. 

Виктор МоскВин, 
председатель общественной 
организации ветеранов войны и труда 
тазовского района:

- Василий Петрович описал грандиозный 
план развития посёлка. Построят новую 
школу, детский сад на 300 мест - в то время,  
когда мы приехали, детсадов было всего 
ничего. считаю, что планы выполнимы. 
Построен мост - стройматериалы пойдут 
сплошным потоком круглый год. северные 

поселения зачастую остаются за бортом, но их не оставили. я был 
удивлён, когда увидел Гыду сверху: раньше, когда летал, она была 
небольшим провинциальным посёлком, а сейчас! спортплощадки 
появляются - самое главное для детей. Вот в Тазовском в аэропорту 
на месте старой котельной построили площадку - там всегда много 
детей играют, очень востребована. намеченным планам должна и 
авиация соответствовать, без неё на севере никуда. я уверен, что 
Василий Паршаков со своей командой многого добьются. У него 
опыт большой, он человек дела!

олег ШаБалин, 
глава села Гыды: 

- отрадно, что депутаты поддержали дей-
ствующего Главу: значит, все намеченные 
планы будут реализованы. И по Гыде в том 
числе. Для нашего села это лучший выбор 
из всех претендентов, который позволит 
Гыде и дальше развиваться, не сбавляя 
темп. Посёлок сегодня хорошо обновлён 
в жилищной сфере, думаю, к её новизне 
подгоним и социальную инфраструктуру, 

и ЖКХ. Как уже обозначил Василий Петрович в своей программе, 
канализационно-очистные сооружения - один из первых акцентов 
развития нашего села. Мы уже собрали коммерческие предложе-
ния, сейчас работаем над расчётами доставки, монтажа и эксплуа- 
тации. Водоочистные уже запустили, теперь надо Косы. В пер-
спективе - полноценный полигон по переработке ТКо, он дорого-
стоящий, в этом направлении движемся медленно, но верно. Когда 
всё свершится, наша Гыда будет первым отдалённым поселением 
с такой развитой инфраструктурой, и людям будет приятно жить, 
несмотря на суровые климатические условия. 

За процветание 
Тазовского района
выборы. Во вторник, 20 октября, состоялось 
внеочередное заседание Думы Тазовского района,  
на котором депутаты выбрали Главу района

улучшить качество интер-
нета, продолжить развитие 
сельскохозяйственного сек-
тора экономики района. Для 
меня очень важно, чтобы 
район развивался, и было 
реализовано всё начатое и 
задуманное. 

Также Василий Паршаков 
подчеркнул, что особый ак-
цент в своей работе он всегда 
делает на прямую связь с жи-
телями района. И это взаимо-
действие планируется рас-
ширять с помощью личных 
встреч и приёмов граждан, 
социальных сетей и прямых 
эфиров.

После представления про-
грамм депутаты могли задать 
кандидатам вопросы. У Васи-
лия Паршакова поинтересо-
вались его видением разви-
тия факторий и дальнейшей 
поддержки оленеводов, а 
также попросили обратить 
внимание на экологическое 
состояние территорий, где 
ведут геологоразведку.

- Я давно говорил, что нам 
надо сделать свою переработ-
ку оленины - это будет луч-
шая поддержка для оленево-
дов. Чтобы был мини-завод, 
где производили бы колбасы, 
тушёнку - всё что востребова-
но. Займемся этим вопросом, -  
пообещал кандидат на долж-
ность Главы района.

После выступления пре-
тендентов на должность 
Главы района слово взяли 
депутаты. Руководитель де-
путатской фракции партии 
«Единая Россия» в Думе Та-
зовского района Вадим Чет-
вертков предложил прого-
лосовать за Василия Парша-
кова, его поддержал коллега 
из партии ЛДПР Илья Яндо. 
В ходе открытого голосова-
ния по кандидатам депутаты 
единогласно поддержали Ва-
силия Паршакова. 

- Кандидат считается из-
бранным, если за него прого-
лосовало две трети от числа 
присутствующих депутатов. 

Решение вступает в силу со 
дня подписания, а датой 
вступления Главы Тазовского 
района в должность является 
день принятия Думой реше-
ния о его избрании, - озвучи-
ла правовые моменты Ольга 
Борисова. 

В этот же день состоялась 
торжественная церемония 
вступления в должность Гла-
вы Тазовского района.

- Я, Паршаков Василий Пет- 
рович, клянусь при осущест-
влении полномочий высше-
го выборного должностного  
лица Тазовского района ува-
жать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законы 
Российской Федерации, Устав 
и законы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Устав Та-
зовского района, верно слу-
жить жителям и оправдывать 
их доверие, - произнёс клятву 
Василий Паршаков.

Заместитель губернатора 
Аркадий Бессонов отметил 
важность для Тазовского 
района принятого сегодня 
решения:

- Управленческий опыт 
Василия Паршакова востре-
бован на этом ответственном 
посту и будет хорошей опо-
рой для плодотворной рабо-
ты по укреплению сильного 
и экономически стабильного 
района. От имени Губернато-
ра и Правительства округа 
поздравляю Вас со вступле-
нием в должность, желаю 
успехов и добрых начинаний 
на благо жителей! 

Глава района Василий 
Паршаков поблагодарил де-
путатов за доверие и пообе-
щал его оправдать:

- Пусть эта страница в 
судьбе Тазовского района 
будет ещё одним важным 
шагом в его развитии. Пер-
спективы у нас огромные, 
будем всё делать, чтобы наш 
Тазовский район развивался 
и процветал!

