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Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Тазовского района!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс - основа экономики любой территории. И мы можем с полной
уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного комплекса
Тазовского района является ваш высокий профессионализм, преданность избранному делу,
верность славным традициям.
За последние годы многое сделано для укрепления агропромышленного комплекса и повышения
эффективности его работы. Завершается строительство таких значимых для отрасли объектов, как
холодильник на 100 тонн в селе Гыда, убойные пункты оленей на 200 голов в смену в сёлах Гыда
и Антипаюта. Ведётся работа над проектом «Животноводческий комплекс» в районном центре.
Тазовский район демонстрирует хорошие результаты во всех ведущих отраслях сельского хозяйства. Второй год подряд в районе фиксируются рекордные показатели по рыбодобыче. Прирост
оленпоголовья за последние годы составил 40%. Сегодня на территории района выпасается стадо
численностью более 264 тысяч голов.
Выражаю признательность всем работникам сельскохозяйственного производства, ветеранам
производства, передающим свои знания и опыт молодому поколению, пенсионерам, которые
продолжают трудиться. Огромное всем спасибо за добросовестную работу и настойчивость в
достижении поставленных целей. Убеждён, что и в дальнейшем вы будете приумножать достигнутое, работать с полной отдачей на благо родной земли. От всей души желаю вам благоприятных
условий, счастья, здоровья, новых профессиональных свершений, а в домах ваших пусть всегда
царит достаток и благополучие!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ
В Тазовском
загсе за 9
месяцев
этого года
зарегистрирован
уже 301
малыш

Колонка редактора

Приём работ
на конкурс
продолжается
ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В редакцию газеты
поступили первые
работы от участников
конкурса «Как я провёл лето»
Напомним, в сентябре
газета «Советское Заполярье» объявила конкурс
творческих работ «Как я
провёл лето». К участию
мы приглашаем всех
жителей района! Главное
условие - интересно и
неординарно рассказать
о том, где и как вы провели это лето, с кем познакомились, какие интересные события произошли
в вашей жизни, какие
увлекательные и необычные места посетили.
Работы в печатном
виде объёмом не более
3-х листов (14 шрифт)
направлять в редакцию
по адресу: 629350, ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, или на электронный адрес: tazovskysmi@yandex.ru.
Наличие фотографий
приветствуется! Снимки
присылайте в формате
JPЕG (не надо вставлять
их в текст).
Ваши рассказы принимаем до начала ноября,
итоги конкурса будут
подведены после Дня
народного единства.
Лучшие работы опубликуем на страницах газеты
«Советское Заполярье».
Победители получат
дипломы и денежные
призы!
Участвуйте! Ваши рассказы о проведённом
лете подарят всем нашим
читателям частичку летнего тепла, которого нам
так будет не хватать тёмной полярной ночью…
Любые справки о
конкурсе «Как я провёл
лето» можно получить в
редакции газеты по телефону: 2-21-72.

Плюс 300 тазовчан
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Статистика. Рождаемость
в Тазовском районе по-прежнему на высоком уровне: за 9
месяцев этого года зарегистрирован уже 301 малыш. Причём,
мальчиков почти на 20 больше,
чем девочек. В прошлом году,
к слову, рождаемость в нашем
районе была на этом же уровне. Среди популярных мужских
имён лидируют Иван, Сергей,
Максим, Никита, Александр,
Владимир. Дочек чаще называют Дарья, Полина, Милана,
София. Среди необычных имён
можно отметить следующие:
Герасим, Архип, Данислав, Закари, Савелий, у девочек - Доминика, Раида, Асра, Александрина.
Этот год отмечен большим
количеством браков - уже 95

пар официально зарегистрировали свои отношения, отметим, что для 73 мужчин и
70 женщин это первый брак.
Для сравнения, в прошлом
году почти на 20 семей было
создано меньше. А вот разводиться тазовчане стали немного реже - 54 пары решили,
что дальше им не «по пути»,
в 2016 году за 9 месяцев отношения расторгли 56 пар.
Кроме того, зарегистрировано 75 фактов установления отцовства и одно усыновление.
Как отмечают сотрудники
отдела загс Тазовского района, тазочанам стали доступны некоторые услуги в электронном виде.
- Согласно Налоговому
кодексу РФ при подаче заявления о государственной
регистрации актов граждан-

ского состояния через единый портал государственных и муниципальных услуг
госпошлина уплачивается с
учётом коэффициента 0,7,
эта норма действует с 1 января 2017 года. В этом случае за
государственную регистрацию заключения брака пошлина составит 245 рублей, а
не 350, - поясняет начальник
отдела загс Тазовского района службы загс ЯНАО Ирина
Каменских. - Кроме того, тазовчане могут через портал
Госуслуг подать заявление о
регистрации рождения ребёнка.
К сожалению, не обошлось
и без печальной статистики:
за 9 месяцев в районе зарегистрирована смерть 86 людей - 50 мужчин и 36 женщин,
среди которых четыре - младенцы до года.

Выбраны лучшие
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
КОНСТАНТИН КОКОВ (ФОТО)

Конкурс. Во вторник были подведены
итоги X районного конкурса детской фотографии «Школьные годы чудесные». В этом
году на конкурс было представлено 20 работ
в трёх номинациях: «Жанровая фотография»,
«Фоторепортаж» и «Портрет учителя». Участвовать могли школьники от 10 до 18 лет,
итоги подводились в каждой возрастной категории. Работы на конкурс можно было предоставлять в течение месяца, до 1 октября.
Больше всего снимков юные фотографы

НОВОСТИ

Погода помешала
рыбалке
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Путина-2017. Ранние заморозки помешали рыбакам общества «Тазагрорыбпром» провести полноценную добычу
осенней ряпушки. На сегодня выловлено
почти 400 тонн этой деликатесной рыбы,
это меньше запланированного.
- Сейчас на участках Вартаняво и
Среднее Мессо рыбалка полностью
приостановлена, оттуда выведены все
суда, две НРС-ки (НРС - несамоходное
рефрижераторное судно - прим. ред.)
уже на базе, третья на подходе с плашкоутами. Осталась баржа с плашкоутом на 5-6 Песках. Если обстановка не
улучшится, и рыбы не будет, выведем
и оттуда. В этом году осенняя путина
очень рано закончилась - ещё даже не
было массового хода ряпушки, а уже
пошла шуга. Надеемся, что погода ещё
позволит взять немного рыбы, - говорит

директор «Тазагрорыбпрома» Сергей
Саньков.
По прогнозу, в ближайшие дни должна установиться плюсовая температура, и возможно, что в эти 2-3 дня рыбаки смогут добыть ещё немного «живого
серебра».
Отметим, что с рыбоучастков Вартаняво и Среднее Мессо вывезены также
и бригады, для них осенняя рыбалка
в этом году завершилась быстро. Вся
надежда рыбаков на 5-6 Пески: там
обычно ряпушка поднимается позже,
чем на дальних участках.
- На 5-6 Песках работают 7 бригад,
никто не разоружается, все пытаются
продолжать рыбалку. По последней
информации, там уже взяли 10 тонн, добавляет Сергей Саньков.
По предварительным данным, за год
рыбодобывающее предприятие добыло
порядка 1550 тонн рыбы, это значит, что
годовой план выполнен.
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

детские фотографии
представили в номинации «Жанровая фотография», был один коллаж в номинации «Портрет
учителя» и три фоторепортажа от авторов в
возрастной категории 15-18 лет. Серия работ
«Акция «Посади дерево» Юлии Пьянзиной из
Тазовской средней школы заняла третье место,
второе получила серия «Катание на сноубордах» от Вячеслава Каламиса из Газ-Салинского
ДЮЦ, лучшей работой жюри определило
фоторепортаж с турслёта Ильгины Жалиловой
из Тазовской средней школы. В этой же возрастной категории в номинации «Жанровая
фотография» третье место разделили Валентина Салиндер и Анастасия Жукова, второе до-

сталось Венере Салиндер, а победительницей
члены жюри единогласно признали фотографию Эдуарды Ядне. Также были отмечены и
другие авторы.
- Работ в этот раз было представлено меньше, чем в прошлые годы, но зато хочется отметить их качество - с каждым годом оно лучше.
Фотографии будут выставлены в фойе средней
школы 7 октября. Все победители и призёры
получат дипломы, - прокомментировала итоги
член жюри, специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы
Департамента образования администрации
Тазовского района Ольга Рыбкина.
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Образование
Идёт школьный
этап Всероссийской
олимпиады
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

2 октября в Тазовском районе
стартовал школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
- Первой дисциплиной, в которой дети
попробовали свой силы, была математика, а завершит школьный этап олимпиада
по иностранному языку, - рассказывает
специалист Департамента образования
администрации Тазовского района Антон
Веденёв.
Отметим, что школьный этап олимпиады пройдёт со 2 по 24 октября по 19
общеобразовательным предметам, в
ней примут участие обучающиеся 4-11
классов. По словам специалиста Департамента образования, общее количество
желающих показать свои знания в том или
ином предмете пока неизвестно - в каждой школе имеют право принять участие
в олимпиаде все школьники. Например,
в прошлом учебном году на школьном
этапе было задействовано порядка 1500
участников по различным предметам. Были дети, которые участвовали в 14 предметах олимпиады из 19 традиционных.
Так что в первую очередь педагоги учитывают желание самого ребёнка участвовать в
олимпиаде, но есть дети, которым это рекомендовано. Например, учащимся профильных классов - «гуманитарии» традиционно
выбирают литературу, ребята из класса социального профиля участвуют в олимпиадах
по праву, обществознанию, экономике.
- В олимпиаде по математике приняли
участие 100 учащихся с 4 по 11 классы.
Четыре ребёнка набрали более половины
баллов из 100 возможных, став победителями на школьном этапе. Олимпиада
по биологии в нашей школе проходила
не так массово - участвовали лишь 45
человек, 4 воспитанника также стали
победителями. 4 октября прошёл третий
предмет - экономика. Хочу отметить, что
дети с удовольствием участвуют в школьном этапе, надеемся, что они покажут
результаты не хуже прошлогодних, - рассказывает координатор школьного этапа
Всероссийской олимпиады в Тазовской
школе-интернате Александр Новиков.
Затем победители и призёры школьных
этапов будут защищать честь своей школы на муниципальном уровне. Правда, к
ним могут присоединиться победители
и призёры прошлого года - по правилам
они имеют на это право.
Напомним, что по итогам прошлого районного этапа на «округ» вышел 21 учащийся,
защищавший честь муниципалитета в 11
предметных олимпиадах, в двух из них - технологии и родном языке - участвовали и воспитанники Тазовской школы-интерната.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник Управления по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации Тазовского района Анатолий ЛУКАНИН:
Крупные пожары, техногенные и природные катастрофы, теракты и
другие чрезвычайные ситуации могут принести много разрушений.
Предотвращение и ликвидация последствий подобных происшествий, а также профилактическая работа с населением - наша задача.
Поэтому на современном этапе развития гражданская оборона приобретает всё более социально направленный характер

