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Тазовчане 
присоединились 
к акции «Спасибо, 
доктор!»

В начале недели 
тазовские 
общественники 
передали вкусные 
подарки медицинским 
работникам, которые 
находятся на 
передовой борьбы 
с короновирусной 
инфекцией
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Учись, а округ 
и район 
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С 1 января 2021 года 
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независимо от 
специализации 
обучения
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Развлекались
как могли!

На осенних каникулах 
для воспитанников 
Тазовской школы-
интерната проходила 
развлекательно-
познавательная 
программа
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

10 декабря исполнится  
90 лет Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу. В честь 
юбилейной даты был уч-
реждён памятный знак для 
ветеранов Севера, внёсших 
значительный вклад в раз-
витие территории. В пред-
дверии праздника по всему 
Ямалу пройдёт 90 церемоний 
вручения наград - по числу 
юбилейных для округа лет.

Первым обладателем па-
мятного знака на тазовской 
земле стал отличник воздуш-
ного транспорта Виктор Ни-
колаевич Москвин. 18 нояб- 
ря медаль ему вручил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

За время работы на авиа-
предприятии Виктор Моск- 

вин подготовил и ввёл в строй 
более полутора десятка моло-
дых командиров воздушных 
судов, а после выхода на за-
служенный отдых занялся об-
щественной деятельностью. 
Сегодня он - председатель 
Совета ветеранов Тазовского 
района, курирует вопросы 
патриотического воспитания 
молодёжи. 

- Большое спасибо за такую 
оценку и оказанное доверие. 
Хотя заслуга это не моя, а кол-
лектива авиапредприятия, ко-
торое в 70-80 годы было одним 
из градообразующих в Тазов-
ском, на нём трудились около 
тысячи человек. Был огром-
ный авиапарк: 18 самолётов 
АН-2 и 22 вертолёта Ми-8. Мы 
обеспечивали перевозку гру-
зов, работу санавиации, по-
могали оленеводам. Работали 

везде - от Нижневартовска до 
Карского моря. А если гово-
рить о Севере, для меня это 
место, где я родился, это вся 
жизнь. Север - это сказка, меня 
тянет сюда, здесь столько не-
изведанных мест и такая кра-
сота, что душа поёт, - считает 
Виктор Москвин.

Кроме него, в число 90 ге-
роев Ямала вошли также на-
ши земляки - рыбак прибреж-
ного лова Вячеслав Яптоха-
севич Ядне; оленевод Данил 
Николаевич Яр; Почётный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации Та-
тьяна Фёдоровна Носырева; а 
также ветераны нефтегазодо-
бывающей отрасли Вячеслав 
Стефанович Рытов и Марьян 
Иванович Левицкий. В бли-
жайшие дни им также будут 
вручены памятные награды.

На Ямале чествуют 
ветеранов
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ТаТьяна ВласоВа
РОман Ищенко (фОТО)

- В организации колл-цент- 
ра была необходимость, 
потому что огромное число 
звонков по вопросам коро-
навирусной инфекции упали 
на плечи врачей первично-
го звена - терапевтов, кото-
рые должны осуществлять 
медицинскую деятельность 
и помогать другим пациен- 
там. Из штата Тазовской 
ЦРБ у нас работают четыре 
специалиста. Чаще всего 
люди, которые звонят нам, 
спрашивают результаты ана-
лизов на COVID-19, особен-
но тех, что мы отправляем в 
Новый Уренгой. Количество 
обращений зависит от дня, 
например, недавно мы обра-
ботали 300 звонков за рабо-
чий день, тогда же пришло 
много положительных ре-

зультатов. В последние дни -   
затишье, надеюсь, не пе-
ред бурей, - отметила врач- 
эпидемиолог Тазовской ЦРБ 
Виктория Лопина.

На подмогу специалистам 
подключились четыре во-
лонтёра - это десятикласс-
ники из корпоративного 
медицинского класса Та-
зовской средней школы, 
которые уже определились 
с профессией. Они помогают 
в работе с документами, об-
званивают круг контактных 
лиц, уведомляя их о необ-
ходимости нахождения на 
самоизоляции, а также опо-
вещают людей об отрица-
тельных результатах теста 
на COVID-19. 

- Когда я узнал, что боль-
нице требуются волонтёры, 
одним из первых согласился 
помочь медикам. В первый 
день столкнулся со слож-

Первые шесть членов общественной 
палаты были утверждены в марте, 
в ноябре - ещё шесть

ДаРья коРоткоВа

В марте три члена Общественной палаты были 
утверждены решением Районной Думы, ещё трое 
кандидатов предложил глава района. напомним, 
интересы граждан в совещательном органе пред-

ЕВгЕнИя солоВьёВа

на прошлой неделе состоя- 
лось очередное заседание 
Думы Тазовского района. В 
повестке значилось 11 во-
просов, в том числе внесение 
изменений в Положение о зе-
мельном налоге, о Контрольно- 
счётной палате Тазовского 
района, об утверждении 
Положений о денежном воз-
награждении главы района и 
денежном содержании муни-
ципальных служащих. 

- При создании новых 
администраций как струк-
турных подразделений 
администрации Тазовского 
района необходимо устано-
вить оплату для лиц, которые 
будут переведены туда. 
Поэтому дополняется раз-
дел № 5 соответствующего 
Положения. Теперь у всех  
муниципальных служащих 
территориальных органов 
администрации Тазовского 
района будет создан единый 
размер окладов, - пояснил 
изменения начальник юри-
дического отдела Управле-
ния делами администрации 
района Вадим Кочетков. 

Все изменения депутаты 
одобрили единогласно, в 
том числе проголосовали за 
вопрос «О реализации права 
законодательной инициативы 
об изменении администра-
тивно-территориального 
устройства янаО путём 
преобразования населённых 
пунктов путём присоедине-
ния». 

В заключение заседания 
единогласно определились 
кандидаты на награждение 
Почётной грамотой Район-
ной Думы муниципального 
образования Тазовский 
район. Ими стали жители 
Тазовского и газ-Сале, много 
лет проработавшие в сфере 
спорта и образования наше-
го района.

ставляют 12 общественников. Утверждённые члены 
Общественной палаты рассматривают ещё шесть 
кандидатур на внеочередном заседании. 

- Внеочередное заседание Общественной палаты 
состоялось 11 ноября. Из-за ограничительных мер 
собираться пришлось онлайн - в группе в мессенд- 
жере рассмотрели анкеты самовыдвиженцев и 
представителей общественных объединений и 
утвердили весь состав. Также избрали председа-

теля, его заместителя и секретаря, - рассказывает 
секретарь Общественной палаты Тазовского района 
Жанна Тимофеева.

Председателем Общественной палаты вновь 
избрана Елена лиханова, заместителем стала 
александра алексеева. Также были сформированы 
общественные комиссии по социальным вопросам, 
в которую вошли пять членов, по экономическому 
развитию - три человека, и комиссия по регламенту, 

Волонтёры помогают 
медикам

в общественной палате тазовского               района обновился состав
этике, развитию гражданского общества и инфор-
мационной политике в составе четырёх человек.

16 ноября состоялось первое пленарное заседание 
обновлённого состава, на котором обсуждались планы 
деятельности Общественной палаты. на ближайший 
месяц запланировано мероприятие общественного 
контроля по уборке снега и сосулек с крыш, а также по 
очистке крылечек подъездов. 18 декабря пройдёт сле-
дующее пленарное заседание общественников.

ностями, одна из таковых -  
темп работы - всё нужно де-
лать очень быстро. Ещё од-
на - общение с теми людьми, 
которые с самого начала раз-
говора негативно настроены 
в связи с нынешней обста-
новкой. В целом такая работа 
мне нравится, потому что я 
делаю доброе дело и помо-
гаю тем, кто в этом нуждает-
ся! - сказал ученик Тазовской 
средней школы Евгений Ку-
лумбетов.

После окончания школы 
десятиклассник планирует 
поступать в медицинский ВУЗ, 
именно поэтому сейчас он про-
сто не мог остаться в стороне.

Колл-центр работает  
с 8:00 до 18:00, в субботу -  
с 8:00 до 12:00. Обратиться 
по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфек-
цией, можно по номеру 
телефона: 2-00-46.

COVID-19. В Тазовской 
центральной районной 
больнице на прошлой 
неделе заработал колл-
центр по вопросам 
COVID-19. Обратившись 
по телефону горячей 
линии, тазовчане могут 
проконсультироваться со 
специалистами, оформить 
вызов медперсонала на 
дом, узнать результат 
тестирования на 
коронавирус или 
планируемую дату 
контрольного теста,  
а также записаться на 
приём к врачу

Участвовать в конкурсе 
могли граждане, достигшие 
возраста 18 лет, с высшим 
образованием и стажем 
муниципальной службы или 
работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Конкурс был проведён в 
два этапа. В ходе первого 
осуществлялась оценка соот-
ветствия кандидатов квали-
фикационным требованиям. 
на втором этапе, проведён-
ном в форме индивидуально-
го собеседования, конкурс-
ной комиссией оценивались 
профессиональные и лич-
ностные качества кандидатов, 
коммуникативные умения, 
организаторские способности 
и умение работать в напря-
жённых условиях, сообщает 
пресс-службы главы района.

Всего к конкурсу были до-
пущены 11 человек. По ито- 
гам заседания конкурсной 
комиссии, которое состоя- 
лось 12 ноября 2020 года, 
победителями конкурса на 
замещение должностей глав 
администраций поселений 
признаны: Олег Шабалин -  
село гыда, Дмитрий Дружи-
нин - антипаюта, Влада ято-
кина - газ-Сале, Пётр фудин -  
село находка.

