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Цена в розницу свободная

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

В номере
Тазовчане опять
побеждают

С 10 по 14 сентября
в пожарной части
посёлка Пурпе
Пуровского района
состоялся региональный
этап конкурса
профессионального
мастерства «Славим
человека труда!» среди
пожарных, диспетчеров
и водителей пожарных
автомобилей
6-7

Тазовская земля
полна загадок

На территории
Тазовского района
благодаря научным
исследованиям
выявлены 36 объектов
культурного наследия,
из которых
12 представляют
ценность с точки зрения
этнологии и 24 места
имеют археологическую
ценность
8-9

Ценности туриста:
палатка, каша на
костре…
В двадцать пятый,
юбилейный, раз
в районе прошли
соревнования по
летнему туризму, в
которых принимают
участие школьники. В
этом году собрались
учащиеся лишь двух
населённых пунктов райцентра и Газ-Сале
10-11

Чистая вода
будет у всех!
Дарья Короткова
Константин Коков (фото)

В районе продолжаются мероприятия по приобретению, поставке, монтажу и проведению
пусконаладочных работ блочных водоочистных сооружений
для обеспечения чистой водой
жителей. В Газ-Сале уже обустроена площадка под установку
блочных ВОС на 1000 кубометров
воды в сутки, ведётся установка
ограждения. По словам начальника Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации
района Александра Сиденко, к
концу сентября сюда доставят
материалы и оборудование для
монтажа станции водоочистки. В
ноябре будет проведён монтаж
видеонаблюдения на объектах
ВОС, тогда же планируется завершить установку модульного
здания, где будут располагаться
фильтрующие элементы. После

пусконаладочных работ все газсалинцы будут получать чистую
воду.
В Антипаюте площадка под
ВОС уже отсыпана песком и выложена плитами. После устройства станции там будет выполнено освещение и ограждение,
установлено видеонаблюдение.
Блочные ВОС на 300 кубов в
сутки будут доставлены в поселение до конца октября, в этот
же период в Антипаюту планируется направить бригаду для
монтажа оборудования.
В Находке территория, где
установят водоочистные сооружения, ещё не готова - 1 октября
планируется только провести
аукцион на обустройство площадки. Материалы для установки
блочных ВОС на 200 кубометров
воды в сутки будут доставлены в
Находку в начале октября.
Площадка под установку ВОС
на 500 кубометров воды в сутки

в Гыде полностью готова, блочные сооружения и резервуары
для воды будут доставлены
до конца сентября. В октябре будут завершены работы
по ремонту сети тепловодоснабжения для подключения
водоочистных сооружений.
Добавим, что в Тазовском в
этом году не планировалось увеличивать количество станций
водоочистки, последняя из которых была введена в эксплуатацию в конце прошлого года, и
пока потребность в чистой воде
в райцентре закрыта.
Все работы по монтажу и
подключению новых водоочистных сооружений в поселениях Тазовского района
должны быть завершены до
конца года. И вполне возможно, что новый 2019 год жители
Газ-Сале, Находки, Антипаюты и Гыды встретят с чистой
водой.
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Награды

Александр
Ямохин
вручил
памятные
медали
В соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации
главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу
Александр Ямохин вручил
памятные медали «XIX
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017
года в г. Сочи», сообщает
пресс-служба главного
федерального инспектора
на Ямалу.
За вклад в подготовку и
проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов 2017 года в г. Сочи медалями награждены:
заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна
Бучкова, сотрудник Окружного молодёжного центра
Айшат Нажмудинова и
волонтёр регионального
штаба ВОД «Волонтёры
Победы» Александр Тыква.
От имени Президента
Российской Федерации
главный федеральный
инспектор по Ямалу Александр Ямохин поблагодарил награждённых за
большой личный вклад в
подготовку и проведение
фестиваля и пожелал
новых успехов на благо
развития России!

новости
Строительство.
Глава района
Василий Паршаков
провёл совещание
по строительству
социальных объектов,
капитальному
ремонту учреждений,
планируемых в
2019 году

В приоритете улучшение качества
жизни тазовчан
Участие в совещании
приняли заместители главы
администрации, представители структурных подразделений органов местного
самоуправления и главы поселений. Особое внимание
было уделено возведению
новых объектов образования, сообщает пресс-служба администрации района.
Так, обсудили строительство
образовательного центра в
селе Находка, который будет
рассчитан на 60 дошколят и
60 учеников 1-4 классов, а
также детского сада на 120
мест в селе Антипаюта. Кроме этого, в ходе совещания
обговорили вопросы капитального ремонта объектов завершения реконструкции
учебного корпуса школы-интерната в Антипаюте, двух
детских садов в Газ-Сале
и «Северяночки» в Гыде,

кровли корпусов Тазовской
школы-интерната, жилых
помещений для учеников и
душевых в спальных корпусах Гыданской школы-интерната имени Натальи Ивановны Яптунай.
Отдельно обсудили вопросы ремонта спортивных
объектов. В частности, предполагается устройство резинового покрытия на летний
период на крытых хоккейных
кортах в Тазовском и Газ-Сале. Кроме этого, планируется
благоустроить территории,
прилегающие к лыжной базе, стрелковому тиру и новому стадиону в районном
центре. Возле этих объектов
появятся тренажёрные площадки, парковки, ограждения с воротами и освещение.
Также участники заседания рассмотрели вопросы
ремонта и устройства дорож-

ного полотна и строительства жилья в поселениях.
Василий Паршаков дал
поручение первому заместителю главы администрации
Сергею Семерикову направить в адрес Губернатора
округа письмо о дополнительном выделении финансовых средств на строительство жизненно важных социальных объектов в поселениях района с обоснованием их
значимости и необходимости
привлечения предприятий
топливно-энергетического
комплекса, ведущих свою
деятельность на территории
района. «Все планируемые
на следующий год работы
должны следовать единой
цели - улучшению качества
жизни тазовчан в суровом
северном крае», - подвёл
итог Глава района Василий
Паршаков.

В Тазовском проходит акция «Чистый
Андрей Аркадьев

Экология. В поселениях
муниципального образования с начала сентября
проходят мероприятия
экологической и противопожарной направленности
в рамках окружной акции
«Чистый лес - территория
без огня». Решение о прове-

дении акции было принято
Губернатором Ямала по рекомендациям ГУ МЧС России
по ЯНАО.
Как рассказали в Управлении ГО и ЧС администрации
Тазовского района, в рамках
акции проводится очистка
территории от бытового
мусора, старой и сухой растительности. Кроме этого,

специалисты проверяют
состояние дорог общего
пользования, проездов
и подъездов к зданиям и
сооружениям. В районном
центре уже была проведена
проверка общепоселковой
звуковой сигнализации для
своевременного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной

ситуации. Также проводится
проверка исправности
источников наружного противопожарного водоснабжения - пожарных водоёмов и
пожарных гидрантов.
- Основная цель данной
акции, инициированной ГУ
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, - подготовка к пожаро-

новости

На работу с лёгким ветерком!
Акция. 21 сентября в районном центре прошла
ежегодная акция «На работу на велосипеде»
Наталья Анисимова
Фото автора

Акция проходит в рамках
недели мобильности, цель её
проста - показать, что вопреки стереотипам велосипед
может быть эффективной и
разумной транспортной альтернативой автомобилю. К
сожалению, поддержать подобную акцию в Тазовском
пришло не так уж много людей.
- Акция «На работу на велосипеде» проводится три
раза в год. Её цель - продемонстрировать, что велосипед является самым удобным
способом передвижения. Для
поездок на двухколёсном
транспорте по ежедневным

делам не требуется специальная одежда и особая физическая подготовка, - уверен директор Центра развития физической культуры и
спорта Игорь Алеев.
Если отсутствует собственный велосипед, ведь
наша климатическая зона не
совсем благоприятствует езде на этом виде транспорта,
двухколёсного «коня» можно было взять напрокат на
хоккейном корте «Орион» и
с ветерком доехать до места
работы.
- С радостью поддержала
эту акцию, люблю заниматься физкультурой, веду активный образ жизни, - говорит
одна из участниц акции Валентина Цико, сотрудница

общества «Тазагрорыбпром».
- Считаю, что занятия спортом не только помогают мне
поддерживать себя в хорошей физической форме, но
и быть современной, модной,
быть в «тренде».
Организаторы акции надеются, что в следующий
раз желающих приехать на
работу на велосипеде будет
гораздо больше, ведь кроме
ощущения свободы и радости, езда на нём улучшает
работу сердечной и дыхательной систем, снижает артериальное давление, даёт
энергию, тренирует мышцы,
улучшает координацию. Все
эти бонусы превращают простое кручение педалей в интересное и полезное действо!