Первоочередная задача чрезвычайные ситуации
Праздник. 4 октября - День гражданской обороны России
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Гражданская оборона сегодня - один из компонентов
национальной безопасности
России. В Тазовском районе
безопасность населения находится в ведении Управления по
делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации Тазовского
района, руководит которым
Анатолий ЛУКАНИН. Встреча
корреспондента «СЗ» с ним
посвящена празднованию
юбилейной даты и, конечно
же, работе Управления

- Анатолий Артемьевич,
расскажите немного об
истории вашего Управления, об этапах его развития.
- 4 октября исполнилось
85 лет гражданской обороне России, а на территории
Тазовского района первый
приказ «О создании постоянной чрезвычайной комиссии
района» был издан лишь в
1988 году, до этого существовала комиссия по борьбе со
стихийными бедствиями. В
этом документе принято решение: «При Газ-Салинском,
Находкинском, Антипаютинском и Гыданском сельсоветах,
в объединении «Заполярнефтегазгеология», трест-площадке «Заполяргеолстрой»
в январе 1989 года создать
оперативные группы. Контроль за исполнением данного решения возложить на

начальника штаба ГО района
т. Куценко В.П.»
- Ка ко в ы о с н о в н ы е
функции Управления?
- Наша основная задача за
эти десятилетия не изменилась, это обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Тазовского района. Только первоначальные
направления нашей работы гражданская оборона и безопасность жизнедеятельности в последние годы «слились»
в одно целое. Наша основная
функция - организация работы и координация служб,
необходимых для ликвидации
той или иной ситуации.
- Есть ли у нас на территории района опасные
объекты, которые могут в
случае чрезвычайной ситуации угрожать жизни
населения?
- Нет, таких объектов у нас
в районе нет. Раньше одним
из таких был Тазовский рыбозавод, использующий
холодильники на фреоне.
Сейчас единственный объект
подобного рода - нефтебаза.
Но даже если там случится
какая-либо опасная ситуация - произойдёт взрыв,
разлив - она находится на
достаточном удалении от
населённого пункта и угрозы
безопасности жизнедеятельности населения не будет. В
этом случае эвакуируются
жители одного дома, расположенного поблизости, и
всё. Все остальные опасные
производственные объекты

у нас идут по линии ЖКХ.
Это электростанции и котельные, так как они работают на газу.
- Какие чаще всего у нас
в районе случаются чрезвычайные ситуации?
- Чаще всего они возникают по линии коммунальных
служб. Впереди зимний сезон, который в нашей климатической зоне будет явно
не тёплым, а переживать ЧС,
случившееся в 2014 году в
Газ-Сале, совсем не хочется.
Причём подобные ситуации
могут возникнуть как в райцентре, так и в северных поселениях муниципалитета.

В конце месяца мы планируем провести фрагментарные учения с сотрудниками
«Ямалкоммунэнерго», будем
отрабатывать выход из строя
трансформатора.
- 2017 год объявлен министром МЧС России Годом
гражданской обороны,
означает ли это, что в нынешнем году проводится
больше мероприятий, направленных на предупреждение ЧС в районе?
- Нет, больше мероприятий, чем мы проводим ежегодно, не будет - мы составляем план на год, учитывая
все риски возникновения ЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2017 году наша страна отмечает 85-ю
годовщину со дня образования гражданской обороны. Сегодня это отлаженная
и эффективная система, работающая в
круглосуточном режиме реагирования на
чрезвычайные происшествия. Природные
и техногенные пожары, аварии на производстве, транспорте и объектах ЖКХ,
стихийные бедствия - вот неполный список того, на что приходится реагировать
силам гражданской обороны страны.
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В связи с ледоставом на реке Пур в районе п. Уренгой в период с 10 по 20 октября 2017 года планируется произвести
демонтаж понтонно-мостовой переправы ООО «Ямбургтранссервис». Движение автотранспорта по понтонно-мостовой переправе ООО «Ямбургтранссервис» ориентировочно будет перекрыто сроком на три недели. Водителей
просим заблаговременно планировать маршрут движения.
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики
администрации Тазовского района

предупредить
Сотрудники Единой
дежурно-диспетчерской
службы
круглосуточно на
связи

Азбука безопасности

Осторожно, тонкий лёд!
С наступлением холодов, когда начинают замерзать водоёмы,
резко возрастает число несчастных случаев. Ежегодно во время
ледостава на водных объектах Российской Федерации гибнет около
тысячи человек. Молодой лёд непрочный и не выдерживает тяжести
человека. Безопасным считается толщина льда не менее 10-12 см!
Помните, что на реке период ледостава растянут значительно
дольше, чем на прудах и озёрах, т.к. вода в реке своим течением
подмывает нижний слой льда.
Напоминаем вам о функционировании на сетях всех представленных в ЯНАО операторов мобильной связи трёхзначной нумерации для бесплатного вызова экстренных оперативных служб:
«101» (служба пожарной охраны и реагирования в
чрезвычайных ситуациях),
«102» (полиция),
«103» (служба скорой помощи),
«104» (аварийная служба газовой сети),
«112» (единый номер вызова экстренных оперативных
служб)

Несчастья можно избежать, если принять
во внимание следующие правила:

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

в районе. Например, сейчас
работаем в плане профилактики с населением, занятым
на рыбодобыче. Стараемся,
чтобы в период ледостава было как можно меньше
происшествий, ведь именно сейчас люди стоят перед
выбором: жизнь или рыба. В
этом году уже было два случая, когда рыбаки не смогли
выйти на плавсредствах из
зашугованных проток, спасатели выезжали, вылетали и
эвакуировали людей. Благо,
что температура понизилась
не сильно, у рыбаков не было
обморожений, лишь небольшое переохлаждение.

- Как Вы считаете, отчего
происходят подобные происшествия?
- Основная часть чрезвычайных происшествий
происходит по одной причине - безответственности
людей. Они или не могут
или не хотят здраво оценивать риск возникновения
подобных ситуаций, подвергая себя и жизни своих
близких опасности. Поэтому хочется обратиться
ко всем людям - берегите
себя и своих близких, всегда взвешивайте все «за» и
«против» и не подвергайте
опасности жизнь!

- следует опасаться мест, где лёд запорошен снегом: под снегом
лёд нарастает значительно медленнее. Если вы видите на льду тёмное пятно - в этом месте лёд тонкий;
- при острой необходимости пройти по льду нужно проверять
его прочность, постукивая по нему длинной палкой, но ни в коем
случае не ногой. Если при ударе начинает проступать вода, значит,
лёд непрочный, и нужно немедленно возвращаться назад, причём,
первые шаги делать скользя (не отрывая подошвы ото льда), осторожно пятиться назад;
- группе людей, проходящих по льду, необходимо идти на расстоянии не менее пяти метров друг от друга;
- если лёд начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по
своим следам обратно.

Если же вы всё-таки попали в беду, не
паникуйте, действуйте решительно!
Зовите на помощь, пытайтесь выбраться на прочный лёд. Не барахтайтесь в проломе, не наваливайтесь на кромку льда - это приведёт к
расширению места провала. Надо выкинуть тело на лёд подальше от
пролома; опереться локтями о лёд; привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды; вынести на лёд
ногу, ближайшую к кромке льда, затем другую; поворачиваясь на спину,
выбраться из пролома. И, уже оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.
Если на ваших глазах человек провалился под лёд, поспешите
крикнуть ему, что идёте на помощь. Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо,
если вы подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра до
пролома бросьте пострадавшему верёвку, связанные вместе шарф
и ремень или вещи (брюки, свитер, рубашку), подайте доску, шест,
т.е. то, что будет в данный момент под рукой.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Выставка. Накануне
Дня учителя в
районном архиве
открылась выставка
«Сердце отдаю детям»,
подготовленная по
архивным документам,
материалам семейных
архивов и музея
Тазовской школыинтерната

Вспоминая педагогов
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В этот же день стартовал новый проект, цель которого - познакомить учащихся нашего района с педагогическими коллективами, творческими работниками разных школ.
- Сегодня мы рассказываем о педагогах Тазовской школы-интерната, в будущем планируем все школы охватить
вниманием. Будем приглашать гостей,
которые смогут рассказать интересные моменты из своей жизни. Тематика
встреч может быть разная, но связана
будет со школьной жизнью. В каждой
школе есть свой музей, но обычно его
посещают ученики только этой же
школы. Мы хотим вынести это в массы,
чтобы все узнали о людях, работавших
в этих учебных заведениях, поэтому
проект организовали на базе архива.
Такие встречи планируем проводить
ежегодно ко Дню учителя, - рассказывает начальник отдела по делам архивов администрации Тазовского района
Ирина Есина.
Для учеников 8 класса Тазовской
средней школы небольшую экскурсию
в прошлое школы-интерната провела
заведующая школьным музеем Алевтина Тибичи. Она рассказала о педагогах,
которые десятки лет проработали в этой
школе и посвятили свою жизнь воспитанию детей Севера.
- Валерий Исаакович Усков после окончания Тюменского института в 1961 году
приехал в Тазовский. Стал работать учителем физики, кроме того, он очень любил
музыку, поэтому начал вести ещё и уроки
музыки. В 1968 году в нашу школу пришёл Александр Фёдорович Десятов, он
проработал 20 лет учителем географии.