глава района Василий 
Паршаков поблагодарил кан-
дидатов за участие и выразил 
уверенность, что избранные 
главы сельских администра-
ций оправдают оказанное им 
доверие:

- на вас возлагается 
большая ответственность 
за дальнейшее развитие 
поселений, а значит, и про-
цветание Тазовского рай-
она, за судьбу и интересы 
каждого жителя. Желаю вам 
осуществления всех планов 
и надежд, понимания и под-
держки сельчан, успехов в 
команде и труде.

Власть

определены 
главы сельских 
администраций 
Тазовского района

В администрации района 
состоялся конкурс по 
отбору кандидатур 
на должности глав 
администраций сёл 
антипаюта, Газ-сале, Гыда 
и находка

законодательство

одобрено 
единогласно

Депутаты внесли 
изменения в ранее 
принятые решения, 
утвердили новые 
Положения и объявили 
кандидатов на 
награждение

анДРЕй аРкаДьеВ
РОман Ищенко (фОТО)

Напомним, что в начале 
ноября в Тазовском прошёл 
муниципальный этап окруж-
ного конкурса, участие в 
котором приняли пять ка-
заков Тазовского хуторско-
го казачьего общества. Они 
показали свои знания юри-
дических наук и навыки в 
оказании первой доврачеб-
ной помощи, прошли испы-
тания по физической подго-
товке и посоревновались в 
сборке-разборке автомата 
на время. Победу одержал 
младший вахмистр Пётр 
Фудин. Второе место занял 
Александр Харитоненко, тре-

тьим стал Павел Чернов. Бла-
годарности за участие вру-
чены Алексею Плетникову и 
Олегу Бердинских.

- Выражаю признатель-
ность вам за добросовестную 
службу и за активное уча-
стие в жизни района. Вы по-
могали и в борьбе с корона-
вирусной инфекцией - несли 
службу на контрольно-про-
пускном пункте весной, и 
постоянно оказываете под-
держку правоохранитель-
ным органам в обеспечении 
порядка на массовых меро-
приятиях и в рейдах по соб- 
людению масочного режи-
ма. Желаю вам продолжать 
активную работу по укре-
плению славных традиций 

Глава района наградил 
лучших дружинников
Казачество. 13 ноября Василий Паршаков принял участие 
в церемонии награждения победителей конкурса «лучший 
дружинник Тазовского района»

казачества, - отметил в своём 
поздравлении руководитель 
территории.

Василий Паршаков так-
же рассказал, что в рамках 
соглашения о сотрудниче-
стве, заключённого с одним 
из предприятий топливно- 
энергетического комплекса, 
ведущим свою производ-
ственную деятельность на 
территории муниципально-
го образования, Тазовскому 
хуторскому казачьему обще-
ству на 2021 год будет выде-
лено 500 тысяч рублей на 
обеспечение деятельности. 
Денежные средства пойдут, в 
том числе, на топливо для ав-
томобиля, на котором казаки 
ведут патрулирование улиц.
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Сложности с наличием лекарствен-
ных средств у поставщиков и, как след-
ствие, в аптеках и в составе бесплатных 
наборов для лечения ОРВИ были вызва-
ны как новыми требованиями по мар-
кировке лекарств, так и ажиотажным 
спросом: на Ямале эпидемиологиче-
ский порог по заболеваемости превы-
шен втрое, пояснил в ходе совещания 
директор Департамента здравоохране-
ния Ямала Сергей Новиков.

На данный момент в муниципали-
теты округа поступили медикамен-
ты для формирования 86 тысяч бес-
платных лекарственных наборов для 
лечения ОРВИ. Продолжается закуп-
ка ещё 55 тысяч наборов, сообщает 
пресс-служба главы региона. Так, в 
ближайшие дни в Лабытнанги по-
ступит крупная партия лекарств для 
обеспечения западной части округа. В 

Губернатор поручил принять 
дополнительные меры для 
улучшения снабжения ямальцев 
бесплатными лекарствами

Здоровье. 13 ноября губернатор ямала Дмитрий артюхов провёл совещание 
с главами муниципальных образований и представителями крупнейших 
аптечных сетей. Основной темой стало наличие противовирусных и других 
препаратов в свободной розничной продаже

Бесплатные 
лекарства для 
больных ОРВИ 
на ямале нача-
ли выдавать с 
июля. Опреде-
лены шесть ти-
пов наборов  
в зависимости 
от возраста 
пациента и тя-
жести заболе-
вания. Жителям 
округа уже вы-
дано более  
72 тысяч набо-
ров.

связи с периодически возникающими 
сложностями с закупкой отдельных 
наименований препаратов из-за от-
сутствия их в наличии у поставщиков, 
Губернатор поручил предусмотреть 
возможность оперативной замены на 
аналогичные лекарственные сред-
ства, не уступающие по качеству и 
характеристикам.

«Необходимо предусмотреть воз-
можность заменять препараты в на-
борах на аналоги, раз периодически 
возникает их нехватка. Это не пов- 
лияет на медицинский эффект, зато 
позволит оперативнее снабжать наши 
муниципалитеты лекарствами. Внесём 
необходимые изменения в документы. 
В целом эта мера позволяет сдержать 
заболеваемость, потому что люди сра-
зу получают лечение», - сказал Губер-
натор.

Пациентам, которые ранее не полу-
чили бесплатные лекарства, также до-
ставят их в ближайшее время.

«Мы предлагали пациентам оставлять 
контакты и передавали данные в меди-
цинские организации. Все, кто не получил 
наборы, получат их в ближайшее время. 
Лекарства обладают хорошим сроком год-
ности и всегда пригодятся в домашней 
аптечке», - пояснил Сергей Новиков.

Также Губернатор внепланово про-
верил наличие самых востребованных 
лекарств в продаже в одной из аптек 
Салехарда. Он отметил, что ситуация 
отличается в разных муниципалите-
тах - где-то были сделаны достаточные 
запасы, где-то противовирусные пре-
параты можно найти с трудом. Глава 
региона подчеркнул, что округ готов 
оказать поддержку аптекам в перего-
ворах с поставщиками.

- Несмотря на трудности 
и ограничительные меры в 
связи с угрозой распростра-
нения COVID-19, основные 
задачи, которые ставятся пе-
ред строительной отраслью 
правительством автономного 
округа, выполняются. В раз-
личных стадиях работы - от 
проектирования до строи-
тельства - в настоящий мо-
мент находятся 139 объектов. 
И в следующем году округ 
продолжит работы по всем 
начатым стройкам, - сказал 
Юрий Теряев.

Здравоохранение - один из 
ключевых приоритетов Гу-
бернатора. Начаты работы 
по проектированию и строи-
тельству 39 объектов самого 
разного профиля - больни-
цы, взрослые и детские по-
ликлиники, станции скорой 
помощи, а также модульные 
сооружения в отдалённых 
населённых пунктах.

В 2020 году будут заверше-
ны работы на двух объектах, 
имеющих приоритетное зна-
чение в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, -  
инфекционные центры в 
Салехарде и Новом Уренгое,  

сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

В следующем году бу-
дут сданы педиатрическое 
отделение в Тазовском, 
административно-хозяй-
ственный корпус Красно-
селькупской ЦРБ, расши-
рен хирургический корпус 
Салехардской окружной 
больницы под размещение 
ангиографа, реконструи-
ровано инфекционное от-
деление Тарко-Салинской  
ЦРБ.

В рамках реализации нац- 
проекта «Демография» в 
муниципалитетах окру-
га будет построено 31 до-
школьное образовательные 
учреждение на 6325 мест. 
Открытие новых детских 
садов решит проблему оче-
редности в ясельные груп-
пы. Из 22 садов, планируе- 
мых к сдаче в ближайшее 
время, 16 будет завершено 
в 2020, ещё шесть садов - в 
2021 году.

В рамках регионального 
проекта «Современная шко-
ла» предусмотрено финанси-
рование 28 объектов общего 
образования. В 2020 году вве-

дена в эксплуатацию школа 
на 875 мест в Губкинском, на 
стадии ввода школа на 300 
учащихся в Антипаюте. В 
2021 году будут построены 
две школы в общей сложно-
сти на 1125 мест в селах Горки 
и Яр-Сале.

Продолжается активная 
работа в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». По итогам 2020 
года помощь в улучшении 
жилищных условий получат 
4200 семей.

- Мы продолжаем выпол-
нять поручение Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова о 
расселении миллиона ква-
дратных метров аварийного 
жилья до 2025 года. К концу 
года этот показатель соста-
вит 240 тысяч квадратных 
метров. Расселение такими 
темпами необходимо обеспе-
чивать вводом нового жилья. 
Сейчас в округе строится 590 
тысяч квадратных метров, 
или 194 многоквартирных 
дома. До конца года мы рас-
считываем выполнить план 
по вводу жилья в 150 тысяч 
квадратных метров, - сказал 
глава ведомства.

Ямал нарастит темпы 
выполнения жилищных 
программ и строительства
на Ямале строительство социальных объектов и жилья, расселение из 
ветхого жилья, реализация жилищных программ выполняются в полном 
соответствии с указами Президента РФ и поручениями Губернатора. Директор 
Департамента строительства и жилищной политики Янао Юрий теряев 
рассказал об итогах работы отрасли за 10 месяцев 2020 и планах на 2021 год

Он будет координи-
ровать работу по сбору, 
мониторингу и отработке 
сообщений, жалоб и пред-
ложений, поступающих от 
жителей округа из различ-
ных источников по основ-
ным социально значимым 
направлениям: здраво-
охранение, образование, 
социальная защита, доро-
ги, транспорт, энергетика, 
ТКО, ЖКХ, строительство и 
жилищная политика.

