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Ветеринары 
готовы к убойной 
кампании
В ноябре начнётся 
кампания по заготовке 
оленины. На комплексах 
в Гыде, Антипаюте 
и Тазовском будут 
работать по три 
ветеринара. Первая 
бригада отправится в 
Антипаюту уже 3 ноября
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В Тазовском 
появится новый 
микрорайон
Василий 
Паршаков вместе с 
представителями 
сельской 
администрации, 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений, 
ЖКК и дорожно-
транспортного 
предприятия проехал по 
Тазовскому
6-7

Самый везучий 
человек в районе
Выдан главный 
приз викторины 
«Уютный Ямал», 
которая проходила 
на Ямале в начале 
сентября. Обладателем 
автомобиля в Тазовском 
районе стал газсалинец 
Юрий Рощектаев
12-13

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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С 28 октября в России всту-
пили в силу новые требова-
ния к ношению защитных 
масок. «Лицам, находящимся 
на территории Российской 
Федерации, обеспечить но-
шение гигиенических масок 
для защиты органов дыхания 
в местах массового пребы-
вания людей, в обществен-
ном транспорте, в такси, на 
парковках, в лифтах», - гово-
рится в постановлении гла-
вы Роспотребнадзора Анны 
Поповой.

Кроме этого, ведомство 
рекомендовало главам ре-

гионов запретить работу 
предприятий общественного 
питания и развлекательных 
заведений в ночное время. 
Данные меры приняты с це-
лью профилактики корона-
вирусной инфекции.

Губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
Дмитрий Артюхов уже внёс 
соответствующие измене-
ния в документ № 29 ПГ от 
16 марта 2020 года. Согласно 
документу с 23:00 до 06:00 
на Ямале запрещается орга-
низация зрелищных и раз-
влекательных мероприятий, 
демонстрация кинофильмов 
и оказание услуг обществен-
ного питания. Также усили-

вается режим дезинфекции 
в общественном транспорте, 
в такси и местах массового 
пребывания людей.

В Роспотребнадзоре спрог- 
нозировали выход на плато 
по заболеваемости COVID-19. 
«Сейчас мы находимся в фазе 
роста. По законам эпидемио- 
логии он продолжается в 
среднем 2-2,5 инкубацион-
ных периода по 14 дней. Та-
ким образом, период, когда 
можно говорить о какой-ли-
бо стабилизации, - это пер-
вая декада декабря», - сказал 
замдиректора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов.

Носи маску - 
защити здоровье!
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анна Любина

Библиотекарь Татьяна Казымова 
представила проект литературного 
фестиваля «ЛитБуль» и выиграла 
грант в размере 280 тысяч рублей. 

- Проект направлен на популяри-
зацию чтения книг и привлечение 
большего числа читателей в наши 
библиотеки. мы заметили, что в 
районе не хватает летних уличных 
мероприятий, поэтому и роди-
лась идея проводить фестиваль 
«ЛитБуль». он будет как развле-
кательного, так и познавательного 
характера. непосредственно в 
день мероприятия мы организуем 
несколько площадок на улице, где 
проведём викторины, конкурсы, ку-
кольные спектакли. на выделенную 
сумму районной библиотекой будут 
приобретены костюмы сказочных 
героев, ростовые куклы, фотозоны, 
уличные напольные игры, напри-
мер, большие шашки, а также су-
венирная продукция. Подробнее о 
событии расскажем уже ближе к да-
те реализации проекта, - пояснила 
Татьяна Казымова.

Первое, чем порадуют специа-
листы библиотеки жителей муни-
ципалитета, - районный конкурс на 
логотип литературного фестиваля 
«ЛитБуль». реализация проекта за-
планирована на июнь 2021 года. 

нИна куСаева
роман ищенко (фоТо)

Поддержка. Специалисты центра со-
циального обслуживания населения 
«Забота» продолжают выдавать маски 
малоимущим семьям и одиноко прожи-
вающим тазовчанам. 

В августе в «Заботу» поступила пар-
тия медицинских масок - 400 446 средств 
индивидуальной защиты. Тогда же соц- 
работники стали развозить сформиро-
ванные заранее наборы маломобиль-
ным гражданам и тем, кому за 65 лет.

- Малоимущие семьи получают по  
60 масок на каждого члена семьи, 
столько же положено малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам. Те, кто 
уже получал маски, могут обратиться за 
помощью повторно. За последние ме-
сяцы такую меру поддержки получили 
более 500 семей и одиноко проживаю-
щих граждан, - отметила заведующая 
отделением дневного пребывания для 
детей и подростков центра «Забота» 
Екатерина Соломатова.

«Вооружившись» масками, перчат-
ками и антисептиками, взяв сфор-

анДрЕй аркадьев
фоТо из архива Сз

АПК. 24 октября последняя бригада 
специалистов, занимавшихся вакцини-
рованием оленей, вернулась из тунд- 
ры в районный центр. Всего прививки 
от сибирской язвы в этом году были 
поставлены 150 тысячам животных.  
37 тысяч оленей пробиркованы.

- По биркованию мы перевыпол-
нили план примерно в полтора раза, 
провакцинировать удалось 80% голов 
от запланированного числа. В ноябре 
начнётся убойная кампания. На комп- 
лексах в Гыде, Антипаюте и Тазовском 
будут работать по три ветеринара. Пер-
вая бригада отправится в Антипаюту 
уже 3 ноября, в Тазовском начать рабо-
ту планируется в середине ноября, по 
Гыде дата пока уточняется, - рассказал 
руководитель Тазовского отдела Ново- 

ТаТьяна вЛаСова
роман ищенко (фоТо)

- В День народного единства специа-
листы разных учреждений представят че-
тыре культуры. русскую культуру покажут 
музейщики, марийскую - педагоги Школы 
искусств, ненецкую - работники Центра 
национальных культур, а дагестанскую - 
библиотекари. они расскажут о народе 
и традициях, а также о национальном 
блюде, - говорит начальник районного 
методического отдела Централизованной 
сети культурно-досуговых учреждений Та-
зовского района Кристина Занданова.

Посмотреть юбилейную концертную 
программу фестиваля можно в инстаграме 
ЦСКДУ @mbucskdu89 или на официаль-
ном сайте kultura-taz.yam.muzkult.ru. 

на страницах социальных сетей  
(Вконтакте club138900934, инстаграм  
@museumtazovsky) и на сайте район-
ного краеведческого музея yasavey.ru, 
тазовчане смогут найти праздничную он-
лайн-программу «мы едины», посвящён-
ную Дню народного единства. 

- на наших онлайн-платформах в бли-
жайшее время пройдёт лекция «Смутное 
время». Специалист музея расскажет о 
русских народных играх и покажет самые 
популярные из них. Проведём несколько 
мастер-классов, в одном из которых мы 
покажем, как изготовить куклу-скрутку, а  
в другом научим вплетать нойни в косы, -  
кратко рассказала программу культорга-
низатор Тазовского районного краеведче-
ского музея Валерия Гутман.

Специалисты учреждений культуры 
уверены, что получить положительные 
эмоции от просмотра концертных номе-
ров можно и онлайн, к тому же у зрителей 
есть возможность посмотреть или пере-
смотреть мероприятие в любое удобное 
время.

Досуг

районная библиотека 
реализует 
новый проект

в сентябре районная детская 
библиотека стала одним 
из победителей конкурса 
социальных и культурных 
проектов, организованном 
обществом «ЛукоЙЛ»

мированные наборы, специалисты 
«Заботы» по заявкам работают еже- 
дневно.

- Спасибо «Заботе» за маски, нам с 
супругой надолго хватит! В основном, 
мы сидим дома: она читает, я смотрю 
телевизор, иногда хожу за продуктами. 
Было, что не пустили в магазин из-за 
отсутствия маски, теперь-то всегда с 
собой будет, - рассказал тазовчанин 
Геннадий Волков.

В следующей квартире соцработника 
встретила дочь получательницы Мария 
Ядне. Ачвуй Тибичи 94 года, и, конечно, 
большую часть времени она проводит 
дома. 

- Хотя мама уже плохо видит, дома 
она всегда чем-то занята, не может без 
работы, - пояснила Мария Ядне. - Мас- 
ки сейчас - недешёвое удовольствие, 
поэтому такая помощь очень кстати. 
Без средств индивидуальной защиты 
никуда не пойти. 

Тазовчане, относящиеся к льготным 
категориям, для получения консуль-
тации по вопросам предоставления 
медицинских масок могут обратиться 
по телефону: 2-42-68.

Газсалинки вошли в сборную ямала

ЕВГЕнИя СоЛовьёва
фоТо учаСтников

В октябре в Салехарде состоялись Пер-
венство ямала и Спартакиада учащихся по 
северному многоборью (14-15 лет). ребята 
из Тазовского, Пуровского и Красносель-

купского районов, а также столицы округа 
соревновались в тройном национальном 
прыжке, беге с палкой, прыжках через нар-
ты, метании топора на дальность и тынзяна 
на хорей. 

одной из самых титулованных участниц этих 
турниров стала газсалинка Екатерина Поно-
марёва - в её активе победа в четырёх видах 
спорта и второе место в беге с палкой. Первое 
место в этой дисциплине завоевала газсалинка 
Даяна Казангапова, также у неё призовые мес- 
та ещё в трёх дисциплинах.

- В тройном прыжке Катя прыгнула 7 мет- 
ров 86 см - чуть-чуть не дотянула до рекорда -  
8,04. но она сможет прыгнуть больше на 
следующих соревнованиях. 116 нарт - это её 
личный рекорд, сейчас на тренировках пры-
гает 120, - рассказывает тренер Екатерины 
Пономарёвой, учитель физкультуры Газ-Са-
линской средней школы Сергей Глушко. он 
тренирует девушку шестой год, и за это время 
юная спортсменка неоднократно показывала 
отличные результаты на соревнованиях раз-
личного уровня. 

Также в соревнованиях принимали участие 
двое юношей из Тазовской школы-интерната -  
их готовит тренер алексей Сусой. У них тоже 
есть награды в трёх видах состязаний.

По командным результатам первое место 
завоевали пуровчане, второе место у тазовских 
спортсменов, третье досталось Красносель-
купскому району. К участию в соревнованиях в 
последний момент не были допущены четверо 
юных тазовчан из-за сомнительного теста на 
коронавирус, поэтому наша сборная приехала 
не в полном составе - это и повлияло на обще-
командный результат. 