Василий ПаршакоВ:

В 2018 году Тазовский район 
стал для меня не очередной 

ступенькой в карьере, а новым ша-
гом в моей судьбе северянина, ис-
пытанием на прочность

комментарии
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Рабочий визит. 15 октября Глава района Василий Паршаков побывал в антипаюте. 
Главная цель поездки - поздравить со 100-летним юбилеем Илику салиндер, но также 
руководитель территории оценил ход строительства жилого дома и проведение 
капитального ремонта школы-интерната

КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

рыбак, оленевод, почтальон
В 2020 году Глава района уже во второй 
раз навестил Илику Салиндер. И каж-
дый раз повод зайти в гости более чем 
торжественный. В феврале Василий 
Паршаков вручил труженику тыла юби-
лейную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
а 15 октября побывал у ветерана, чтобы 
лично поздравить его со 100-летием, 
а также передать тёплые слова от Гу-
бернатора Ямала Дмитрия Артюхова и 
телеграмму с поздравлениями от Пре-
зидента России Владимира Путина.

- На здоровье он не жалуется. Сам мно-
гое делает, даже снег выходит чистить -  
обижается, если кто-то раньше него по-
чистит, - рассказал о самочувствии юби-
ляра сын Илику Алексей Салиндер.

После торжественной части с вруче-
нием как полезных в быту, так и памят-
ных подарков - небольшое чаепитие, 
где ветеран на своём родном ненецком 
языке вспоминал о том, как работал ры-
баком и оленеводом. Было непросто, 
временами очень трудно - и в Великую 
Отечественную войну, когда Илику тру-
дился почтальоном, развозя весточки 
с фронта на оленьей упряжке по сёлам 

и стойбищам района, и после, когда 
следил за стадами оленей, порой в оди-
ночестве по несколько месяцев. Эти и 
другие жизненные вехи закалили вете-
рана, может быть, и помогли дожить до 
столь почтенного возраста, оставаясь 
простым и скромным человеком.

ещё один подарок
Во время зимнего визита к Главе района 
обратились родственники Илику Са-
линдер с просьбой сделать ремонт. По 
поручению руководителя территории 
дом юбиляра был включён в программу 
капитального ремонта в Антипаюте.

- Конечно, мы на всех 
наших объектах рабо- 

таем на совесть. Но то, что 
здесь проживает труженик 
тыла, который сегодня отме-
чает 100-летний юбилей, на-
кладывает на нас дополни-
тельную ответственность
Здесь мы выполняем капитальный ре-
монт кровли, капремонт фасада, заме-
нили окна, меняем обшивку цоколя, -  
перечисляет виды работ представи-
тель подрядной организации Юрий 
Горбунов.

Поэтому тёплая атмосфера праздни-
ка в кругу родных и близких стала ещё 
теплее благодаря почти завершённому 
ремонту, ставшему ещё одним подар-
ком к юбилею Илику Салиндер.

- Я его спрашивал, часто ли он бывает  
в тундре. Он сказал, не те годы, что-

бы бегать по тундре. Лучше быть до-
ма. Дома, говорит, тепло. Сегодня мы 
убедились, что Илику крепок духом, 
здоровье не беспокоит. Он рассказал, 
как они жили, когда началась война, 
помнит те годы, непростые моменты 
своей жизни. Илику Салиндер, дей-
ствительно, герой нашего района, на 
долю которого за все годы выпало мно-
жество испытаний, и он с честью их 
выдержал. Общение с таким человеком 
дорого стоит. Желаю юбиляру долгих  
и счастливых лет! - отметил Глава рай- 
она Василий Паршаков.

Дом сдадут в 2021 году
В рамках своего визита Глава района 
побывал и на стройплощадках села. 
Сейчас в Антипаюте продолжается 
строительство трёхэтажного 23-квар-
тирного жилого дома общей площа-
дью почти 2 000 квадратных метров. 
Кроме жилого фонда, в здании есть 
также несколько помещений свобод-
ной планировки, как их эффективнее 
использовать решит муниципалитет.

По контракту окончание строитель-
ства запланировано на 2 квартал 2021 
года. Можно было бы завершить ра-
боты быстрее, говорят строители, но 
палки в колёса продолжает вставлять 
пандемия.

- Готовность объекта высокая. Сей-
час продолжаются работы по утепле-
нию цокольного перекрытия. Весь ма-
териал завезён, находится здесь, на 
объекте. Вопросы есть только по ра-
бочей силе. В связи с ковидом пока не 
хватает специалистов. Но, думаю, этот 

вопрос будет решён, и мы постараемся 
сдать объект раньше запланирован-
ного срока, - подчеркнул заместитель 
директора ООО «Тазстройэнерго» Ми-
хаил Сытник.

Школу-интернат должны 
сдать в этом году
Ещё один объект, на котором побывал 
Глава района, - Антипаютинская школа- 
интернат. Сроки завершения капи-
тального ремонта уже неоднократно 
сдвигались. Вот и сейчас к подрядчику 
есть вопросы. Благоустройство приле-
гающей территории завершено, но не 
постелено покрытие в спортзале, есть 
и другие недочёты. Практически пол-
ностью готовы пока только учебные ка-
бинеты, где уже смонтировано интер- 
активное оборудование, расставлены 
парты и стулья.

- Посмотрели, как идёт строитель-
ство 23-квартирного жилого дома, как 
проходит  реконструкция школы-ин-
терната на 320 мест. И там, и там ра-
боты идут к завершению. Но главное 
для нас сейчас - это школа. Капиталь-
ный ремонт этого объекта затяну-
ли. В любом случае, в этом году этот  
объект мы должны сдать, - подвёл итог 
рабочей поездки в Антипаюту Глава  
района.

По результатам визита в северное 
село Василий Паршаков дал поруче-
ние ответственным лицам усилить кон-
троль за ходом реконструкции школы- 
интерната, чтобы все работы были вы-
полнены качественно и завершены в 
максимально сжатые сроки.