- Интернет и социальные 
сети - сегодня основопола-
гающая площадка для об-
ратной связи с населением.  
В янаО у всех уровней 
исполнительной власти, му-
ниципальных образований, 
депутатов есть аккаунты в 
социальных сетях. Именно 
по этим каналам сегодня 
поступает большинство об-
ращений от жителей. За 10 
месяцев этого года зафик-
сировано более 36 тысяч 
таких сообщений - почти в 
три раза больше, чем годом 
ранее. Это говорит о том, 
что такой формат общения 
удобен для населения. И 
власть должна отвечать это-
му запросу - оперативно ре-
агировать на все поступаю- 
щие вопросы,  - отметила 
вице-губернатор янаО 
Ирина Соколова.

главные задачи центра -  
анализ информации о 
запросах, сообщениях и 
жалобах жителей ямала, 
донесение до исполните-
лей, сокращение сроков 
и контроль над качеством 
отработки, анализ возник-
новения причин жалоб и 
создание системных ус-
ловий для их устранения, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

Сегодня срок рассмо-
трения официального 
обращения гражданина со-
ставляет до 30 дней. Работа 
центра предусматривает 
ускорение такой коммуни-
кации, благодаря чему во-
просы по отдельным кате-
гориям могут быть решены 
в срок от 1 до 10 дней.

актуально

На ямале 
открылся Центр 
управления 
регионом

В тазовском 
продолжа-
ется строи-
тельство ми-
крорайона 
солнечный. 
Всего в окру-
ге в настоя-
щее время 
возводятся  
194 много-
квартирных 
дома 

Справка
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Первая памятная акция - автопробег. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов, поисково-спасательного отряда 
«Ямалспас» и отряда противопожарной 
службы, соблюдая все правила дорож-
ного движения, проехали по улицам 
райцентра с включёнными проблеско-
выми маячками и со звуковым сигналом. 
Начав свой маршрут от улицы Геофизи-
ков, участники акции побывали в центре 
посёлка и в Речпорту, а завершили путь 
на парковке административного здания 
АК «Ямал».

- В этот день мы чтим память тех, кто 
погиб в дорожных авариях. К сожале-
нию, эта проблема коснулась многих 
семей. Необъявленная война, которая 
происходит на дорогах, уносит жизни 
близких нам людей. По этой причине мы 
привлекли тех, которые не понаслышке 
знают о последствиях трагедий, а неко-
торые из них не раз доставали постра-
давших из искорёженных автомобилей. 
Мы в очередной раз обращаем внимание 
общественности к теме обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
делаем всё возможное для предотвра-

Пусть аварий 
больше не будет
Память. 15 ноября 
в Тазовском прошло 
сразу несколько 
мероприятий, 
приуроченных ко 
Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных 
происшествий

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

анна лЮбИна
РОман Ищенко (фОТО)

акция «Спасибо, доктор!» проходит во 
многих российских регионах, в том числе и 
на ямале. Каждый поддерживает врачей, 
борющихся с COVID-19, как может: добрыми 
словами, детскими рисунками, в некоторых 
городах на помощь приходят автоволонтё-
ры. В райцентре активисты решили под-
держать медиков вкусной акцией и собрали 
пакеты «к чаю».

- мы с удовольствием присоединились к 
инициативе сектора по взаимодействию с об-
щественными организациями и решили пора-
довать врачей сладостями, чтобы они во время 
редких перерывов в своей работе немножко 
забыли о делах, попили чаю. Для врачей наш 
приезд был неожиданным, но приятным. на-
деюсь, это хоть немного скрасит их непростые 
рабочие будни, - отметила исполнительный 
секретарь Тазовского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» наталия грачёва.

Подарки медикам члены партии «Единая 
Россия», молодёжного совета при главе рай-
она, общественной организации «Женщины 
Тасу ява» и волонтёры района приобретали 
на собственные средства. Один из участни-
ков, Сергей Каленкович, решил приготовить 
блюдо, любимое многими, - блины. Также в 
пакете были пироги с мясом, рыбой и слад-
кие - с маком и земляникой. 

- Сейчас такое трудное время, когда вра-
чи регулярно находятся на своих рабочих 
местах, некоторые не видятся со своими 
родными, поэтому поддержка крайне необ-
ходима, пусть даже такая небольшая, - вы-
сказала мнение член молодёжного совета 
Юлия Багрий.

поддержка

тазовчане присоединились 
к акции «спасибо, доктор!»
В начале недели тазовские общественники передали вкусные 
подарки медицинским работникам, которые находятся на 
передовой борьбы с короновирусной инфекцией

щения несчастных случаев, но результат 
зависит не только от работы правоохра-
нительных органов, но и от каждого из 
нас! - подчеркнула инспектор направле-
ния пропаганды безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Мария Шик.

На улице Пристанской участники ак-
ции остановились недалеко от магази-
на «Лайнер», чтобы возложить цветы и 
почтить память подростка, погибшего 
на этом месте два года назад в резуль-
тате ДТП.

- Несоблюдение элементарных правил 
привело к такому исходу. К сожалению, 
мы констатируем такие факты, но очень 
надеемся, что подобные трагедии боль-
ше не повторятся! - отметила Мария Шик.

После автопробега сотрудники Гос- 
автоинспекции совместно с воспитан-
никами районного Дома творчества и 
Тазовской средней школы рассказали о 
Дне памяти участникам дорожного дви-
жения, которые останавливались по тре-
бованию инспекторов на парковке перед 
административным зданием АК «Ямал».

- Мы раздавали листовки водителям и 
напоминали о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения. Осо-
бенно это важно сейчас - зимой, когда до-

роги скользкие, надо быть внимательнее! 
Например, я, как пешеход, всегда помню 
о правилах и соблюдаю их, - отметила 
шестиклассница Анжелика Салиндер. 

Анжелика не только школьница, она 
участница волонтёрского отряда «Лига 
добра», который базируется в район-
ном Доме творчества и существует уже 
второй год.

- В этом мероприятии мы с ребятами 
участвуем уже второй раз. Перед тем как 
выйти на акцию, я напоминаю детям о 
правилах дорожного движения. Сегодня 
на акцию взяла и своего ребёнка, потому 
что считаю, что ответственное поведение 
на дороге в первую очередь прививается 
в семье и, конечно, с помощью педаго-
гов, - поделилась мнением руководитель 
волонтёрского отряда, педагог районного 
Дома творчества Ирина Арцыбасова.

Ребята, участвующие в акции, разда-
вали не только листовки, для водите-
лей они подготовили символические 
обереги. 

- Мы дарим «Ангелов-хранителей», ко-
торые, надеемся, не дадут водителям по-
пасть в аварию, но для этого они должны 
соблюдать правила дорожного движе-
ния. А детям можно переходить дорогу 
только по пешеходному переходу, а ес-
ли есть светофор - начинать движение 
разрешено только на зелёный свет, -  
напомнил правила юный участник ак-
ции Арсений Лоскутов.

Отметим, в 2020 году в районе заре-
гистрировано 84 дорожно-транспорт-
ных происшествия, есть пострадавшие. 
Сотрудники полиции надеются, что 
прошедшие  мероприятия не останут-
ся без внимания жителей райцентра и 
помогут избежать несчастных случаев 
в будущем.

Первое место, куда отправились акти-
висты, - гостиница «Тазовчанка», в которой 
сейчас развёрнуты дополнительные места 
для пациентов с инфекционными заболева-
ниями.

- Заболевшие поступают постоянно, 
конечно, обстановка напряжённая. но всё 
равно работаем, держимся, настроение нор-
мальное. надеюсь, скоро будет снижение 
заболеваемости, уже очень хочется, чтобы 
все поскорее выздоровели и меньше боле-
ли, - сказала медицинская сестра Тазовской 
ЦРБ галина Перекопская.

Сами пациенты, которые проходят курс 
лечения в «Тазовчанке», тоже не остались в 
стороне и поблагодарили врачей за трепет-
ное, внимательное и заботливое отношение 
к больным. 

- Ваш задор, умение поддержать в непро-
стые минуты, добросовестное отношение 
к должностным обязанностям во многом 
помогают и нам, вашим пациентам, спра-
виться с недугом быстрее и с наименьшими 
потерями сил и времени! Удачи вам в работе 
и крепкого-крепкого здоровья! - передали 
тёплые слова медикам пациентки анохина, 
фокина, Коробейникова и другие. 

Также общественники посетили инфек-
ционное отделение, отделение сестринского 
ухода и мобильную лабораторию для прове-
дения тестов на COVID-19.

- Спасибо большое, что поддержали  
нас в такое время! нам как раз этого не 
хватает, - поблагодарила волонтёров заве-
дующая инфекционным отделением галина 
Тихонова.

Прошедшая акция не останется разовым 
мероприятием - активисты планируют радо-
вать медиков в течение всей недели.

активисты 
порадова-
ли меди-
цинский 
персонал, 
который 
сейчас 
лечит па-
циентов  
с инфек-
ционными 
заболева-
ниями в 
гостинице 
«тазовчан-
ка»
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технология «Интеллектуальное 
месторождение» не означает 
построение полностью автомати-
зированного процесса разведки и 
добычи нефти и газа. Это объе- 
динение в систему различных 
датчиков, сенсоров, мобильных 
устройств, дронов и так далее для 
того, чтобы иметь возможность 
анализировать получаемые с них 
данные и управлять этой системой 
из одного оперативного центра, 
реагируя почти моментально на 
меняющиеся параметры. Револю-
ционность технологии в том,  
что если раньше все собранные 
данные обрабатывали спустя 
какое-то время, то сегодня это 
происходит онлайн, что позволяет 
оптимизировать процесс нефтега-
зодобычи практически на любой 
стадии путём моментальной обрат-
ной связи. 