Ещё у него было хобби - фотография, он
даже вёл кружок «Фотодело». И сейчас по
тем фотографиям мы изучаем историю
нашей школы. В 60-х годах ученики Веры
Ивановны Десятовой, преподававшей немецкий язык, вели переписку с учениками
из Германии - на выставке есть альбом с
этими письмами. Галина Антоновна Сорокина приехала в Тазовский район в 1953
году и проработала воспитателем 33 года.
Её ученики вспоминают о ней как о самой
доброй женщине из всех, кого встречали
в своей жизни, - рассказывает Алевтина
Тибичи.
Эти и другие педагоги - гордость Тазовской школы-интерната, вырастившие не одно поколение тазовчан.
- Были и такие, кто проработал меньше
года, но тоже оставили значимый след. В
нашем школьном музее есть Книга почёта - в советское время такие были во всех
организациях. В ней есть две памятные
записи, которые сделаны 20 июня 1961

года, - показывает заведующая музеем.
- Они посвящены трагическому событию,
которое произошло 1 мая 1961 года.
Председатель Тазовской районной общественной организации ветеранов и
пенсионеров войны и труда Татьяна Шеховцова - выпускница школы-интерната
и свидетель тех событий, рассказала о
том, что произошло 56 лет назад.
- 1 мая мы были на демонстрации, а
потом пошли в кино. Вышли из клуба на улице снег падал хлопьями, хотя до
этого погода стояла отличная. Когда
вернулись в интернат, распространился
слух, что двое школьников ещё в хорошую погоду ушли пешком на факторию
Ярайка. Погода начала резко ухудшаться, и руководством было принято решение отправить на поиски ребят воспитателя Анатолия Ковалёва и десятиклассника Андрея Харючи. Они взяли лыжи
и пошли. Когда буран стих, все узнали,
что школьники благополучно добрались

ОБРАЗОВАНИЕ
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На Ямале проводят фотоконкурс «Живём на Севере»
Департамент внутренней
политики автономного
округа совместно с
окружной газетой «Красный Север» проводят региональный фотоконкурс
«Живём на Севере». Заявки и фотографии принимаются до 17 ноября
В ведомстве пояснили, конкурс проводится по двум номинациям: «Народы Арктики» и
«Дом мой - Ямал». В номинации
«Народы Арктики» принимаются
фотографии о жизни, быте и

культуре коренных малочисленных народов Севера, а также
снимки, на которых запечатлены представители коренных
народов, достигшие успехов в
профессиональной и общественной деятельности, в спорте,
культуре, искусстве.
В номинации «Дом мой - Ямал»
организаторы ждут фотографии,
рассказывающие о самобытности
северного региона, его достопримечательностях, об увлечениях
и досуге ямальцев (туризм, экстремальные виды спорта, охота и

района
Татьяна
Шеховцова - выпускница
школы-интерната и
свидетель
тех событий, рассказала о
том, что
произошло 56 лет
назад

до чумов, где и переждали непогоду. А
тех, кто пошёл за ними, долго не могли
найти. Весь посёлок переживал, все были готовы пойти искать, но куда - непонятно. Долго искали. Когда нашли, стало
понятно, что парни сбились с пути и
замёрзли. Обоим было по 19 лет. На всю
жизнь в моей памяти остался тот день, закончила рассказ Татьяна Шеховцова.
Многие, даже работники школы-интерната, узнали о том событии впервые, говорили участники встречи. И
возможно, так и не узнали бы, если не
запись в Книге почёта «о погибших в
своём благородном стремлении спасти
жизнь детей во время стихийного бедствия 2 мая 1961 года ученика 10 класса
Андрея Харючи и воспитателя Анатолия
Ковалёва».
Выставка «Сердце отдаю детям» будет
работать в муниципальном архиве до
середины ноября, посетить её можно в
рабочее время архива.

рыбалка), уникальных явлениях
природы, особенностях жизни
и работы человека в суровом
климате, сообщает пресс-служба
главы региона.
Организаторы надеются, что
фотографии, присланные на
конкурс, помогут по-новому
взглянуть на особенности жизни
на Крайнем Севере, покажут
уникальность арктического
региона и силу характера его
жителей, добавят яркие штрихи
в фотолетопись края. Лучшие
снимки будут опубликованы на

страницах «Красного Севера»,
сайте газеты и в социальных
сетях. Победители будут объявлены в декабре, они получат
дипломы и премии за призовые
места в каждой номинации.
Несмотря на недавний старт,
интерес к конкурсу чрезвычайно
высок. В редакцию газеты «Красный Север» уже поступило более
двух десятков заявок, преимущест венно в номинации «Народы
Арктики». Среди участников - жители сельской глубинки и жители
крупных городов России.

Профессия

На Ямале трудятся
11000 педагогических
работников
По информации окружного Департамента
образования, сегодня на Ямале трудятся
около 11 тысяч педагогических работников.
Непосредственно в школах округа работают около 6500 учителей. Средний возраст
ямальского учителя - 43 года. При этом около
7% их них - это молодые специалисты со
стажем работы до трёх лет, среди которых
также 116 молодых педагогов, ставших
победителями в региональном публичном
конкурсе для лучших выпускников вузов
«Новый учитель Ямала».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
поздравил педагогов ямальской Арктики с
профессиональным праздником и от имени
земляков поблагодарил их за благородный
и ответственный труд, за мудрость и патриотизм, за верность призванию и достойное
воспитание юных граждан Ямала.
«Сегодня каждый из нас может выразить
благодарность своим учителям, мудрым и
добрым наставникам, всем тем, кто открыл
для нас множество дорог и дал путёвку
в самостоятельную профессиональную
жизнь. Ямальские педагоги всегда славились
своими талантами, любовью к профессии
и детям, особой духовной энергетикой и
нравственными ориентирами. Это доказано
временем, общими успехами развития регионального образования, вашими личными
победами и реальными достижениями учеников», - говорится в поздравлении главы
арктического региона.
В окружном профильном ведомстве
сообщили, что 63 педагогам автономного
округа присвоен педагогический статус
«Учитель-наставник», «Учитель-методист»
или «Учитель-исследователь». Это даёт
возможность роста его профессионального

мастерства по определённым направлениям,
значимым для педагогического сообщества
школы.
Кроме того, в текущем году награды разного уровня получили 372 ямальских педагога. Четыре учителя выдвинуты на присвоение почётного звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации», один - на медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба Губернатора
Ямала.
129 работников сферы образования региона награждены ведомственными наградами
Минобрнауки России: звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено 31 педагогу; Почётной
грамотой Министерства образования и науки
РФ отмечены 94 педагогических работника;
Благодарность Минобрнауки России объявлена трём учителям. Впервые в округе
педагог из Нового Уренгоя награждён нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность». Выдвинуты на награждение
Почётной грамотой Губернатора ЯНАО 40
педагогических работников; на присвоение
звания «Заслуженный работник образования
Ямало-Ненецкого автономного округа» - 17
профессионалов.
Специалисты отмечают, что качество
работы учителей доказывают достижения
их учеников. В 2017 году на Ямале завершили обучение в школах более 3400 выпускников. Из них 277 человек награждены
золотыми медалями «За особые успехи в
учении» и поощрены денежной премией.
Девять выпускников по результатам ЕГЭ2017 набрали максимальный балл (100)
по различным предметам школьной программы.
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У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА

Общество
готовится к выходу
в Карское море
Выступая в этом году перед трудовыми
коллективами накануне профессионального праздника, генеральный директор ООО
«Газпром добыча Ямбург» Олег Арно подчеркнул, что планы предприятия предполагают
дальнейшее движение на Север.
В ближайшие 15 лет понадобятся две ледостойкие платформы, несколько блок-кондукторов, специальное буровое судно и суда
снабжения на воздушной подушке, которые
станут основой для промысловой разработки акваториальных месторождений Обской
и Тазовской губ.
- Это весьма амбициозная задача не только
для нас, - уточнил генеральный директор, - но
и для российской промышленности.
Амбициозная задача Газпрома включает
развитие морских промыслов, причём в таких сложных условиях, что даже нет мировых
аналогов. Обская губа - не подарок, как говорят
геологи, в первую очередь из-за климатических
условий. Холод до минус пятидесяти градусов по Цельсию, сильные штормовые ветры,
восемь месяцев в году - ледяной панцирь и
небольшие глубины, на которых с середины
июля по середину октября постоянно «стоит
большая волна».
В своё время при оценке рисков разработки
Каменномысского месторождения научные
работники отмечали даже такой фактор, как
невозможность провести бурение скважин в
постоянно штормовом море.
Вызовом, в прямом смысле этого слова, можно назвать данный проект. Вызовом перспективным: удачное выполнение задач даст мощный толчок разработке шести перспективных
шельфовых месторождений. Стоит напомнить,
что месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году компанией «Арктикморнефтегазразведка» при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ на шельфе
Обской губы. Месторождение расположено в
её акватории и названо так в честь посёлка Мыс
Каменный, что в 50 километрах от берега и в 80,
если прочертить прямую линию, от Ямбурга.
Запасы газа, по масштабам Газпрома, средние - порядка 550 миллиардов кубометров газа.
Проектный уровень отбора газа - 15 млрд м³ в
год, период постоянной добычи газа - 13 лет.
Для сравнения: новозаполярные промыслы
дают более 100 млрд кубометров в год. Лицензия принадлежит ООО «Газпром добыча
Ямбург», к проектированию месторождения
наше предприятие приступило в 2014 году.

В данный момент ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» осуществляет разработку
проекта обустройства месторождений.
Созданный проект пройдёт сначала ведомственную в Газпроме, а потом государственную
экспертизу. После положительного заключения
на основе проекта институт подготовит рабочую документацию. Она уже и будет являться
основой для начала строительства. Предполагается единый генеральный подрядчик по
обустройству морской и сухопутной части месторождения. Заключение договора с генподрядчиком на обустройство месторождения
запланировано на декабрь 2019 года. По словам зам. генерального директора по ремонту
и капитальному строительству ООО «Газпром
добыча Ямбург» Дмитрия Михайлова («Тюменские известия», 23.08.14 - Ред.), объём инвестиций в месторождение большой. В обустройство
Каменномысского-моря необходимо вложить
около 210 млрд рублей.
Значительная часть уйдёт на строительство
платформы, бурение скважин. Также затратная
часть - это объекты, которые будут строиться
на суше. Дорога - 20 млрд, подключение газопровода - 20-22 млрд, сам жилой комплекс - 6-7
млрд. Ежегодные инвестиции в обустройство
в первые три года составят 20-30 млрд в год.
Для того чтобы такой объём капвложений
можно было освоить, потребуется численность
в районе 3-4 тысяч человек.
Месторождение, с точки зрения добычи газа,
«простое» - сеноманское. Правда, все расчёты
может испортить коварное холодное море.
- В каком состоянии находятся сейчас работы
по согласованию проекта? - переспрашивает
заместитель начальника отдела СП и СОММ
ГПУ Александр Большаков, курирующий часть
амбициозного проекта из Ямбурга. - Думаю,
примерно выполнено 15-20 процентов от запланированного объёма. Сейчас завершается
грандиозная, не побоюсь этого слова, работа
по согласованию проектной документации.
Еженедельно проходят совещания со всеми
задействованными структурами Общества,
представителями проектантов, разработчиков, научно-исследовательских институтов,
где пока на бумаге решаем проблемы, находим
пути «расшивания» узких мест проекта.
Александр Большаков вовсе не случайно
оказался в отделе, отвечающем за освоение
морских месторождений. Не так давно он
работал главным механиком на морской буровой платформе «Приразломная», которую