василий 
паршаков 
и илику 
салиндер 
пообща-
лись в не-
формаль-
ной об-
становке 
за празд-
ничным 
столом

свой 
100-лет-
ний юби-
лей вете-
ран встре-
тил в кругу 
семьи

23-квартирный жилой дом по контракту должен быть сдан 
в эксплуатацию во втором квартале 2021 года

большинство кабинетов антипаютинской школы-интерната 
уже готовы к проведению уроков

Заботясь о качестве,      соблюдать сроки  
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Пробежка по мосту
Ещё утром 16 октября по до-
роге в Уренгой можно было 
заметить чёткую границу 
между зимой и осенью. В то 
время как Тазовская тундра и 
часть лесотундры Пуровско-
го района уже припорошены 
снегом, за 30 километров до 
реки Пур снега не было. Бес- 
снежным оказался и Пуров-
ский мост, где к 10 часам утра 
уже собрались спортсмены, 
чтобы первыми пробежать по 
новому объекту. Любителей 
спорта из Тазовского и Пуров-
ского районов приветствовал 
заместитель директора Де-
партамента по физической 
культуре и спорту ЯНАО 
Алексей Щелконогов:

- Поздравляю вас с этим 
знаменательным историчес- 

ким событием! Давайте по-
кажем нашу сплочённость и 
пройдём плотным коллекти-
вом эту дистанцию в 1023 мет- 
ра от начала до конца моста!

Забег начался с правого бе-
рега: в сторону Коротчаево 
после стартового сигнала по-
бежали несколько десятков 
северян. Километровую дис-
танцию бежали не на время, 
поэтому почти весь путь 
физкультурники держались 
вместе. После финиша под 
аркой из воздушных шаров 
всем участникам символиче-
ского забега вручили памят-
ные медали, там же можно 
было сделать фото и выпить 
горячего чая. 

- Мы все старались дружно 
пробежать, чтобы запомнить 
этот момент. Настроение от-
личное! - делится впечат-
лениями тазовчанка Алек- 
сандра Алексеева.

- Как только получил при-
глашение на участие в забеге, 
принял его, не раздумывая. 
Когда ещё можно будет прой-
тись по мосту, теперь только 
на машине проезжать будем. 
Да и увидеть новый мост од-
ним из первых - это уже море 
впечатлений, - уверен тазов-
чанин Игорь Георгиев. - В Та-
зовском живу 40 лет, ждали 
этого события давно, для нас 
это большой праздник! Те-
перь будет комфортно воз-
вращаться из отпуска в меж-
сезонье или уезжать, не надо 
ждать судно на воздушной 
подушке или пока соединят 
понтоны. Будем незаметно 
проезжать реку - и экономия 
времени, и независимость.

Ксения Харючи и Антон Сэ-
ротэтто приехали на пробег 
вместе со своим питомцем: 
собачка, чья кличка пере-
водится с ненецкого как 

«девочка с белой полоской 
на лбу», вместе с хозяевами 
прошла всю дистанцию.

- Сегодня она с нами на 
машине первый раз ездила! 
Вообще для нас это большая 
честь - пробежать по мосту. 
Удовольствие от пробега по-
лучили - ради него и прие-
хали! - признаются Ксения 
и Антон.

Первые авто
После завершения пробега 
начались приготовления к 
торжественной церемонии 
открытия объекта. Рабочие 
оформляли сцену, ведущие 
повторяли текст, операторы 
настраивали камеры - пря-
мая трансляция велась в соц-
сетях. В эти часы потихоньку 
начал падать снег. Ровно не-
делю назад, 9 октября, над 
Пуровским мостом прошли 
снежные тучи, но выпавшие 

тогда осадки растаяли через 
несколько часов. Снегопад  
16 октября усилился перед 
началом церемонии, но го-
сти не замечали неудобств: 
радостное событие объеди-
нило жителей районов.

- Я благодарен в первую 
очередь Губернатору за та-
кой подарок для всех жителей 
Тазовского района! Из всех 
мы, наверное, больше всего 
нуждались в этом мосту. У нас 
36 лицензионных участков, 
где работают компании неф- 
тегазового комплекса, им 
необходимо завозить грузы 
и вывозить углеводородное 
сырьё. А нам этот мост даёт 
круглогодичное движение, 
не будем больше зависеть от 
переправы, - говорит Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

- Для нас это грандиозное 
событие! Связь с большой 

Дмитрий артюхоВ,  
Губернатор ЯНао:

Сократить 
срок строи-

тельства удалось 
за счёт профессио- 
нализма строите-
лей и желания по-
мочь ямальцам. У 
нас в стране при-
выкли, что объек-
ты сдаются, дай бог, в срок, а скорее,  
и найдутся причины, чтобы затянуть 
со сдачей. Наш мост - приятное ис-
ключение, вводим досрочно. Все ста-
рались успеть, хотя год выдался не-
простым. Тем не менее, взяв на себя 
обязательства ввести мост до начала 
межсезонья, строители их выполнили

#едемЧерезПур. Утром - массовый забег спортсменов, вечером - проезд 
автоколонны строительной техники: 16 октября торжественно открыли 
Пуровский мост

Пуровский мост: поехали!

землёй 12 месяцев в году - это 
перспектива нового развития, 
не просто торговли, но и эко-
номических и политических 
связей. Тазовчане ждали мост 
не 40 лет, а всю жизнь, - увере-
на председатель Думы Тазов-
ского района Ольга Борисова.