По итогам Спартакиады и Первенства обе 
девушки из Газ-Сале вошли в сборную ямала 
и представят наш регион на всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут в конце 
ноября в новом Уренгое. Ждём побед наших 
спортсменок на всероссийских соревнова-
ниях!

девушки и юноши из Газ-Сале  
и тазовского завоевали 
высшие награды на окружных 
соревнованиях

культура

Досуг возвращается  
в онлайн
4 ноября, в день народного 
единства, в тазовском фестиваль 
«все народы в гости к нам» 
пройдёт онлайн

Ветеринары готовы 
к убойной кампании

уренгойского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

Специалисты будут проводить пред- 
убойный осмотр животных и ветери-
нарно-санитарную экспертизу, отби-
рать пробы крови и исследовать их на 
бруцеллёз экспресс-методом, клеймить 
туши.

- На убой будут допускаться только 
пробиркованные животные, приви-
тые против сибирской язвы не ранее, 
чем за 12 месяцев, и не позднее, чем за  
14 дней до процедуры, - пояснил Юрий 
Гультяев.

Служба ветеринарии Ямало-Ненец-
кого автономного округа напоминает, 
что мясо и мясные продукты, полу-
ченные вне убойных комплексов и не 
прошедшие ветеринарно-санитарную 
экспертизу, являются некачественными 
и опасными и не допускаются к реали-
зации населению. 

С заботой о здоровье!
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влАсть

В своей вступительной речи Губер-
натор Дмитрий Артюхов отметил важ-
ность работы единого органа, который 
будет координировать действия бизне-
са и власти по улучшению инвестици-
онного климата в округе.

«Задачи нашего нового совета - ин-
вестиционное развитие округа в целом, 
и развитие малого и среднего бизнеса 
в частности. Этот год был непростым 
для экономики. Если крупный бизнес 
имеет устойчивые показатели, и мы 
понимаем, как ситуация там будет вы-
правляться, то по малому бизнесу мы 
должны вместе наметить шаги для пре-
одоления трудностей и поиска точек 
роста», - сказал Губернатор.

Совет по инвестиционной политике 
и развитию малого и среднего пред-
принимательства - эффективная пло-
щадка для решения проблем бизнеса. 
В этом году формат мероприятия был 
преобразован: объединены функции 
узконаправленных коллегиальных ор-
ганов (Инвестиционный совет, Совет 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства, Совет по развитию 
торговой промышленности и Торговый 

совет), особое внимание уделено вве-
дению в состав участников опытных 
представителей бизнес-сообщества 
Ямала и формированию повестки за-
седаний, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Ранее инвестсоветы прошли в Сале-
харде, Лабытнанги, Губкинском, Но-
ябрьске и Новом Уренгое. В каждом 
муниципалитете был сформирован 
«проблематор» - важные вопросы, с 
которыми сталкиваются предприни-
матели в своей работе. Сегодня это 
нехватка земли для ведения бизнеса, 
взаимодействие с ресурсоснабжаю-
щими организациями и контролирую- 
щими органами. Дмитрий Артюхов 
обратился к главам муниципальных 
образований с просьбой активно 
включиться в работу по решению этих 
вопросов.

Основная задача инвестсоветов - 
взаимодействие всех уровней власти 
и бизнес-сообщества в целях развития 
инвестиционной деятельности в окру-
ге. Совместная работа в этом направле-
нии будет способствовать улучшению 
условий ведения бизнеса на Ямале.

Состоялось заседание окружного 
инвестиционного совета

- Мы рассчитыва-
ем на активную 

работу всех участни-
ков совета по решению 
тех вопросов, которые 
озвучивает наше  
бизнес-сообщество.  
Очень важно, чтобы 
стороны были заинте-
ресованы в развитии 
предпринимательства 
и снятии ограничений
Только так мы сможем добиться се-
рьёзных успехов и привлечь новые 
инвестиции в арктический регион, -  
комментирует первый заместитель 
губернатора округа Александр Ка-
линин.

Заседания муниципальных и окруж-
ных инвестсоветов будут проходить на 
регулярной основе.

Поддержка бизнеса. на ямале прошло заседание окружного 
совета по инвестиционной политике и развитию малого и среднего 
предпринимательства. Из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции оно прошло в режиме онлайн-конференции

на ямале в 2019 году налоговыми льго-
тами воспользовались более 138 000 нало-
гоплательщиков. Из них 106 организаций, 
4,5 тысячи налогоплательщиков, приме-
няющих специальные налоговые режимы, 
более 133,5 тысячи человек воспользова-
лись льготой по транспортному налогу. 
Комитет Законодательного Собрания янао 
по экономической политике, бюджету и 
финансам заслушал информацию об оцен-
ке налоговых расходов за прошлый год. 

- Эту информацию профильный коми-
тет рассматривает ежегодно. налоговые 
льготы являются одним из инструментов 
реализации государственной политики 
автономного округа в различных сферах 
социально-экономического развития ре-
гиона, - подчеркнул председатель Коми-
тета по экономической политике, бюджету 
и финансам Виктор Казарин.

объём налоговых расходов за 2019 год 
составил 74 млрд рублей, в том числе: по на-
логу на имущество организаций - 39,3 млрд  
рублей; по налогу на прибыль организа-
ций - 33,4 млрд рублей; по налогам в связи 
с применением специальных налоговых 
режимов - 1,1 млрд рублей; по транспорт-
ному налогу - 0,2 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала.

региональные налоговые расходы 
условно разделены на три группы: сти-
мулирующие, технические и социальные. 
Стимулирующие направлены на активиза-
цию предпринимательской деятельности и 
расширение экономического потенциала 
автономного округа. объём налоговых рас-
ходов в этой группе составил 72,5 млрд руб-
лей, или 98% от общего объёма налоговых 
расходов. Технические налоговые расходы 
по налогу на имущество организаций на-
правлены на устранение встречных финан-
совых потоков. В общем объёме налоговых 
расходов по итогам 2019 года они занимают 
1,5% и составили 1,1 млрд рублей. 

Социальные установлены с целью 
поддержки отдельных групп населения 
и организаций, конечной целью является 
оказание услуг населению.

Социальные налоговые расходы со-
ставили 0,4 млрд рублей, или 0,5% от 
общего объёма налоговых расходов. По 
этой группе льготами воспользовались в 
том числе физические лица: пенсионеры, 
лица предпенсионного возраста, много-
детные семьи, инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, ветераны и инвалиды 
Великой отечественной войны, ветераны 
и инвалиды боевых действий, физические 
лица, подвергшиеся воздействию радиа- 
ции, владельцы снегоходов, мотосаней, ка-
теров, моторных лодок, мотоциклов и (или)  
мотороллеров.

договор генерального подряда 
на строительство пассажирского 
терминала в аэропорту новый 
уренгой (входит в холдинг 
«аэропорты регионов») с 
объектами сопутствующей и 
инженерной инфраструктуры 
будет заключён с компанией 
ооо «Лимакмаращстрой» 
(Limak Marash)

Именно эта строительная организа-
ция признана победителем конкурса, 
объявленного УК «Аэропорты Регио-
нов» в марте текущего года. Его зада-
чей был поиск и выбор генерального 
подрядчика, способного реализовать 
проект строительства по контрак-
ту с фиксированной ценой по схеме 
«проектирование и строительство» 
(Design&Build Project).

Выбор проходил в два этапа. На эта-
пе сбора коммерческих предложений 
в закупочную комиссию поступило 
четыре оферты - от трёх турецких 
строительных компаний, имеющих 
представительства в России, и одной 
российской. Основной этап отбора 
проходил в формате конкурентных 
переговоров, которые начались в 
августе 2020 года. По итогам пред-
варительного (квалификационного) 
отбора до основного этапа были до-
пущены три компании.

Отметим, что у холдинга «Аэропор-
ты Регионов» уже есть опыт работы с 
выбранным подрядчиком. Турецкий 
консорциум Limak Marash осуществлял 
строительство международного аэро-
порта Платов, который стал первым в 
постсоветской России международным 
аэропортом-миллионником, постро-

енным с нуля. С начала эксплуатации 
Платов вошёл в топ-10 крупнейших ре-
гиональных аэропортов России.

Проект масштабной реконструкции 
аэропорта Новый Уренгой холдинг 
«Аэропорты Регионов» ведёт в рам-
ках заключённого в марте 2018 года 
с Правительством ЯНАО концессион-
ного соглашения. Новый пассажир-
ский терминал крупнейшего авиаузла 
Ямала площадью 18 тысяч м2 будет 
оснащён тремя телескопическими 
трапами и 12 стойками регистрации. 
Его пропускная способность составит 
840 пассажиров в час и 1,45 млн - в год,  
сообщает пресс-служба Правительства  
региона.

Отличительной особенностью аэро-
вокзального комплекса станет тёплый 
бас-гейт (тоннель для автобусов), рас-
положенный в самом терминале и пред-
назначенный для посадки и высадки 
пассажиров в перронные автобусы в 
закрытом помещении, что особенно ак-
туально для суровых погодных условий 
Крайнего Севера. На привокзальной 
площади перед новым терминалом пла-
нируется обустройство краткосрочной 
и долгосрочной парковок вместимо-
стью не менее 150 машино-мест каждая.

Проект строительства нового пасса-
жирского терминала аэропорта Новый 
Уренгой в начале 2020 года получил 
положительное заключение Главгос- 
экспертизы. Участок под строитель-
ство расположен с восточной стороны 
здания существующего аэровокзала. 
Мастер-план развития аэропорта пред-
усматривает возможность в будущем 
увеличить площадь терминала и со-
здать сектор для обслуживания меж-
дународных рейсов.

выбран генеральный 
подрядчик строительства 
нового терминала аэропорта 
новый Уренгой 

Налоги

В 2019 году налоговыми 
льготами воспользовались 
более 138 000 
налогоплательщиков
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Первым делом внимание уделили 
качеству очистки дорог и тротуаров 
от снега. В целом, отметили члены де-
легации, дорожники пока справляют-
ся, но Глава района порекомендовал 
тщательнее очищать тротуары и не 
накапливать снег, а сразу вывозить его.