первые цифровые 
«ласточки»
Систему цифровизации ЛУКОЙЛ апро-
бировал пять лет назад на нефтяном ме-
сторождении Западная Курна-2 в Ираке. 
Её внедрение позволило сократить сроки 
принятия управленческих решений и 
простои скважин, оптимизировать ре-
жимы разработки месторождения, по-
высить коэффициент извлечения нефти, 
снизить трудозатраты на сбор, обработку 
и анализ производственных данных и по-
высить их достоверность и целостность.

Второй цифровой «ласточкой»  
ЛУКОЙЛа стало внедрение на Кокуй-
ском месторождении в Пермском крае 
системы, которая позволяет оперативно 
оценивать основные параметры работы 
скважин, в частности дебиты, динамиче-
ские уровни, давление. Кроме того, она 
держит под контролем все необходимые 
показатели работы насосного оборудова-
ния, а также способна непосредственно 

с пульта оператора менять длину хода, 
число качаний гидравлического привода 
штангового глубинного насоса.

На зрелых месторождениях
Один из важнейших инструментов для 
сокращения операционных затрат на 
зрелых нефтяных месторождениях, раз-
рабатываемых с поддержанием пласто-
вого давления, - нейронные сети. Этот 
пилотный проект реализуется на ше-
сти месторождениях «ЛУКОЙЛ-Запад-
ной Сибири» (Тевлинско-Русскинское, 
Повховское, Южно-Ягунское, Урьев-
ское, Кечимовское и Ватьёганское) при  
научном содействии инжинирингового 
центра Московского физико-техниче-
ского института и Тюменского инсти-
тута нефти и газа.

Нейронные сети сегодня охватыва-
ют порядка 5000 скважин. Ещё один 
элемент цифровизации - предиктив-
ное техническое обслуживание и ре-

монт оборудования. Предиктивное -  
то есть прогнозное, заранее смоделиро-
ванное. В его основе - оптимизация затрат 
на ремонты, оценка рисков и принятие 
решений по выбору типа и оснащения 
оборудования, планирование стратегии 
обслуживания и ремонта, мониторинг и 
анализ технического состояния обору-
дования. На сегодняшний день в пред-
приятиях ЛУКОЙЛа создано более 20 ты- 
сяч шаблонов по нефтепромысловому 
оборудованию, что значительно повы-
шает эффективность его эксплуатации.

Что касется проектов по внедрению 
интегрированных моделей (ИМ), то их 
сейчас реализуют 9 организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ». Построено 45 моделей 
месторождений, а к 2025 году их будет 
125. В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» эта работа началась четыре года 
назад, на сегодняшний день 6 моделей -  
в промышленной эксплуатации, 5 -  
в опытнопромышленной, к 2025 году 
количество ИМ увеличится до 32. Что 
уже достигнуто в этом направлении 
специалистами западносибирского 
холдинга ЛУКОЙЛа и каковы их бли-
жайшие планы?

В заполярье
Для внедрения интегрированного 
моделирования в производственную 

деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» в 2016 году был запущен 
пилотный проект по построению ИМ 
для эксплуатируемых месторождений 
Большехетской впадины, которая яв-
ляется приоритетным ориентиром 
компании ЛУКОЙЛ по добыче нефти 
и газа. Для качественного выполнения 
работ в ТПП «Ямалнефтегаз» было со-
здано отдельное подразделение - груп-
па внедрения и сопровождения инте-
грированной модели, которая отвечает 
за процесс построения и эксплуатации 
ИМ. В результате в 2018 году в промыш-
ленную эксплуатацию введены сразу 
две интегрированные модели: Наход-
кинского газового месторождения (ИМ 
включает 68 скважин) и газовой части 
Пякяхинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (42 скважины). А в 2020 
году в промышленную эксплуатацию 
введена интегрированная модель неф- 
тяной части Пякяхи (ИМ включает 100 
нефтяных и 53 нагнетательные сква-
жины).

Применение интегрированных мо-
делей позволило кратно повысить ка-
чество эксплуатации месторождений 
за счёт возможности воспроизведения 
и расчёта процесса добычи в режиме 
реального времени. На сегодняшний 
день все ключевые решения по Боль-

Интеллектуальные       месторождения
шехетской впадине предварительно 
моделируются и просчитываются  
на ИМ.

Также в «Ямалнефтегазе» в эксплуата-
ции находятся три масштабные модели 
площадочных объектов. По Находкин-
скому месторождению модель включает 
установку комплексной подготовки газа 
и дожимную компрессорную станцию. 
По газовой части Пякяхинского место-
рождения применяется модель УКПГ, а 
также компрессорной станции нефтяно-
го газа. Кроме того, в 2020 году планиру-
ется завершить работы по построению 
моделей площадочных объектов нефтя-
ной части Пякяхинского месторождения: 
установки подготовки нефти и установ-
ки деэтанизации и стабилизации кон-
денсата.

- Каждая модель интересна по-свое- 
му. На газовом Находкинском месторо-
ждении нет конденсата, там добыва-
ется сухой газ, причём месторождение 
зрелое, в эксплуатации с 2005 года, и 
построение ИМ там началось спустя 
десятилетие. А вот интегрированная 
модель газовой части Пякяхинского ме-
сторождения сопровождает процесс 
разработки и эксплуатации актива с 
самого начала его промышленной экс-
плуатации. С 2020 года началась актив-
ная эксплуатация ИМ нефтяной части 
Пякяхинского месторождения, где уже 
получены первые эффекты. В частно-
сти, с помощью расчётов на интегри-
рованной модели обоснован оптималь-
ный температурный режим эксплуата-
ции нефтяных коллекторов, что, в свою 
очередь, позволило снизить потребле-
ние электроэнергии в рамках задачи 
по энергоэффективной эксплуатации 
актива, - поясняет руководитель груп-
пы внедрения и сопровождения инте-
грированной модели ТПП «Ямалнеф- 
тегаз» Владислав Зипир.

В настоящее время идёт построение 
интегрированных моделей и для дру-
гих месторождений, разрабатываемых 
предприятиями общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». Причём важно их не 
только построить, но и оперативно со-
провождать, ведь месторождения про-
должают развиваться - бурятся сква-
жины, обустраиваются новые кустовые 
площадки, вводятся производственные 
объекты. И всё это найдёт отражение в 
интегрированных моделях, которые, в 
свою очередь, подскажут нефтяникам 
оптимальные пути разработки место-
рождений.

ПО маТЕРИалам гаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПаДнОй СИБИРИ»  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДная СИБИРь»

технологии. мы живём в эпоху глобальной цифровизации, то есть применения 
современных цифровых технологий в различных сферах жизни и производства.  
С начала двухтысячных годов нефтегазовые компании мира занимаются внедрением 
технологий интеллектуального управления добычей углеводородов. Использование 
цифровых систем позволяет сделать добычу более эффективной 

находкин-
ское газо-
вое место-
рождение

Пякяхин- 
ское неф- 
тегазокон-
денсатное 
место-
рождение

Группа 
внедрения 
и сопро-
вождения 
интегри-
рованной 
модели 
ЦИтс 
Ватьёган-
ской груп-
пы место-
рождений
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поддержка 
студентов-заочников
Диану Салиндер смело мож-
но отнести к вечным студен-
там, но не потому, что она по-
стоянно учится, просто так 
сложились обстоятельства. 
Началась история с получе-
нием первого высшего обра-
зования в 2007 году, когда де-
вушка поступила в институт, 
затем был перерыв, после 
чего Диана всё-таки реши-
ла продолжить обучение и 
получить заветный диплом. 

- Я поступила в педагоги-
ческий в 2007 году, практиче-
ски отучившись в 2012 году, 
по семейным обстоятель-
ствам бросила обучение, а в 
2018 всё-таки решила восста-
новиться и получить диплом. 
Восстановилась я на 3 курс, 
и вот следующей весной мне 
уже предстоит защищать 
диплом по специальности 
«Правоведение и правоох-
ранительная деятельность», 
специализация - учитель 
права. В 2018 году не знала 

Учись, а округ и район поддержат

Господдержка. 
В полку тазовских 
студентов-
заочников из числа 
КмнС, желающих 
воспользоваться 
такой мерой 
поддержки, как 
возмещение затрат 
на получение 
первого высшего 
образования, 
прибудет.  
С 1 января 2021  
года расходы 
на оплату 
компенсируются 
независимо от 
специализации 
обучения

о том, что можно воспользо-
ваться возмещением затрат 
на получение первого выс-
шего образования, а в про-
шлом году уже подала доку-
менты. Год обучения стоит 
более 50 тысяч рублей, за 
прошлый учебный год мне 
вернули 30 тысяч - это очень 
хорошее подспорье для сту-
дента-заочника, - говорит 
Диана Салиндер.

Сейчас Диана Салиндер 
работает в Тазовской школе- 
интернате младшим воспи-
тателем и признаётся: ей 
очень нравится взаимодей-
ствовать с детьми, но имен-
но в роли воспитателя, так 
как учителем быть сложнее. 
Весной 2021 года Диане пред-
стоит завершить образова-
ние и защитить диплом. Для 
студентки-заочницы стала 
приятным сюрпризом но-
вость о том, что с 1 января 
2021 года увеличивается 
размер возмещения с 30  
до 50 тысяч рублей. Этих 
средств хватит, чтобы прак-
тически полностью покрыть 
расходы на оплату обучения 
за последний год учёбы. 