На церемонии, посвящён-
ной открытию мостового 
перехода через реку Пур, 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов поблагодарил всех 
причастных к реализации 
этого масштабного проекта:

- Пуровский мост - это при-
мер не только высокого про-
фессионализма строителей 
и мастерства инженеров, это 
пример уверенности в своих 
силах. Когда начинали, многие 
не верили, что в наших ши-
ротах можно построить мост 
на условиях государственно- 
частного партнёрства.

после тор-
жествен-
ного стар-
та колонна 
из спец-
техники и 
легковых 
автомоби-
лей под 
празд-
ничный 
фейер- 
верк дви-
нулась по 
мосту с 
левого на 
правый 
берег

Главный подрядчик на строительстве моста - ао «мостострой-11»

все участники забега получили памятные медали Наградами от Губернатора отмечены 15 участников строительства

по мосту пробежали десятки любителей спорта

 > окончание на 12 стр.
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Пуровский мост: 
поехали!

Но мы поставили перед со-
бой задачу: обязательно этот 
мост построить. Это пример 
того, что когда на Ямале 
ставят цели, их реализуют. 
Слова благодарности тем, без 
кого бы проект не состоялся: 
Министерству транспорта, 
законодателям, банкирам, 
стратегическим партнёрам. 
И, конечно, мостостроите-
лям, которые все эти меся-
цы и днём и ночью, и в та-
кой снег и дождь работали, 
чтобы приблизить этот день!

Строителей отметили вы-
сокими наградами: знаком 
отличия «За заслуги перед 
Ямалом» Дмитрий Артю-
хов наградил гендиректора  
АО «Мостострой-11» Николая 
Руссу, медалью «За предан-
ность Ямалу» - советника 
генерального директора Ва-
лерия Донадзе.

- Помните, два года назад 
в декабре было минус 45, и 
мы сами не верили, что будет 
начало строительства. Приле-
тели сюда, буровые машины 
немецкого производства хоть 
и слабо, но работали, и стро-
ительство началось! Мы долж-
ны были сдать мост в марте  
2021-го, потом пообещали  
1 ноября 2020-го. Но понимали, 
что между 1 ноября и 15 октяб- 
ря на реке может пойти шуга, 
и людям опять придётся испы-
тывать прежние неудобства, 
переправляясь через Пур. По-
этому сегодня мы открываем  
мост! - обратился к гостям 
праздника Николай Руссу. 

- Я счастлив, что мне до-
велось участвовать в строи-
тельстве моста, о котором мы 
давно мечтали, - признался 
Валерий Донадзе. 

Почётные грамоты и Благо- 
дарственные письма Губер-

натора округа были вручены 
ещё 13 участникам строи- 
тельства.

Позже, общаясь с журна-
листами, Дмитрий Артюхов 
отметил, что по развитию 
государственно-частного 
партнёрства Ямал - один из 
передовых регионов:

- Стоимость моста состав-
ляет порядка 10 миллиар-
дов рублей. ГЧП позволило 
высвободить эти ресурсы и 
вложить бюджетные день-
ги в другие задачи - школы, 
садики, больницы, дороги. 
Следующий проект, реализу-
емый в рамках концессии, -  
это аэропорт Нового Урен-
гоя. В ближайшее время 
начнём строить новый тер-
минал. В итоге мы получим 
современное комфортное 
здание, которое будет об-
служивать нашу газовую 
столицу, и из бюджета на 

него не будет потрачено ни 
рубля. Концессия позволяет 
выстраивать стабильные по-
нятные отношения, когда все 
участники заинтересованы 
сработать вовремя и каче-
ственно. 

Право дать старт и открыть 
движение по Пуровскому мос- 
ту, который, по заверениям  
строителей, простоит не 
менее 80 лет, предоставили 
Губернатору Ямала. После 
слов Дмитрия Артюхова: 
«Пуровский мост: поехали!» 
колонна из спецтехники и 
легковых автомобилей под 
праздничный фейерверк 
двинулась по мосту с левого 
на правый берег. Первые ав-
томобили символично оста-
вили первые следы на засне-
женном покрытии, открывая 
бесперебойное движение по 
самому долгожданному мос- 
ту Ямала. 

терминал оплаты - на левом берегу

радостное событие объединило северян

 > окончание. начало на 10-11 стр.

В ходе проверки поли-
цейскими было установ-
лено, что 11 октября зая-
витель, пройдя по ссылке, 
ввел необходимые для 
покупки билета данные, 
после чего нужно было 
произвести оплату. Пе-
рейдя на страницу опла-
ты, ввел данные своей 
банковской карты и про-
верочный код безопас-
ности, который пришел 
в смс-сообщении, после 
чего с банковской карты 
были списаны денежные 
средства в сумме более 
6 тысяч рублей. После 
оплаты на сайте появи-
лось сообщение «ошибка 
платежа». В результате 
произошло три списания 
на общую сумму 20 тысяч 
рублей. 

По данному факту 
следственным отделе-
нием оМВД возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам состава престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 159 Уголовного 
кодекса рФ «Мошенниче-
ство».

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам 
быть бдительными, пом-
ните, что характерной 
чертой интернет-сайтов 
злоумышленников яв-
ляется неоправданно 
низкая цена. не приоб-
ретайте товар на не- 
проверенных интернет- 
сайтах!

Будьте бдительны!