лес - территория без огня»
опасному периоду 2019 года.
Поэтому мы настоятельно
рекомендуем жителям поселений активно включиться
и убрать свои придомовые
территории до наступления
зимы и выпадения снега от
горючей растительности
и бытового мусора, тогда
весной и летом следующего
года при наступлении пожа-

роопасного периода будет
меньше возможных очагов
возгорания, что позволит в
свою очередь обеспечить
большую безопасность жилищ и строений, - подчеркнул заместитель начальника
Управления ГО и ЧС администрации Тазовского района
по пожарной безопасности
Борис Воловод.

Итоги акции «Чистый
лес - территория без огня»
в Тазовском районе будут
подведены в конце сентября.
Специалисты надеются, что
жители поселений прислушаются к рекомендациям и со
своей стороны сделают всё
возможное для обеспечения
пожарной безопасности своих придомовых территорий.

№ 76 (8868)
22 сентября 2018

3

Происшествие
В Находке
произошёл пожар
в жилом доме
Вера Анохина
Фото сотрудников
пожарной части

Ночью 21 сентября в
2.21 на пульт дежурного
поступило сообщение о
пожаре в Находке. Горел
индивидуальный деревянный одноэтажный дом
по адресу: улица Набережная, 17. Буквально
через несколько минут
пожарные подразделения
прибыли на место ЧП,
было обнаружено плотное
задымление в доме. В 2.30
очаг был локализован, а
через 7 минут пожар полностью ликвидирован.
- Огнём повреждено
тамбурное помещение на
площади 2,5 квадратных
метра. В тушении были
задействованы 11 человек
личного состава и три
единицы спецтехники, рассказывает Ульяна
Лапсуй, инструктор противопожарной профилактики ОПС ЯНАО по Тазовскому району.
Пожарные в очередной
раз обращаются к тазовчанам с просьбой быть предельно внимательными и
осторожными, проверить
состояние электроприборов и проводки в домах,
а в случае возникновения
пожара или обнаружения
запаха гари - не медлить и
вызывать огнеборцев по
номеру телефона 01 или
101 с мобильного.
Добавим, что это уже
28 пожар, произошедший
в районе с начала года.
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Безопасность
Ситуацию на дорогах
Ямала обсудили на
заседании комиссии
В Салехарде под председательством
заместителя губернатора ЯНАО Михаила
Кагана в режиме видеоконференцсвязи
прошло заседание окружной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения.
В целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма сотрудники
ГИБДД обеспечивают безопасность детей
в часы пик у образовательных организаций
округа, проводят профилактическую работу со школьниками в рамках мероприятий
«Внимание, дети!». Усилить данную работу
в ямальской госавтоинспекции предлагают
с помощью создания так называемых «Родительских патрулей».
На совещании также обсуждался вопрос об эффективности использования
комплексов автоматической фиксации
нарушений ПДД и взыскиваемости штрафов за совершение правонарушений,
выявленных с использованием данных
технических средств.
Сейчас на территории округа функционируют 23 стационарных комплекса фото-,
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. За 8 месяцев 2018 года
ими зафиксировано 49 618 административных правонарушений, что почти в два
раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Значительное увеличение
связано с вводом в эксплуатацию в 2018 году
комплекса на стационарном посту полиции
«Карамовский», сообщает пресс-служба
главы региона.
За 8 месяцев 2018 года наложено штрафов на сумму 25 млн рублей, взыскано в
бюджет автономного округа 14 млн рублей.
В настоящее время за счёт средств
подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в ЯНАО» государственной программы округа «Безопасный
регион» на 2014-2021 годы» готовятся документы для заключения госконтракта на
приобретение стационарного комплекса
для установки на перекрёстке улично-дорожной сети города Ноябрьска.
В результате функционирования передвижных комплексов за прошедший период 2018 года наложено штрафов на сумму
13 млн рублей, взыскано - 7 млн рублей.
Кроме того, рассмотрен вопрос о реализации физическими и юридическими лицами,
осуществляющими пассажирские перевозки
(в т.ч. организованные перевозки детей автобусами), требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного
движения. В регионе принимаются меры по
замене «школьных» автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет. Для этих
целей из окружного бюджета до конца года
планируется выделить средства на закупку
14 «школьных» автобусов.

Главный финансовый
документ региона
сформирован без
дефицита
Бюджет. В Департаменте финансов ЯмалоНенецкого автономного округа завершилась работа по
подготовке изменений в закон об окружном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
- Губернатором Ямало-Ненецкого
автономного округа определены основные задачи, которые должны быть
решены максимально ответственно и в
обозначенные сроки. В связи с этим по
ожидаемой оценке исполнения окружного бюджета за 2018 год мы подготовили изменения в закон об окружном бюджете. Учитывая повышение
прогноза поступлений по налогу на
прибыль организаций в результате
улучшения финансово-экономических
показателей деятельности основных
налогоплательщиков, ожидается значительное увеличение расходной части окружного бюджета. Прежде всего,
речь идёт о финансовом обеспечении
первоочередных и социально значимых расходов, - прокомментировала
заместитель губернатора округа, директор Департамента финансов Альбина Свинцова.
В частности, Альбина Свинцова отметила, что в целях исполнения принятых обязательств по доведению
минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума и безусловного исполнения «майских» указов Президента РФ увеличится объём
средств на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы. Помимо этого, предлагается увеличение
инвестиций в объекты капитального
строительства государственной и муниципальной собственности, в том
числе транспортной инфраструктуры
и объектов с высокой степенью готовности, сообщает пресс-служба главы
региона. Кроме того, предусмотрены
средства на мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, предоставление
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям округа для решения вопросов местного значения и
усиление государственной поддержки
сельского хозяйства и рыболовства в
округе.

Глава окружного финансового
ведомства сообщила,
что дополнительные
бюджетные средства
будут направлены на
социальные выплаты
молодым семьям для
приобретения или
строительства жилья,
обеспечение образовательных учреждений
региона школьными
автобусами и в целом
обновление городского
автобусного парка во
всех муниципалитетах,
благоустройство населённых пунктов и сохранение доступности
коммунальных услуг
для населения региона.
Также в доходах и расходах окружного бюджета учтены дополнительные
безвозмездные поступления из федерального бюджета, полученные сверх
утверждённых действующей редакцией закона.
- С учётом предлагаемых корректировок бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа сформирован без
дефицита, - подчеркнула Альбина
Свинцова.
Проект закона о внесении изменений будет рассмотрен депутатами на
очередном заседании окружного парламента 27 сентября 2018 года.
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Гранты.
ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»
(100% дочернее
предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ»)
определило
26 лучших
социальных
и культурных
проектов
в четырёх
номинациях

Лукойл определил
победителей конкурса
Всего на конкурс жители Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов и юга
Тюменской области направили 124 заявки.
В номинации «Духовность и культура» - двенадцать победителей.
Обладателями грантов в
номинации «Молодёжные
инициативы» стали шесть
проектов. В номинациях
«Экология» и «Спорт» наградят авторов восьми
социальных инициатив,
сообщает пресс-служба
ЛУКОЙЛа.
В Когалыме педагоги
детского сада «Берёзка»
организуют «Детско-родительский клуб «Театральная
мастерская». Библиотекари
города получат грант на реализацию проекта «Магия
света». Коллектив музейно-выставочного центра
подготовил серию занятий
с использованием 3D ручки
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В доме детского творчества создадут робототехническую зону. Федерация
детского хоккея реализует
проект «Лучше один раз
увидеть».
Центр «Фортуна» города Лангепаса планирует

р а с ш и р я т ь к ул ьт у р н о е
сотрудничество среди театральных коллективов
Югры. Ребята из детского
сада «Филиппок» проведут
«Лето в городе ЛУКОЙЛа».
Коллектив комплексного
центра социального обс л у ж и в а н и я н а сел е н и я
создаст условия для самореализации и раскрытия
творческих способностей
у инвалидов и граждан
пожилого возраста. Гимназисты Лангепаса станут
участниками проекта «Я б
в спасатели пошёл...», а
воспитанники детского
сада «Белочка» - «Защитниками природы».
Коллектив дошкольного учреждения «Югорка»
в Покачах реализует проект инклюзивного образования «Детский сад для
всех». Сотрудники центра
развития ребёнка поддержат научно-технический и
творческий потенциал дошкольников. В школе № 2
сформируют «Российское
движение юных патриотов», а в школе № 4 - экологический клуб «ЭкоПульс».
В центре аппаратной
коррекции города Урая появится «Дом совы», в котором будут проходить социализацию и развитие дети с