Однако эта новость не 
единственная - ещё одно 
немаловажное изменение 
касается специальностей и 
направлений подготовки. До 
недавнего времени на возме-
щение могли претендовать 
студенты-заочники, полу-
чавшие первое высшее об-
разование, но не все, а лишь 
те, кто обучался по специаль-
ностям в приоритетных для 
ЯНАО отраслях экономики, 
таких как: добыча полезных 
ископаемых, электроэнерге-
тика, транспорт и строитель-
ство дорог, строительство, 
сельское хозяйство, здра-
воохранение, образование, 
культура, средства массовой 
информации. Среди тазовчан, 
получающих первое высшее 
образование по заочной фор-
ме, есть и такие студенты, 
которые не могли претендо-
вать на возмещение, напри-
мер, Станислав Салиндер. Он 
работает в пожарной части 
и параллельно заочно полу-
чает образование, связанное 
с пожарной безопасностью. 

- Я уже столько лет доби-
ваюсь, чтобы приравняли 

всех студентов-заочников из 
числа КМНС для получения 
возмещения. Уже два года 
обиваю пороги Управления. 
Сейчас перевёлся на 5 курс, 
мне ещё два года учиться, и 
для меня эти деньги были бы 
весомой поддержкой. Каж-
дый год плата за обучение 
поднимается, если на первом 
курсе было 53 тысячи руб-
лей, в этом году - 57 тысяч, -  
признаётся Станислав Са-
линдер. 

С 1 января следующего 
года студентов-заочников 
из числа коренных мало-
численных народов Севера, 
получающих первое высшее 
образование, ждёт ещё один 
приятный сюрприз. 

- Кроме того, что с 1 янва-
ря будущего года возрастает 
сумма возмещения с 30 до 50 
тысяч рублей, есть ещё одно 
не менее значимое измене-
ние, касается оно направле-
ния подготовки специалиста. 
Если раньше мы возмещали 
и до конца года возмещаем 
студентам, которые обуча-
ются по определённым на-
правлениям, - в нашем рай-

оне такую поддержку полу-
чали в большинстве своём 
педагоги, несколько медиков 
и студенты нефтегазовых ву-
зов, то с 1 января следующего 
года любой студент-заоч-
ник из числа КМНС может к 
нам обратиться,  - поясняет 
главный специалист отдела 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий  и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района На-
талья Салиндер.

Условий для 
получения воз-

мещения не много - 
всего три: главное, 
чтобы студент-за-
очник был из числа 
коренных малочис-
ленных народов Се-
вера, получал пер-
вое высшее образо-
вание и был трудо-
устроен в пределах 
Ямала

В этом году возмещением 
за счёт окружного бюджета 
воспользовались 24 студента- 
тазовчанина. По мнению 
специалистов Управления, 
в следующем году с учётом 
вступающих в силу изменений 
обратившихся будет больше. 

поддержка 
студентов очной 
формы обучения
Окружная и районная под-
держка касается не только 
студентов-заочников, но и 
тех, кто получает средне-
специальное и высшее об-
разование по очной форме. 

Если заочники получают 
возмещение за счёт средств 
окружного бюджета, то 
студенты-очники из числа 
КМНС получают возмеще-
ние расходов за счёт средств 
местного бюджета, и сумма 
возмещения напрямую за-
висит от успеваемости сту-
дента: чем выше оценки, тем 
больше денег вернётся в се-
мейный бюджет. 

- Например, если у сту-
дента все «5» и одна «4», 
он получит 99% от опла-

ты обучения, но не более  
100 тысяч рублей за учеб-
ный год. Если четвёрки и 
пятёрки, а также допуска-
ется одна тройка, то возме-
щение составит 80%, но не 
более 80 тысяч рублей. Если  
2 тройки - 50 процентов, но 
не более 50 тысяч рублей, 
если у студента три и бо-
лее троек, то это 30%, но не 
более 30 тысяч. В этом году 
27 студентов уже получили 
выплаты на сумму 969 ты- 
сяч рублей, и до конца го-
да ещё 17 студентов полу-
чат возмещение в общем на  
347 тысяч. Иногда студенты 
обращаются за возмещени-
ем, закрывая полугодие, тог-
да мы высчитываем выплату 
за полгода. Ещё одна мера 
поддержки касается мало- 
имущих семей, в которых 
есть студент-очник - это сти-
пендия и оплата проживания. 
Кстати, с начала года размер 
дополнительной социальной 
стипендии вырос с одной ты-
сячи рублей до 4,5 тысяч, что 
тоже немаловажно, - уточня-
ет главный специалист от-
дела Управления по работе 

с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствования 
Наталья Салиндер. 

В этом году 14 студен-
тов-очников из малоимущих 
семей получали стипендию, 
семи студентам перечис-
лили средства на оплату 
проживания в общежитии. 
Стоит добавить, что возме-
щение можно получить и за 
проживание на квартире, 
но это в случае, если будет 
подтверждено, что нет мест 
в общежитии. Размер годо-
вого возмещения не превы-
шает 24 тысяч рублей. 

В конце 2019 года были 
внесены изменения в Поло-
жение о порядке предостав-
ления дополнительных мер 
адресной социальной под-
держки. Благодаря этому 
в этом году за счёт средств 
местного бюджета было 
произведено возмещение 
затрат на обучение студент-
ке-заочнице, получающей 
среднеспециальное образо-
вание - размер этого возме-
щения составляет не более  
15 тысяч рублей.

Возмещение затрат на получение первого высшего 
образования студентам очной формы обучения

( в процентах от стоимости обучения за год) Всего в 2020  
году из окруж-
ного и район-
ного бюджетов 
компенсируют 
расходы на по-
лучение пер- 
вого высшего 
образования  
68 студентам. 
Дополнительную 
социальную сти-
пендию получают  
14 студентов, 
ещё семи ком-
пенсируют опла-
ту проживания в 
общежитиях 

студентка- 
заочница 
Диана 
салиндер 
одна из  
24 тазов-
чан, кото-
рые в этом 
году вос-
пользова-
лись воз-
мещением 
затрат на 
получение 
первого 
высшего 
образова-
ния 

оценки 
за уч. год

остальные - четвёрки и пятёрки остальные - пятёрки
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Приказом минприроды 
России от 30.06.2020  
№ 403 «об установлении 
ограничений любитель-
ской и спортивной охоты 
в отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся в 
полувольных условиях и 
искусственно созданной 
среде обитания» (Заре-
гистрировано в минюсте 
России 18.09.2020 N 59947), 
установлен перечень за-
претов, которые должны 
соблюдаться на охоте

При осуществлении люби-
тельской и спортивной охоты 
запрещено:

- добыча охотничьих ресур-
сов с применением орудий 
охоты и способов охоты, не со-
ответствующих требованиям 
гуманности и не предотвра-
щающих жестокое обращение 
с охотничьими ресурсами;

- использование для при-
влечения охотничьих живот-
ных других живых животных 
с признаками увечья или ра-
нений;

- использование ловчих 
птиц при отсутствии раз-
решения на содержание и 
разведение в полувольных 
условиях или искусственно 
созданной среде обитания;

- организация загона охот-
ничьих животных, при ко-
тором охотники движутся 
внутрь загона, окружая ока-
завшихся в загоне животных;

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

- стрельба вдоль линии 
стрелков (когда снаряд может 
пройти ближе, чем 15 метров 
от соседнего стрелка);

Ямало-ненецкой  
природоохранной прокуратурой 
проводилась проверка исполнения 
лесного законодательства 
в отношении предприятий-
лесопользователей

Установлено, что ООО «СеверЭнерго» 
на протяжении более 1 года использовало 
лесной участок площадью 45 га в целях 
разработки месторождений полезных 

ископаемых в отсутствие действующего 
договора аренды, что противоречит тре-
бованиям закона. 

По результатам проверки природо-
охранной прокуратурой руководству 
предприятия внесено представление. 
В связи с тем, что нарушения закона не 
были устранены, прокурор обратился с 
иском в суд. 

Решением Пуровского районного суда 
от 03.03.2020 исковые требования про-

ямало-ненецкой природоох-
ранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения орга-
нами местного самоуправления 
законодательства о защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в связи с 
произошедшей 29.05.2020 утеч-
кой дизельного топлива в реку 
Большая Обь при перекачке 
топлива с танкера в емкости для 
хранения гСм в районе с. Пит-
ляр Шурышкарского района.

Установлено, что должност-
ными лицами администрации 
Шурышкарского района и 
администрации с. Питляр при 
наличии оснований не введен 
режим повышенной готовности, 
не приняты должные меры по 
сбору информации о проис-
шествии и по контролю за раз-
витием ситуации. В частности, 
не проверена информация об 
объеме разлившегося топлива, 
не уточнена площадь акватории 
подверженной загрязнению, 
протяженность загрязнения. 

В нарушение утверждён-
ной схемы оповещения опе-
ративным дежурным ЕДДС 
мО Шурышкарский район 
информационное донесение 
о произошедшем разливе не 
направлено в Департамент 
гражданской защиты и пожар-
ной безопасности янаО.

По результатам проверки 
главам муниципальных образо-
ваний Шурышкарский район и  
с. Питляр внесены представле- 
ния, по результатам рассмотре- 
ния которых запланировано про- 
ведение учений для отработки 
алгоритма работы в условиях 
угрозы ЧС, виновные должност-
ные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства  
о недрах в отношении  
ооо «специализированное 
предприятие «Ямалгрунтдобыча», 
осуществляющего добычу торфа на 
карьере в надымском районе

Проверкой установлено, что в период 
с марта по май 2020 года предприятие 

- стрельба по взлетающей 
птице ниже 2,5 метра при осу-
ществлении охоты в зарос-
лях, кустах или ограниченном 
обзоре местности;

- самовольное перемеще-
ние с места стрелковой пози-
ции, подход к упавшему, до-
бытому, раненому охотничье-
му животному до окончания 
загона, при осуществлении 
совместных действий по по-
иску, выслеживанию, пре-
следованию и добыче охот-
ничьих животных двумя и 
более охотниками;

- охота с неисправным 
охотничьим оружием;

- направление заряженного 
охотничьего оружия в сторо-
ну других физических лиц.