Возбуждено 
уголовное 
дело по факту 
мошенничества
11 октября в дежурную 
часть омвд россии  
по тазовскому  
району обратился 
гражданин 
1982 года рождения 
с заявлением о 
том, что в сети 
интернет приобрел 
авиабилет, оплатив 
через приложение 
20 тысяч рублей, но 
электронная квитанция 
на электронную почту 
не пришла

Правоохранители провели урок 
профориентации

Мост Дружбы

творчество. 
16 октября в 
детском саду 
«оленёнок» 
прошла акция 
«рисуем мост», 
приуроченная 
к открытию 
Пуровского 
моста

Дошкольный возраст яв-
ляется уникальным перио-
дом в развитии человека. В 
этот период закладываются 
основы общего развития ре-
бенка, происходит интенсив-
ное развитие мышления. До-
школьник усваивает ряд но-
вых знаний об окружающей 
действительности и вместе 
с тем овладевает простей-
шими способами мышле-
ния, учится анализировать, 
сравнивать, обобщать свои 
наблюдения. Он способен 
увидеть главное, заметить 
скрытые связи и закономер-
ности. 

Художественно-эстетичес- 
кая и конструкторская дея-

тельности - это специфиче-
ская для детей деятельность, 
в которой ребёнок наиболее 
полно может раскрыть свои 
способности, возможности, 
увидеть продукт своего 
труда: рисунки, поделки. 
В этих направлениях дея-
тельности он может реали-
зовать себя как творческую  
личность.

Педагогами дополнитель-
ного образования Марией 
Кузьминой и Ольгой Родиче-
вой было организовано ин-
тегрированное занятие с вос-
питанниками подготовитель-
ной к школе группы компен-
сирующей направленности 
«Фиксики». Ребята сначала 

Цель мероприятия - профориентация будущих 
выпускников, знакомство с высшими профессио- 
нальными учебными заведениями МВД россии, 
осуществляющими подготовку квалифицированных 
специалистов в области правоохранительной дея-
тельности, которые впоследствии востребованы на 
службе в органах внутренних дел.

В ходе беседы специалист кадрового подразде-
ления оМВД ответил на интересующие вопросы, 
связанные с поступлением в учебные заведения 
МВД россии, и озвучил требования, которые предъ-
являются к претендентам при поступлении. 

ИрИна сай,  

ВрИо ГЛаВноГо сПЕЦИаЛИсТа нМПо ГрЛс  

оМВД россИИ По ТаЗоВсКоМУ районУ 

специалист направления профессиональной подготовки Грлс отделения мвд россии  
по тазовскому району александр безбоков провел беседу с учениками 10 и 11 классов тазовской 
школы-интерната и тазовской средней школы о поступлении в учебные заведения мвд россии  
с последующим трудоустройством в омвд

смоделировали из LEGO-кон-
структора мост, а затем, ис-
пользуя нетрадиционную 
технику рисования, вопло-
тили свою задумку на листе 
бумаги с помощью деталей 
LEGO и гуаши. Детям понра-
вилось соединять несоеди-
нимое.  «Мост Дружбы» -  
так назвали его ребята, был 
увековечен в истории дет-
ского сада «Олененок». 

И мы с уверенностью мо-
жем сказать, что воспитан-
ники нашего детского сада 
мыслят креативно и творче-
ски.

оЛьГа роДИЧЕВа,  

МарИя КУЗьМИна,  

ВосПИТаТЕЛИ Д/с «оЛЕнёноК»
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К сведению

ооо «ФлотМетанол» совместно с ад-
министрацией муниципального образо-
вания «Тазовский район» (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе», Приказом 
Государственного комитета российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 11 июня 
2020 г. № 849 «о внесении изменений в 
постановление Правительства российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440») 
уведомляют о начале общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы - проектной 
документации по объекту: «Установка по 
производству метанола марки а мощно-
стью 10 тыс. тонн в год» в соответствии 
с утвержденным техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и обосновывающей 
документации, а именно: результатов 
инженерных изысканий, проектной до-
кументации и материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности.

Название и цель намечаемой дея-
тельности - новое строительство объек-
та «Установка по производству метанола 
марки а мощностью 10 тыс. тонн в год». 

Цель намечаемой деятельности -  
производство химической продукции 
(метанола). В процессе синтеза метанола 
в качестве сырья (технологического газа) 
и топлива используется магистральный 
природный газ, также в качестве сырья 
используется вода.

месторасположение намечаемой 
деятельности - российская Федерация, 
ямало-ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, с. Газ-сале.

Наименование и адрес заказчика -  
ооо «ФлотМетанол». Юридический 
адрес: 123112, город Москва, Пресненская 
набережная, дом 12, этаж 43, комната 41. 
Почтовый адрес: 123112, город Москва, 

Пресненская набережная, дом 12, этаж 43,  
комната 41, тел.: +7 (495) 540 5411, 
secretary@flotmethanol.ru.

Наименование и адрес генпроекти-
ровщика - ооо «рнТ-Инжиниринг», Юри-
дический адрес: 443031, г. самара, ул. сол-
нечная, д. 83, кв. 2, тел.: + 7 (846) 221-15-24,  
адрес электронной почты: info@renforce- 
nt.ru.

представитель заказчика, испол-
нитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду - ооо «нПо 
«ИЭЗ», Юридический адрес: 127473,  
г. Москва, пер. Чернышевского, д. 3,  
1 этаж, каб. 3а. Фактический адрес: 119071,  
г. Москва, ул. Малая Калужская, 27; тел.:  
+7 (499) 713 08 04; адрес электронной поч- 
ты: info@iez-eco.ru.

примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: сентябрь 2020 г. - декабрь 2020 г.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
ответственным исполнителем по орга-
низации и проведению общественных 
обсуждений является Департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района (ответствен-
ное лицо - начальник отдела учета земель-
ных участков Шумов сергей Владимирович 
(контактный тел.: (34940) 2-42-69).

предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения: согласно по-
становлению Правительства российской 
Федерации от № 849 от 11.06.2020 г.  
«о внесении изменений в постановление 
Правительства российской Федерации  
от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные 
обсуждения проводятся в форме слуша-
ний с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия и будут прово-
диться посредством видеоконференции с 
использованием программ для общения с 
возможностью видеосвязи (ZOOM).