различными нарушениями
здоровья. В центре «Альфа» с той же целью поселится «Доктор Томатис».
В детском саду «Золотой
ключик» обустроят «Экологическую гостиную», а
в школе № 12 реализуют
проект «От нас, не видевших войны…». Коллектив
детско-юношеской спортивной школы «Старт» проведёт «Фестиваль ГТО для
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья», планируют
охватить более 200 человек
в возрасте от 14 до 56 лет.
Ассоциация «Коренных
народов Югры» в сельском
поселении Русскинская реализует проект «ЭкоПляж легко!», цель которого организовать экологические
мероприятия по очистке
территории озера. В центре
досуга и творчества появится «Территория света и
звука».
Коллектив детской школы искусств имени Е.В. Образцовой города Салехарда
при поддержке общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» организует «Первый Всероссийский музыкальный конкурс инструменталистов и вокалистов

имени Д.Б. Кабалевского».
В центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
создадут спортивный клуб
«ЗОЖ» для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники
«Централизованной сети культурно-досуговых
учреждений Тазовского
района» Ямало-Ненецкого
автономного округа планируют привлекать детей
и подростков к активному
досугу и участию в культурно-массовых мероприятиях посредством реализации проекта «Театр - наша
жизнь!».
С т уд и я со в р е м е н н о го
вокала «Максимум» города Тюмени с целью сохранения народных и семейных традиций организует
II Всероссийский конгресс
эстрадных вокальных педагогов и исполнителей.
Проект общественной организации «Союз журналистов Тюменской области»
соберёт более 500 профессиональных фотографов и
любителей документальной фотографии на финале XVII межрегионального
конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова».
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конкурс
Только
представители
Тазовского
района
значились
в списках
победителей всех
трёх номинаций

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

Тазовчане опять
побеждают
Профессия. С 10 по 14 сентября в пожарной части посёлка
Пурпе Пуровского района состоялся региональный этап конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» среди пожарных,
диспетчеров и водителей пожарных автомобилей
Елена Герасимова
Фото участников конкурса

В конкурсе приняли участие 20 работников подразделений противопожарной
службы арктического региона. Участвовали только
пожарные части сельских
районов, и тазовчане привезли два вторых и одно первое место.
Соревнования включали
в себя два этапа - теоретический и практический. На
первом этапе конкурсная
комиссия оценивала навыки
участников по пожарно-тактической подготовке и аварийно-спасательным работам, оказанию первой помощи, знание охраны труда,
пожарной и аварийно-спасательной техники. Для оценки практических навыков и
уровня физической подго-

товки участники конкурса
выполняли нормативы по
пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке,
подтягиванию на перекладине и челночному бегу.
От Тазовского района в
конкурсе принимали участие
трое сотрудников пожарной
части, которые стали лучшими в муниципальном этапе
конкурса, состоявшемся в середине августа: пожарный
Дмитрий Яптунай, водитель
пожарного автомобиля Никита Сидоров и диспетчер
пожарной связи Валентина
Дмитриева. В каждой номинации - свои задания,
выполнить которые нужно
не только быстро, но и правильно, чтобы не получить
штрафных очков.
- Мы были в числе фаворитов, нас воспринимали как самых главных

соперников. На жеребьёвке вытянули билеты с одной стороны счастливые, с
другой сложные - по всем
номинациям мы выступали
в числе первых. Водитель
наш вторым проходил дистанцию, пожарный и диспетчер - первыми. Ребята
показали хорошие результаты, и остальные участники тянулись за ними. Наш
пожарный выступал с повреждённой ногой, поэтому
выполнение скоростных
упражнений было осложнено, но он всё равно выполнил всё качественно и
показал второй результат.
Представитель Пуровского района - полупрофессиональный спортсмен,
обычному парню за ним
сложно угнаться в физических упражнениях. Но наш
Дмитрий профессиональ-

нее, у него больше опыта, рассказывает о конкурсе представитель нашей
команды, заместитель начальника ОПС ЯНАО по Тазовскому району Евгений
Гаврилов.
В подтягивании на перекладине наш Дмитрий Яптунай стал третьим, теорию он
вместе с двумя соперниками
сдал на «отлично», а вот в беге стал последним. Однако в
сумме за все задания тазовчанин занял второе место,
набрав 42 балла: это на 9
меньше, чем у победителя,
и на 10 больше, чем у бронзового призёра.
- Серьёзная конкуренция
была с командой Пурпе, у
них подготовка лучше и они
у себя дома. С больной ногой я, в принципе, на первое
место и не рассчитывал, но
в целом все задания неслож-

конкурс
в теоретическую
часть
конкурса
водителей
входило
решение
билетов
ПДД

ные, если тренироваться, считает участник Дмитрий
Яптунай.
Водитель Никита Сидоров на пожарном автомобиле ездит почти три года, на
соревнованиях он доказал,
что добиться успехов можно и с небольшим опытом.
В теоретической части ему
не было равных, подтягивание выполнил 16 раз - это
максимальный результат на
конкурсе. Также Никита Сидоров стал лучшим в сборке
пеносмесителя и вторым в
фигурном маневрировании,
к слову, за выполнение этого задания баллы получили
лишь трое участников. В
итоге водитель Тазовской пожарной части стал лучшим,
набрав 44 балла: ближайшего соперника он опередил на
5 очков.
- Мне рассказывали, что
в том году на окружных
соревнованиях ездили на
старом автомобиле, на нём
было сложно, поэтому и результаты у всех получились
низкие. В этом году машина
была новая, подобная той,
на которой я здесь работаю.
Но автодром сделали очень
тесный, строго по размерам,
расстояние слева и справа по
бортам - сантиметры, нужно
чувствовать габариты, следить, чтобы зеркалом ничего
не зацепить. За два часа до
соревнований нас отправили
на автодром потренироваться, мне удалось только один

раз проехать, - рассказывает
водитель пожарной машины
Никита Сидоров.
Для диспетчеров конкурсные задания состояли из теории и практических навыков. Трое участниц набрали
максимальное количество
баллов по теоретическим
знаниям, среди них и наша
Валентина Дмитриева. В задании «Слуховая память» ей
не было равных, а вот с заданием по медицине диспетчер справилась неважно. Всё
решил последний конкурс
«Тушение очага пожара»:
для ликвидации возгорания
Валентине Дмитриевой потребовалось на 0,08 секунды
больше, чем её ближайшей
сопернице. В итоге с одинаковым количеством баллов победительницей стала
представительница посёлка
Уренгой, а тазовчанка заняла
второе место.
- Я испытала гордость и
почувствовала радость оттого, что доказала самой себе, что могу! Самой сложной
для меня оказалась медицина - не получилось немного.
Остальное - наша обыденная
работа, - говорит Валентина
Дмитриева.
Отметим, что только представители Тазовского района
значились в списках победителей всех трёх номинаций
регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека
труда!»
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Детский отдых

Лето закончилось,
отдых
продолжается
продолжается. В настоящее время ведётся набор
группы в оздоровительВ Молодёжном центре
но-образовательный центр
подвели итоги летней
санаторного типа «Серебоздоровительной
ряный бор» в Тюменской
кампании. Всего
области. На смену «Семь
в течение весны
новых историй», которая
и лета в лагерях и
пройдёт в этом лагере с
оздоровительных
27 октября по 2 ноября, ещё
центрах России и за
есть места. Как обещают
рубежом отдохнули
организаторы, ребята, приболее 250 детей и
ехав в «Серебряный бор»,
подростков Тазовского
попадут в страну «Фабрика
района
слов», где, пройдя множество испытаний, научатся
Тюмень и Курган, Геленценить слова и не говорить
джик, Анапа и Туапсе, Крым
и Болгария - география мест, их впустую.
- Чтобы записать своего
где отдыхают тазовские
мальчишки и девчонки, тра- ребёнка в оздоровительдиционно достаточно разно- ный центр «Серебряный
бор», родителям или законобразна. В 2018 году только
ным представителям необпо линии Молодёжного
ходимо подать заявление
центра выехать за пределы
в электронном виде с порайона смогли 258 детей и
мощью окружного интерподростков в возрасте от
7 до 18 лет, что на 19 больше нет-портала molcentr.ru.
Там же нужно будет причем в 2017 году. Финансикрепить копии требуемых
рование осуществлялось за
счёт средств муниципально- документов, - пояснила
Юлия Новицкая.
го и окружного бюджетов.
Также уже определены
- В мае у нас состоялась
квоты на Тазовский район
локальная школа «Наставна зимний отдых. В конце
ники Ямала», где прошло
обучение сопровождающих декабря - начале января в
организованных групп детей детских оздоровительных
учреждениях юга Тюменк местам отдыха и обратно.
ской области «Снежинка»
Всего в обучении приняли
и «Ребячья республика»
участие более 30 человек.
Из них 26 наставников в этом смогут отдохнуть более пятидесяти тазовских мальчигоду сопровождали группы
детей, выезжающих к месту шек и девчонок. Заявочная
отдыха за пределы автоном- кампания начнётся позже.
Отметим, что первоного округа, - рассказала директор Молодёжного центра очередное право на отдых
за счёт средств окружного
Юлия Новицкая.
бюджета получают слеКроме этого, этим летом,
дующие категории гражкак и в последние годы,
главной развлекательно-по- дан: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
знавательной площадкой
для детей и подростков стал родителей; дети с ограниченными возможностями
лагерь «Ясавэй», где с
здоровья; дети, прожи16 июля по 18 августа в тевающие в малоимущих
чение четырёх смен смогли
семьях и некоторые другие
отдохнуть и набраться сил
перед новым учебным годом категории. Полностью с
их списком можно озна129 мальчишек и девчонок.
комиться, обратившись в
Несмотря на то, что лето
Молодёжный центр или на
кончилось, кампания по
сайте molcentr.ru.
детскому отдыху в районе
Константин Коков