помнит буквально с чертежей. В его задачу
сейчас входит экспертная оценка проекта
будущей платформы, с которой будут разбуривать 27 скважин на промысле, а потом и
транспортировать газ Каменномысского-моря на землю. Казалось бы, после «Приразломной» специалиста его класса удивить нечем.
Но это не так.
- Я объясню, почему многие считают освоение Каменномысского месторождения вызовом: никто и никогда не строил такие морские
объекты, никто и никогда не начинал работы
по добыче газа в столь сложных условиях
Заполярья, - говорит он. - Если сравнивать
мою работу на «Приразломной», то она может
показаться курортом по сравнению с будущими испытаниями. Экстремально низкие
температуры, штормы, двухметровый лёд...
В такой обстановке нужны очень крепкие
специалисты.
- Практически уже через два года, если ничего не случится, - продолжает рассказ Александр
Большаков (чувствуется, что замначальника
отдела немного суеверный человек, как, впрочем, большинство моряков), - будет дан старт
строительству платформы. По большому счёту,
это плавучий остров - 135 метров в длину и 69
в ширину. Сотни тысяч тонн стали пойдут на
изготовление её основы. Уникальная конструкция предусматривает «посадку» подводной
части плавбазы на грунт с последующим стационарным закреплением её сваями.
Проект предусматривает также поочерёдное
строительство трёх ледостойких блок-кондукторов, с вводом в эксплуатацию в 2027-30-35
годах, которые предназначены для одновременного бурения и эксплуатации скважин,
сбора продукции и дальнейшего транспорта газожидкостной смеси на платформу. Они
способны работать в автономном режиме без
постоянного присутствия обслуживающего
персонала с минимальным количеством оборудования и дистанционным управлением. Срок
эксплуатации современного блок-кондуктора
составляет не менее 30 лет. Размеры БК, что
производятся Астраханским судостроительным
производственным объединением, которое,
возможно, и будет изготавливать заказ ПАО
«Газпром», в среднем 25 м в высоту, 31 - в длину
и 32 - в ширину.
По плану, в августе 2023 г. платформа в собранном состоянии должна быть доставлена на
месторождение. Как рассчитывают специалисты, первая добывающая скважина с отходом
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Строительство ледовостойкой платформы (ЛСП) «А» на
верфи планируется начать в 2020 году, согласно плану мероприятий по обустройству газового месторождения Каменномысское-море. Продолжительность строительства ЛСП
«А» - 3,5 года - принята на основании протоколов о намерениях с российскими верфями. Транспортировка ЛСП «А» на
месторождение планируется летом 2023 г. К этому моменту
должны быть завершены следующие работы: построены и
введены в эксплуатацию суда на воздушной подушке (СВП),
суда обеспечения, сформирован парк вертолётов морского
исполнения для оказания услуг по авиаперевозкам, проведена реконструкция портопункта Ямбург, завершено строительство двух ниток подводного газопровода от ЛСП «А» до
берегового технологического комплекса.
2000 м от вертикали будет пробурена к 2024
году для перевода газотурбинных установок
ЛСП на природный газ.
- Сначала газ будем использовать для собственного энергообеспечения буровой, жилого
комплекса и вспомогательного оборудования, рассказывает Александр Большаков. - В первое
время придётся работать на дизельном топливе, но надеемся, что этот период не затянется.
Одновременно с запуском морской платформы будет вводиться в строй береговая инфраструктура. На мысе Парусный запустят УКПГ,
две очереди дожимных компрессорных станций, межпромысловый газопровод, вахтовый
посёлок, базы снабжения.
Одной из важнейших частей грандиозного
проекта Газпрома станет создание специального флота обеспечения, аналогов которому
трудно найти и в мировой практике. Речь идёт
о зимнем и летнем флотах судов на воздушной
подушке, способных перевозить значительные объёмы крупногабаритных грузов. Именно
здесь в максимально жёстких условиях мелководного моря (глубины над месторождением от
5 до 6 метров) будут проверены компетенции
разработчиков и проектантов. Флот должен
полностью «закрыть» все потребности платформы в перевозках специалистов, топлива,
труб, борита, цемента, питьевой воды, продуктов и т.д. Тысячи тонн потребуется перебросить
с берега на платформу, соответственно, нужно
заложить и спустить на воду несколько специальных мощных судов обеспечения и судов на
воздушной подушке.
По словам замначальника отдела СП и СОММ
ГПУ, практически всё необходимое оборудование для платформы будут производить российские предприятия. Сама уникальная платформа
тоже станет полностью «импортозамещённой».
Даже спецоборудование для неё будет заказываться в России.
- У нас есть предприятия, способные производить необходимое оборудование для платформы. Мы в этом убедились сами во время
поиска потенциальных поставщиков, - подчёркивает Александр Большаков.
В этом и есть одна из особенностей новой
буровой платформы. Если «Приразломная»
была изготовлена в России, то почти вся её
«начинка» состояла из импортного оборудования. В Каменномысском-море российская промышленность может получить самый высокий
сертификат соответствия, если всё пройдёт, как
запланировано Газпромом.

Сложная ледовая обстановка с мая по октябрь внесёт свои коррективы и в транспортировку добытого газа с шельфа на береговую
УКПГ. Специалисты протянут 50-километровую
нитку трубопровода с платформы на берег,
заглубив её на четыре метра в морской грунт.
Несмотря на значительное увеличение затрат,
необходимо обезопасить трубопровод от возможных подвижек ледовых полей, которые
могут разрушить коммуникацию.
- Лёд, мороз и ветер представляют главные
риски для платформы, - поясняет замначальника отдела. - Чтобы их снизить, предусмотрена
специальная клиновидная форма платформы.
Она будет сориентирована по вектору движения течений и льда, чтобы уменьшить нагрузку
на корпус.
Бывший ведущий специалист «Приразломной» уверен, что на новой морской платформе
необходимо предусмотреть ряд важных изменений. В частности, это касается бытовых
условий вахтовиков. Месячные вахты в экстремальных условиях должны компенсироваться
определённым комфортом, считает он. Люди это основная движущая сила производства, и
они вправе рассчитывать на большую площадь
кают в жилом модуле, хорошее питание и качественный досуг.
Александр Большаков очень хочет посмотреть, как будет работать отечественное
оборудование в условиях Обской губы Карского моря. Он, кстати, и не скрывает, что его
деятельность в отделе по сопровождению
проектов и строительства объектов морских
месторождений газопромыслового управления - лишь промежуточная часть карьеры
между «Приразломной» и новой платформой,
предварительное название которой пока по
названию месторождения - «Каменномысское-море». Сложность заключается в том, что заводы, которые будут поставлять оборудование,
иногда не могут гарантировать эксплуатацию
их продукции в условиях Заполярья. По его
словам, некоторые даже отказываются участвовать в проекте, так как не готовы к таким
высоким требованиям Общества.
- Хотелось бы, конечно, - говорит он, - например, на пусконаладочных работах избежать
аварийных ситуаций с энергообеспечением,
как это происходило во время запуска капризных газотурбогенераторов (ГТГ) производства
«Сименс» на «Приразломной». Теоретически
производители российских ГТГ гарантируют их
нормальную работу, но всё будет проверяться в

море. Лучше рассмотреть и проанализировать
все риски на стадии разработки проекта, чтобы
предотвратить всевозможные сюрпризы при
эксплуатации.
Настоящий «бой» ему недавно пришлось
выдержать с проектантами при рассмотрении
возможной аварийной ситуации на борту платформы при ведении бурения скважин. Александр Васильевич настаивал на том, чтобы
буровая установка имела свой автономный
генератор, который позволил бы при обесточивании внешнего контура продолжить
работу установки, чтобы избежать заклинивания бура с его последующим подъёмом на
поверхность. Но разработчики убедили, что
аварийных мощностей самой платформы будет
достаточно, чтобы при ЧП обеспечить питанием буровую.
Аварийный дизель-генератор автоматически включится через несколько секунд после
обесточивания сетей и будет выдавать порядка
двух мегаватт, что вполне достаточно для сохранения всех производственных процессов и
жизнеобеспечения платформы.
Сложная работа предстоит при расчёте количества персонала на платформе. Первоначальная цифра в 112 человек уже изменена в
сторону уменьшения - до 85. По словам замначальника отдела, всё будет зависеть от степени
автоматизации производственных процессов.
Возможно, проектанты ещё раз смогут убедить
специалистов Газпрома, что даже при таком
количестве людей запас прочности будет сохранён.
Кстати, подбор и подготовка персонала уже
осуществляется. Порядка 15 ведущих специалистов пройдут специальные курсы на базе
Российского государственного университета
нефти и газа имени академика Ивана Губкина.
Они станут «костяком» коллектива будущей
морской платформы.
Основная добыча газа в Каменномысском
море пойдёт с глубины пласта в 2,5-3 тысячи
метров. Несмотря на, казалось бы, валанжинскую глубину, газ пойдёт, как подтверждает
разведка, сеноманский - лёгкий, без значительных примесей. Мощный толчок, который
получает российская промышленность и наука
при освоении морских месторождений Обской
и Тазовской губ Карского моря, выдвигает наше
государство на лидирующие позиции в мире по
разработке северных месторождений.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА»
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
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Тонны мяса и рыбы!
АПК. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
России ежегодно во второе воскресенье октября отмечают свой
профессиональный праздник
По информации, предоставленной Управлением по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования администрации
района, на сегодняшний день
структура агропромышленного
комплекса муниципалитета представлена 7 предприятиями, 15 территориально-соседскими общинами и 1283 личными (семейными)
хозяйствами.
Основными видами традиционной
хозяйственной деятельности в АПК
являются оленеводство и рыболовство, которые остаются ключевыми
отраслями экономики Тазовского
района по количеству занятых лиц
из числа КМНС, финансово-экономическим показателям и социальной
роли в жизнедеятельности коренного населения.
По состоянию на 1 октября 2017
года вылов биоресурсов по району
составил более 1850 тонн или 47%
от выделенных квот на текущий год.
Заготовка мяса оленины составила
около 130 тонн

СПК «Тазовский»
Основной хозяйственной деятельностью СПК «Тазовский» является
разведение оленей, вылов рыбы и
водных биоресурсов в реках и озёрах,
розничная торговля, производство
обуви, охота и разведение диких животных.
На предприятии трудоустроены
140 человек, из них в сфере оленеводства - 84 человека, в сфере рыбодобычи - 27. Сформированы 8 оленеводческих и 2 рыболовецкие бригады.
Поголовье оленей в СПК «Тазовский» на 1 января 2017 года составляет
11487 голов. Выпас оленей осуществляется на территории Тазовской тундры. Производственные показатели в
1 полугодии по заготовке мяса оленины составляют 9942 кг, реализовано
8680 кг.
Рыбодобывающая деятельность СПК
осуществляется на 5 рыбопромысловых участках: промышленное рыболовство на р. Таз, песок Саньков-Марра, 7-8 Пески р. Мессо, озеро Выто,
прибрежное рыболовство - в устье
протоки Табрепарод, бухта Енсе-Няву.