для подключения к видеоконфе-
ренции на платформе Zoom необхо-
димо использовать:

https://us04web.zoom.us/j/36029
00634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1l
ueGNzQkltQT09

- идентификатор конференции:  
360 290 0634

- код доступа: 1SjqP4
Форма предоставления замеча-

ний и предложений: письменная. 
адрес электронной почты: secretary@
flotmethanol.ru

сроки и место доступности: проект- 
ная документация по объекту: «Установ-
ка по производству метанола марки а 
мощностью 10 тыс. тонн в год», техни-
ческое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, ма-
териалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, инженерные изыскания, 
журнал учета предложений и замечаний, 
а также инструкция по подключению к 
видеоконференции с использованием 
программ для общения с возможностью 
видеосвязи доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней с момента настоя- 
щей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуж-
дений на сайтах:

- администрации Тазовского района: 
сайт https://tasu.ru, переход в раздел 
«Местное самоуправление», переход 
в раздел «Муниципальный контроль», 
переход в раздел «Материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду».

- Департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Тазов-
ского района: сайт https://dizoadm.ru,  
переход в раздел «события», переход в 
раздел «Материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду».

- Компании «ФлотМетанол» https://
flotmethanol.ru, раздел «обществен-
ные обсуждения».

общественные обсуждения в форме 
слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по 
объекту государственной экологичес- 
кой экспертизы проектной документа-
ции по объекту: «Установка по произ-
водству метанола марки а мощностью 
10 тыс. тонн в год» назначены на 21 
декабря 2020 года в 15.00 по местному 
времени.

общественные обсуждения

В целях повышения каче-
ства работы по назначению 
пенсий, сокращению сроков 
ее назначения Управление 
Пенсионного фонда России 
рекомендует жителям Пу-
ровского и Тазовского рай-
онов заблаговременно (же-
лательно не позднее, чем за 
12 месяцев до наступления 
права на пенсию) обратить-
ся в территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства, а 
именно: в клиентскую служ-
бу в Пуровском районе по 
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Ме-
зенцева, дом 4, в клиентскую 
службу в Тазовском районе 
по адресу: п.Тазовский,  
ул. Пушкина, дом 36, для 
предварительной оценки 
имеющихся документов 
о стаже и заработке рабо-
тающих и неработающих 
граждан. В случаях оформ-
ления особой категории 
пенсии (например, за ра-
боту с вредными условия-
ми труда, индивидуальным 
предпринимателям) следует 
обращаться для заблаговре-
менной проверки докумен-
тов в более ранние сроки.

Если будущий пенсионер 
работает, то необходимые 
документы он может пред-
ставить в кадровую службу 
(при наличии заключенно-
го Соглашения между Пен-
сионным фондом России и 
работодателем). Далее от-
дел кадров направляет до-
кументы для отправки элек-
тронных копий (с письмен-
ного согласия гражданина) 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по теле-
коммуникационным (закры-
тым) каналам связи с целью 
предварительной проверки.

Заблаговременная работа

Пенсия. Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда российской 
Федерации в г. Тарко-сале и Тазовском 
районе ямало-ненецкого автономного округа 
(межрайонное) представляет возможность 
гражданам заблаговременного сбора и проверки 
документов, подтверждающих пенсионные права

ВаЖНо! 

В рамках забла-
говременной ра-

боты специалисты 
ПФР окажут содей-
ствие гражданам в 
получении дополни-
тельных необходи-
мых документов о 
стаже, заработке.

Следует учесть, 
что обращение в 

целях предваритель-
ной оценки докумен-
тов для назначения 
пенсии не является 
обращением за на-
значением страховой 
пенсии.

Подать заявле-
ние и докумен-

ты для назначения 
пенсии можно не ра-
нее чем за месяц до 
даты возникновения 
права на назначение 
пенсии. Страховая 
пенсия назначается 
со дня обращения за 
ней, но не ранее чем 
со дня возникнове-
ния права на нее.

При необходимости 
сотрудники Пфр:

- окажут содействие в на-
правлении бывшим работо-
дателям запросов о предо-
ставлении дополнительно 
необходимых документов, 
подтверждающих страховой 
стаж или стаж работы с осо-
быми условиями труда;

- проверят правильность 
оформления документов, 
оценят полноту и достовер-
ность содержащихся в них 
сведений.

При себе необходимо 
иметь следующие 
документы:
• паспорт;
• документы, подтверж- 

дающие стаж:
- подлинник трудовой 

книжки;
- при наличии дополни-

тельно можно предоста-
вить письменные трудовые 
договоры, оформленные в  
соответствии с трудовым за-
конодательством, справки, 
выдаваемые работодателями 
или соответствующими госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, выписки из 
приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу зара-
ботной платы;

- справки службы занято-
сти (при наличии);

- архивные справки (при 
наличии);

- военный билет (в случае 
прохождения военной служ-
бы);

- документы об обучении; 
- документы, подтверж- 

дающие осуществление пред-
принимательской деятельно-
сти (при необходимости);

- другие юридически зна-
чимые документы (свиде-

тельство о браке, о рождении 
детей и т.п.);
• документы, подтверж- 

дающие заработок:
- при необходимости - до-

кументы о заработке за лю-
бые 60 месяцев подряд до 
01.01.2002 г. (заработок за 
2000-2001 годы подтверждает- 
ся сведениями индивидуаль-
ного (персонифицированно-
го) учета).