К представителям управляющей ком-
пании «ТазСпецСервис» возник вопрос 
о состоянии площадки для мусорных 
баков напротив взлётно-посадочной 
полосы авиакомпании «ЮТэйр» - её 
установили в прошлом году, а сейчас 
ограждение уже погнуто. Причина это-
го, по словам представителей управляю- 
щей компании, - в воздушных потоках 
от взлетающих вертолётов. Василий 
Паршаков предложил продумать укре-
пление ограждения сваями, а также 
обратил внимание специалистов по-
селковой администрации на стоящие 
рядом контейнеры и автомобильный 
прицеп: необходимо найти владельцев  
и убрать их с территории.

Приоритет этой поездки - микрорай-
он Аэропорт. Власти осмотрели Сквер 

В Тазовском появится 
новый микрорайон

Контроль.  
В понедельник,  
26 октября, Василий 
Паршаков вместе 
с представителями 
администрации 
райцентра, 
Департамента 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
ЖКК и дорожно-
транспортного 
предприятия проехал 
по Тазовскому

авиаторов и новую детскую площадку 
по улице Пристанской. Здесь же, воз-
ле площадки, планируется обустроить 
парковку на 6-8 автомобилей. Через 
дорогу находится заброшенное двух- 
этажное здание, ожидающее сноса. Ва-
силий Паршаков указал на тот факт, что 
объект не охраняется, окна разбиты и 
является опасным местом для детворы.

- Просчитайте, какая сумма нужна на 
его снос и сколько времени для этого 
потребуется, - дал поручение специ-
алистам поселковой администрации 
Глава района.

Следующая остановка - в районе га-
ражей на Нагорной. Территория возле 
гаражей и станции техобслуживания и 
автомойки захламлена - на это Василий 
Паршаков неоднократно обращал вни-
мание в предыдущие поездки. 

- Это нужно вывезти, а доски - ак-
куратно сложить. Почему гаражи рас-
положены хаотично? Есть же схема, 
по которой они должны стоять в одну 
линию, - Глава района поручил отрабо-
тать этот вопрос с владельцами земель-
ных участков. Также он подчеркнул, 
что каждый владелец обязан содержать 
арендуемую территорию в чистоте.

За часовой объезд райцентра деле-
гация осмотрела очищают ли от снега 
одни из самых «проблемных» детских 
площадок - во дворе четырёхэтажек по 
улице Калинина, проехала по дворам 
домов по улице Геофизиков, где были 
проблемы с подтоплением дворов сточ-
ными водами.

Конечная точка - пустырь в конце 
улицы Геофизиков, где планируется 
отвести землю для строительства мно-
гоквартирных и частных жилых домов. 
Несколько лет сюда свозили бесхозные 
балки - теперь территорию надо очи-
стить, а для сараев оборудуют участок 
за посёлком. По схеме застройки Тазов-
ского тут планировалось разбить парк, 
но Глава района отметил, что жильё для 
тазовчан важнее. Тем более что неда-
леко, в районе базы отдыха «Ясавэй», 
будет организован казачий этнопарк.

- Здесь будет жилой микрорайон Гео- 
физиков, рассматриваем участок для 
строительства многоквартирных домов 
и индивидуальной жилищной застрой-
ки. Нужно наводить порядок: вывозить 
балки, гаражи и готовить участок под 
строительство, - прокомментировал ито-
ги поездки руководитель территории.

Василий Паршаков отметил, что все 
задачи, поставленные перед админи-
страцией по итогам поездки, решаемы. 
Пока нет претензий к дорожникам: до-
роги и тротуары очищают, но рассла-
бляться не стоит, зима только началась. 
Также Глава района подчеркнул, что 
такой объезд посёлка не последний в 
этом году, и выполнение всех поруче-
ний по благоустройству он будет про-
верять лично. 

объезд 
посёлка 
вместе с 
предста-
вителями 
структур 
админи-
страции, 
чтобы 
вместе 
увидеть 
проблемы -  
обычная 
практика 
Главы 
района

огражде-
нию возле 
мусорных 
баков 
всего год: 
так его по-
гнуло воз-
душными 
потоками

захлам-
лённая 
террито-
рия возле 
Сто на на-
горной

здание 
бывшей 
службы 
ГСм по 
улице  
Пристан- 
ской под-
лежит 
сносу

Слева пла-
нируется 
построить 
жилой  
микро- 
район 
Геофизи-
ков



Елена Григорьевна Су-
сой (05.02.1933 - 30.11.2015). 
Кандидат педагогических 
наук (первая из ненецких 
женщин), Заслуженный учи-
тель школы РФ, автор учеб-
ников ненецкой литературы 
для начальных и старших 
классов национальных школ, 
активный пропагандист 
творчества ненецкого поэта 
Л.В. Лапцуй, заведующая его 
музеем-квартирой. 

Елена Григорьевна роди-
лась в тундре полуострова 
Ямал, недалеко от Мыса Ка-
менного, в Приуральском 
районе. Её предки когда-то 
жили на Гыданском полу- 
острове. Об этом свидетель-

Проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
в прошлый раз мы рассказали о ямальском поэте Леониде Лапцуй. Сегодня речь пойдёт о его верном 
соратнике и супруге елене Сусой. за ней прочно закрепилось звание «мать Ямала»

ствует древняя легенда о 
смелом юноше, перебрав-
шемся на другой берег по 
талым водам Обской губы. 
Много сотен лет назад юно-
ша Сусой нашёл берег, о ко-
тором мечтал. Песчаный мыс 
он назвал Кривым (позже по-
томки переименовали мыс в 
Каменный) и провозгласил, 
что на этой земле будет жить 
ненецкий род и носить ему 
имя - Сусой.

Ненецкое имя Елены Гри-
горьевны - Еля, что в пере-
воде на русский язык значит 
«надежда». Кочующие ненцы 
не ведут учёт дням рожде-
ния. Поэтому Елена Григо-
рьевна избрала своим днём 

рождения дату вступления в 
комсомол - 5 февраля. 

Как и всех детей в тундре, 
её с малых лет привлекали 
к труду. Совсем маленькая 
Еля с удовольствием соби-
рала ягель для прирученных 
оленят, сухие ветки и мох для 
дымокура, вдевала нитки- 
жилы в ушко иголок уже пло-
хо видящим бабушкам, ста-
ралась во всём им помогать. 
И сама потихоньку училась 
у них. 

В своих воспоминаниях 
Елена Григорьевна писала: 

«Во время днев-
ных кочевий 

при переходе на 
древние дороги рож-
дались новые песни. 
Моя душа радова-
лась, что они не име-
ют конца… Эти песни 
мы пели в часы еди-
нения с родной при-
родой. Мне особенно 
памятны моменты, 
когда с любимой пес-
ней шагала по тунд- 
ре, обходя кипучие 
болота, перепрыги-
вая быстротечные 
ручейки, взбираясь 
на высокую сопку в 
районе озера Юндо

С этой вершины наши пред-
ки издревле обращались к 
небесам за помощью, чтобы 
они послали на землю лас- 
ковые ветра, солнце яркое, 
чтобы человеку и природе 
быть защищёнными от вся-
ких невзгод». 

В один из тёплых авгу-
стовских дней в стойбище 
на маленькой лодочке-кал-
данке приехали русские 
учителя из новопортовско-
го интерната. Учительни-
ца угостила всех жителей 
стойбища бутербродами 
из чёрного хлеба, намазан-
ного вареньем из морошки. 
«И нам стало понятно, - рас-
сказывала Елена Григорьев-
на, - что русские люди тоже 
ценят дары нашей тундры, 
как и мы ценим дар русской 
земли - хлеб».  

И поехала маленькая Еля с 
ребятами из соседних стой-
бищ в интернат. В школе их 
встретили очень ласково, 
учителя знали обычаи и тра-
диции тундры, но так хоте-
лось домой, так она скучала 
по родным, оставшимися в 
тундре, что когда приехала 
её старшая сестра, девочка 
заявила ей: «Я не буду боль-
ше учиться, домой поеду». 
«Не учись, - легко согла-
силась сестра. - Садись на 
нарту».  И схитрила: вроде 
бы дала возможность оле-
ням набрать разбег, а в это  

время легонечко, локтем 
правой руки столкнула ма-
лышку с нарты. Заплакала 
Еля от обиды, да делать не-
чего, пришлось вернуться в 
интернат и сесть за парту. 
Спустя годы Елена Григо-
рьевна с улыбкой вспоми-
нала этот эпизод и была бла-
годарна старшей сестре за 
то, что она помогла ей стать 
грамотным человеком, хотя 
сама никогда не училась в 
школе, просто не имела та-
кой возможности - была кор-
милицей всей семьи. 

После шестого класса де-
вушка поехала в Салехард, 
поступила на подготовитель-
ное отделение педучилища, 
после окончания училища 
поступила в Ленинградский 
педагогический институт 
имени А.И. Герцена. Окон-
чила аспирантуру Инсти-
тута языкознания АН СССР. 
Работала в Салехарде вос-
питателем в санаторно-лес-
ной школе, преподавала 
ненецкий язык в школе. С 
1972 года работала научным 
сотрудником сектора школ 
Севера ЯНАО Московского 
НИИ национальных школ 
Министерства просвещения 
РСФСР. В начале девяностых 
была методистом ненецкого 
языка филиала Тюменского 
института повышения ква-
лификации педагогических 
кадров.

За свою жизнь ненка-учё-
ная сделала немало. Необъя- 
тен круг её интересов, без-
гранична её деятельность. 
Она успевала заниматься 
научной работой, готовила 
к изданию книги, сотрудни-
чала с журналами «Северные 
просторы», «Ямальский ме-
ридиан», собирала фольк- 
лор, сама сочиняла песни. И 
пела их в ансамбле «Сёётей 
Ямал» - «Певучий Ямал». 
В течение многих лет Еле-
на Григорьевна - «поющее 
сердце тундры». В качестве 
солистки ансамбля она объ-
ехала половину Европы, не 
говоря уже о городах и весях  
округа.

В новопортовской школе- 
интернате учился и Вэсако 
Лапцуй - будущий поэт Лео-
нид Лапцуй. Став взрослыми 
людьми, Елена Григорьевна и 
Леонид Васильевич пожени-
лись и шли вместе по дороге 
жизни много лет. Леонид Ва-
сильевич воспел её в своих 
стихах и поэмах. 