Итоговая
сумма
баллов у
пожарных
складывалась из
результатов восьми
заданий
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север и мы

Тазовская земля
Археология. На
территории Тазовского
района благодаря
научным исследованиям
выявлены и поставлены
на учёт Службы
государственной охраны
объектов культурного
наследия ЯНАО
36 объектов культурного
наследия, из которых
12 представляют
ценность с точки зрения
этнологии и 24 места
имеют археологическую
ценность
Ольга Ромах
Фото автора

Север - наименее исследованная территория, но как раз это и привлекает в
наш район учёных - их не пугает сложная транспортная схема, а находки подстёгивают специалистов и заставляют
снова и снова возвращаться сюда в поиске ответов на исторические загадки.
Один из таких учёных, который с неподдельным интересом каждый август
возвращается в Тазовский район, - научный сотрудник сектора физической
антропологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук Сергей Слепченко. Он
вместе с группой антропологов и неравнодушных к археологии людей, начиная с 2016 года, находит и исследует
на территории Тазовского района археологические памятники. Первые два
года работы носили разведывательный
характер: антропологи искали объекты культурного наследия, обладающие
информативностью, как с точки зрения
антропологии, так и этнографии и археологии.
- Районом нашей работы в 2016 году
был Гыданский полуостров, бывшая
фактория Развилка. Мы изучали погребальный обряд коренного населения.
В науке имеется понимание, что все
ненецкие захоронения только поверхностные, наше исследование показало, что это не всегда так: мы выявили
двойственность погребального обряда.

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

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

В районе фактории Развилка был обнаружен на данный момент, наверное,
самый северный из могильников доненецкого населения - тех самых энцев или
манто, как их называют ненцы. К сожалению, в 70-х годах прошлого века его
разграбили. Наиболее интересным, на
наш взгляд, было исследование участка берега озера Ямбуто. Выяснилось,
что это единственное известное место
на Гыданском полуострове, где были
обнаружены кости мамонтовой фауны,
начиная от мамонта, шерстистого носорога, бизона, лошади, тюленя, нерпы, берег был усеян костями. Это открытие
для палеонтологов, и в этом году туда
выезжает экспедиция. Там есть выходы
камня, и можно искать людей, которые
жили здесь не 300-600 лет назад, а 20
тысяч лет назад, а возможно, и 45 тысяч
лет. На одном из берегов Енисейского
залива нашли мамонта, которого забросали копьями, и исследования показали,
что эти люди жили там порядка 45 тысяч
лет назад. Одним из перспективнейших
мест для поиска таких древностей как
раз являются внутренние озёра Гыданского полуострова, - отмечает научный
сотрудник сектора физической антропологии Института проблем освоения
Севера Тюменского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Слепченко.
В прошлом году учёные исследовали реки и протоки неподалёку от райцентра, а также два археологических
памятника Тазовский 1 и Тазовский 2,
открытые в 70-х годах прошлого столе-

тия. Один из памятников разрушен, а вот
на втором учёные обнаружили находки,
которые убедили их продолжить работы
на могильнике.
- Со второго августа мы работали с
могильником Тазовский 1 - это многослойный могильник, на котором люди
хоронили усопших на протяжении нескольких сотен лет. Вероятно, это доненецкое население, точно мы сказать
не можем, ориентировочно это от Средневековья XII-XIII века и до XVIII века
включительно. Особенность в том, что
средневековые захоронения не были
видны с поверхности, людей хоронили в землю, в отличие от современных
коренных народов Севера - по крайней
мере, ненцев, которые предпочитают
хоронить умерших на поверхности. Это
указывает на различие в погребальных
обрядах. Кто были эти люди, как они
жили - чтобы узнать это, потребуется
время, - рассказывает Сергей Слепченко.
Буквально первые же дни раскопок
принесли учёным много интересных
находок: в большинстве своём это отлично сохранившиеся бронзовые изделия, которые, по мнению экспертов,
попали на эту территорию с Приуралья,
Республики Коми и Пермского края - об
этом говорит легко узнаваемый пермский звериный стиль, в котором выполнены все изделия.
- Перспектива разработки могильника
огромна: мы взяли участок 130 квадратных метров, при том, что общая площадь составляет порядка полутора тысяч квадратов. Мы выяснили, что все

север и мы
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полна загадок
Как и сегодняшние
модницы,
наши
далёкие
предки
любили
украшать
различными подвесками
и нашивками не
только
себя, но
и обыденные
предметы
обихода

захоронения разнокультурные и разнообрядовые, и объединяет их лишь
место, которое на протяжении веков
чем-то привлекало местных жителей.
Дальнейшие раскопки этого могильника обязательны - сейчас в работе он
самый северный и древний, к тому же
памятник разрушающийся. Процесс этот
начался давно, в 80-е годы, когда через
это место прошло строительство - какая-то часть памятника разрушилась от
техногенного воздействия, добавились
и природные факторы. Сохранность экспонатов отличная, вечная мерзлота и
медь, входящая в состав белой бронзы,
сделали своё дело, - уточняет научный
сотрудник Тюменского научного центра.
Антрополог с удовольствием показывает первые находки, и глядя на них,
трудно представить, что все эти подвески и украшения пролежали в земле 700800 лет. Как и сегодняшние модницы,
наши далёкие предки любили украшать
различными подвесками и нашивками
не только себя, но и обыденные предметы обихода - например, гребни.
- Самое простенькое - это лапка каких-то водоплавающих птиц из белой
бронзы, это нашивки - предположительно медведь, голова какого-то неведомого
зверя породы кошачьих. Первая наша
находка - это нашивка в виде ворона. А
вот прекрасно сохранившаяся шикарная
шумящая подвеска. Костей немного, но
они есть, их заворачивали в бересту и
накрывали досками. Люди захоронены
разные - как очень бедные, так и богатые,
отличаются могилы мужчин и женщин.

Работа в поле - это лишь начало исследований. По возвращению начинается лабораторная обработка материала, поиск
каких-то этнографических параллелей
в библиотеках и Интернете - это тоже
занимает время. Чтобы понять, что шумящая подвеска, которую мы нашли в
прошлом году, является лошадью, а не
петухом, на которого она больше похожа, пришлось провести ряд исследований памятников и раскопок Зауралья и
Предуралья, где имеются полнейшие
аналогии, а чтобы разгадать эту историческую загадку и сложить цепочку,
уходят недели. Территория Тазовского
района нам интересна, и это самое важное, - признаётся Сергей Слепченко.
Кроме раскопок и поисков артефактов,
учёные собирают образцы для проведения исследований - как для радиоуглеродного анализа, так и на выявление
болезней. В группе антропологов 11 человек, в том числе двое иностранных
учёных из Университета имени Адама
Мицкевича в городе Познань - доктор
геолого-минералогических наук, профессор Иржи Хлахула и профессор географии Иоланта Чернявская. Иоланта не
первый раз в России, она уже работала
в Якутии, теперь вот приехала в Тазовский район.
- Я хочу посмотреть, как меняется среда обитания людей вместе со сменой
климата. Сейчас мы очень сильно влияем
на окружающую среду, а раньше было
наоборот. У нас совместные исследования, мы занимаемся геоморфологией:
для археологов это важно, потому что