Кроме того, при осущест-
влении совместных действий 
двух и более лиц по поиску, 
выслеживанию, преследова-
нию и добыче охотничьих жи-
вотных все лица, участвующие 
в охоте, обязаны носить специ-
альную сигнальную одежду 
повышенной видимости крас-
ного, желтого или оранжевого 
цвета, соответствующую тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281-2014  
«Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов бе- 
зопасности труда. Одежда 
специальная повышенной ви-
димости. Технические требо-
вания», введенного в действие 
приказом Росстандарта от 26 
ноября 2014 г. N 1813-ст.

с 1 января 2021 года всту-
пает в силу новый порядок 
подготовки и оформления 
документов, удостоверяю-
щих уточненные границы 
горного отвода

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1465 «Об 
утверждении Правил под-
готовки и оформления до-
кументов, удостоверяющих 
уточненные границы горного 
отвода» документами, удо-
стоверяющими уточненные 
границы горного отвода, яв-
ляются горноотводный акт 
и графические приложения, 
в которые включаются план 
горного отвода с ведомостью 
координат угловых точек гор-
ного отвода, план границ гор-
ного отвода и разрезы участ-
ка недр, составленные по 
форме, установленной Рос- 
технадзором.

Определены порядок 
оформления документации, 
основания для принятия ре-
шения об отказе в оформле-
нии документации, порядок 
ее переоформления.

Установлен перечень ин-
формации, включаемой в 
отчет об охране лесов от 
загрязнения и иного нега-
тивного воздействия

Приказом Минприроды 
России от 22.07.2020 N 468 
«Об утверждении перечня 
информации, включаемой в 
отчет об охране лесов от за-
грязнения и иного негатив-
ного воздействия, формы и 
порядка представления отче-
та об охране лесов от загряз-
нения и иного негативного 
воздействия, а также требо-
ваний к формату отчета об 
охране лесов от загрязнения 
и иного негативного воздей-
ствия в электронной форме» 
утверждены форма и порядок 

представления отчета, тре-
бования к формату отчета в 
электронной форме.

В отчет включается, в том 
числе информация:

о фактических объемах 
проведения профилактиче-
ских и реабилитационных 
мероприятий в лесах, распо-
ложенных в зонах радиоак-
тивного загрязнения лесов;

о лесных участках, исклю-
ченных из хозяйственного 
оборота в целях охраны ред-
ких и находящихся под угро-
зой исчезновения деревьев, 
кустарников, лиан, иных лес-
ных растений, занесенных в 
Красную книгу РФ или крас-
ные книги субъектов РФ.

Отчет представляется 
гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими 
в соответствии с Лесным ко-
дексом РФ мероприятия по 
охране лесов от загрязнения 
и иного негативного воздей-
ствия на основании проектов 
освоения лесов, в органы го-
сударственной власти, орга-
ны местного самоуправления.

с 1 января 2021 г. применя-
ются актуализированные 
критерии отнесения вод- 
ных объектов к объектам, 
подлежащим государ-
ственному надзору

В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 23.09.2020 N 1521 «О кри-
териях отнесения объектов к 
объектам, подлежащим феде-
ральному государственному 
надзору в области исполь-
зования и охраны водных 
объектов и региональному 
государственному надзору 

в области использования и 
охраны водных объектов» 
перечень объектов, подлежа-
щих федеральному государ-
ственному надзору в области 
использования и охраны вод- 
ных объектов, утверждает 
Минприроды России.

Критерием отнесения 
объектов к объектам, подле-
жащим федеральному госу-
дарственному надзору, яв-
ляется использование:

- поверхностных водных 
объектов, расположенных на 
территориях 2 и более субъ-
ектов РФ;

- водных объектов или их 
частей, находящихся на зем-
лях обороны и безопасности, 
а также используемых для 
обеспечения обороны страны 
и безопасности государства и 
для обеспечения федераль-
ных энергетических систем, 
федерального транспорта и 
иных государственных нужд;

- внутренних морских вод 
Российской Федерации;

- территориального моря 
Российской Федерации;

- особо охраняемых вод- 
ных объектов либо водных 
объектов, расположенных 
полностью или частично в 
границах особо охраняемых 
природных территорий фе-
дерального значения;

- водных объектов или их 
частей, объявленных рыбохо-
зяйственными заповедными 
зонами;

- водных объектов, являю- 
щихся средой обитания ана-
дромных и катадромных ви-
дов рыб;

- водных объектов, по кото-
рым проходит государствен-
ная граница РФ;

- водных объектов или их 
частей для нужд городов с чис-
ленностью населения 100 тыс.  
человек и более, а также для 

нужд предприятий и других 
организаций, производя-
щих забор воды или сброс 
сточных вод в объеме более  
15 млн куб. метров в год;

- территорий водоохран-
ных зон и прибрежных за-
щитных полос всех выше- 
указанных водных объектов.

Критерием отнесения 
объектов к объектам, под-
лежащим региональному 
государственному надзору, 
является использование по-
верхностных водных объек-
тов и территорий их водоох-
ранных зон и прибрежных 
защитных полос, полностью 
расположенных в пределах 
территории соответствующе-
го субъекта РФ и не относя-
щихся к объектам, подлежа-
щим федеральному государ-
ственному надзору.

Признано утратившим 
силу Постановление Пра-
вительства РФ от 4 ноября 
2006 г. N 640, которым были 
утверждены аналогичные 
критерии, с внесенными в 
него изменениями.

Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 
2021 г. и действует до 1 янва-
ря 2027 г.

с 1 января 2021 года 
вступают в силу единые 
требования к мусоропере-
рабатывающим заводам и 
полигонам

В соответствии с  поста-
новлением Правительства РФ  
от 12.10.2020 N 1657 «О Еди-
ных требованиях к объектам 
обработки, утилизации, обе-
звреживания, размещения 
твердых коммунальных отхо-
дов» едиными требованиями 
предусмотрено, в частности, 
что на объектах обработки 
твердых коммунальных отхо-
дов (далее - ТКО) приоритет-

ными технологиями являются 
технологии автоматизиро-
ванной сортировки при соче-
тании с ручной сортировкой, 
позволяющие осуществить 
извлечение максимально 
возможного количества ви-
дов отходов, пригодных для 
дальнейшей утилизации.

Расположение объектов 
обезвреживания ТКО, на ко-
торых обезвреживание от-
ходов осуществляется путем 
сжигания, определяется при 
разработке территориальной 
схемы обращения с отходами 
на территориях, для которых 
отсутствует экономическая 
целесообразность обработки 
и утилизации ТКО, в случаях, 
если строительство объектов 
обработки, утилизации, за-
хоронения отходов не пред-
ставляется возможным.

Технологические показате-
ли объектов обработки, ути-
лизации, обезвреживания, 
размещения ТКО, отнесенных 
к объектам I категории, а так-
же к объектам II категории, на 
которые юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели получают комплекс-
ные экологические разреше-
ния, должны соответствовать 
технологическим показате-
лям наилучших доступных 
технологий.

Объекты обработки, ути-
лизации, обезвреживания, 
размещения отходов, проек- 
тирование, строительство 
или реконструкция которых 
завершены до вступления в 
силу постановления, подле-
жат приведению в соответ-
ствие с Едиными требования- 
ми в срок до 1 января 2026 г.

Постановление действует 
до 1 января 2027 г.

ЕВгЕнИй ШЕйКИн, 

ПРИРОДООХРанный  

ПРОКУРОР янаО

45 гектаров земель лесного фонда рекультивировано
курора удовлетворены, на предприятие 
возложена обязанность по проведению 
рекультивации нарушенного лесного 
участка и его возврату уполномоченному 
органу власти. 

Решение суда исполнено, рекультивиро-
ванный лесной участок передан Департа-
менту природно-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и развития нефте- 
газового комплекса ямало-ненецкого ав-
тономного округа. 

производило работы по добыче торфа в 
отсутствие согласованного технического 
проекта разработки месторождения. 
Помимо этого, добыча торфа велась 
в отсутствие документов, удостове-
ряющих уточненные границы горного 
отвода. 

По результатам проверки руководите-
лю предприятия внесено представление 
об устранении нарушений законода-
тельства о недрах. нарушения закона 

устранены, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

В отношении предприятия и его  
генерального директора прокурором 
возбуждены дела об административ- 
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 7.3 КоаП Рф, по результа- 
там рассмотрения которых назначены 
штрафы на общую сумму 320 тысяч  
рублей. 

выявлены нарушения законодательства о недрах

Новое в законодательстве Действия 
органов местного 
самоуправления 
при угрозе чС
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К сведению

В соответствии с приказом государ-
ственного комитета Российской федера-
ции от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
федерации»:

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «нОВаТЭК-ЮРХаРОВнЕфТЕгаЗ» 
уведомляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений по материалам де-
кларации о намерениях инвестирования в 
строительство по объекту «Обустройство 
няхартинского лицензионного участка». 

намечаемая деятельность: Обу-
стройство няхартинского лицензионного 
участка.

Цель намечаемой деятельности: 
Добыча и предварительная подготовка 
газа к внешнему транспорту газа.

местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская обл., яма-
ло-ненецкий автономный округ, Тазовс-
кий район, няхартинский лицензионный 
участок.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «нОВаТЭК-ЮРХаРОВнЕфТЕгаЗ», 
629305, ямало-ненецкий автономный 
Округ, город новый Уренгой, микрорайон 
Славянский, дом 9, этаж 8, кабинет 804. 
Почтовый адрес: 629306, янаО, г. новый 
Уренгой, а/я 1043, т/ф: (3494) 92-22-42, 
92-22-13, e-mail: yung@yung.novatek.ru

наименование и адрес генераль-
ного проектировщика: ООО «нОВаТЭК 
научно-технический центр», Рф, 625026,  
г. Тюмень, ул. 50 лет ВлКСм, д. 53, элек-
тронная почта: ntc@novatek.ru, тел.:  
+7 (3452) 680-300, факс: +7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки разра-
ботки и рассмотрения Декларации  
о намерениях по обсуждаемому  
объекту: сентябрь 2020 - январь 2021.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района (ответственное лицо - начальник 
отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «нОВаТЭК 
научно-технический центр» (ответст- 
венное лицо - старший эксперт отдела 
проектирования и экспертизы проектов 
Управления проектирования обустрой-
ства Попов Игорь александрович (тел.:  
8 (3452) 680-823)).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

В целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду предо-
ставляется Декларация о намерениях ин-
вестирования в строительство по объекту 
«Обустройство няхартинского лицензион-
ного участка».

В связи с действием режима по-
вышенной готовности в субъектах 
РФ по причине угрозы распростра-
нения короновирусной инфекции 
COVID-19 ознакомление с указан-
ными материалами доступно в сети 
интернет: 

общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

- на официальном сайте админи-
страции Тазовского района в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальный контроль», вкладка 
«материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района в 
разделе «События», вкладка «материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду»;

Замечания и предложения при-
нимаются по эл.почте: Igor.Popov@
novatek.ru, а также по телефону: 8 (3452)  
680-823 (по будням с 09:00 до 18:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00) в период с 
22.11.2020 по 22.12.2020.

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 23 декабря  
2020 года в 15.00 посредством видео- 
конференции с использованием плат-
формы Zoom (идентификатор кон-
ференции 360 290 0634, код доступа 
1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения  
об ОВОС в Рф, утв. Приказом госком- 
экологии Рф от 16.05.2000 № 372  
после окончания общественных обсуж-
дений (проведения общественных слу-
шаний) замечания и предложения мо-
гут быть представлены по указанному 
адресу и телефону в течении 30 дней.

Сотрудники госавтоинспекции 
района посетили воспитанников 
«Радуги» 10 ноября. Дети заранее 
приготовили вопросы. К примеру, 
интересовались юные участники 
дорожного движения тем, для 

чего нужны дорожные знаки, 
почему на асфальте нарисованы 
черно-белые полоски, почему в 
России левостороннее движение 
и, наконец, как стать сотрудником 
полиции и служить в гИБДД. 

Повторили дети вместе с ин-
спектором сигналы регулировщи-
ка, сигналы светофорного объекта 
и правила пересечения проезжей 
части. Рассказали малыши ин-
спектору и правила поведения в 
автомобиле, сойдясь во мнении, 
что необходимо обязательно ис-
пользовать детские автокресла 
и ни в коем случае не отвлекать 
водителя транспортного средства 
от управления автомобилем. 

Особым блоком выступил во-
прос использования световозвра-
щающих элементов на одежде, 
ведь в регионе, где проживают 
маленькие тазовчане, наступает 
Полярная ночь, а это значит, что 
большую часть времени на улице 

Злоумышленники, позво-
нив по телефону и пред-
ставившись сотрудника-
ми службы безопасности, 
сообщают о том, что граж-
данину одобрен кредит по 
ранее оставленной заявке 
(на самом деле речь идет о 
несуществующих заявках). 

И для того, чтобы его отме-
нить, необходимо установить 
специальное приложение 
TimeViewer QuickSupport, 
установив данное прило-
жение, мошенники просят 
продиктовать ID номер, ко-
торый будет отображен в 
приложении, после чего они 
полностью получают доступ 
к телефону гражданина и мо-
гут завладеть любой инфор-
мацией, в т.ч. воспользовать-
ся приложением Сбербанк  
Онлайн либо других банков. 
В подобных ситуациях необ-
ходимо прервать разговор и 
незамедлительно позвонить 
на телефон горячей линии 
банка, который указан на 
оборотной стороне банков-
ской карты. Помните, со-
трудники банков никогда не 
просят устанавливать какие- 
либо приложения, а также не 
просят называть какие-либо 
пароли и конфиденциальные 
данные с банковских карт. 

В социальной сети «Ин-
стаграмм», в мессенджере 
«Телеграмм» либо в других 
социальных сетях пользо-
вателям присылают со- 
общения с ссылками на 

определенные сайты, где 
можно сделать выгодные 
ставки, «прогноз» на спорт, 
т.е. выгодно заработать 
деньги. 

Далее пройдя по ссылке, 
злоумышленник связывается 
с жертвой по телефону либо 
посредством мессенджера 
«Телеграмм» и сообщает дан-
ные банковской карты, куда 
необходимо перевести деньги 
якобы сделать ставку, и яко-
бы после чего вы «получи-
те» выигрыш в трёхкратном, 
а то и более размере. После 
осуществления перевода де-
нежных средств злоумыш-
ленники перестают выходить 
на связь! Гражданам следует 
помнить, что «бесплатный 
сыр бывает только в мыше-
ловке»!

Будьте бдительны, не со-
вершайте необдуманные де-
нежные переводы на незна-
комые счета!  

Злоумышленники, по-
звонив по телефону, пред-
ставляются сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов, федеральной службы 
безопасности либо органов 
прокуратуры и под различ-
ными предлогами предла-
гают перевести деньги на 
безопасный счет либо про-
сят подойти к банкомату 
и набрать определенную 
комбинацию клавиш. 

Причем злоумышленники 
звонят с таких номеров, ко-
торые в действительности 

могут совпадать с действую- 
щими номерами сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. 

В ЯНАО было зарегистри-
ровано мошенничество, ког-
да злоумышленник, позвонив 
потерпевшей по телефону, 
представился участковым 
уполномоченным полиции, 
при проверке данного номера 
телефона на сайте МВД РФ 
было установлено, что дей-
ствительно данный номер 
принадлежит участковому 
уполномоченному полиции.

После чего гражданин, 
убедившись в том, что это 
действительно сотрудник 
полиции, выполнил все необ-
ходимые действия, которые 
потребовал сделать сотруд-
ник полиции. 

В подобных ситуациях 
гражданам необходимо про-
являть бдительность. Всегда 
можно перезвонить в дежур-
ную часть ОМВД и удостове-
риться в интересующей вас 
информации. Сотрудники 
полиции никогда никого не 
обязывают переводить де-
нежные средства на посто-
ронние номера банковских 
карт. Безопаснее всего все 
операции с переводами де-
нежных средств по банков-
ским картам осуществлять 
через банковские учрежде-
ния. 

анаСТаСИя ХОРОШЕВа,  

ОфИЦИальный 

ПРЕДСТаВИТЕль ОмВД РОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ

Сотрудники полиции по-
сетили мБДОУ детский сад 
«Солнышко», где работает 
марчук наталья Юрьевна - 
жена старшины группы тыло-
вого обеспечения старшего 
прапорщика внутренней 
службы марчука Зиновия Сте-
пановича.

«Всегда на стороне су-
пруга, во всём поддержит 
и всегда поймет, жена по-
лицейского - это не только 
статус, это тоже призвание. 
Поздравляем замечательную 
женщину с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской федерации. Хочется 
поблагодарить за надёжный 
тыл, понимание и поддержку, 
благодаря которым ваш су-
пруг, прапорщик внутренней 
службы Зиновий марчук, 
проходит службу в органах 
внутренних дел более 25 лет, 
без нареканий и образцово 
исполняет свои служебные 
обязанности. Желаем вам 
терпения, спокойствия и бла-
гополучия в вашей семье!», - 
обратились к наталье марчук 
со словами благодарности 
правоохранители.

В присутствии рабочего 
коллектива сотрудники по-
лиции наградили наталью 
марчук Знаком Почёта «За 
верность и преданность». 

На территории Тазовского 
района участились случаи 
совершения мошенничества

если вы считаете, что стали объектом внимания мошенников, 
незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам 

02 или 2-02-02

Награда

полицейские 
наградили 
знаком почёта 
«за верность и 
преданность» 
жену сотрудника 
оМВД России 
по Тазовскому 
району

воспитанники детского сада «радуга» повторили 
правила безопасного поведения на улице

темно, и по этой причине инспек-
тор призвала всех обязательно 
обозначать себя на улице посред-
ством использования СВЭ.

Дети торжественно пообещали 
соблюдать правила дорожного 
движения и ни в коем случае не 
допускать даже незначительных 
отклонений, в свою очередь взяв 
обещание с инспектора ОгИБДД 
встречаться и обсуждать вопросы 
безопасности дорожного движе-
ния как можно чаще.  

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИя  

ПО ПРОПаганДЕ БЕЗОПаСнОСТИ  

ДОРОЖнОгО ДВИЖЕнИя  

ОгИБДД ОмВД РОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культураРоссия-1вторник

24.11

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 140-летию Александра Блока. 
«Я медленно сходил с ума» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Пн понедельник

23.11

Международный 
день акварели
Инициатором учреждения 
праздника стал мексикан-
ский художник Альфредо 
Гуати Рохо. Благодаря его 
усилиям во второй поло-
вине XX века возродился 
интерес к акварели

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.35 «Петровка, 38» (16+)

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 «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Недобитки» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.00, 16.30 «Красивая планета»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго»
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

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

12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

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

14.05 «Все на Матч!»
14.45, 15.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 «Правила игры» (12+)

18.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 Новости
21.05 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 «Тотальный футбол»
00.25 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)

00.35 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Евролига.  