На 2017 год объём квот на вылов
водных биоресурсов у предприятия
составляет 302 т. Вылов рыбы на текущую дату составил 136 т или 45%
от годового объёма.

МУП «Совхоз
Антипаютинский»
Основная деятельность МУП «Совхоз
Антипаютинский» - разведение оленей, вылов рыбы и водных биоресурсов. На предприятии работают 138 человек, из них в сфере оленеводства - 76,
в рыболовстве - 32 человека.
Поголовье на 1 января 2017 года составило 11 770 голов. Выпас оленей осуществляется 8 оленеводческими бригадами на территориях Антипаютинской
и Гыданской тундры.
На 2017 год план по заготовке мяса
оленины по предприятию составляет
90 т в убойном весе, из них заготовлено
и реализовано 14 т или 15% от годового
плана.
План по вылову водных биоресурсов - 150 т, при выделенной квоте 200 т.
Исполнение составляет 123 т или 62%
от годового лимита выделенных квот.

АПК

Знай наших!
За многолетний добросовестный труд, в связи с
празднованием профессионального праздника Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности объявить Благодарность Районной
Думы муниципального образования Тазовский район:
Владимиру Алексеевичу Коневу - механику-шкиперу общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
Рамилю Хусаиновичу Потапову - бульдозеристу
общества с ограниченной ответственностью «Тазовское
агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
Ивану Васильевичу Салиндеру - рыбаку
прибрежного лова цеха добычи общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
Михаилу Юрьевичу Саричеву - капитану-механику общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие».
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие агропромышленного
комплекса Тазовского района и в связи с профессиональным праздником Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
наградить Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район:

ООО ГСХП «Гыдаагро»
Основной деятельностью ООО ГСХП
«Гыдаагро» является рыболовство,
разведение оленей, охота, отлов и отстрел диких животных, рыбоводство,
переработка и консервирование мяса,
производство меховых изделий.
На предприятии на сегодняшний
день трудоустроен 151 человек, из них
в рыбодобыче заняты 103 человека, обработке - 10.
Предприятие имеет 14 рыбопромысловых участков, из них 4 - федерального значения. Промышленное и
прибрежное рыболовство ведётся в
районе Танамо, Развилка, Монготолянга, Юрибей и других участках.
План по вылову водных биоресурсов
на 2017 год составляет 535 т, при выделенной квоте 829 т. Исполнение - 232 т
или 28% от годового объёма.

ООО «Тазагрорыбпром»
Основной деятельностью ООО «Тазагрорыбпром» является рыболовство,
разведение оленей, охота, отлов и отстрел диких животных, лесозаготовка, переработка и консервирование
рыбы, производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, рыболовство
морское.
Предприятие занимает ведущее
место по добыче водных биологических ресурсов в районе, осуществляет прибрежный и промышленный
промысел на 32 рыбопромысловых
участках.
В настоящее время на предприятии
работают 411 человек, из них в сфере
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Примите поздравления!
- Игоря Рафаиловича Ахмедзянова, капитана-механика общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
- Михаила Леонидовича Колесникова,
электрогазосварщика общества с ограниченной
ответственностью «Тазовское агропромышленное
рыбодобывающее предприятие».
За добросовестный труд, значительный вклад
в развитие агропромышленного комплекса Тазовского района и в связи с профессиональным
праздником Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности объявить
Благодарность Главы муниципального образования
Тазовский район:
- Александру Трифоновичу Кизерову, юрисконсульту общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
- Вере Иосифовне Москвиной, повару
несамоходного рефрижераторного судна общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее
предприятие»;
- Тимофею Маяковичу Яру, рыбаку прибрежного лова цеха добычи общества с ограниченной
ответственностью «Тазовское агропромышленное
рыбодобывающее предприятие».

рыболовства - 197. План по вылову водных биоресурсов на 2017 год составляет 1550 т. Исполнение на сегодняшний
день составило 1343 т.

ООО «Агрокомплекс
Тазовский»
Основным видом деятельности Агрокомплекса является переработка и консервирование мяса и мясной пищевой
продукции.
План по заготовке оленины в 2017
году по предприятию составляет 500 т
в убойном весе, из них за отчётный
период заготовлено 83 т или 16,6% от
годового объёма, в том числе в личных
оленеводческих хозяйствах Гыданской
тундры приобретено 40 т мяса оленины.

Общины КМНС
Плановые показатели общин на 2017
год по заготовке мяса оленины составляют 84 т, исполнение пока составило
22 т или 26% от годового плана. Также
на сегодняшний день общинами выловлено 19 тонн рыбы.

Государственная поддержка
Государственная поддержка оказывается предприятиям со всех уровней
бюджетов. На 15 сентября 2017 года
она составила 143952,32 тыс. рублей,
в том числе: субсидия на содержание
северных оленей - 15568,32 тыс. рублей, субсидия на производство мяса
оленей - 34600 тыс. рублей, субсидия
на поддержку рыболовства - 93784,00
тыс. рублей.

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Ямала!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Аграрный сектор арктического Ямала демонстрирует положительную
динамику развития основных отраслей
производства, ежегодно увеличиваются объёмы сельскохозяйственной
продукции, а потребителей радует её
богатый ассортимент. Наша главная
задача - сохранить и преумножить
потенциал АПК, значительно расширить рынки сбыта качественной и
экологически чистой продукции, занять
достойную нишу отечественного
товаропроизводителя на российском и
международном уровне. Уверен, вместе
мы добьёмся намеченного!
Залог успеха отрасли - в людях, которые искренне любят свою землю и
стремятся к её благополучию и процветанию. Своим результативным трудом,
любовью к профессии ямальские аграрии
успешно обеспечивают продовольственную безопасность округа, укрепляют его позиции как конкурентоспособного и эффективного агропромышленного
региона на Крайнем Севере. Я благодарен
трудовым коллективам, предпринимателям, фермерам за плодотворный
труд, профессионализм, рачительность
и инициативу и желаю новых достижений, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Тазовского
района!
От имени депутатов Районной
Думы и от себя лично поздравляю вас с
Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Это праздник всех тех, кто посвятил
свою жизнь сельскому хозяйству - нелёгкой, но почётной профессии. Оленеводы,
рыбаки, зоотехники, ветеринары и многие
другие специалисты, чьим трудом создаётся главное богатство нашего края.
Спасибо вам за самоотверженный
труд, постоянное стремление к росту,
личный и коллективный вклад в результаты работы отрасли.
С праздником вас!
Желаю новых профессиональных
успехов, крепкого здоровья, благополучия! Добра и счастья вам и вашим
близким!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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Зелёный. Арктиче
Субботник. 30 сентября в Тазовском состоялось торжественное закрытие
Всероссийского субботника «Зелёная Россия»
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Что южанину
хорошо, то
северянину холодно
Последний сентябрьский
день в районном центре выдался пронизывающе холодным. Ветер буквально замораживал редких прохожих,
заставляя их ускорять шаг,
чтобы побыстрее оказаться в
тепле. Ускорить шаг пришлось
и участникам Всероссийского дня ходьбы, который в этот
день прошёл по всей стране.
Но, если глядя на кадры, например, из Севастополя, где
жители города-героя вышагивали в летней одежде по улицам, окантованным высокими
зелёными деревьями, хотелось
завидовать участникам акции,
то в Тазовском, наоборот, хотелось пожалеть ту горстку
отчаянных смельчаков, рискнувших прогуляться от РДК
до центральной площади под
аккомпанемент обжигающего
ветра. На центральной площади тазовские любители
ходьбы влились в такую же
немногочисленную группу,
пришедшую на народные гуляния в честь закрытия сезона
субботников акции «Зелёная
Россия».
Зелёные тона на самом мероприятии присутствовали разве что в одежде тазовчан, да в
элементах интерьера, украшающего площадь: информационной растяжке, палатке да полевой печке, где всех бесплатно
угощали горячей ухой и чаем.
Подобный антураж вновь обозначил извечную проблему довольно сложно в масштабах
нашей необъятной страны проводить общероссийские акции.
Ведь когда на юге ещё лето, на
севере - практически зима.

ги экологических конкурсов
и награждала организации и
учреждения райцентра, принимавшие активное участие
в уборке прошедшим летом.
Как озвучил со сцены заместитель главы администрации
посёлка Тазовский Геннадий
Ткаченко, в конкурсе «Тазовский дворик», где оценивалось благоустройство придомовых территорий, победу
одержали жильцы дома № 6 по
ул. Геофизиков. Им в качестве
приза полагается сертификат
на 300 саженцев, которые будут предоставлены в 2018 году, так что следующим летом
двор этого дома вполне сможет претендовать на звание
самого зелёного в районе.
Также сертификатами на
саженцы были награждены и
организации с самой чистой
территорией: за 1 место пожарТысячи саженцев в
ной части по охране посёлка
подарок
В рамках закрытия сезона Тазовский будут предоставлесубботников поселковая ад- ны 1500 саженцев, за 2 место
министрация подводила ито- районной библиотеке - 1000 и

за 3 место Тазовский районный его от последствий небрежного
суд получит 500 саженцев.
отношения к окружающей среде односельчан.
«Санитары» посёлка
- Все сотрудники Управления
Наконец, были отмечены живут в Тазовском не один год,
и учреждения, сотрудники любят свой посёлок и родной
которых всегда принимают район. Мы считаем, что должучастие в субботниках и раз- ны жить в чистом населённом
личных экологических ак- пункте, ходить по чистым улициях. Здесь безоговорочную цам и дворам, и всегда к этому
победу одержало Управле- стремимся, - прокомментироние культуры, физкультуры и вала победу в этой номинации
спорта, молодёжной полити- начальник Управления Светки и туризма администрации лана Ерёмина. - За победу нам
района. Вряд ли кто-то может дали сертификат на полторы
поспорить с тем фактом, что тысячи саженцев, которые мы
представители УКФиСМПиТ планируем высадить в следудействительно были самыми ющем году возле нашего главактивными участниками суб- ного здания, а также возле подботников. Они убирались воз- ведомственных учреждений.
В свою очередь заместиле церкви и на диком пляже,
их можно было встретить на тель главы администрации
субботниках под мостом через райцентра отметил, что,
Вэсако-Яху и на перекрёстке несмотря на то, что череда
дороги Тазовский-Газ-Сале. субботников в этом году в
То есть работники Управления Тазовском закончилась, это
были прошедшим летом теми не значит, что всем жителям
самыми «санитарами» посёлка, посёлка можно успокоиться.
которые старались «вылечить»
- Чисто ведь не там, где