исследования геологов - ключ к пониманию того, где искать что-то более
древнее. Мы хотим в рамках исследований посмотреть, как менялась окружающая среда на протяжении десятков
тысяч лет, как менялась геоморфология,
с целью выхода на поиск чего-то более
древнего. Мой коллега профессор Хлахула - большой специалист по этим работам, - поясняет профессор кафедры
палеонтологии четвертичного периода
Университета имени Адама Мицкевича
Иоланта Чернявская.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор Университета имени Адама Мицкевича Иржи Хлахула признаётся,
что Сибирь уже давно стала его второй
родиной. 20 лет он колесит по территории России - от Урала до Сахалина.
- Наша задача - изучать археологический контекст для лучшего сохранения этих древнейших памятников, составить планы будущих исследований,
где, когда и что искать. Надеемся, что
получится открыть древний памятник,
подобный тем, что уже есть западнее в
Предуралье и восточнее в Якутии. Эти
объекты культурного наследия датируются 45-ю тысячами лет, видимо, человек здесь был, просто надо его найти,
- уверен Иржи Хлахула.
Находки на соседних территориях дают учёным надежду, а нам - перспективу
узнать чуть больше о том, кто жил на
территории Тазовского района сотни и
тысячи лет назад. Благодаря подобным
исследованиям белых пятен в истории
нашего края станет чуть меньше.
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туризм
 В рамках
окружной
акции «Засветись,
стань заметнее на
дороге!»
для юных
туристов
прошёл
танцевальный флешмоб

Ценности туриста:

палатка, каша на костре…
Турслёт. В минувшее воскресенье, 16 сентября, в районе нефтебазы
состоялись традиционные соревнования по летнему туризму среди школьников
Наталья Анисимова
Фото автора

В двадцать пятый, юбилейный, раз прошли в районе соревнования по летнему туризму, в которых принимают участие школьники.
В этом году, к сожалению
организаторов, собрались
учащиеся лишь двух населённых пунктов - райцентра
и Газ-Сале.
- Мы рады приветствовать всех присутствующих
на 25-х районных соревнованиях школьников по летнему туризму! - с радостью
встречают ребят педагоги
районного Дома творчества,
организаторы этого мероприятия на протяжении
всех этих лет.
Итак, торжественное открытие, на котором командам
из Тазовской средней школы
«Азимут» и школы-интерната «Хаерако», газ-салинской
школы «Ямальские пилигримы» и детско-юношеского

центра «Дети Арктики» желают организаторы и члены
судейской команды удачи и
победы. После напутственных слов - участие в танцевальном флешмобе в рамках
окружной акции «Засветись,
стань заметнее на дороге!».
Затем капитан команды-победительницы турслёта-2017
Егор Ямкин поднимает флаг,
ознаменовав тем самым начало турслёта-2018!
Первое испытание - организация бивака без помощи
взрослых. С поставленной
задачей ребята с лёгкостью
справляются. У всех команд
площадка делится на зоны - кухонный сектор, костёр, палатка для вещей и,
конечно, санитарная часть.
Что бросается в глаза - бережное отношение детей к
окружающей среде. Как признаются организаторы, перед
тем как разбить биваки, они
вынуждены были убрать мусор за отдыхающими накануне взрослыми.

- К сожалению, сегодня с
утра проводили зачистку территории, где располагаются
сейчас биваки школьников. С
подобной проблемой сталкиваемся постоянно, если турслёты взрослых и детей проходят в одни выходные. Хотя
почему мы должны собирать
оставленный мусор?! - недоумевают сотрудники Дома
творчества.
- Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, пообщаться со
своими сверстниками, - говорят участники команды ДЮЦ
«Дети Арктики» Магомедхан
и его сестра Гюзель Ульчибековы. - Мы обязательно повеселимся, кашу, приготовленную на костре, поедим и
домой поедем. Мы - реалисты
и знаем своих соперников,
поэтому на первое место не
рассчитываем, но стремиться
к нему будем!
Магомедхану предстоит
участвовать в спортивных
соревнованиях, к которым он
тщательно готовился:

- Тренировался узлы завязывать, палатку ставить.
Уверен, если будем всей командой работать слаженно,
то у нас всё получится!
У Гюзель иная задача на
турслёте - она отвечает за
вкусные кашу и чай, которые
должна приготовить в рамках
конкурса поваров.
- Никогда не готовила на
свежем воздухе, надеюсь, что
всё получится вкусно. Вообще
у меня есть опыт приготовления еды - я маме постоянно
помогаю, - немного волнуясь
за вкусовые качества блюд для
туристов, говорит газсалинка.
Руководитель команды
Оксана Титова подтверждает настрой: главное - хорошенько отдохнуть. Подобное
отношение к соревнованиям
объясняется просто: немногочисленные старшеклассники
из одной школы делятся на две
команды, которые представляют учебное заведение и ДЮЦ.
- На протяжении последних
лет мы стабильно занимаем

туризм
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Зарядились позитивом и
хорошо отдохнули!

Участники
проходят
очередной
этап
трассы

Конкурс
поваров
на турслёте - самый
вкусный!

почётное четвёртое место!
Всё дело в том, что старшеклассники «поспортивнее»
выступают за школу, а за
ДЮЦ - те, кто хочет хорошо
провести время. Главное для
нас - не победа, а участие!
Стремиться к победе обязательно будем, но и в случае
провала не будем огорчаться.
Выполнив все задания спортивной части соревнований,
пожарим шашлычок, попоём
песни, повеселимся и поедем
домой, - с оптимизмом рассказывает Оксана Титова.
У учащихся Тазовской
средней школы, наоборот,
наблюдается невероятно
высокий спортивный дух и
стремление одержать победу на юбилейном турслёте во
что бы то ни стало - они последние два года становились
вторыми. В этом году учтены
все ошибки, проведены необходимые тренировки и команда усилена спортивными
одиннадцатиклассницами сёстрами Алиной и Мариной Андриенко. Девушки, в
копилке у которых хранится
немало медалей с различных
спортивных мероприятий,
легко прыгают через 180 нарт
и в своих возрастных категориях занимают лидирующие
позиции в таком виде спорта, как бег с палкой, действительно не подвели команду.
- Ни один из этапов нам не
страшен, мы легко со всеми
трудностями справимся, уверенно говорят сёстры. Но

добавляют: - Есть этап, который является для нас сложноватым - вязка узлов. Мы,
конечно, тренировались, но
завязываем их не так быстро,
как хотелось бы.
Забегая вперёд, отметим,
что все усилия тазовских
школьников не прошли даром:
в этом году они стали победителями турслёта. Однако
далась им победа нелегко участники из команды «Хаерако», лидеры двух последних
лет, не собирались просто так
сдавать свои позиции.
- Готовились к турслёту:
постоянно репетировали конкурсную программу, тренировались вязать узлы, ставить
палатку, вспоминали определение азимута и топографические знаки. Настрой боевой у нас, будем стремиться
к победе! - признаётся Роман
Хабдю из «Хаерако».
- Мы впервые включили
неповторимый национальный компонент, постараемся
удивить жюри именно им, акцентирует внимание на
обустройстве бивака наставник этой команды Светлана
Тутакова.
Третий год подряд присутствует на турслёте в составе команды «Хаерако»
Эльвира Худи, правда, два
предыдущих она была в
числе спортсменов, а нынче
решила стать поваром.
- Ничего придумывать не
стали, выполняем, как написано в положении: «приго-

товить гречневую кашу» - у
нас будет обычная гречневая
каша без каких либо изысков
и «изюминок», но с тушёнкой.
А вот в чай ягод наших северных положим обязательно.
Ещё отдельно будет приготовлен малосол и оленина, делится секретами кухни
Эльвира Худи.
Кстати, конкурс поваров самая вкусная часть туристического слёта, ведь на свежем
воздухе после стремительного марш-броска аппетит
у ребят просыпается далеко
недетский, и все кулинарные
творенья - обязательные по
положению и дополнительные - быстро съедаются.
Отметим, что в этом году
участникам туристического
слёта невероятно повезло
с погодой - в воскресенье
стоял погожий денёк, хотя
в это время года частят дожди, и командам приходится
мокнуть и бегать по грязи.
Что же касается трассы, то
она такая же, как и у взрослых, только этапов больше:
«мышеловка», преодоление
чащобного, буреломного
участка, определение азимута по компасу, преодоление
«болота по кочкам», спуск с
горы по верёвке, определение топографических знаков, определение растений
и минералов, «упаковка» в
спальные мешки, переправа
по бревну, установка и разбор палатки, переправа по
жердям, стрельба из пневма-