Мужчины (0+)

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

12.00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

12.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)

12.50 «Правила игры» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)

16.50 «Боевая профессия. Катмен» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

18.50 Новости
18.55 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)

07.55, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тВ студия  
Факт»

09.00 Профилактика
17.00 «Елена Проклова. Обмануть  

судьбу» (12+)

17.35 «Мировой рынок» (12+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Налоговой службе 30  
лет» (16+)

19.00 новости «тВ студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

20.15 Т/с «Держись за облака» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.30 «С полем!» (16+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.20 Х/ф «За встречу» (16+)

02.45 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

04.25 «Вся правда о...» (16+)

05.15 «Мировой рынок» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (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 «Морозова» (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 «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 Детективный телесериал 

«Морозова» (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 «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+) 

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

ср среда

25.11

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Прости меня за любовь» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости

ямал - РегионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Налоговой службе 30 лет» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 новости «тВ студия Факт»
19.45 тематические передачи «тВ студия 

Факт»
20.15 Т/с «Держись за облака» (12+)

22.15 «#Наздоровье» (16+)

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

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.20 Х/ф «Амулет» (16+)

02.45 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

День памяти 
преподобного  
Феодора Студи-
та, исповедника

День российского 
военного 
миротворца
Установлен указом 
Президента РФ в августе 
2016 года

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

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

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 18.45 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.00 новости «тВ студия Факт»
19.45 тематические передачи «тВ студия 

Факт»
20.15 Т/с «Держись за облака» (12+)

22.15 «Время спорта» (16+)

22.30 «Северный колорит» (16+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Служба спасения 112» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

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

08.35 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.15 «Большой балет»
14.10 «Красивая планета»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 «ХХ век»
00.55 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
01.50 «К юбилею оркестра»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35 Т/с «Литейный» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Игра» (16+) 

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

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

08.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)

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

23.05 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)

02.15 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 Д/ф «Александр Балуев» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво- 

лы (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяво- 

лы (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 «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 08.10, 09.25, 13.25  
Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

07.55 «Ты сильнее» (12+)

13.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)

15.35 Х/ф «Отпуск» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

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

12.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+)

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

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

15.45 Новости
15.50 Скалолазание. Чемпионат 

Европы (0+)

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

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы (16+)

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

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

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)вт
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ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Чт четверг

26.11

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Я без тебя пропаду» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.40 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

13.05 «Провинциальные музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
22.05 «Цвет времени»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Грозный» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

12.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

15.45 Новости
15.50 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+)

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

18.50 Новости
18.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Игра» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы (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 Х/ф «Первый отдел» (16+)

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

00.15 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

Уважаемые жители 
Тазовского района!

Служба социально-психо-
логической помощи семьям 
и детям газ-Салинской сред-
ней общеобразовательной 
школы осуществляет набор 
слушателей для прохож-
дения курсовой подготов-
ки граждан, желающих 
принять в свою семью на 
воспитание детей, остав-
шихся без родительского 
попечения. 

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

Вниманию жителей аварийных домов! 

Собственников квартир, желающих получить выкуп за 
аварийное жилье, просим обращаться в администрацию 
посёлка Тазовский.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 34б, каб. 4, администрация посёлка Тазовс-
кий, или по телефону: 2-23-38.

Вниманию собственников квартир, проживающих в 
домах капитального исполнения и желающих продать своё 
жильё, просим обращаться в мКУ «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района» по телефону: 2-14-20.

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

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актерские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)

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

23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)

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

00.55 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 новости «тВ студия Факт»
19.45 тематические передачи «тВ студия 

Факт»
20.15 Т/с «Держись за облака» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)

02.55 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

Всемирный день 
информации
Проводится ежегодно с 
1994 года по инициативе 
Международной акаде-
мии информатизации и 
Всемирного информацио-
логического парламента

Ушли из жизни 
ветераны Ямала - 
Вычу Чеканович 

СалИндер  
и анна 

александровна 
МарьИК, 

которые прожили до-
стойную жизнь в окру-
жении родных и близ-
ких. Всю свою жизнь 
они посвятили избран-
ному делу, проработав 
более 30 лет в рыбной 
отрасли. Жили и ра-
ботали по совести. Их 
заслуги отмечены мно-
гочисленными грамота-
ми и благодарностями. 
Замечательные, добрые 
и простые люди. 

Коллектив ООО «Таз- 
агрорыбпром» выра-
жает искренние собо-
лезнования родным и 
близким. Разделяем 
боль невосполнимой 
утраты и скорбим вме-
сте с вами.

Внимание, розыск!
В ОмВД России по Тазовскому району устанавливается лич-

ность неизвестного мужчины.
11 ноября 2020 года около 9 часов утра, находясь в фойе зда-

ния банка, расположенного в п. Тазовский, тазовчанин совер-
шил хищение двух сотовых телефонов и денежных средств на 
сумму 23 тысячи рублей с угрозой применения ножа.

В ходе проведения проверки полицейскими установлены 
два потерпевших лица, третье не установлено.

Для установления личности потерпевшего поли-
цейские просят жителей тазовского района сообщить 
имеющуюся информацию по номеру телефона де-
журной части: 8 (349-40) 2-02-02.

Приметы разыс- 
киваемого По-
терПевшего: рост 
около 165-175 см.,  
был одет в свитер 
серого цвета, бо-
лоньевую жилетку 
синего цвета с ка-
Пюшоном, джин-
сы синего цвета, 
ботинки черного 
цвета, головной 
убор в виде кеПки 
черного цвета.
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в Конце номера

анна лЮбИна
РОман Ищенко (фОТО)

Каждый день на протяжении двух 
недель на стадионе около Тазовской 
средней школы ребят из школы-интер-
ната ждали приветливые работники 
районного Дома культуры и Центра на-
циональных культур, чтобы провести 
зимние игровые программы. На одном 
из таких мероприятий роль ведущего 
доверили новому культорганизатору 
РДК - Андрею Ломаеву, который при-
ехал с Южного Урала и привёз с собой 
несколько известных детских игр.

- Большинство игр, которые я подо-
брал для мероприятия, - из моего дет-
ства. Было интересно узнать, знакомы 
ли северные дети с ними, и, оказалось, 
сходства есть. Некоторые с легкостью 
смогли озвучить правила игры! Пер-
вый раз было трудно найти с ребятами 
общий язык, я волновался, что они ме-
ня не примут. Но позже, когда начали 
двигаться и активно принимать уча-
стие в играх, все сомнения ушли. На 
следующий выезд они уже ждали меня 
с нетерпением, - отметил культоргани-
затор районного Дома культуры Андрей 
Ломаев.

Одна из популярных игр, которую 
решил провести специалист, - «Море 
волнуется раз», только вместо морской 
фигуры, участники выбрали северную. 
А как же зима без валенок? Теплая обувь 
стала главным атрибутом второй игры -  
«Таратайка», главная идея которой -  
добраться до финиша в валенках на ру-
ках, второй игрок в это время держит 
«идущего» за ноги. 

- Мне очень понравилась игра с ва-
ленками, потому что удалось повесе-
литься и заодно согреться, - рассказала 
шестиклассница Елена Салиндер. - Уже 
хочу, чтобы скорее начались уроки, так 
как люблю узнавать что-то новое. Мои 
любимые предметы: математика, ин-
форматика, музыка и литература - на 
каникулах читала произведения Лер-
монтова.

Пока одни школьники бегали в ва-
ленках на руках, на футбольном поле 
мяч гоняли мальчишки из ТШИ, по их 
мнению - это гораздо интереснее и ув-
лекательнее.

- Приходим поиграть в футбол на спор-
тивную площадку каждый день утром 
и после ужина, проводим здесь по два 
часа, ещё занимаемся борьбой, в корпусе 
смотрим телевизор, играем в телефо-

ны, - перечислили виды своего досуга 
пятиклассники Сергей Яр и Данил Яр. 

Своя культурная программа проходи-
ла во время каникул и в корпусах шко-
лы-интерната.

- Развлекаемся, как только можно: про-
водим различные мастер-классы, игровые 
и спортивные мероприятия, привлекаем к 
разработке сценариев актив нашей груп-
пы. Нам с ребятами и так весело, поэтому 
решили всего по разу прийти на стади-
он и посмотреть, чем нас удивят, - пояс-
нила воспитатель 10 группы Тазовской  
школы-интерната Ирина Зятева.

- Каждый день придумываем с вос-
питателями что-то новое - например, 
проводим различные эстафеты, поём 
ненецкие и русские песни, участвуем в 
кулинарных мастер-классах. Недавно 
делали бельгийские вафли, а ещё гото-
вили торт, оба блюда получились очень 
вкусными. В общем, проводим время на 
каникулах весело, ещё бы они на не-
дельку подольше продлились, - вырази-
ла популярное среди школьников мне-
ние шестиклассница Алина Салиндер.

Сейчас в ТШИ уже вовсю идёт учебный 
процесс, но впечатлений об этих осен-
них каникулах, прошедших с большим 
размахом, у ребят хватит аж до зимних!

Развлекались как могли!
досуг. на осенних каникулах для воспитанников Тазовской школы-интерната 
проходила развлекательно-познавательная программа, в рамках которой воспитатели 
образовательного учреждения, педагоги дополнительного образования и работники 
учреждений культуры проводили спортивные и интерактивные мероприятия

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