При приеме заявления на 
назначение пенсии специа-
лист анализирует, позволяет 
ли зарплата за 2000-2001 год 
установить максимальное 
соотношение заработков  - 
это 1,7. То есть зарплата в 
то время должна была быть 
выше 2,5 тысячи рублей.  
В этом случае больше ника-
ких справок представлять не 
надо. Если же за 2000-2001 
год зарплата окажется мень-
ше, потребуется справка о 
заработной плате за любые 
пять лет (60 месяцев) тру-
довой деятельности подряд  
до 01 января 2002 г.

После 1 января 2002 года 
размер зарплаты напрямую в 
расчете пенсии не участвует,  
так как пенсия рассчиты- 
вается из размера страхо-
вых взносов, начисленных 
работодателями за работ-
ника. Количество страхо-
вых взносов в свою очередь 
зависит от размера заработ-
ной платы и длительности  
стажа работы.

Заранее подойдите на 
прием в Управление (отдел) 
ПФР по месту регистрации. 
Если вы проживаете по 
адресу, который не имеет 
подтверждения регистра-
цией, то обратитесь в орган 
ПФР по месту фактического 
проживания.

телефон 
горячей линии: 

г. Тарко-сале:
8(34997) 2-80-93, 

2-80-90.
п. Тазовский: 

8(34940) 2-12-45, 
2-23-59.

https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

27.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «Доброе утро»
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 Т/с «Тобол» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Повелители биоинформатики» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости 
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

26.10

Международный 
день школьных 
библиотек
Отмечается во многих 
странах ежегодно в чет-
вёртый понедельник  
октября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень души»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Рассеянный»
17.50 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Свинцовая Анна»
23.10 «Легендарные дружбы»
00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор»

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

10.00 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)

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 «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Синичка» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

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 «Загадки Версаля»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.35 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «Бубен Верхнего мира»
22.50 «Красивая планета»
23.05 «Легендарные дружбы»

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

12.15 «Здесь начинается спорт» (12+)

12.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+)

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

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

18.50 Новости
18.55 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига»
21.00 Новости
21.05 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии

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

12.15 «Правила игры» (12+)

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

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

15.15 «Ген победы» (12+)

15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
17.50 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

18.20 «Правила игры» (12+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
22.10 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)

06.30 Гандбол. Лига Европы (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «Доброе утро»
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 Т/с «Тобол» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+) 

08.40, 09.25 Т/с «Одиночка» (16+) 

11.10, 13.25 Т/с «Консультант» (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+) 

03.15 «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 «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.10 «Тайны мозга» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 Новости «тв студия Факт»
19.30 «С полем!» (16+)

19.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (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 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (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+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

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» (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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (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 «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 «Зови меня мамой» (12+)

23.20 «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

28.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «Доброе утро»
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 Т/с «Тобол» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Повелители мозга» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости 
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.10 «Тайны мозга» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 Новости «тв студия Факт»
19.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 тематические передачи «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 «Красный лотос» (16+)

Всемирный день 
аудиовизуального  
наследия
К аудиовизуальному 
наследию относятся 
фильмы, радио- и теле-
визионные программы, 
аудио- и видеозаписи

День создания 
армейской 
авиации России

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, 17.15, 23.00 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.10 «Тайны мозга» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 Новости «тв студия Факт»
19.30 Волейбол. Чемпионат России(12+)

19.45 тематические передачи «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+)

08.45 Т/с «Круг» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

18.10 Т/с «Синичка-3» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)

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

00.55 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

01.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)

02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

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»
07.40 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 «Лялин дом»
23.05 «Легендарные дружбы»
00.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века»

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

09.25, 13.25 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отде-
ла» (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+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (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 «Шоу «Развод» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Синичка-2» (16+)

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

23.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.40 Д/ф «Алексей Смирнов» (16+)

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (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. 

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (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+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 «Лютый» (16+) 

13.25 Т/с «Консультант» (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 «Здесь начинается спорт» (12+)

12.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат России»
18.40 Д/ф «Эрвен» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.40 «Локомотив» - «Бавария». 

Live» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
22.10 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Место силы. Лужники» (12+)

06.30 «Утомленные славой» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (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. Уроки 
русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

29.10

05.00, 09.15 «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 Т/с «Тобол» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (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 «Во-ле-Виконт»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45 «Симфонические оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
22.10 «Фоторобот Евы»
23.05 «Легендарные дружбы»

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

время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
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 «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 «Зови меня мамой» (12+)

23.20 «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+)

12.10 «Большой хоккей» (12+)

12.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

16.50 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.35 Новости
18.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
22.10 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Смешанные единоборства

 

Всемирный  
день борьбы  
с инсультом
В 2006 году установлен 
Всемирной организацией 
по борьбе с инсультом

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (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+) 

03.20 «Известия»

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (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+)

00.15 «Крутая история» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании а № 9151464 от 
09.06.2001 года, выданный Та-
зовской муниципальной об-
щеобразовательной средней 
школой на имя артемовой 
марии викторовны, счи-
тать недействительным.

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

08.40 Т/с «Меня это не касается...» (12+)

10.35 Д/ф «Александра Яковлева» (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 «Модель советской 
сборки» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Синичка-4» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Дональд Трамп» (16+)

23.05 Д/ф «Никита Хрущёв» (12+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

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 «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 «Тайны мозга» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 Новости «тв студия Факт»
19.30 «Полярные истории» (16+)

19.45 тематические передачи «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 «Самоубийца» (12+)

02.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

акция проходит ежегодно в целях привлечения об-
щественности к участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и профилактике их немеди-
цинского потребления, организации работы по приёму 
значимой информации на телефоны доверия, оказа-
нию квалифицированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей.