тической винтовки, вязание
узлов, укладка рюкзака, розжиг костра - всего 17.
Пока команды завершают
комбинированные соревнования по технике пешеходного туризма, наступает время
второй части туристической
конкурсной программы, в которую входят оценка работы
поваров, организации бивака
и конкурс туристской песни.
И вот уже жюри обходит стоянки команд: придирчиво осматривают биваки, проверяют
соблюдение правил техники
безопасности, оценивают
чистоту и порядок, обращают внимание на красочное
оформление лагеря. Затем
приходит время оценить работу поваров. И хотя накрытые столы просто ломятся от
разнообразных угощений,
члены жюри пробуют только
кашу и чай. Что же касается
конкурса туристской песни, то
здесь оценивается содержание
и оригинальность композиции.
В очередной раз спортивный
азарт, желание победить и отдых на свежем воздухе отлично дополнили выходной день
старшеклассников. Что же касается итогов соревнований,
то первое место в общем зачёте заняла команда «Азимут»,
второе - у «Хаерако». Замкнули тройку призёров «Ямальские пилигримы». Но такому
положению дел нисколько не
огорчились «Дети Арктики» шашлыки у них получились
в этот день очень вкусными!
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здоровье

Что нужно знать
о сибирской язве
Инфекция. Заболевание
людей сибирской язвой
известно с глубокой древности.
За своеобразные проявления
болезнь называли «персидский
огонь» или «углевик». В России
его назвали «сибирская язва»
в связи с преимущественным
распространением в Сибири

В настоящее время заболевание встречается в единичных случаях, реже - в виде
вспышек среди непривитого населения. Резервуаром и
источником инфекции являются травоядные животные крупный и мелкий рогатый
скот, лошади, верблюды,
свиньи и другие виды сельскохозяйственных и диких
животных.

Больные животные выделяют сибиреязвенный микроб в
окружающую среду вместе с мочой,
испражнениями,
кровянистыми выделениями
Почва пастбища, загрязненная выделениями больных
животных, остается зараженной в течение многих

лет за счет огромной стойкости спор. При проведении
мероприятий, связанных с
выемкой и перемещением
грунта, споры могут быть
вынесены на поверхность,
что создает возможность
для заражения животных и,
следовательно, людей. Заражение человека происходит контактным путем - при
уходе за больным животным, разделке туш, снятии
шкуры, при выделке кожи,
изготовлении изделий из
шкур, щетины и даже при
ношении овчинно-шубных
изделий из зараженного
сырья. При употреблении
в пищу мяса больных животных, не прошедшего
достаточной термической
обработки, возможен пищевой путь заражения, при
работе с животноводческим
сырьем - воздушно-пылевой путь. Инкубационный
период заболевания длится
от 2 до 14 суток.

Наиболее часто развивается кожная форма заболевания, которая характеризуется появлением
специфического карбункула. В месте внедрения
возбудителя появляется
красноватое пятнышко в
диаметре до 3-7 мм, напоминающее укус насекомого. Через несколько часов
пятнышко приподнимается
над поверхностью кожи, и
образуется пузырек с кровянистым содержимым, что
сопровождается чувством
жжения. Затем пузырек лопается, и образуется язва с
коричневым дном и венчиком воспаления по периферии. В непосредственной
близости от первой язвы в
течение суток могут образовываться до десятка дочерних язв. На дне язв появляется черный струп, который, сочетаясь с венчиком
воспаленной ткани, напоминает горящий уголь. Через 10-30 суток струп отторгается и язва рубцуется. За
счет токсического действия
микроба на организм на 2-3
сутки заболевания отмечается повышение температуры тела до 38-390С, головная
боль. Профилактика заболевания людей сибирской
язвой включает комплекс
ветеринарных и санитарных мероприятий. Контроль
соблюдения ветеринарных
мероприятий осуществляется Управлением Ветеринарии в субъектах Российской Федерации и включает
в основном профилактическую вакцинацию сельскохозяйственных животных,
динамическое слежение за
состоянием здоровья скота
и их предубойные осмотры
на животноводческих фермах и откормочных комплексах. Хозяевам частных
подворий следует помнить,
что перед тем, как произвести убой животного, оно
должно быть осмотрено ве-

теринарным специалистом,
который дает заключение о
клиническом здоровье.

И только на
основании
данного документа
мясо животного и
другие продукты
животноводства
могут быть реализованы в торговой
сети, а также приняты к переработке
различными отраслями промышленности
Санитарные мероприятия
обеспечиваются в основном
вакцинацией против сибирской язвы лиц, относящихся к
группам профессионального
риска инфицирования, (лица, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные,
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные
работы; работы по заготовке, хранению, переработке
продуктов животноводства;
а также сотрудники лабораторий, работающие с возбудителями сибирской язвы).
Лица, вновь поступающие
на работу, связанную с риском заражения сибирской
язвой, подлежат иммунизации с интервалом в 21 день
между 1 и 2 прививками и
допускаются к работе через
10 суток после последней
прививки. Ревакцинация
контингентов риска проводится ежегодно с интервалом между прививками не
более 1 года. Ревакцинация в
сельской местности должна
проводиться до сезонного
подъема заболеваемости, т.е.
в 1-2 кварталах.
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигены
и эпидемиологии
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Летний отдых. В теплый
период года в условиях
массового скопления
людей в курортных зонах
различных регионов
увеличиваются риски
возникновения случаев
острых кишечных и других
инфекций, среди которых
одними из актуальных
являются заболевания
энтеровирусной этиологии

Профилактика
энтеровирусной инфекции
Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) представляют собой группу
острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемые различными представителями энтеровирусов.
ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением
заболевания. В июле - сентябре регистрируется максимальная заболеваемость ЭВИ.
Источником инфекции является
только человек - больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются дети при попадании небольшой
дозы возбудителя с водой или с пищей. Основными путями передачи
ЭВИ являются водный, пищевой и
контактно-бытовой, возможен воздушно-капельный путь реализации
инфекции.
Инкубационный период в среднем
составляет от 1 до 10 дней.
Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода или приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные
руки, игрушки и др. объекты внешней
среды, загрязненные энтеровирусами.
ЭВИ характеризуются полиморфизмом клинических проявлений и множественными поражениями органов и
систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром
острого вялого паралича (ОВП), заболевания с респираторным синдромом
и другие.
Так как энтеровирусная инфекция
передается при контакте с зараженным человеком, необходимо провести
изоляцию больного, предоставить ему
отдельную посуду и предметы личной
гигиены. Нужно проводить дезинфекцию вещей и постельного белья, регулярно выполнять влажную уборку

с добавлением дезинфицирующих
средств и проветривать помещение.
Людям, которые ухаживают за инфицированным пациентом, следует
носить марлевую маску и тщательно
мыть руки с мылом. За людьми, которые имели контакт с зараженным больным, проводят наблюдение в течение
20 дней.
Вирусы могут долго сохраняться при низких температурах, но
при термической обработке вещей
и продуктов питания возбудители
погибают. Хлорсодержащие препараты, ультрафиолетовое излучение
способны пагубно действовать на
энтеровирусы.
В большинстве случаев заражение
ЭВИ протекает в легкой форме или
практически бессимптомно. Выраженные клинические проявления возникают у детей со слабым иммунитетом.
Чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией необходимо:
• Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом (по возвращению домой, перед едой, перед приготовлением пищи, после посещения
туалета, после занятий с домашними
животными);
• Тщательно мыть фрукты и овощи
кипяченой или бутилированной водой;
• Выбирайте свежие продукты без
признаков порчи;
• Соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в
пищу продукты с известными сроками
хранения;
• Не употреблять продукты, приобретенные в местах стихийной торговли;
• Не употреблять сырую водопроводную воду и воду из случайных
источников (родников, колодцев и т.д.),

использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду;
• Купаться только на специально оборудованных пляжах (родителям необходимо следить за детьми во время купания во избежание заглатывания воды);
• При уходе за маленькими детьми
обязательно ежедневно мойте игрушки, соски, прочие предметы ухода;
• Избегать контактов с людьми с
признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк, сыпь и т.д.).