В 1994 году она сумела 
добиться открытия музея- 
квартиры Л.В. Лапцуй. Здесь 
всё сохранено почти в таком 
же виде, как было при жизни 
писателя. Когда приходили 
посетители, Елена Григо-
рьевна проводила с ними 
интересные экскурсии, по-
вествуя не только о жизни и 
деятельности Леонида Васи-

льевича, но и о традициях, 
обычаях, культуре ненецкого 
народа. Пела какие-нибудь 
древние легенды. 

Написала автобиогра-
фию Леонида Васильевича. 
Жизнь ненецкого народа на-
шла отражение в книге сво-
бодной жанровой формы «Из 
глубины веков». А ещё Елена 
Сусой писала прекрасные 
рассказы для детей. В них 
она вспоминала свои дет-
ские годы: 

«Вчера была ти-
хая, тёплая по-

года. Что с ней слу-
чилось сегодня? По 
долам и холмам тунд- 
ры разбушевалась 
пурга. В такую пого-
ду кажется, вот-вот 
развалятся шесты 
нашего чума. Ветер 
волком воет в углу и 
плачет. Мама у вход-
ной части чума заня-
та выделкой большой 
шкуры оленя. А мы, 
детвора, сидим около 
бабушки, которая го-
товит жилы-нитки из 
оленьих сухожилий
Бабушка нам рассказывает 
легенды-плачи. Задушевной 
песне за нюками чума вторит  

ветер. Наша бабушка - клад, 
она знает много, видела и 
слышала в жизни столь-
ко, что не передать за один 
присест. Нам с ней всегда ин-
тересно. И сейчас нам всем 
пурга нипочём. В такую пого-
ду только отцу да пастушьей 
лайке не сидится дома, они 
охраняют оленей».

Елена Григорьевна - Почёт-
ный гражданин Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
Её жизнь - пример для подра-
жания молодым, пример, ка-
ким может стать человек, для 
которого труд - главная цель: 
труд бескорыстный, труд для 
других. Мудрость, необык-
новенный талант, чуткость, 
редкое трудолюбие, бес-
покойное сердце, доб- 
рота, неизменный интерес к 
нуждам и заботам народа, из 
глубин которого произошла, 
сочетались в этой хрупкой 
женщине. Она всегда была 
в пути. Несомненно, её имел 
в виду Леонид Лапцуй, ког-
да писал в поэме «Женщина 
Ямала»:

Черты её мудрые, косы в 
пороше серебряной! 

Руками потрогать морщи-
ны лица утомлённого, 

По ним изучая тропинки 
Ямала холмистого…

О, если бы мне разгадать 
её сердца поэзию! 

ПоДГоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа

одно из 
выступле-
ний хора 
«Сёётей 
Ямал», 
елена 
Сусой -  
в центре

елена Гри-
горьевна 
Сусой и 
антонина 
Петровна 
хатанзее-
ва - деле-
гаты XIX и 
XXIII съез-
дов кПСС 
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ЕВГЕнИя СоЛовьёва
фоТо из архива Сз

1 октября 
в распоряжение Тазовской 
центральной районной боль-
ницы поступил специализи-
рованный автомобиль скорой 
помощи, приобретённый на 
средства компании «Газпром 
добыча Ямбург». Специаль-
ный транспорт предназначен 
для доставки инфекционных 
больных в Новый Уренгой. Кро-
ме того, автомобиль планируют 
задействовать в сборе биома-
териалов на анализ на ковид в  
Тазовском.

2 октября 
на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа офици-
ально завершён пожароопасный 
сезон-2020. За почти шесть ме-
сяцев года в округе ликвидиро-
вано 129 природных пожаров в 
лесах и тундре на общей площа-
ди 2 391,31 гектара.

9 октября 
завершилась очередная экспе-
диция в рамках «Вахты Памя-
ти» в Волгоградскую область. В 
осеннюю экспедицию из Тазов-
ского выезжал только командир 

Чем запомнился       октябрь
поискового отряда «Семидеся-
тая весна» Александр Шпилёв. 
Результат работы ямальского 
отряда - подъём останков девя-
ти красноармейцев, два меда-
льона с записками, три армей-
ские книжки.

13 октября 
в нескольких больницах ЯНАО со-
кратился объём оказания плано-
вой медицинской помощи из-за  
возросшего числа больных ко-
ронавирусной инфекцией. В 
том числе это касается Тазов-
ской центральной районной 
больницы.

14 октября 
завершился приём документов 
от желающих участвовать в кон-
курсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Тазовского 
района. В конкурсную комис-
сию поступили заявления от 
трёх претендентов. 

15 октября 
выпал снег, который уже не рас- 
таял, - в Тазовском началась  
зима.

16 октября 
торжественно открыли Пуров-
ский мост. Утром дистанцию в 

1023 метра преодолели спорт- 
смены из двух районов, а вече-
ром Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов дал старт движению. 

17 октября 
в Газ-Сале прошёл второй 
вид соревнований XIV Спар-
такиады трудящихся - на-
стольный теннис. По итогам 
встреч третье место у коман-
ды «ГСПЧ - ЦФКиС», второе -  
у школьников, первыми стали 
учителя.

18 октября 
в Тазовском прошёл третий вид 
XXI Спартакиады трудящихся 
района. Семь команд соревно-
вались в меткости: стрельбе из 
пневматической винтовки. По 
итогам дня первое место у «До-
школьников», второе - у «Огне-
борцев», третье место заняли 
сотрудники правоохранитель-
ных органов.

20 октября 
состоялось внеочередное засе-
дание Думы Тазовского района, 
на котором депутаты выбрали 
Главу муниципального образо-
вания. На заседании депутатам 
предстояло проголосовать за од-
ного из кандидатов, сначала каж-

ЕЛЕна ГераСимова
роман ищенко (фоТо) 

Пока жители большой земли наслаждаются золотой 
осенью, тазовчане достают зимнюю одежду и любуются 
покрытыми инеем кустарниками. Как бы ни хотелось нам 
продлить осень, северная погода настойчиво рекоменду-
ет одеваться теплее. 

В этом году снег лёг в Тазовском 15 октября. Уже с 20-х 
чисел тазовчане ощутили морозы, столбик термометра 
постепенно опустился ниже -200С. Сравнение погоды в 
осенний месяц в прошлые годы показывает, что такая 
ситуация - норма.

например, в 2012 году с 3 октября начался слабый снег 
при температуре от 0 до -50С, 7 и 8 числа - туман и 0 гра-
дусов. С 10 числа началось понижение температуры до 
-80С, а 14 октября опять 0. на следующий день уже -150С 
и ясно - столь большая разница в температуре характер-
на для нашей климатической зоны. 19 октября 2012-го 
пошёл снег, началась метель. Через пару дней - ясно и 
морозно, до -190С. С 26 числа и до конца месяца снег шёл 
непрерывно. 29 октября было -4…-60С, дул переменный 
ветер от юго-восточного до северо-западного.

В октябре 2015 года слабый снег прошёл 2 числа при 
температуре -20С, и с перерывами шёл до 10 числа. Тем-
пература воздуха в эти дни колебалась от -1 до -80С. С 14 
числа вновь пошёл снег при стабильной морозной тем-
пературе -7…-90С и так до 18 числа. несколько дней про-
стояла ясная и морозная погода до -220С, а 22 числа опять 
снег и потеплело до -40С. 24-25 октября - туман, -10С,  
с 27 октября - снежные осадки, от -30С до 0. 29 октября в 
2015 году шёл снег, 0…-3 градуса. В последний день ме-
сяца - иней и 15 градусов мороза.

В прошлом году 29 октября наблюдалась изморозь, 
шёл снег, -11…-150С, а 31 октября было ясно и морозно, 
-200С.

В этом году последний день месяца ожидается тёплым: 
до +10С, южный ветер и дождь со снегом.

Добавим, что по народным приметам, с какого числа 
в октябре ударят морозы, с такого в апреле следующего 
года начнётся тёплая погода. Для нашего региона стоит 
сделать поправку на неделю-другую: тепло должно на-
ступить в начале мая.

дый из них кратко представил 
свою программу. В ходе откры-
того голосования по кандидатам 
депутаты единогласно поддер-
жали Василия Паршакова. В 
этот же день состоялась торже-
ственная церемония вступления 
в должность Главы Тазовского 
района.

26 октября 
школьники района ушли на 
двухнедельные осенние кани-
кулы.

27 октября 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов вручил первый па-
мятный знак, посвящённый 
90-летнему юбилею округа. 
Из рук главы региона его по-
лучил заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности России Николай  
Дубина. 

28 октября 
состоялось очередное заседа-
ние Думы Тазовского района, 
на котором утвердили новую 
структуру администрации 
района. А также устав муни-
ципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

октябрь - морозный, 
май - тёплый

погода

Постоянный снег в середине октября и 
морозы ниже -20 - норма для тазовского 
района

По данным на 11 октября рыбаки общества «тазагрорыбпром» добыли 
350 тонн ряпушки. итог осенней путины - порядка 500 тонн «живого се-
ребра»

тазовчанки 
александра 
алексеева и 
юлия юдина  
в числе 
десятков 
спортсменов 
первыми 
пробежали 
по Пуровско-
му мосту за 
несколько 
часов до его 
открытия

15 октября 
исполни-
лось 100 лет 
труженику 
тыла, олене-
воду и ры-
баку илику 
Салиндер. 
Поздравить 
юбиляра в 
антипаюту 
прилетел 
Глава района  
василий 
Паршаков
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«сКин-системы» - под контролем

ТЭк

Специалисты дочерних 
обществ Пао «ЛукоЙЛ» 
(«ЛукоЙЛ-инжиниринг»  
и «ЛукоЙЛ-западная  
Сибирь») с помощью 
расчётов на 
интегрированной модели 
обосновали оптимальный 
температурный режим 
эксплуатации нефтесборных 
трубопроводов Пякяхинского 
месторождения

Самый везучий 
человек в районе
#северяне. 23 октября был выдан главный приз викторины «Уютный ямал», 
которая проходила на ямале в начале сентября. обладателем автомобиля в 
Тазовском районе стал газсалинец Юрий рощектаев

В результате определена оптималь- 
ная температура нагрева стенок нефте- 
сборных трубопроводов - 10-150 С, обе-
спечивающая минимальный расход элек-
троэнергии при сохранении безопасных 
условий эксплуатации. Проведённые 
мероприятия помогли добиться снижения 
энергопотребления и получить экономию 
денежных средств.