на телефон дежурной части оМВД россии по Тазов-
скому району: 8(34940) 2-02-02 либо по телефону 
доверия: 8 (34922) 7-62-22 Управления МВД россии 
по ямало-ненецкому автономному округу принимается 
любая информация о фактах реализации наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых их видах, 
местах сбыта и распространителях, случаях изготовле-
ния и склонения к потреблению наркотиков, содержа-
ния наркопритонов.

будьте внимательными! Не оставайтесь равно-
душными!

с 19 по 30 октября проводится  
второй этап общероссийской акции  
«сообщи, где торгуют смертью!»

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации района 
информирует: в извещении о 
проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, опублико-
ванного в районной газете  
«советское Заполярье» от 01 ок- 
тября 2020 года № 80 (9080), 
Лот № 1 исключить.

Решение думы тазовского района от 20.10.2020 года № 2-1-23.  
об избрании Главы Тазовского района

В соответствии со статьями 36, 40 
Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в российской Федерации», 
статьёй 9 Закона автономного окру-
га от 23 апреля 2020 года № 39-Зао 
«о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав му-
ниципального образования Тазовский 
район, и создании вновь образован-
ного муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного окру-

га», Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Гла-
вы Тазовского района, утверждённым 
решением Думы Тазовского района 
от 22.09.2020 г. № 1-11-11, протоко-
лом заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Тазов-
ского района от 20.10.2020 № 2, дума 
тазовского района решила:

1. Избрать на должность Главы Та-
зовского района Паршакова Василия 
Петровича.

2. направить настоящее решение в 

течение 5 календарных дней с момента 
его принятия Губернатору ямало-не-
нецкого автономного округа, в Законо-
дательное собрание ямало-ненецкого 
автономного округа, в администрацию 
Тазовского района.

3. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «советское Заполярье».

4. настоящее решение вступает в си-
лу со дня его подписания.

Председатель 
Думы Тазовского района

о.н. Борисова

официально
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нИна Кусаева
роМан ищеНКо (ФоТо)

В соревнованиях по стрельбе из пнев-
матической винтовки за победу боро-
лись семь трудовых коллективов из 
райцентра и Газ-Сале. Всего на Спарта-
киаду заявки подали  восемь сборных -  
на третьем этапе присоединилась коман-
да «ОМВД», но «Северяне» отказались от 
участия в соревнованиях по стрельбе. 

В каждой команде - двое мужчин и  
одна женщина. Получить звание «Мет-
кий стрелок» участники могут как в ко-
мандном, так и в личном зачёте.  

- Команды выполняют упражне-
ние с расстояния 10 метров, каждый 
участник производит по 20 выстрелов 
с упором двумя локтями о стол. Мак-
симальное количество очков, которые 
может заработать один стрелок, - 200. 
На выполнение упражнения команде 
отводится 20 минут, - поясняет прави-
ла главный судья Спартакиады Виктор 
Мальков.

Первое и, пожалуй, основное, на что 
организаторы обращают внимание - 
техника безопасности. 

- Самое главное - всегда держать ору-
жие в направлении мишени, нельзя от-
водить ствол винтовки в сторону или це-
литься в мишени, у которых находятся лю-
ди. Проводить стрельбу можно только по 
команде «Огонь», по команде «Стоп» не-
обходимо прекратить выполнение упраж-
нения, - рассказывает главный судья  
соревнований по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки Николай Криванков. 

Первыми к стрельбе приступают 
представители поисково-спасательно-
го отряда «Ямалспас». Один из стрелков 
команды Сергей Семаев говорит, что с 
оружием подружился ещё в школе.  

- Впервые попробовал стрелять из 
винтовки лет в 10, как и любому парню, 
оружие понравилось сразу, поэтому по-
стоянно ходил с ребятами в школьный 
тир. На мой взгляд, для стрелка важно 
иметь несколько качеств: хорошее зре-
ние, самообладание и меткость, - отме-
чает Сергей Семаев.

Вторыми в борьбу включаются работ-
ники ТМУДТП, в их числе и Виктория 
Терентьева, которая защищает честь 
своего предприятия. Сегодня она стала 
бронзовым призёром по стрельбе сре-

«Дошкольники» 
снова в лидерах
спорт. 18 октября в Тазовском прошёл третий вид XXI спартакиады 
трудящихся района «За единую и здоровую россию в XXI веке», посвящённой 
90-летию образования янао и Тазовского района

ди женщин в личном зачёте, а вот в ко-
мандном спортсменам ТМУДТП удалось 
занять только шестую строчку.

- Я познакомилась с оружием только в 
прошлом году, иногда могу прийти в тир 
и с большим удовольствием пострелять. 
Думаю, чтобы добиться высоких резуль-
татов в стрельбе, как и в любом виде 
спорта, нужны регулярные тренировки, -  
уверена Виктория Терентьева.  

По итогам трёхчасового состязания 
точнее всех в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки оказалась команда 
«Дошкольники», второе место у «Огне-
борцев», бронзовые призёры - сотруд-
ники правоохранительных органов. В 
личном зачёте среди мужчин победу 
одержал Николай Шушаков, среди жен-
щин - Галина Балалаева. По результа-
там трёх видов Спартакиады лидируют 
«Дошкольники». На одно очко отстают 
«Огнеборцы», на два - газсалинцы.

Через две недели команды вновь 
встретятся, но уже за теннисными стола-
ми. Изменятся ли после соревнований по 
настольному теннису лидеры турнир-
ной таблицы Спартакиады, вы узнаете 
в одном из ближайших номеров «СЗ».

по прави-
лам сорев-
нований в 
команде 
должна 
быть одна 
женщина 
и двое 
мужчин. 
На фото - 
команда 
«Ямал-
спас»
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