При появлении симптомов инфекционных
заболеваний - повышенной температуры тела,
кашля, насморка, болей
в горле, сыпи, головной
боли, жидкого стула и др.
следует немедленно обращаться за медицинской
помощью!!! Ни в коем
случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские
дошкольные учреждения)
с любыми проявлениями
заболевания
Только внимательное отношение к
собственному здоровью и здоровью
детей, своевременное обращение к
врачу помогут избежать тяжелых форм
заболевания.
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигены
и эпидемиологии
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Росреестр информирует

Ямальцам рекомендуют проверить
сведения о своей недвижимости
В Кадастровую палату по
Ямало-Ненецкому автономному
округу поступают обращения
граждан о порядке и корректности размеров кадастровой
стоимости. При определении
кадастровой стоимости используются сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Но поскольку
информация в ЕГРН собрана из
нескольких источников (в том
числе, из документов, переданных от сторонних организаций

в рамках государственных контрактов), существует риск появления некорректных сведений.
Специалистами Кадастровой
палаты систематически проводятся мероприятия по устранению несоответствий, однако
каждый собственник может
самостоятельно проверить информацию о своей недвижимости. Для этого необходимо
сверить данные из документов, на основании которых
возникло право, и сведения

Госуслуги
Консультационные услуги
по вопросам операций с
недвижимостью
Напомним, что с июля 2017 года
Ямальский филиал Кадастровой палаты
оказывает всем заинтересованным лицам
консультационные услуги по вопросам,
касающимся операций с недвижимостью.
При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной
консультации имеет особое значение. Иногда правообладателям требуется хорошее
знание законодательства, прав и обязанностей. Кроме того, на рынке недвижимости
орудуют мошенники, действия которых
могут нанести серьезный ущерб.
Ямальская Кадастровая палата в рамках
новых полномочий окажет помощь по
подготовке договоров купли-продажи/дарения/мены/найма/аренды и т.д., а также
окажет консультацию по вопросам, возникшим в отношении объектов недвижимости.
Работники Кадастровой палаты смогут проконсультировать по вопросам,
касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих
сторон сделки, а также помогут составить
договор. Помимо высокого качества профессиональных консультаций, стоимость
услуги также значительно ниже рыночной.
Более подробную информацию об услуге можно узнать по единому многоканальному номеру телефона: 8(34922) 5-28-40,
добавочные номера в г. Салехард - 2011,
г. Ноябрьск - 4011, г. Новый Уренгой - 4021,
г. Надым - 4041, г. Тарко-Сале - 4031.
«Реализация новых полномочий Кадастровой палаты направлена на повышение качества государственных услуг
Росреестра, снижение количества приостановок и отказов в постановке на государственный кадастровый учет объектов
недвижимости», - прокомментировал
директор Ямальской кадастровой палаты
Максим Сартасов.

реестра недвижимости. Особое внимание стоит уделить
показателям, которые влияют
на размер кадастровой стоимости - это категория земель,
вид разрешенного использования для земельного участка,
вид объекта и назначение для
объекта капитального строительства, площадь для любой
недвижимости.
Получить сведения ЕГРН
можно любым удобным способом: в «Личном кабинете пра-

вообладателя» на официальном
сайте Росреестра, также путем
направления запроса в орган
регистрации прав в электронном виде через вышеуказанный
сайт или в бумажном - через
МФЦ. При этом электронный
запрос позволит получить услугу, не выходя из дома.
В случае выявления несоответствия характеристик, следует
направить в Кадастровую палату обращение с подтверждением данного факта.

Сертификат электронной
подписи можно приобрести
за 700 рублей
центре сертификат электронной подписи обеспечивает доступ к услугам
Росреестра, Федеральной налоговой
службы, Федеральной таможенной
службы, Федеральной службы судебных приставов, Единому порталу государственных услуг, к услугам иных
органов и служб. И этот список будет
постоянно расширяться.
Стоимость услуги значительно ниже
сложившейся на рынке конъюнктуры
цен. Сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде,
можно приобрести за 700 рублей.
Предоставление филиалом физическим и юридическим лицам сертификатов электронной подписи с гарантией
качества госучреждения, позволит существенно облегчить получение государственных услуг Росреестра, сократив время и затраты граждан и бизнеса.
Так, при регистрации права собственности и получении сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости в электронном виде
государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. Например, плата
за кадастровый план территории для
физических лиц меньше на 80% (1200
рублей), а для юридических лиц - на
87% (3900 рублей). За копии межевого
или технического плана физические
лица заплатят меньше на 1000 рублей,
а предприниматели - на 3550 рублей.

Напоминаем жителям региона, что
филиал Ямальской кадастровой палаты на базе офисов, расположенных в
г.г. Салехард, Новый Уренгой, Надым,
Ноябрьск, Тарко-Сале, предоставляет услугу удостоверяющего центра
Федеральной кадастровой палаты
по созданию, выдаче и аннулированию (отзыву) квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронной подписи. Услуга предоставляется органам власти, физическим
и юридическим лицам на возмездной
основе.
Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты - один из
немногих государственных удостоверяющих центров, представленных
широкой сетью офисов в каждом регионе страны. В отличие от устоявшейся
практики продажи узкоспециализиро- >>Более подробную информацию можванных сертификатов удостоверяющий но получить на сайте удостоверяющего
центр Федеральной кадастровой пала- центра Федеральной кадастровой палаты
ты предоставляет сертификаты, подхо- в сети интернет по адресу: uc.kadastr.ru,
дящие одновременно к большинству а также по единому многоканальному
площадок и ресурсов. На сегодняшний телефону филиала Кадастровой палаты:
день полученный в удостоверяющем 8 (34922) 5-28-40.
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 22 сентября 2018 года
№
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
3 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
4 Козлова Ирина Александровна
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
6 Арунова Халимат Мавлидиновна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна,
Юнусов Арслан Хайбуллаевич
11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
13 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
16 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
17 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
18 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
19 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
20 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
21 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
35 Ядне Екатерина Александровна
36 Вилесова Мария Васильевна
37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
38 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич
39 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович
40 Ахсанова Альбина Маратовна
41 Салиндер Жанна Александровна
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
2

Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Паровых Светлана Викторовна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Нахохка
1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

Катего- №
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
рия
п/п
граждан
гражСписок № 2 - учет граждан для предоставления земельного
дане,
участка в собственность бесплатно для индивидуального
имеюжилищного строительства в первоочередном порядке на
щие
территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
трех и
2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
более
детей
3 Худи Вакарне Алексеевна
4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 Яр Наталья Ендевна
7 Шушакова Амаль Лемевна
8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юфтеева Лариса Еттовна
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Худи Валентина Михайловна
Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
Чертенко Ольга Вениаминовна
Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
Белова Ангела Вячеславовна
Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
Манжеева Ирина Игоревна
Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
Абдылла кызы Гулнур
Ямкина Анна Андреевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
Чурина Эмма Ванюсивна
Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович
Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
Чебышева Ирина Васильевна

13 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
15 Динивова Аида Сейдуллаевна
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования село
Антипаюта
1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования село Находка
1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна

Категория
граждан
граждане,
имеющие трех
и более
детей
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к сведению

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
Администрация Тазовского
района информирует о продлении срока приема заявлений по
оказанию финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства по 22 октября
2018 года по следующим мероприятиям:
- субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса
при заключении договора лизинга
оборудования.
Объем средств, планируемых к
распределению между победителями конкурса, - 3 млн рублей;
- субсидирование части затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими производственную
деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на возмещение затрат, связанных с закупом
мяса оленины.
Объем средств, планируемых к
распределению между победителями конкурса, - 500 тыс. рублей;
- субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
на строительство для собственных
нужд производственных зданий,
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Объем средств, планируемых к
распределению между победителями конкурса, - 500 тыс. рублей.
Заявления принимаются по
адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж,
кабинет 24, с 9.00 до 17.30 понедельник - пятница (обед с 12.30 до
14.00).
Контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления
www.tasu.ru, в разделе «Экономика и финансы» на страничке
«Развитие малого и среднего предпринимательства», вкладка «Внимание, конкурс!».

Решение Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район от 14 сентября 2018 года № 13-1-57.
О награждении Почетной грамотой и объявлении
Благодарности Районной Думы муниципального
образования Тазовский район
Принято Районной Думой
14 сентября 2018 года
Рассмотрев документы, поступившие
на имя председателя Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район, в соответствии с Положениями о
Почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Тазовский
район и Благодарности Районной Думы
муниципального образования Тазовский район, утвержденными решением
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 23 декабря
2011 года № 8-18-124 «Об утверждении
Положений о Почетной грамоте Районной Думы муниципального образования
Тазовский район и Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район», руководствуясь
статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, Районная
Дума муниципального образования
Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования
Тазовский район за многолетний добросовестный труд, вклад, внесенный в развитие системы образования Тазовского
района и в связи с профессиональным
праздником Днем учителя Жесткову Евгению Алексеевну - воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад «Белый медвежонок».
2. Объявить Благодарность Районной
Думы муниципального образования Тазовский:
2.1. за безупречный добросовестный
труд и в связи с профессиональным

праздником Днем учителя Кучеренко
Светлане Александровне - воспитателю
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Белый медвежонок».
2.2. за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи
с праздником Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности:
2.2.1. Салиндер Алексею Анатольевичу
- рыбаку прибрежного лова цеха добычи
общества с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное
рыбодобывающее предприятие»;
2.2.2. Яншину Раису Хайрулловичу - водителю вездехода ТМ-«Четра» общества
с ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие».
2.3. за многолетний добросовестный
труд, вклад, внесенный в развитие системы образования Тазовского района, и в
связи с 65-летием Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Находкинская школа-интернат начального общего образования:
2.3.1. Окотетто Елене Петровне - учителю начальных классов Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Находкинская школа-интернат
начального общего образования;
2.3.2. Шульгиной Дарье Семеновне учителю начальных классов Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Находкинская школа-интернат начального общего образования.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