Три нефтяных коллектора на Пякя-
хинском месторождении обогрева- 
ются при помощи «СКИн-системы» -  
электрообогрева, поддерживающего 
температуру транспортируемой  
жидкости выше температуры кри-
сталлизации парафинов. В 2019 году 

специалистами общества «ЛУКойЛ- 
Инжиниринг» с использованием 
интегрированной модели подготов-
лены предложения по повышению 
энергоэффективности эксплуатации 
«СКИн-системы». Параметры нагрева 
стенок нефтесборных трубопроводов 
обоснованы при помощи программ-
ного обеспечения GAP компании 
PETEX. При расчётах использовалась 
модель теплового баланса, учиты-
вающая тепловые потери на основе 
общего коэффициента теплопереда-
чи, разницы температур транспор-
тируемой жидкости и окружающей 
среды, а также средней теплоёмкости 

скважинной продукции, сообщает 
пресс-служба компании «ЛУКойЛ-За-
падная Сибирь».

В 2020 году специалисты структурно-
го подразделения ооо «ЛУКойЛ-Запад-
ная Сибирь» - ТПП «ямалнефтегаз» -  
провели промысловые испытания по 
изменению температуры нагрева сте-
нок нефтесборных трубопроводов. 
мероприятия проводились в летний и 
зимний периоды, температура нагрева 
снижалась поэтапно до достижения 
оптимальных значений, позволивших 
снизить энергопотребление на Пякя-
хинском месторождении за период 
испытаний на 2165 мВт.

анДрЕй аркадьев
роман ищенко (фоТо)

Сколько «стоит» новый 
автомобиль? Газсалинец 
Юрий Рощектаев теперь мо-
жет отвечать, что цена его 
новенькой LADA XRAY - все-
го восемь правильных отве-
тов. В начале сентября, как 
и несколько тысяч жителей 
нашего района, он принял 
участие в викторине «Уют-
ный Ямал». Заполнил бланк, 
отдал его организаторам и 
уехал в отпуск. А потом по-
лучил смс.

- Я сначала подумал, что 
шутка какая-то, как это ча-
сто бывает. В смс было на-
писано: вы выиграли авто-
мобиль. Позвонил дочке в 
Газ-Сале, она проверила -  
и оказалось, что правда. 
Потом скинула мне ссылку 
на видеотрансляцию розы-
грыша призов, и там, дей-

ствительно, прозвучал мой 
номер. И вот только тогда я 
окончательно поверил. Ра-
дости было много! - вспоми-
нает счастливчик, который в 
одно мгновение стал самым 
везучим человеком в нашем 
районе.

Как признаётся Юрий, он 
сам не водитель: удостовере-
ние есть, но водить не любит. 
Поэтому сразу же принял ре-
шение подарить автомобиль  
дочке.

- У неё трое детей, для се-
мьи нужнее машина. Я уже 
посмотрел - багажник хоро-
ший, вместительный. В об-
щем, то что надо, - отмечает 
Юрий Рощектаев.

Несколько минут на фор-
мальности и подпись доку-
ментов, потом - торжествен-
ное вручение ключей. На 
символическую церемонию 
передачи главного приза 
викторины «Уютный Ямал» 

приехала и дочка, которой 
и «перейдёт по наследству» 
автомобиль.

- У нас это будет вторая 
машина в семье. Муж часто 
уезжает по работе, а мне с 
детьми, конечно, пригодит-
ся: в школу отвезти или в 
больницу. Я всегда знала, 
что папа у нас счастливый 
и удачливый. Он сразу ска-
зал, что подарит автомобиль 
мне, спасибо ему огромное! -  
благодарит отца Татьяна 
Дружинина.

После того как все про-
цедуры были соблюдены, 
LADA XRAY отправилась в 
путь. Первый маршрут для 
новых владельцев автомо-
биля: база «Ясавэй», где он 
был припаркован в ожида-
нии возращения из отпуска 
победителя викторины, -  
Газ-Сале. 

Главный приз викторины 
«Уютный Ямал» выдан, но в 

Фонде развития Тазовского 
района ещё остались ценные 
подарки.

- В основном у нас оста-
лись подарки для жителей 
Гыды, Антипаюты и На-
ходки. Сейчас мы отраба-
тываем списки с сельскими 
администрациями, чтобы 
передать им, а они уже там, 
на месте, вручили призы 
победителям. Люди звонят, 
интересуются, не у всех по-
лучается выехать, - отме-
чает исполнительный ди-
ректор Фонда развития Та-
зовского района Александр  
Курочкин.

Забрать подарки можно до 
28 ноября 2020 года по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина,  
д. 28. При себе необходимо 
иметь паспорт и ИНН. 

График выдачи - с поне-
дельника по пятницу с 09:00 
до 17:00, перерыв на обед  
с 12:30 до 14:00.

Победи-
тель вик-
торины 
«уютный 
Ямал» рас-
сказал, что 
подарит 
автомо-
биль до-
чери 

После про-
хождения 
всех фор-
мально-
стей...

юрию ро-
щектае- 
ву были 
вручены 
ключи от 
новень-
кой  LADA 
XRAY
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КонСТанТИн коков
роман ищенко (фоТо)

Вторая половина октя-
бря - время, когда принято 
чествовать тех, чья трудо-
вая деятельность так или 
иначе связана с дорогами. 
С интервалом в неделю в 
нашей стране отмечаются 
два связанных друг с другом 
праздника: День работников 
дорожного хозяйства и День 
работников автомобильного 
транспорта. И тот, и другой 
день - праздничный для од-
ной из крупнейших органи-
заций районного центра -  

Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия. 

- Зимой и летом, в любую 
погоду вы добросовестно 
выполняете свою работу на 
благо тазовчан. Сегодня не-
возможно представить жизнь 
городов и сёл без дорог, а зна-
чит, и без представителей ва-
шей профессии. Именно вы 
строите, ремонтируете, об-
служиваете и чистите от сне-
га наши дороги, управляе- 
те пассажирским транспор-
том. Желаю всем работникам 
ТМУДТП здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, 

В новую зиму - с новой техникой
дорожное хозяйство.  
23 октября Глава района Василий 
Паршаков поздравил работников 
ТмУДТП с профессиональными 
праздниками и вручил им 
заслуженные награды

а самому предприятию -  
процветания и выгодных 
контрактов. Муниципалитет 
в свою очередь обязательно 
будет оказывать вам всесто-
роннюю поддержку, - по-
здравил работников с празд-
никами Василий Паршаков 
после чего вручил Почётные 
грамоты и Благодарности 
Главы района.

Среди награждённых - на-
чальник автоколонны Алек-
сандр Коротаев. Он устро-
ился на предприятие в 2010 
году водителем. 

- Работал на зимниках, 
был механиком. Сейчас в 
мои обязанности как началь-
ника автоколонны входит 
распределение техники по 
объектам - это и на зимние 
автодороги, и внутри посёл-
ка, - рассказал Александр Ко-
ротаев, который был награж-
дён Благодарностью Главы  
района.

Также за добросовестный 
труд и высокий профессио- 

нализм Почётные грамоты 
Главы района получили во-
дители Элгуджа Зильфов, 
Игорь Оганесян и Борис Ку-
лага. Благодарность Главы 
муниципалитета объявлена 
мастеру участка Игорю Потё-
мину, стропальщику третьего 
разряда Борису Салиндер и 
водителям Сергею Витюгову 
и Аязу Махмудову.

Всего на предприятии 
трудятся более 200 человек -  
это постоянные работники 
из числа жителей Тазовского 
района. На строительство и 
обслуживание зимних ав-
тодорог привлекаются ещё 
около 300 специалистов.

- Сейчас у нас происхо-
дит мобилизация и людей, 
и техники для обустройства 
зимников. В этом году мы 
заключили контракты на со-
держание 141 километра до-
рог в сторону Восточно-Мес-
сояхского месторождения и  
26 километров - в сторону  
Пякяхинского месторожде-

ния. Плюс ещё ведём пере-
говоры с потенциальными 
заказчиками. Что касается 
внутрипоселковых трасс, 
то общая протяжённость 
паспортизированных до-
рог в Тазовском составляет  
36 километров, в Газ-Сале - 
12 километров. Также наше 
предприятие обслуживает  
141 километр дороги до посёл-
ка Новозаполярного, - расска-
зал о работе предприятия ди-
ректор ТМУДТП Хачик Гозеян.

Напомним, что в 2020 году 
тазовские дорожники смогли 
существенно обновить свой 
автопарк. Весной предприя-
тие получило два новых ав-
тобуса, которые работают 
на маршрутах в Тазовском. 
Также пришли два грейдера - 
они будут чистить дороги от 
снега в посёлках, и два буль-
дозера, которые помогут при 
обустройстве зимников. В 
ближайшее время будет ре-
шаться вопрос о выделении 
дополнительных средств из 

бюджета муниципального 
образования для приобрете-
ния ещё нескольких единиц 
спецтехники.

- Но главный ресурс пред-
приятия - это, конечно, люди! 
У нас работают как молодые 
специалисты, так и ветераны 
отрасли, некоторые трудятся 
по несколько десятилетий, 
передавая свой опыт и зна-
ния молодёжи. Всем хочу по-
желать самого актуального 
в 2020 году - это, конечно, 
здоровья и благополучия в 
семье! - ещё раз поздравил 
коллектив предприятия с 
профессиональными празд-
никами его руководитель 
Хачик Гозеян.

Впереди у тазовских до-
рожников долгая зима, кото-
рая как раз и является горя-
чей порой. Прогноз погоды 
обещает сильный обложной 
снег на выходные. Так что ра-
боты будет много. Но к этому 
в ТМУДТП привыкли и всегда 
готовы.

за много-
летний до-
бросовест-
ный труд 
начальни-
ку авто-
колонны 
александ- 
ру коро-
таеву и 
водителю 
Сергею 
витюгову 
была  
объявлена 
благодар- 
ность 
Главы му-
ниципаль-
ного обра-
зования

в 2020 го-
ду у пред-
приятия 
появилось 
шесть еди-
ниц новой 
техники: 
два авто-
буса, два 
грейдера и 
два буль-
дозера

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

на территории Тазовского района в период с 19 по 25 октября сотрудниками оГИБДД омВД россии по Тазовскому району выявлено 63 на-
рушения требований ПДД. В трёх случаях граждане не оплатили административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством рф,  
шесть водителей проигнорировали требование об использовании ремней безопасности. Выявлено 18 фактов управления транспортными 
средствами с техническими неисправностями.