ГОД ЭКОЛОГИИ

№ 81 (8769)
7 октября 2017

13

еский. Чистый
Сертификат на 1500
саженцев награда
Управления культуры за
активное
участие в
субботниках
Участники Дня ходьбы идут на «Зелёную Россию»

На фото - моменты субботников

Лучшим блюдом гости праздника признали
анжу от Марии Льдоковой

Вкусная уха и чай - угощение от поселковой
администрации

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

метут, а там, где не мусорят.
Поэтому призываю жителей
посёлка соблюдать чистоту,
тогда в следующем году надо
будет меньше убираться, подчеркнул Геннадий Ткаченко. - Конечно, субботники
в этом году внесли ощутимый
вклад в благоустройство
райцентра, но, говорить о
том, что мы смогли полностью очистить посёлок, к
сожалению, не приходится.
Повторюсь, для этого необходимо, чтобы сами жители
в первую очередь перестали
мусорить или хотя бы постарались делать это в меньших
количествах.
То же самое касается и раздельного сбора мусора, отмечает Геннадий Ткаченко. Пока
изменений в этом направлении практически нет - люди
как бросали всё в одну урну,
так и продолжают это делать.
И нужен ещё не один год, чтобы сознание тазовчан поменялось.

Самое вкусное натуральное
А ведь экология - это не
просто чистота во дворах и
на улицах. Это гораздо более
масштабное понятие, которое влияет в том числе и на
качество продуктов на наших
столах. В рамках праздничного мероприятия тазовчанам
решили продемонстрировать
в очередной раз простую истину, что самая вкусная еда натуральная. В палатке рядом
со сценой проходила «Ярмарка рецептов», куда любой тазовчанин мог принести свои
осенние заготовки.
- Все продукты здесь экологически чистые, без химикатов, выращенные в естественных условиях в разных
регионах страны. В качестве
жюри выступают сами гости
праздника, они подходят,
пробуют и опускают номерок с наиболее понравившимся блюдом в ящик для
голосования, - рассказала

рые исполняли тазовские
артисты, стараясь согреть
гостей праздника весёлыми ритмами и знакомыми
песнями. Так что несмотря
на погоду, завершившуюся
череду субботников в районном центре проводили с
размахом.
Впрочем, после мероприятия, прошедшего 30 сентября, пока можно ставить
только запятую, а не точку.
Окончательно его итоги
можно будет подвести уже
следующим летом, когда
во дворах, возле организаций и учреждений района
появятся тысячи саженцев,
которыми поощрили самых
активных и экологически
сознательных жителей райцентра. Вот тогда, хочется
верить, Тазовский ещё больЗелёный
ше вольётся в общероссийарктический
ский тренд и станет не просто
Дегустация блюд прохо- арктическим, но и самым чидила под зажигательные стым зелёным арктическим
концертные номера, кото- посёлком!
начальник методического отдела централизованной сети
культурно-досуговых учреждений Алина Дубинко.
На столе были огурцы и помидоры, лечо и грибы - всего
около 15 различных блюд, которые с удовольствием дегустировали гости мероприятия.
- Всё понравилось! Грибы
двух видов, баклажаны - всё
очень вкусно. У меня жена тоже
делает заготовки и из грибов, и
из овощей, рыбу консервирует,
так что я попробовал всё - сравнил. Жена, конечно, лучше всех
готовит! - улыбаясь, признался
Мансур Жалилов.
Из представленных же на
суд гостей праздника самым
вкусным было признано блюдо Марии Льдоковой - анжу
или закуска из баклажанов.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации Тазовского района от 28.09.2017 года
№ 1175. О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, включённых в адресную программу капитального ремонта, расположенных на
территории муниципального образования Тазовский район, в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
частью 6 статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 28 марта 2014 года
№ 11-ЗАО «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа», постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29
декабря 2016 года № 1252-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из окружного бюджета местным
бюджетам на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, не подлежащих
включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
в 2017 году», постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 14
апреля 2017 года № 321-П «Об утверждении адресной программы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению
в региональную программу капитального
ремонта, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017

соответствии с адресной программой по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, не подлежащих
включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
в 2017 году, утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 апреля 2017 года № 321-П.
3. Управлению коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации
Тазовского района в течение пяти рабочих
дней с момента издания настоящего постановления обеспечить направление настоящего постановления региональному оператору
Ямало-Ненецкого автономного округа и
уведомить о принятом решении собственников помещений многоквартирных домов, в
отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта, указанное в
пункте 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района
С.Н. Семериков

году», руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования Тазовский район,
Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление коммуникаций,
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района уполномоченным органом по проведению в 2017 году
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, включенных в
адресную программу капитального ремонта,
расположенных на территории муниципального образования Тазовский район, в
соответствии с адресной программой по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, не подлежащих
включению в региональную программу
капитального ремонта, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, в 2017 году, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14 апреля 2017 года
№ 321-П.
2. Утвердить прилагаемый перечень
многоквартирных домов, включенных в
адресную программу капитального ремонта,
расположенных на территории муниципального образования Тазовский район, в

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района от 28 сентября 2017 года № 1175

Количество зарегистрированных
жителей

Количество подъездов

п. Тазовский,
ул. Нагорная, д. № 3

1994

нет

брусовые
блоки

2

3

1127,20

955,70

215,80

46

разработка проектной сметной
документации, замена накопительной
емкости, ремонт фундамента, услуги по
строительному контролю

2.

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина,
д. № 2 В

1994

нет

брусовые
блоки

2

1

357,90

324,00

-

15

разработка проектной сметной
документации, замена накопительной
емкости, ремонт фундамента, услуги по
строительному контролю

3.

п. Тазовский,
мкр. Геолог, д. № 11

1997

нет

брусовые
блоки

2

3

1245,20

621,20

94,10

57

разработка проектной сметной
документации, ремонт крыши, услуги
по строительному контролю

Адрес многоквар
тирного дома
(далее - МКД)

в том числе
принадлежащих
муниципальному
образованию

1.

№
п/п

всего

завершения последнего
капитального ремонта

Площадь МКД, за
исключением мест
общего пользования

ввода в эксплуатацию

Материалы стен

Количество этажей

Год

Общая площадь МКД - всего

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в адресную программу капитального ремонта, расположенных
на территории муниципального образования Тазовский район, в соответствии с адресной программой
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в
региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, в 2017 году, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 апреля 2017 года № 321-П

Вид ремонта

Муниципальное образование Тазовский район

К СВЕДЕНИЮ
Объявление. О приёме документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Управления
по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района
Управление по работе с
населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации
Тазовского района в соответствии с распоряжением
Администрации Тазовского
района от 19 сентября 2017
года № 554-р
«О проведении конкурса
по формированию кадрового резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского района» объявляет конкурс по
формированию кадрового
резерва для замещения
следующих должностей
муниципальной службы:
1. Ведущие должности
муниципальной службы категории «специалисты»:
1.1.) Начальник отдела по работе с населением межселенных
территорий Управления по работе с населением межселенных
территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям
подготовки «юриспруденция»,
либо «международные отношения», либо «экономика», либо
«менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет
или стажа работы по направлению подготовки не менее трех
лет.
1.2.) Начальник отдела агропромышленного комплекса
Управления по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупненной группе
специальностей и направлений
подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки «юриспруден-

ция», либо «международные
отношения», либо «экономика»,
либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет
или стажа работы по специальности не менее трех лет.
2. Старшие должности
муниципальной службы категории «специалисты»:
2.1.) Заведующий сектором
правовой и кадровой работы
Управления по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям
«юриспруденция», либо «правоохранительная деятельность»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных
государств-участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям
и должностям муниципальной
службы соответствующей группы должностей муниципальной
службы.
Желающие участвовать в
конкурсе в течение 21 дня со
дня опубликования объявления представляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается
Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на
конкурс);
- копию трудовой книжки
(за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
- копии документов об образовании и о квалификации, а
также по желанию гражданина
документов о квалификации,
о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее
прохождению;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской
Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 29, Управление по работе
с населением межселенных
территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района,
кабинет № 3, сектор правовой и
кадровой работы.
Время приема документов:
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно (выходные - суббота,
воскресенье).
Справки по телефону:
8(34940) 2-16-92.
Документы о профессиональном образовании в учебных
заведениях, не имеющих государственной аккредитации, к
рассмотрению не принимаются.
Более подробную информацию о проведении конкурса
можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Тазовский район
www.tasu.ru в разделе «Местное самоуправление».
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Распоряжение
Администрации
посёлка
Тазовский от
28.09.2017 года
№ 523-р. О мерах
по предотвращению
несчастных
случаев на льду
водных объектов,
прилегающих к
территории посёлка
Тазовский
В целях обеспечения
безопасности людей
на водных объектах,
охраны жизни, здоровья и предотвращения
чрезвычайных ситуаций
в период ледостава, руководствуясь статьёй 42
Устава муниципального
образования поселок Тазовский:
1. Запретить выход
граждан и выезд техники
на лёд водных объектов,
прилегающих к территории поселка Тазовский.
2. Разместить в районе
береговой зоны реки Таз
информационные щиты о
запрете выхода населения
и выезда техники на лёд
акватории реки Таз.
3. Провести информирование населения посёлка
Тазовский о мерах безопасности на льду водных
объектов путем распространения информационного материала согласно
приложению к настоящему распоряжению.
4. Распоряжение Администрации посёлка
Тазовский № 587-р от 14
октября 2014 года «О мерах по предотвращению
несчастных случаев на водоёмах на территории посёлка Тазовский» признать
утратившим силу.
5. Опубликовать данное
распоряжение в общественно-политической
газете Тазовского района
ЯНАО «Советское Заполярье».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы
Администрации
Г.А. Ткаченко
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КОНКУРС

