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В номере
Ступенька во
взрослую жизнь
22 сентября в районном
центре прошла
торжественная
церемония вручения
паспортов юношам и
девушкам из Тазовских
и Газ-Салинской школ,
достигшим 14-летнего
возраста
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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

27 сентября День работников
дошкольного образования

У тазовчан есть
желание строить.
Самим
Вопрос жилья в
Тазовском районе,
несмотря на рекордную
численность сданных
в последние годы
многоквартирных
домов, остаётся
актуальным. Поэтому
люди пытаются если
не купить квартиру, то
построить дом
8-9

Добрыми делами
прославиться
можно!
В пятницу вечером на
центральную площадь
подходили все те, кто
решил не оставаться
в стороне и принять
участие в «Формуле
добра»
20

Уважаемые воспитатели и работники
дошкольных образовательных учреждений Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия всегда пользовалась особым уважением в нашем обществе, поскольку для
родителей естественной наивысшей ценностью в жизни являются их дети, воспитание которых
они могут доверить только самым добрым, отзывчивым и мудрым людям. Именно от ваших
чуткости, внимания, терпения во многом зависит их дальнейшая судьба. Проявляя заботу о самых
маленьких жителях района, вы развиваете их способности, учите мыслить, дружить, прививаете
первые необходимые жизненные навыки.
Отрадно отметить, что с каждым годом число юных тазовчан неуклонно растёт. Только в этом
учебном году в детские сады района пришли более 1300 дошкольников. И каждый из них нуждается в заботе и внимании со стороны чуткого и ответственного наставника. Мы стремимся
сделать всё возможное, чтобы вам, воспитателям, педагогам и всем, кто создаёт комфорт и уют в
детских учреждениях, было комфортно и приятно трудиться, вносить свой неоценимый вклад в
воспитание наших детей, а значит, и в будущее всего района.
Дорогие воспитатели и работники учреждений дошкольного образования! Выражаю вам
искреннюю признательность за безграничную преданность своему делу, постоянную заботу о
благополучии детей. Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое вдохновение, а наградой за ваш благородный труд станут успехи, любовь и благодарность ваших воспитанников!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Дмитрий
Артюхов,
Валентина
Матвиенко, а также
Елена
Зленко
провели
рабочую
встречу

Инаугурация

Дмитрий
Дружинин
вступил в
должность
главы села
Антипаюта

Губернатор ямала
встретился с главой
Совета Федерации
 Власть. В понедельник, Ямал будет делать в ближай- которые стоят перед регионом
20 сентября состоялась торжественная инаугурация главы
села Антипаюта Дмитрия Дружинина. 9 сентября в единый
день голосования жители
села большинством голосов
поддержали кандидатуру
Дмитрия Дружинина на пост
руководителя поселения. Он
набрал более 58% голосов,
сообщает пресс-служба администрации района.
Церемония вступления в
должность главы села традиционно началась с вручения
удостоверения об избрании,
после чего Дмитрий Дружинин произнёс клятву и
пообещал уважать, охранять
и отстаивать права жителей
села, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную власть, честно
и добросовестно исполнять
свои обязанности во благо
всего населения села.
Глава района Василий
Паршаков в своём поздравительном адресе передал избранному руководителю села
слова напутствия: «В ближайшие пять лет Вам предстоит
напряжённая и интенсивная
работа, которая потребует от
Вас глубокой ответственности
и максимальной отдачи сил.
Пусть каждое Ваше решение, каждый поступок будет
направлен на заботу о благе
всех, кто сегодня живёт и трудится в поселении».

24 сентября, глава округа
Дмитрий Артюхов в Москве
провёл рабочую встречу с
председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече также присутствовала сенатор верхней
палаты от Ямало-Ненецкого
автономного округа Елена
Зленко, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
«У нас сейчас особый момент, Елена Геннадьевна
Зленко приступает к работе
в качестве сенатора в Совете
Федерации. Обсудили с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной
Матвиенко те шаги, которые

шие годы в законодательной
работе. Специфика Севера
должна находить отражение
в российском законодательстве. На площадке Совета Федерации успешно работает
специальный совет по вопросам Арктики и Антарктики.
Перед нами стоит много задач, которые мы вместе будем
решать», - рассказал Дмитрий
Артюхов по итогам встречи.
«Сегодня мы согласовали
мою работу в комитете по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. Планирую специализироваться в области природопользования, с учётом тех задач,

в части реализации инфраструктурных проектов. Это то,
что сегодня требует законодательного подкрепления», - подчеркнула Елена Зленко.
Напомним, Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
наделил полномочиями члена Совета Федерации Елену
Зленко 10 сентября 2018 года. Ранее она занимала пост
заместителя председателя
Законодательного собрания
округа. Елена Зленко сменила
на этом посту бывшего губернатора ЯНАО Юрия Неёлова,
который являлся сенатором
от региона последние 8 лет.