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «автобус», в ходе которого было выявлено 6 адми-
нистративных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Целью данного мероприятия является недопущение 
возникновения ДТП с участием автобусов.

марИя ШИК, ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД  

омВД роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ 

музыкальный руководитель и 
инструктор по физической культу-
ре с детьми старшей группы очень 
хотели поздравить наших люби-
мых дедушек и бабушек с Днём 
пожилого человека. но сейчас, во 
время пандемии, нам невозможно 
собрать наших близких в стенах 
детского сада «Северяночка». Вот 
мы и отправились в «Весёлое пу-
тешествие на «машине времени». 

Путешествуя на «машине време- 
ни», наши дети превратились в де-
душек и бабушек. наши «бабуш-
ки» станцевали задорный, веселый 
танец, необычный праздник был 
открыт. Затем разделились на две 
команды: «Дедушки-Бабушки», 
«Лапушки-оладушки» и решили 

Весёлое путешествие на «машине времени»
испечь колобков. Играли в «Сле-
пой огород» - тяжело собирать 
урожай, когда ты плохо видишь. 
Какой же был интересный конкурс 
«наряди внучку» - наши бабушки 
и дедушки оказались стильными 
дизайнерами, у них просто золо-
тые руки! Даже пробежали осен-
ний марафон - сильные и смелые 
оказались они, не подвели свои 
команды. «Сходили» за покупками 
для вечеринки в магазин и весело 
провели время.

Сколько положительных эмоций 
получили дети и педагоги! оказы-
вается, быть пожилым человеком 
не так-то просто! нужно успеть 
помочь детям, поиграть с внуками, 
сбегать в магазин и уделить время 

Прощай, осень золотая!
Вот и попрощались гыданские де-

ти с осенью! В этом году, как никог-
да, тёплыми и погожими были осен-
ние деньки. В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой, 
развлечения в детском саду «Северя-
ночка» проходили без присутствия 
родителей. Педагоги, принимавшие 
участие в мероприятиях, были в за-
щитных масках, залы и атрибуты тща-
тельно обрабатывались средствами 
для дезинфекции. 

Несмотря на все неудобства и слож-
ности, развлечения принесли детво-
ре и педагогам массу положительных 
эмоций, позитивного настроения и ду-
шевной теплоты. К детям в гости пожа-
ловала сама волшебница и красавица 
Золотая Осень. Она одарила ребят щед- 
рыми подарками, принесла красивый 

букет разноцветных осенних листьев, 
танцевала, пела и веселилась вместе с 
детьми. Не обошлось и без проделок 
вредных и непослушных героев. Непо-
годица и Сырость хитростью завладели 
короной Старика-Годовика, а Леший 
и Кикимора «обчистили» огород и не 
хотели отдавать урожай. Но их побе-
дили дружба и доброта Капитошки и 
Подсолнушка, а зверята помогли ребя-
там собрать богатый урожай. Зонтик и 
Дождик играли с малышами в весёлые 
подвижные игры. Всем было интересно 
и весело! 

Жалко с осенью прощаться, но, увы, 
пришла пора расставаться! До новой 
встречи в следующем году!

СВЕТЛана ГУСЕВа,  

мУЗыКаЛьный рУКоВоДИТЕЛь  

Д/С «СЕВЕряноЧКа»

себе и своей любимой половин-
ке. Желаем вам оставаться всегда 
молодыми, заводными, бодрыми 
и, конечно же, здоровья вам, 

наши дорогие бабушки и дедушки!
марИя рыБаК,  

ИнСТрУКТор По фИЗКУЛьТУрЕ  

Д/С «СЕВЕряноЧКа»

происшествия

на дорогах района

В соответствии с федеральными законами 
российской федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской фе-
дерации», от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ 
«о защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением администрации 
ямало-ненецкого автономного округа от 29 
октября 2015 года № 1026-П «об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных 
объектах ямало-ненецкого автономного окру-
га», в целях снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности и предупреждения 
гибели людей на водных объектах в период 
осеннего ледостава, руководствуясь статьёй 48 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация тазовского района 
ПоСтановЛЯет:

1. Запретить выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность водных 
объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Тазовский район,  
с 26 октября 2020 года, за исключением спе- 
циальных транспортных средств оперативных 
служб и транспортных средств, конструктивно 
предназначенных для преодоления водных 
объектов и оборудованных для данных целей в 
соответствии с законодательством российской 
федерации.

2. Главам администраций сельских насе-
ленных пунктов администрации Тазовского 
района: 

2.1. обеспечить контроль за выполнением 
требований пункта 1 настоящего постановле-
ния на подведомственных территориях;

2.2. осуществлять информационно-разъ-
яснительную работу среди населения о 
мерах безопасности на водных объектах в 
период ледостава и запрете выхода и выез-
да на лёд;

Постановление Администрации 
тазовского района от 22.10.2020 года 
№ 838. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных 
объектов в период осенней распутицы и ледостава 
на территории Тазовского района

Госавтоинспекция рекомендует пода-
вать электронное заявление через портал 
Госуслуг. Сделать это можно в любое вре-
мя, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный те-
лефон, имеющий доступ к сети интернет. 
необходимо только зарегистрироваться 
на портале по предоставлению госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

Преимущество данного интернет-сер-
виса заключается в значительном сокра-
щении времени пребывания гражданина 
в регистрационно-экзаменационном под-
разделении ГИБДД.

Чтобы получить скидку 30% необхо-
димо:

- подать заявление на услугу через пор-
тал Госуслуг;

- дождаться, когда ведомство в личном 
кабинете выставит счет на оплату государ-
ственной пошлины по вашему заявлению, 
и оплатить его;

- выбрать безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

• банковская карта (MasterСard, Visa, 
мир)

• электронный кошелек (QIWI, 
Webmoney, Яндекс.Деньги)

• мобильный телефон (Федеральные 
операторы).

Если условия соблюдены, то вы полу-
чаете скидку на госпошлину и платите, 
например, не 2000, а 1400 рублей за 
выдачу национального водительского 
удостоверения; не 850, а 595 рублей за 
перерегистрацию в связи с изменением 
собственника транспортного средства с 
сохранением государственных регистра-
ционных знаков.

оплатить госпошлину со скидкой мож-
но также через мобильное приложение 
портала.

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПрЕДСТаВИТЕЛь омВД 

роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ

2.3. устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граждан, 
выезда автотранспорта на водные объекты в 
период осенней распутицы и ледостава ан-
шлаги с информацией о временном запрете 
выхода граждан, выезда автотранспорта на по-
верхность водных объектов в период действия 
запретов с указанием телефонов спасательных 
и дежурных служб.

3. рекомендовать:
3.1. филиалу Государственного казенного 

учреждения «Управление аварийно-спа-
сательной службы ямало-ненецкого авто-
номного округа» Тазовский поисково-спаса-
тельный отряд (Крюкович С.р.) обеспечить 
готовность к проведению аварийно-спаса-
тельных работ в период осенней распутицы 
и ледостава;

3.2. отделению министерства внутренних 
дел российской федерации по Тазовскому 
району (Галынский Г.м.) организовать патрули-
рование в местах наиболее вероятного выезда 
автотранспорта на поверхность водных объек-
тов в границах поселений в период осенней 
распутицы и ледостава.

4. Департаменту образования администра-
ции Тазовского района (Тетерина а.Э.) прово-
дить на плановой основе профилактическую 
работу в дошкольных, общеобразовательных и 
иных образовательных учреждениях среди де-
тей, учащихся и их родителей по разъяснению 
опасностей, связанных с выходом на водные 
объекты района в период осенней распутицы 
и ледостава.

5. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Тазовского района                                   
по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Госуслуги

получите скидку 30% 
по линии ГИбДД
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выборы-2020

ФинанСовыЙ отчёт итоГовыЙ
выборы депутатов Думы Тазовского района первого созыва

Темирчев Григорий александрович
Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

40810810867409000077
Дополнительный офис №8369/016 новоуренгойского отделения № 8369  

Пао Сбербанка россии, п. Тазовский, ул. Спортивная, д. 7

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00

из них

1.1.1. Собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 3000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8  
ст. 71 федерального закона от 22.02.2014 № 20-фЗ и п. 6 ст. 58 федерального закона  
от 12.06.2002 № 67-фЗ <*>

70 0

из них

1.2.1. Собственные средства избирательного объединения/кандидата/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.1. Средства гражданина 90 0

1.2.3. Средства юридического лица 100 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3. Израсходовано средств, всего 180 1455,00

в том числе

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1455,00

3.5. на проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <**> 250 0

3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами рф по договорам

260 0

3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 1545,00

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/доверенное лицо 26.10.2020   / Г.а. Темирчев/
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

администрация тазовского района 
объявляет конкурс на замещение 
должностей глав администраций  
сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
находка

Перечень должностей, на которые 
объявляется конкурс 

1. Глава администрации села антипаюта 
администрации Тазовского района;

2. Глава администрации села Газ-Сале 
администрации Тазовского района;

3. Глава администрации села Гыда ад-
министрации Тазовского района;

4. Глава администрации села находка 
администрации Тазовского района.

квалификационные требования
1. наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистратуры, 
подтвержденного документом об обра-
зовании;

2. наличие не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подго-
товки.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
российской федерации и соответствую- 
щие квалификационным требованиям 
к должности главы администрации села 
при условии соблюдения ограничений, 
установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 9 дней со дня опубликова-
ния объявления (с 31 октября 2020 
года по 09 ноября 2020 года) пред-
ставляют следующие документы:

1) собственноручно подписанное заяв-
ление об участии в конкурсе;

2) собственноручно подписанную анкету;
3) согласие на обработку персональных 

данных;

4) копию паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина;

5) документ(ы) об образовании и (или) 
о квалификации;

6) трудовую книжку или сведения о 
трудовой деятельности в случае веде-
ния трудовой книжки в электронном 
виде;

7) документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

8) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории россий-
ской федерации;

9) если кандидат менял фамилию или 
имя, или отчество - копии соответствую-
щих документов;

10) 2 фотографии (3 x 4);
11) справку о наличии (отсутствии) 

судимости, выданную в порядке, установ-
ленном законодательством российской 
федерации, не ранее чем за один месяц 
до даты подачи заявления. В случае отсут-
ствия возможности своевременного пред-
ставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости допускается представление ко-
пии расписки о приеме уполномоченным 
органом заявления о выдаче указанной 
справки;

12) сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей в порядке, предусмо-
тренном действующим законодатель-
ством:

а) сведения о своих доходах, доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи докумен-
тов (с 1 января по 31 декабря), а также 
сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бума-
гах, отчужденных в течение указанного 

периода в результате безвозмездной 
сделки;

б) сведения об имуществе, принад-
лежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве 
собственности, сведения о счетах в 
банках и иных кредитных организациях, 
ценных бумагах, об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию  
на первое число месяца, предшествую- 
щего месяцу подачи документов (на от-
четную дату);

13) иные документы или материалы, 
характеризующие профессиональную 
подготовку (рекомендательные письма, 
характеристику с места работы (службы), 
документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, об 
участии в различных конкурсах про-
фессионального мастерства, результаты 
тестирований и т.п.) (представляются по 
усмотрению кандидата).