Объявление. Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма
Администрации Тазовского района
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района в соответствии с распоряжением Администрации
Тазовского района от 19 сентября 2017 года
№ 554-р, объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения следующих должностей муниципальной службы:
Ведущие должности муниципальной
службы категории «специалисты»:
1. Начальник отдела по культуре
Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«культура и искусство», либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее трех лет.
2. Начальник отдела по физической
культуре и спорту Управления культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки «физическая культура, либо «юриспруденция», либо «педагогика», либо «экономика»,
либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее трех лет.
3. Начальник отдела по молодежной
политике и туризму Управления культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «социальная
работа», либо «экономика», либо «менеджмент», либо «туризм»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее трех лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет
со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для

замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки.
Требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы Администрации Тазовского
района категории «специалисты» ведущей
группы должностей муниципальной службы:
Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) автономного округа, законов автономного
округа и иных нормативных правовых актов
автономного округа, Устава муниципального
образования Тазовский район и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;
- федерального законодательства и законодательства автономного округа по вопросам прохождения муниципальной службы;
- законодательства, определяющего
статус, структуру, компетенцию, порядок организации и деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления;
- нормативных правовых актов, определяющих статус, структуру, компетенцию, порядок
деятельности Правительства автономного
округа, Администрации Тазовского района, компетенцию и порядок взаимодействия органов
исполнительной власти автономного округа,
органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Тазовского района;
- порядка подготовки, согласования и
принятия нормативных правовых актов автономного округа и органов местного самоуправления;
- порядка организации документооборота
и работы со служебной информацией;
- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного
самоуправления, включая использование
возможности документооборота в системе
органов местного самоуправления;
- общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности.
Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального
мышления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических
программ и проектов;
- планирования деятельности по реализации целей и задач;

- конструктивного планирования индивидуальной профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудничества между структурными подразделения Администрации Тазовского района,
структурными подразделениями отраслевого (функционального) органа Администрации Тазовского района по направлению деятельности и муниципальными служащими
между собой;
- регламентации действий в процессе выполнения планов и решения профессиональных задач;
- предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов между муниципальными служащими;
- делегирования полномочий, обучения
подчиненных и создания условий для их профессионального развития;
- разработки системы мотивации деятельности муниципальных служащих, основанной
на принципах профессиональной и социальной справедливости;
- определения показателей работы, подлежащих учету и контролю;
- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов
своей профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов решения проблем с учетом приоритетности целей, степени риска, побочных и
негативных последствий;
- экономического анализа различных уровней социально-экономических отношений;
- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления
делового общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее эффективного развития различных сфер
профессиональной деятельности;
- подготовки и проведения мероприятий в
соответствующей сфере деятельности;
- владения компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- работы в информационно-телекоммуникационных сетях;
- использования опыта и мнения коллег и
эффективного сотрудничества с ними;
- быстрой адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в исполнении возложенных функций;
- оптимального использования талантов,
технологических возможностей и ресурсов
для получения необходимых результатов.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие

К СВЕДЕНИЮ
установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы соответствующей группы должностей
муниципальной службы.
Желающие участвовать в конкурсе в
течение 21 дня со дня опубликования
объявления представляют следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования; документов о
присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, Управление
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8 (34940) 2-42-30,
2-42-45.
Документы о профессиональном образовании в учебных заведениях, не имеющих
государственной аккредитации, к рассмотрению не принимаются.
Расходы, связанные с участием в конкурсе по формированию кадрового резерва
муниципальных служащих Администрации
Тазовского района (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются
кандидатами за счет собственных средств.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район www.tasu.ru
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В прокуратуре района
Житель с. Газ-Сале осуждён за неоднократное
управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, будучи лишённым права на
управление
Мировым судьей судебного участка Тазовского судебного района 18.09.2017 житель с. Газ-Сале Тазовского района Великжанин О.А., осужден за совершение трех
преступлений, предусмотренных ст. 264.1
УК РФ (управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Установлено, что Великжанин О.А. в октябре 2014 года постановлением мирового
суда привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за
отказ сотруднику ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, и ему назначено наказание в
виде штрафа и лишения права управле-

ния транспортными средствами на срок 1
год 6 месяцев.
Будучи подвергнутым административному наказанию, Великжанин О.А. 17.06.2017,
21.07.2017 и 06.08.2017 остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов, в
результате чего у Великжанина О.А. во всех
случаях выявлено алкогольное опьянение.
Суд с учетом позиции государственного
обвинителя, признал подсудимого виновным
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде обязательных работ на
срок 450 часов с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на срок 2 года 6
месяцев.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Одна из действенных мер ответственности за допущение
правонарушения в сфере коррупции - увольнение в
связи с утратой доверия
В июле текущего года прокуратурой района проведена проверка соблюдения депутатами Собрания депутатов МО с. Антипаюта
требований действующего антикоррупционного законодательства в части исполнения
обязанностей по предоставлению сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя и членов
семей.
По результатам проведенной проверки
выявлены факты непредоставления депутатами справок о доходах к установленному
сроку, а также недостоверности представ-

ленных сведений в части отсутствия в собственности недвижимого имущества.
По выявленным в ходе проверки фактам
нарушений закона прокуратурой района на
имя главы села 30.06.2017 внесено представление об устранении нарушений закона. По
результатам рассмотрения представления
полномочия трёх депутатов представительным органом села прекращены в связи с
утратой доверия.
ВАДИМ БУРГАЗЛИЕВ,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА,
ЮРИСТ 1 КЛАССА

Жителю с. Гыда отменено условное осуждение
В сентябре 2016 года Тазовским районным
судом вынесен приговор по уголовному делу
в отношении несовершеннолетнего Салиндер С.К. по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж,
совершенный группой лиц с применением насилия не опасного для жизни или здоровья).
Ему назначено наказание в виде лишения
свободы условно на срок 1 год 3 месяца с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В период испытательного срока суд обязал осужденного не менять место жительства, ограничить пребывание вне дома и
учебного заведения с 22.00 до 06.00.
После вступления в силу приговора суда,
осужденному был разъяснен порядок отбытия наказания.
Несмотря на это, в период испытательного срока осужденный систематически не
исполнял возложенные на него судом обя-

занности, а именно отсутствовал по месту
жительства после 22.00, а также неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 20.20 и 20.1 КоАП РФ.
В этой связи, начальником уголовно-исполнительной инспекции по согласованию с
прокуратурой района в суд было направлено представление об отмене Салиндер С.К.
условного осуждения.
Суд с учетом позиции прокуратуры района удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции, отменил
Салиндер С.К. условное осуждение, постановил исполнять ранее назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3
месяцев в воспитательной колонии.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№

ЛОТ

№1

1

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

2

Наименование уполномоченного органа и
реквизиты решения о
проведении аукциона

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

4

Предмет аукциона

5

Администрация муниципального образования Тазовский район. Постановление Администрации Тазовского района от 21 сентября 2017
года № 1155 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

Аукцион состоится 08 ноября 2017 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается
несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных
сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

Местоположение

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский,
с. Газ-Сале, ул. Тазовская

6

Площадь, кв.м.

19 273,0

7

Кадастровый номер

89:06:020101:2349

8

Право на земельный
участок, об
ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка. Согласно кадастровой выписке о
земельном участке № 8900/200/17-140126 земельный участок имеет обременения частей земельного участка с учетными номерами
№ 1, 2, 3, 4, 5.
Часть земельного участка с учетным На часть земельного участка установлен постоянный публичный сервитут для использования в
номером 1 площадью 355,0 кв.м.
целях прохода или проезда через земельный участок в с. Газ-Сале, по ул. Тазовская
Часть земельного участка с учетным
номером 2 площадью 5623,0
кв.м. Водоохранная зона озера
Дыдвэнтуйто, зона с особыми
условиями территорий, № б/н,
89.06.2.228, Карта (план) № б/н от
14.09.2016
Часть земельного участка с учетным
номером 3 площадью 6258,0 кв.м.
Водоохранная зона реки Таз, зона с
особыми условиями использования
территорий, № б/н, 89.06.2.241,
Карта (план) № б/н от 22.09.2016
Часть земельного участка с учетным
номером 4 площадью 5623,0 кв.м.
Прибрежная защитная полоса
озера Дыдвэнтуйто, зона с особыми
условиями территорий, № б/н,
89.06.2.262, Карта (план) № б/н от
22.09.2016
Часть земельного участка с учетным
номером 5 площадью 6258,0 кв.м.
Прибрежная защитная полоса реки
Таз, зона с особыми условиями
территорий, № б/н, 89.06.2.264,
Карта (план) № б/н от 22.09.2016

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и земельного Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах»);
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

АУКЦИОН
Разрешенное
использование и
принадлежность
9
земельного участка к
определенной категории
земель
10

Фактическое
использование
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вид разрешенного использования - Причалы для маломерных судов, категория земель - земли населенных пунктов

Строительство лодочной станции

максимально и
Определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования село Газ-Сале, утвержденными
(или) минимально
решением Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале от 22.05.2007 № 4-2-21
11 допустимые параметры
разрешенного
строительства
Технические условия
Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 12.09.2017г. № 1148, выданные филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в
подключения (технолог.
п. Тазовский, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение объекта строительства принять автономными. Срок действия
присоединения) объекта
технических условий на присоединение к электрическим сетям – не менее 2 лет. Плата за подключение (технологическое
строительства к сетям
присоединение): в соответствии с приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
инженерно-технического
ЯНАО от 22.12.2016 № 448-т
12
обеспечения, сроки
подключения, срок
действия технических
условий, плата за
подключение
13

Начальный размер
арендной платы в год

70000,0

14

Шаг аукциона

2100,0

15

Срок аренды

5 лет

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки
в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с
09 октября 2017 года по 02 ноября 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ,
подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом
Форма заявки на участие заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
в аукционе, порядок ее иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только
приема, адрес места ее одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
16 приема, дата и время заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
02 ноября 2017 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
начала и окончания
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
приема заявок на
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
участие в аукционе
в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников
аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или
об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 03 ноября 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая,
д. 17, каб. № 1
17

Размер задатка

14000,0

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных
отношений, л/с 977010007) ИНН/КПП 8910002244/891001001 Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа Порядок внесения
«задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих
и возврата задатка,
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в
18 банковские реквизиты течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение
счета для перечисления трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня
задатка
письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок,
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.