28.09

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
10.15 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры
между братьями и
сестрами» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница
тигров»
17.40 Т/с «Седьмой гость» (12+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Забытое преступление» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

суббота

29.09

Первый
05.45 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «В любви я Эйнштейн» (12+)
11.05 «Без мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь-морковь по-французски» (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.50 Новости
12.55 «Формула-1»
14.30 Новости
14.40 Смешанные единоборства (16+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Формула-1»
18.30 Новости
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+)
18.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.25 Профессиональный бокс
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

06.00 «Тысячи миров. Сан Жоан» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Магистраль» (12+)
10.35 Х/ф «Ее имя - весна» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Это мы не проходили...» (12+)
22.00 Д/ф «Кремлевские лейтенанты» (16+)
23.15 Х/ф «Последний побег» (16+)
00.50 Х/ф «Фрак для шалопая» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести Ямал»
11.20 «Вести» Местное время.
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с
Николаем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)

01.00 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Все на Матч!»
09.35 Волейбол. Чемпионат мира
11.35 Новости
11.45 «Формула-1». Год спустя» (12+)
12.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига
15.25 Профессиональный бокс (16+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Формула-1»
18.00 Футбол. Чемпионат Италии
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.10 Д/с «Несвободное падение» (16+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.25, 17.45 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века»
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 «Мастерская Сергея Женовача»
13.10 «Дороги старых мастеров»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.20 Х/ф «Воспоминания о солдате»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Холостяк»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3»
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

День генерального
директора в России в России около 800 000 генеральных директоров, а во всём
мире их несколько миллионов.
Это первая должность, которая
заносится в штатное расписание каждой организации. Без
генерального директора существование компании просто
невозможно

Культура
06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». «Владимир Третчиков. Леонора Молтема»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Демидова и Владимир Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Каменный лось»
18.25 «Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
02.30 «Серый волк энд Красная шапочка».
Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 Фильм-сказка «Илья
Муромец»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.10 Т/с «Отель последней
надежды» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». Специальный
репортаж (16+)

вс

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)

воскресенье

30.09

Первый
05.15 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Т/с «Забытое преступление» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого» (16+)
00.35 «События»
01.50 Т/с «Пуля-дура» (16+)

Россия-1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Уральский меридиан»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Ямал - Регион

Пятый

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Запасной аэродром» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Ни слова о футболе» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Это мы не проходили...» (12+)
15.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
16.45 Х/ф «Фрак для шалопая» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
22.35 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливый зуб» (12+)
01.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
03.00 Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота. 20 лет спустя» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 «Все на Матч!»
10.25 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
14.10 «Формула-1» в России» (12+)
14.40 Новости
14.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
15.20 «Все на Матч!»
15.45 «Формула-1»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.20 «Еврокубки» (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии
21.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Волейбол. Чемпионат
мира (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи полицейские»

Всемирный день сердца в партнёрстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца проводит мероприятия более чем в
100 странах. В программу Дня
сердца входят массовые проверки здоровья, публичные
лекции, спектакли, научные
форумы, выставки, концерты,
фестивали, организованные прогулки и спортивные
состязания. И каждый год
мероприятия, проходящие в
рамках Дня сердца, посвящены
определённой теме, связанной
со здоровьем сердца

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.04 «Новости культуры. Ямал»
13.30 Документальный фильм
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого»
16.40 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история». «Сговор
в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 «Париж-Гала - 2015». Концерт на
Марсовом поле
23.15 Д/ф «Исторические расследования.
Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.15 «Диалоги о животных»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» ((0+))
06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Сестры» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» ((0+))
10.30 Х/ф «Плыви, кораблик...» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
15.55 Х/ф «Родительский день» (12+)
16.25 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)
22.35 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
00.25 Х/ф «Яды, или Всемирная история
отравлений» (16+)
02.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
03.45 «Полярные исследования» (16+)

Пятый
05.00 Т/с «Товарищи полицейские»
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/с «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны-3»

День Интернета в
России -

число жителей нашей
страны, пользующихся
Интернетом ежедневно,
составляет порядка 80
миллионов. Лидером по
проникновению Интернета является Москва, где
сетью пользуются более
70% жителей. На втором
месте - Санкт-Петербург
и республика Карелия около 60%

объявления
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Афиша
Фотовыставка чёрнобелых фотографий
«Как молоды мы были»

общественно-политическая
газета Тазовского района

Где: ЦНК
Когда: 30 сентября

Гл. редактор В.А. Анохина

Выставка ДПТ и фото
любительского объединения «Ветеран»

Учредитель: Администрация
Тазовского района

Где: РДК
Когда: с 25 сентября по 5 октября

Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.

Развлекательная программа «Яркие огонёчки»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 28 сентября в 10:30

Кинопоказ мультфильма «Волки и овцы»
Где: РДК
Когда: 28 сентября в 15:00

Кукольный спектакль
«Котёнок по имени Гав»

Индексы: 54351, 78720.

Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 28 сентября в 16:00

Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.

Конкурс «Джентльмены удачи»
Где: ЦНК
Когда: 29 сентября в 14:00

Кинопоказ мультфильма «Лис и Пёс»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 29 сентября в 16:30

Адрес редакции: 629350,
Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Кинопоказ художественного фильма «Тимур и его команда»
Где: ЦНК
Когда: 30 сентября в 11:00

Утерянный военный билет на имя Малышева Сергея Владимировича, выданный военным комиссариатом г. Мурома Владимирской
области, прошу считать
недействительным.

Телефоны:

Объявления
Продам

>>Продам 3-комнатную
квартиру в капитальном
доме по адресу: п. Тазовский,
ул. Пушкина, 10. Недорого!
Обращаться по телефону:
8-982-169-68-86.

>>Продаётся автомобиль
Mitsubishi ASX, 2013 г.в.,
двигатель 1,8, АКПП, пробег
101000, привод передний,
цвет серебристый, электрокотёл, цена 900000 рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.

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

гл. редактор����������������2-12-54
гл. бухгалтер���������������2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр�� 2-23-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф
Номер набран, сверстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
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21.09.2018 года в 15.30.
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телевидение

Бесплатное
цифровое эфирное
телевидение
доступно каждому!

Для справки
Зачем Россия переходит
на цифровое эфирное
телевидение?
Федеральная целевая программа
решает в первую очередь важную социальную задачу - делает доступными и бесплатными для всех жителей
России 20 федеральных телеканалов
в высоком «цифровом» качестве.
Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких
затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного
ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет
означать улучшение качества жизни и
устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное
телевидение лучше
аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное
вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс,
а также предоставляет возможность
развития новых современных услуг.

Сегодня жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение.
В большинстве населённых пунктов
округа доступны в отличном качестве
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
а также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа получат
возможность принимать и мультиплекс
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение - это
новый этап развития телевидения во
всём мире, который приходит на смену
аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки
и звука и при этом требует большого
частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие «аналога» технически и
экономически нецелесообразно. С 2018
года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного
отключения, как это уже сделано во
многих странах мира. Цифровой эфир-

ный сигнал доступен вне зависимости
от удалённости и размера населённого
пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России
проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2018
годы». В результате этой программы
приём обязательных общедоступных
телеканалов без абонентской платы
станет возможен во всех населённых
пунктах России.
В Ямало-Ненецком автономном округе
строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается
филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр». Цифровое эфирное
вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24»
и «Радио России» в составе первого
мультиплекса региональных программ
ГТРК «Регион-Тюмень». Это позволяет
жителям округа быть в курсе местных
новостей.
Для приёма бесплатного цифрового
эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диа-

пазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную - в
зависимости от условий проживания).
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор
старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приёма
цифрового эфирного сигнала - разовая
процедура. Стоимость дециметровой
антенны начинается от 300 рублей,
цифровой приставки - от 700 рублей.
Антенну, приставку и соединительный
антенный кабель можно приобрести в
магазинах, торгующих электроникой.

>>Получить информацию о том, как самостоятельно подключить и настроить свой
телевизор на приём бесплатных цифровых
телеканалов, можно по телефону Центра
консультационной поддержки РТРС в Салехарде: (34922) 5-92-02, или написать по
адресу: e-mail: CKP_Yamal@rtrn.ru

>>Более подробная информация о цифровом
эфирном телевидении на сайте www.rtrs.ru,
или по телефону единого информационного
центра: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