администрация района осущест-
вляет приём указанных документов 
нарочным способом по адресу:  
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, каб. 2, от-
дел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

График приёма документов: 
понедельник - пятница 
с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 

14:00) 
(выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни).

С более подробной информацией об 
участии в конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа www.tasu.ru либо про-
консультироваться по телефону: 8(34940) 
2-44-45, по адресу электронной почты 
oms@tazovsky.yanao.ru.

объявление. о проведении конкурса на замещение 
должностей глав администраций сёл антипаюта, Газ-Сале,  
Гыда, находка

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/29.10/consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C8327CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/29.10/consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C83E7CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/29.10/consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93CE367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/29.10/consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93CE367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/29.10/consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F5B3C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4D93CB367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
http://www.tasu.ru
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К сведению

Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района № 89 от 22.10.2020 года. о внесении изменений в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», 
утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-фЗ  
«о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федера-
ции», постановлением администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года 
№ 910 «об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ 
«о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федера-
ции», Приказываю:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 федерального закона  

от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в российской федерации», утверж-
денный приказом Департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района от 25 июля 
2017 года № 104/1, изменения, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».

начальник Департамента
м.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района

от 22 октября 2020 года № 89

Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

наименование органа муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
ф.И.о. исполнителя недоступ алена александровна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru
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7 49320 янао, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 
ул. Геологоразвед-
чиков, д. 10, номер 
помещения на по- 
этажном плане 1

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село Газ-
Сале

село Газ-Сале     улица Геолого-
развед-
чиков

10 1 здание 89:06:020101:496 када-
стро-
вый

  площадь 26,9 кв. м                         ооо «реги-
он-Строй»

1087232043777 7204129510 26.03.2019 25.03.2022 В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района

Приказ 22.10.2020 89

15 175586 янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село ан-
типаюта

село антипаюта                       0     транс-
портное 
средство

  автомобиль 
рефрижератор 
576531

                ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 01.04.2020 31.03.2025 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

16 181486 янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село ан-
типаюта

село антипаюта                       0     транс-
портное 
средство

  Погрузчик- 
сельскохозяй-
ственный ПК-7

  2014             ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 05.11.2020 04.11.2025 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

19 182369 янао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село Гыда село Гыда                       0     оборудо-
вание

  генератор ди-
зельный 16 кВт 
азимут ЭД-16 
С-Т400-1р

                ооо ГСХП 
«Гыдаагро»

1048900302220 8910003223 10.08.2020 09.08.2025 В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района

Приказ 03.07.2020 511

36 181506 янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский

посе-
лок

Тазовский                       0     оборудо-
вание

  мотор лодочный  
Yamaha 55 BEDS 
№ 663К1009962

  2014                       В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района

Приказ 27.08.2018 133

37 182348 янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский

посе-
лок

Тазовский                       0     оборудо-
вание

  Генератор пере-
менного тока

  2014                       В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района

Приказ 27.08.2018 133

41 286326 янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село ан-
типаюта

село антипаюта             соору-
жение

89:06:040203:13 када-
стро-
вый

  площадь 900 кв. м Убойный пункт 
оленей произво-
дительностью 
200 голов в смену

                      ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 02.02.2019 01.02.2024 В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района

Приказ 22.10.2020 89

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа 
государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

3 Указывается полное наименование субъекта российской федерации.
4 Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый ком-

плекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указыва-

ется глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных 
сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при от-
сутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).

10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГрн), идентификационный номер налогоплательщика (Инн) 

и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования 
имуществом.

13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 федерального закона  
от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации» (Собрание законодательства российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43,  
ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27,  
ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользова-
ния имуществом.

14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона  
от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

3.11

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 Т/с «Тобол» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «Под одной крышей» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+).

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

2.11

Артемьев день
На Руси в этот день по по-
ведению волков судили о 
будущем. Если волки выли 
на Артемия - это предве-
щало морозы. А если вой 
был особенно громким, как 
если бы выла целая стая, 
это сулило голод

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Красивая планета»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.30 Сюита из музыки балета «Золушка»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)

00.00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

10.00 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)

10.55 Городское собрание (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 «Свадьба и развод» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «След лисицы на кам-

нях» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Слон против осла» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Заброшенный замок» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 02.00 Музыка из балетов
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (18+)

00.00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»
00.50 «ХХ век»

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

12.10 «Не о боях». Магомед Курбанов (16+)

12.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)

12.45 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «Ген победы» (12+)

16.20 «Селфи нашего спорта» (12+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
19.50 Футбол (0+)

21.05 Новости
21.10 Профессиональный бокс
23.45 Новости
23.55 «Тотальный футбол»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!» 

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

12.10 «Не о боях» (16+)

12.25 «Правила игры» (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 Футбол (0+)

16.50 «Все на регби!»
17.20 Новости
17.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

19.25 Новости
19.30 «МатчБол»
20.00 «Правила игры» (12+)

20.35 «Селфи нашего спорта» (12+)

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

06.00 «Несвободное падение» (12+)

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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+)

22.30 «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
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 17.45 Т/с «Последний 

мент - 2» (16+)

06.40, 09.25, 13.25 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.20 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 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.45, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.00 новости «тв Студия Факт»
19.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.30 «С полем!» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.40 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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 Т/с «Смотритель маяка» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

04.20 Т/с «Команда» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 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». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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+)

01.00 «США-2020. Накануне» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

15.50 Большой праздничный концерт (12+)

17.55 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2020» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иммунитет» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа»  (16+)

18.30 «Бригада 89» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 новости «тв Студия Факт»
19.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «#Наздоровье» (16+)

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

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Край» (16+)

01.25 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

Иларионов день
На Илариона приме-
чали: если снег ляжет 
на сырую землю и не 
растает - значит, весной 
рано зацветут подс-
нежники. Если же снег 
выпадет на мёрзлую 
почву - в следующем 
году можно ждать хоро-
шего урожая хлеба

День народного 
единства
Отмечается с 2005 года. 
Эта дата установлена в 
честь важного события 
в истории России - 
освобождения Москвы 
от польских интервен-
тов в 1612 году, и при- 
урочена ко Дню Казан-
ской иконы Божией 
Матери

06.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 М/ф «Приключения поросенка Фунти-
ка», «Бюро находок»  (0+)

10.15 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

11.35 «Экстремальный фотограф Ольга 
Мичи» (12+)

12.30 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

13.00 «Надежда Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня»  (12+)

14.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

16.00 «Волок Ерофея Хабарова» (12+)

17.00 Х/ф «Королёв» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

21.50 Х/ф «Жена Сталина» (16+)

00.00 Х/ф «Королёв» (16+)

02.00 Х/ф «Путевка в жизнь»  (12+)

03.40 «Надежда Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня» (12+)

05.00 «Волок Ерофея Хабарова» (12+)

06.10 Х/ф «Родня» (12+)

08.05 «Сергей Куприк» (6+)

09.05 Фильм-сказка «Финист Ясный 
Сокол» (0+)

10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+)

18.20 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

22.15 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова» (16+)

01.55 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

02.35 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)

05.30 «Любимое кино». «Бриллиан-
товая рука» (12+)

06.30 «Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери»

07.05 «Конек-Горбунок». Мультфильм
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10.05 «Земля людей». «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.00 «Земля людей»
12.30 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире».  

«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»

13.25 Государственный академический 
хореографический ансамбль «Бе-
резка» имени Н. С. Надеждиной

14.20 «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

14.50 Х/ф «Улица молодости»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 «Земля людей». «Заонежане. Были-

ны северной Эллады»
17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «Бег»
23.45 «Клуб 37»
00.45 Х/ф «Улица молодости»
02.10 Д/ф «Тетеревиный театр»

05.00 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

07.25 Т/с «Мама Лора» (12+)

00.40 Т/с «Пуля Дурова» (16+)

02.35 Т/с «Литейный» (16+)

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

08.55 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

10.50 «Бриллиантовая рука» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Свадьба и развод» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Рыцарь нашего времени» (12+)

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

23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

02.55 «10 самых... » (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 Д/ф «Валерия» (6+)

05.30 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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+)

01.15 Т/с «Смотритель  
маяка» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.20 Т/с «Команда» (16+)

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

09.25, 13.25 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» (16+)

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

19.15 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия»

08.00 «Все на Матч!» 
10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 Х/ф «Матч» (16+)

20.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет»

22.00 Футбол. Лига чемпио- 
нов

03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

06.00 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамо- 
нова» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)

07.30 «Заклятые сопер- 
ники» (12+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)

07.00 Х/ф «Афоня» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Афоня» (0+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

23.40 «Уроки русского» (12+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

04.00 Х/ф «Призрак»
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)

17.00 «Вести». День народного един-
ства

17.30 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 «Вести»
21.10 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)

23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

01.40 Х/ф «На районе» (16+)

03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+) вт
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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 Т/с «Тобол» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Бег»
13.50, 02.30 Д/ф «Польша»
14.15 Д/ф «Неразгаданный Владимир Кенигсон»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 Х/ф «Солнечный ветер»
17.20, 01.50 «П. Чайковский. Концерт № 1»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь!»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30 «Местное 

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)

17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)

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

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

12.05 «Не о боях» (16+)

12.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)

12.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (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!» 
20.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 «Все на хоккей!»
21.30 Хоккей. Евротур
00.00 Футбол. Лига Европы