Слушания. О проведении ООО «НПП «Сибгеокарта» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 10 октября 2017 года в 16.00
будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «НПП Сибгеокарта», 628602, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 18, помещение 1016,
контактные тел.: (3466) 49-18-54, 42-02-72.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 19 октября 2017 года по 01 ноября 2017
года на земельные участки общей площадью 28,8 га для проведения изыскательских работ по объектам:
- «Поисково-оценочная скважина № 308 Северо-Русского лицензионного участка» площадью 19,7 га;
- «Разведочная скважина № 20 участка недр «Дороговское месторождение» площадью 9,1 га на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
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ЧТ

четверг

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

Матч-ТВ

Культура

12.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Они хотели меня взорвать» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Призрак уездного
театра» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды, родившие от чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+)
00.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30,
17.05, 20.55, 00.10 Новости
09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45
«Все на «Матч»
11.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
13.30 Смешанные единоборства (16+)
15.35 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
16.05 Профессиональный
бокс (16+)
17.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) «Куньлунь» (Пекин)
20.25 «Автоинспекция» (12+)
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
00.15 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
01.30 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03.10 Смешанные единоборства (16+)
05.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.40 «О спорт, ты - мир!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.30, 19.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Таинственная повесть»
15.10, 01.30 «Легендарные пианисты»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов» (16+)
10.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)
22.05 «Королева советской разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры» (16+)
01.00 Х/ф «Милый друг давно забытых
лет...» (16+)
02.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Крот» (16+)
09.00 «Известия»
12.55 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)

Всемирный день
зрения отмечается во второй
четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Примерно 285 миллионов
человек имеют проблемы
со зрением, из них 39 миллионов не видят вовсе
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Россия-1
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Матч-ТВ
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Культура

13.10
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)
04.40 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.40 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Каменская». «Игра
на чужом поле» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик» (12+)
00.55 Х/ф «Бархатные
ручки» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

СБ

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00,
17.05, 19.00, 23.30 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 «Все
на «Матч»
11.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (12+)
13.35, 15.15 Профессиональный
бокс (16+)
16.05 Смешанные единоборства (16+)
18.00 «Феномен Доты» (16+)
18.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак»
(Москва)
23.25 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Футбол. «Лион» - Монако»
02.25 Смешанные единоборства (16+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
05.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «НТВ-видение». Фильм «Революция «под ключ» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

суббота

14.10

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35, 15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
15.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
05.00 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «Саша»
11.10 «История искусства»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Таинственная повесть»
15.10 «Легендарные пианисты»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности»
17.55 «Мировые сокровища»
18.10 Х/ф «Душечка»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов» (16+)
10.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.15, 15.40 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.25 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Собака на сене» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 «Арктическая наука» (12+)
23.45 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
03.10 Х/ф «Строговы» (12+)
04.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Большой юмористический концерт (16+)
13.05 «Между любовью и ненавистью» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» (12+)

00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 16.00, 18.30, 23.25, 01.40
«Все на «Матч» (12+)
09.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
10.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.15, 18.25 Новости
12.25 «Все на футбол!» (12+)
12.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
15.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
16.25 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед»
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» «Сток Сити»
20.55 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - ЦСКА
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. «Рома» - «Наполи»
02.00, 04.30, 06.00 Профессиональный бокс
04.00 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
08.00 «Бокс жив» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Крот-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот-2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
яйца праздник всех любителей
яиц, омлетов, запеканок
и глазуньи. В 1996 году
на конференции в Вене
Международная яичная
комиссия объявила, что
праздновать всемирный
«яичный» праздник будут
во вторую пятницу октября

Культура
06.30 «Святыни христианского
мира»
07.05 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
08.55 Мультфильм
09.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Душечка»
12.10 «Власть факта»
12.55 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него»
15.10 «История искусства»
16.05 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
18.35 «ХХ век»
19.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Южный календарь»
23.45 Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне
00.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией»
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ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
09.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)
14.30 «События»
17.20 «Где-то на краю света» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина: в ожидании
«Бури» (16+)
03.40 «Удар властью» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ

воскресенье

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)
06.55 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
08.30 «Тысячи миров»
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «В одно прекрасное детство» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Собака на сене» (12+)
15.50 Х/ф «Черная орхидея» (12+)
17.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 «Тайна смерти Адольфа Гитлера» (16+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
21.55 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
23.30 Х/ф «Леди» (16+)
01.40 Х/ф «Бабник-2» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

Пятый
05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Без права на выбор» (16+)

Покров Пресвятой
Богородицы и
Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14
октября. На Руси с Покрова
дня начинались свадьбы,
а девушки в этот день ходили в церковь молиться,
чтобы господь послал им
хороших женихов. Народная примета подсказывает,
что чем больше снега на
Покров, тем больше свадеб
будет в этом году

Культура

15.10

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.30 Праздничный концерт
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.40 Т/с «Круг»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
08.50 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)
16.50 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
17.35 «Я знаю твои секреты» (12+)
21.20 Т/с «Призрак уездного
театра» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Не упускай из
виду» (12+)
03.05 «Инспектор Льюис» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Прямая трансляция из Сочи
02.25 «Бомба для главного конструктора» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 14.55, 01.40 «Все на
«Матч» (12+)
09.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
11.30, 13.40, 14.45 Новости
11.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
13.45 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Чемпионат России по футболу. «Уфа» - «Локомотив»
(Москва)
17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань)
20.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
20.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула)
22.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. «Интер» - «Милан»
02.25 Х/ф «Матч» (16+)
04.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
05.10 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)
06.55 Х/ф «Весенние перевертыши» (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00, 12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
15.10 Х/ф «Визит дамы» (12+)
17.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 Д/ф «Тайны освоения Луны» (16+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
21.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
23.25 Х/ф «Спокойной ночи» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейские и воры» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цирк»
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.00 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
12.25 Документальный фильм
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 «Легенды балета»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 «По следам тайны»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея
Учителя»
00.20 Х/ф «Цирк»
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

Пятый
05.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
01.45 Х/ф «Проводы белых
ночей» (12+)

Международный день
белой трости символ незрячего человека был утверждён 15 октября
1970 года. Это не праздник,
это своеобразный знак беды,
напоминающий обществу о
существовании рядом людей
с ограниченными физическими возможностями, о
помощи и о солидарности
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Слушания. О проведении ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 10 октября 2017 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании Районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ», 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 16 октября
2017 года по 16 ноября 2017 года на земельные участки общей площадью 140,25 га для проведения инженерных изысканий по объектам:
- «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуникаций к
ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 74, 81, 119» площадью 33 га;
- «Строительство разведочной скважины № 70 Минховского месторождения» площадью 15,7 га;
- «Строительство разведочной скважины № 71 Минховского месторождения» площадью 9,87 га;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 80 Минховского месторождения» площадью 70,47 га;
- «Строительство разведочной скважины № 72 Минховского месторождения» площадью 11,21 га
на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа,
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский», МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
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Слушания. О проведении ООО «ЕВРОТЭК-ЮХ»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 13 октября 2017 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании Районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ЕВРОТЭК-ЮХ», 629305, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 5.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки
общей площадью 1054,00 кв.м. на период с 01 ноября 2017 года по 30 октября 2020 года под «Обустройство Ладертойского газоконденсатного месторождения» на территории села Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МКУ «УКС Тазовского района».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Куплю пушнину:
ондатра, рыжая лиса, полярный песец.

8 922 424 47 10

Утерянное удостоверение
многодетной семьи № 11552,
выданное 12.04.2016 на имя
Евай Олеси Хачевовны, Евай
Егора Ёковича, считать недействительным.

9 октября из Дагестана в Тазовский выезжает грузовая ГАЗЕЛЬ с рефрижератором.
Загрузка холодильника будет производиться в день отъезда. Прибытие в Тазовский и обратное
отправление ориентировочно 15-16 октября. Подробную информацию можно получить по тел.:
8-926-946-45-34, 8-963-796-18-69.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Северный санитар
Не по
размерам
сильный,
ловкий и
осторожный хищник - росомаха

Экология. 2017 год
объявлен в России
Годом экологии,
значит, наше
отношение к природе
должно стать ещё
лучше. Больше
внимания нужно
уделять братьям
нашим меньшим, но
для начала давайте с
ними познакомимся.
«СЗ» продолжает
рубрику «Экология
Севера», в которой
мы рассказываем об
обитателях наших
северных широт, их
повадках и образе
жизни

НЕЛЯ КОКОВА

Росомаха - зверь с мускулистым, плотным телом более метра в длину, а из-за
длинной и грубой шерсти
смотрится ещё больше. Зверь
этот настолько нескладен,
будто кто-то нарочно сделал
такое необычное, непохожее
на других существо: голова
большая, шея толстая и короткая, лапы массивные и
задние выше передних, отчего зверь кажется горбатым.
Ведёт преимущественно сумеречный и ночной образ
жизни. Всеядна. Нападает
на оленей, зайцев, мелких
грызунов, разных птиц. Поедает ягоды, орехи, корни. Разоряет продуктовые склады,
ворует добычу из капканов.
Не по размерам сильный,
ловкий и осторожный хищник, старается близко к себе
никого не подпускать. При
опасности убегает, причём

может развить очень большую скорость. Бежать росомаха способна долго. Перебирается через болота, не
страшен ей и глубокий снег,
в котором увязают другие
животные. Так уж ловко
устроены лапы росомахи. И
ходок она отличный. Часами
бродит росомаха в поисках
мелких зверьков, падали,
ягод. Но может и подкарауливать добычу: ловко и
бесшумно подкрадываясь к
зверю или птице.
Главная заслуга росомахи
в том, что она уничтожает
падаль. Избавляет от падали не только сушу, но и водоёмы, откуда вытаскивает
мёртвых животных. И тем не
менее росомаху истребляют,
она уже стала редким зверем.
Охотничья территория у
росомахи большая - от 1000
до 3000 кв. км. На этом участке она устраивает несколько

кладовок или складов, причём безошибочно разыскивает их даже после больших
снегопадов. Люди до сих пор
не имеют единого мнения об
этом звере. Некоторые считают его жадным, прожорливым, нахальным хищником, нападающим на оленей,
уничтожающим массу птиц
и зайцев. Говорят, что она
настолько опасна, что другие четвероногие охотники
предпочитают не вступать с
ней в борьбу и уступают пойманных животных. Да, росомаха - зверь сильный, даже у
рыси может отнять добычу. И
прожорливый, хотя и не до
такой степени, как рассказывают об этом.
В укрытии - в норе, среди
камней росомаха раз в два
года рожает 2-4 детёнышей.
Живёт до 14 лет. У северных
народов мех росомахи высоко
ценится.