 
День военного 
разведчика  
в России
Профессиональный празд-
ник российских военных, 
чья служба, так или иначе, 
связана с разведкой

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов» (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 «Свадьба и развод» (16+)

18.10 Т/с «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)

22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)

23.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.35 «Дикие деньги» (16+)

02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен» (12+)

03.00 «Обложка» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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+)

01.05 Т/с «Смотритель  
маяка» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.45, 23.00 «Специальный репор- 

таж» (16+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.00 новости «тв Студия Факт»
19.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
20.15 Х/ф «Две зимы и три лета» (16+)

21.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.40 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» (16+)

первый

Матч-ТВ культурароссия-1Пт пятница

6.11

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 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер»
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф «Бег»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
17.50 П. Чайковский. Симфония № 6
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)

01.05 П. Чайковский. Симфония № 6
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрослых

08.00 Смешанные единоборства
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)

12.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

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

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.15 Новости
17.20 Х/ф «Рестлер» (16+)

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

20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.00 «Все на Матч!» 
23.55 Новости
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Баскетбол. Евролига
02.30 «Все на Матч!» 
03.30 Смешанные единоборства (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 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (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 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

7.11

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Международный день 
предотвращения экс-
плуатации окружаю- 
щей среды во время 
войны и вооружённых 
конфликтов

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

08.45 «Ты сильнее» (12+)

09.25 Т/с «Литейный» (16+)

10.10 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

13.25 Т/с «Одессит» (16+)

17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)

20.30 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потре- 

бительский проект  
«Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13.35 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)

15.40 Х/ф «Холоп» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)

01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения Буратино».  

Мультфильм
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14.20  Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Заповедник»
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Международный этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на между-

народном джазовом фестивале во 
Вьенне

00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

01.40 Д/ф «Рысь - крупным планом»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.55 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.25 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Углерод» (18+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Модный приговор» (6+)

02.30 «Давай поженимся!» (16+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Х/ф «Матч» (16+)

13.25 Мини-футбол. «Париматч -  
Суперлига»

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.30 Хоккей. Евротур
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.00 Футбол. Чемпионат 

Германии
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы - 2022 (0+)

05.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

06.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

07.00 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.45 «Секреты северных ремёсел» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Две зимы и три лета» (16+)

15.20, 21.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.30, 22.45 «Бригада 89» (16+)

19.00 новости «тв Студия Факт»
19.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
20.15 Х/ф «Две зимы и три лета» (16+)

22.15 «На высоте» (12+)

23.00 «Секреты северных ремёсел» (12+)

23.15 Х/ф «Семь психопатов» (16+)

01.05 Х/ф «Девушка моего лучшего друга»  (16+)

02.45 Х/ф «Полет»  (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев» (12+)

09.15 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфира-

ми» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Семейные драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тёмная сторона 

света» (12+)

20.00 Т/с «Тёмная сторона 
света - 2» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Т/с «Возвращение» (16+)

01.05 Д/ф «Владимир Ленин» (12+)

01.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День проведения 
военного парада  
на Красной площади  
в 1941 году
Этот парад ознаменовал  
24-ю годовщину Октябрьской 
революции. Его проведение 
имело большое военно-поли-
тическое значение, оказало 
моральное воздействие 
большой силы на боевой дух 
советских войск. Красная 
площадь находилась в зоне 
обстрела. С парада бойцы 
Красной Армии уходили 
прямо на фронт, который был 
всего в нескольких километрах

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Юрий 
Куклачёв (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Октябрь LIVE» (12+)

03.25 Т/с «Команда» (16+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «EХперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Один день в городе» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00  тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

18.15 «Арктический календарь» (12+)

18.30 Информационная  
программа «Время Ямала.  
Итоги» (16+)

19.00  тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Т/с «Достоевский» (16+)

23.20 Х/ф «Жена» (18+)

01.00 Х/ф «Язычники» (16+)

02.40 Х/ф «Летние каникулы» (16+)

04.05 Х/ф «Ученик Дюкабю» (16+)

05.45 «Арктический календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (16+)

08.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 «Полезная покупка» (16+)

08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+).

23.45 «90-е» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.20 «Слон против осла» (16+)

01.50 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)

02.30 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

03.10 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

03.50 Д/ф «Семейные драмы» (12+)

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев» (12+)
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Продам 
квартиру в Тюмени  

в новостройке,  
можно  по ипотеке  
с господдержкой 

под 6%. 

тел.: 89829350111

администрация Тазовского района объявляет о начале приё- 
ма заявлений с 30 октября с 9.00 по 30 ноября до 18.00 
на предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Тазовского райо-
на, и деятельность которых была приостановлена в период с 
31 марта 2020 года до 01 сентября 2020 года в связи с введени-
ем режима повышенной готовности.

 >  Заявления принимаются управлением социально-экономичес- 
кого раЗвития по адресу: п. таЗовский, ул. калинина, 25, 2 этаж, 
кабинет 24. контактный телефон: 2-04-56, адреса электронной почты: 
O.Gracheva@tazOvsky.yanaO.ru; G.salinder@tazOvsky.yanaO.ru

 > документация раЗмещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.tasu.ru, баннер «мой биЗнес», вкладка «внима-
ние, конкурс!».

 С 28 октЯбрЯ По 30 ноЯбрЯ работает  
выСтавка-ПродаЖа «СПадчына». 

В ассортименте мужская, женская, детская одежда, обувь,  
электро-, автоинструмент, рыболовные снасти. 

Ждём вас по адресу: ул. Почтовая, 19, с 10.00 до 21.00

ВНИМаНИе, розыСк!

омВД россии по Тазов- 
скому району разыскивает 
аЛиканова евгения 
николаевича 1987 года 
рождения, местонахождение 
которого с 01.05.2001 года не 
установлено.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что 
01.05.2001 года около 18 часов 
малолетний аликанов Е.н. 
вышел из дома, где он про-
живал с матерью и отчимом 
по адресу: Тульская область, 
Суворовский район, д. мали-
новка, и домой не вернулся.  
Последний раз его видели око-
ло 21 часа работники пекарни, 
расположенной в д. Ханино 
Суворовского района Тульской 
области.

аликанов Евгений николае-
вич 30.01.1987 года рождения 
(инвалид 1 группы) страдал 
слабоумием и нарушением 
речи (глухонемотой). Приметы 
(на момент исчезновения): на 
вид 10-11 лет, рост около 150 см,  
худощавого телосложения, ли-
цо овальное, бледное, глаза го-
лубые, волосы прямые светло- 
русые, короткие. За обоими 
ушами шрамы от операций.

Был одет в куртку фио-
летового цвета с полосами 
бело-розового цвета вдоль ру-
кавов, чёрную футболку, трико 
чёрного цвета, резиновые 
сапоги, цветную шерстяную 
шапку.

уважаемые граждане! 
если вы располагаете 

какой-либо информацией 
о разыскиваемом, просим 
вас обратиться в полицию 

тазовского района
(834940) 2-02-02.

решение думы тазовского района  
от 20.10.2020 года № 3-5-28. об утверждении 
структуры Думы Тазовского района

В целях осуществления эффектив-
ной и качественной деятельности Думы 
Тазовского района, руководствуясь фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в российской федерации», статьей 27 
Устава муниципального образования 
Тазовский район, дума тазовского 
района реШиЛа:

1. Утвердить структуру Думы Тазов-
ского района (приложение).

2. рекомендовать председателю Ду-
мы Тазовского района провести установ-
ленные трудовым законодательством 
российской федерации мероприятия по 
сокращению работников аппарата рай-
онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - аппарат).

Приложение
к решению  Думы Тазовского района от 20.10.2020 г. № 3-5-28

Структура 
думы тазовского района

3. Установить, что аппарат осущест-
вляет свою деятельность до окончания 
проведения установленных трудовым 
законодательством российской феде-
рации мероприятий, связанных с сокра-
щением работников аппарата.

4. Признать утратившими силу:
- решение районной Думы от 10 нояб- 

ря 2010 года № 1-6-6 «об утверждении 
структуры районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- пункт 1 решения и приложение к 
решению районной Думы от 25 фев-
раля 2016 года  № 3-5-8 «о внесении 
изменений в некоторые решения рай-
онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район».

Председатель Думы  
Тазовского района о.н. Борисова

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

8.11

Международный  
день КВН
8 ноября 1961 года в эфир 
вышла первая игра Клуба 
весёлых и находчивых. В 
2001 году Россия и некото-
рые страны СНГ впервые  
отметили этот неофициаль-
ный праздник. Идея празд-
нования была предложена 
президентом международ-
ного клуба КВН Александ- 
ром Масляковым

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «Батальон» (12+).

16.20 Ансамбль «Ариэль» (12+)

17.55 «Что? Где? Когда?»(16+)

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Метод 2» (16+)

00.00 Х/ф «Лев» (12+)

01.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание (0+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Таня»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота»
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

15.55 «Blow-up. Фотоувели-
чение»

16.25 Х/ф «Кристина» (16+)

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун»
22.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.00 Х/ф «Таня»

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Х/ф «Рокки» (16+)

13.25 Смешанные единоборства (16+)

14.25 Новости
14.30 «Золотой век. Хозяин  

тайги» (12+)

15.00 Д/ф «Защита Валерия  
Васильева» (12+)

16.00 «Все на хоккей!»
16.30 Хоккей. Евротур
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.20 «Зенит» - «Краснодар».  

Live» (12+)

00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

05.30 «Селфи нашего спорта» (12+)

06.00 «Несвободное падение. Елена 
Мухина» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

12.05 Т/с «Двойной блюз» (16+)

15.45 Т/с «Нюхач» (16+)

00.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)

03.20 Т/с «Литейный» (16+)

05.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Т/с «Тёмная сторона света - 2» (12+)

10.00 «Актёрские судьбы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)

17.40 Т/с «Месть на десерт» (12+)

21.40 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

00.20 «События»
00.40 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

00.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

04.20 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)

06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома »
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Великая Русская революция» (12+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «Eхперименты с Антоном Войцехов- 
ским» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Один день в городе» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцехов- 
ским» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

18.15 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Т/с «Достоевский»(16+)

23.20 Х/ф «Девушка моего лучшего  
друга» (16+)

01.05 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

03.05 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

уважаемые читатели! Следующий номер «Сз» выйдет во вторник, 3 ноября
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