Дмитрий Артюхов утвердил
состав Правительства
автономного округа
Назначения. Губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов подписал постановление № 100-ПГ «О составе Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа». В сформированном главой региона правительстве - 11 человек, это высший исполнительный орган власти автономного округа, сообщает
пресс-служба Губернатора ЯНАО.
По закону ЯНАО от 25 мая 2010 года № 57-ЗАО
«О правительстве Ямало-Ненецкого автономного
округа» в состав правительства входит и возглавляет
его деятельность Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Пост вице-губернатора занимает Ирина Соколова, первого заместителя губернатора - Алексей

Ситников. Восемь человек занимают должности
заместителей губернатора: Татьяна Бучкова, Андрей
Воронов, Михаил Каган, Александр Калинин, Сергей
Карасёв, Александр Мажаров, Альбина Свинцова,
Наталия Фиголь.
Напомним, избранный Губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов вступил в должность 9 сентября 2018 года.
Как прописано в законе Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2010 года № 57-ЗАО «О правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа»,
правительство автономного округа формируется не
позднее двухнедельного срока со дня вступления в
должность Губернатора автономного округа.
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Для старшего
поколения реализуется
партийный проект
Социум. На Ямале в режиме видеоконференции
обсудили ход реализации в муниципалитетах проектов
партии «Единая Россия», направленных на поддержку
граждан пожилого возраста
Благодаря
гранту
Главы Тазовского
района
для пенсионеров
закуплен
необходимый спортивный
инвентарь

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

Андрей Аркадьев
Фото из архива СЗ

Один из проектов партии
«Единая Россия», который
реализуется на территории
Тазовского района, называется «Старшее поколение».
Его главные цели - содействие повышению качества жизни и благополучия
граждан старшего поколения
и создание условий для активного долголетия.
- В нашем муниципалитете
проект «Старшее поколение»
реализуется уже больше года. За это время мы провели
встречу, куда пригласили Совет ветеранов и представителей различных учреждений
и организаций района. Так,
специалисты Департамента
социального развития и Пен-

сионного фонда, а также сотрудники ОМВД разъяснили
пожилым людям о том, какие
льготы существуют для пенсионеров, что необходимо
для их получения, какие изменения в законодательстве
приняты в последнее время, - рассказала председатель
сторонников партии «Единая
Россия» в Тазовском районе
Наталия Грачёва.
Кроме этого, Совету ветеранов была оказана помощь
в подготовке проекта для
участия в конкурсе грантов
Главы Тазовского района,
благодаря которому был
закуплен необходимый для
пенсионеров спортивный инвентарь: коврики для занятий, гантели, палки для скандинавской ходьбы и другое.

- В рамках проектной деятельности важно поддерживать взаимодействие с
социально ориентированными общественными организациями, проводить
тематические приёмы в
рамках проектов. Кроме
этого, объединив усилия
с органами власти и местн о г о с а м оу п р а в л е н и я ,
нужно провести работу
по созданию условий для
посильной трудовой занятости людей пожилого
возраста, продолжить работу по развитию клубной
деятельности, - подчеркнул
во время видеоконференции заместитель секретаря
Ямало-Ненецкого регионального отделения партии
Дмитрий Жаромских.
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Происшествие
В Газ-Сале
произошёл пожар
в жилом доме
Надежда Кулагина
Фото сотрудников
пожарной части

22 сентября очередной
пожар поднял по тревоге
сотрудников пожарной
части села Газ-Сале. Сообщение о возгорании в
жилом деревянном двухэтажном доме по адресу:
Подшибякина, 2, поступило на пульт дежурного
в 10.50. По прибытии на
место пожарные обнаружили задымление в квартирах 6 и 8.
- Два человека были
эвакуированы силами
пожарных. Погибших
и пострадавших нет, рассказала инструктор
противопожарной профилактики ОПС ЯНАО по
Тазовскому району Ульяна
Лапсуй. - Всего в тушении
было задействовано 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. В
10.55 пожар был полностью
ликвидирован.
От огня пострадала пластиковая труба в санузле и
стена на площади 1 квадратный метр. Причины
ЧП устанавливаются.
Пожарные вновь 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.
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Церемония.
22 сентября в районном
центре прошла
торжественная
церемония вручения
паспортов юношам и
девушкам из Тазовских
и Газ-Салинской школ,
достигшим 14-летнего
возраста. Мероприятие
было организовано
миграционным пунктом
ОМВД России по
Тазовскому району и
отделом загс Тазовского
района службы загс
ЯНАО

«Теперь у
нас появились новые права,
и мы сами
несём ответственность за
свои действия!»

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

Ступенька
во взрослую жизнь
Константин Коков
Фото автора

В субботу утром в зале для торжественных церемоний районного загса
собрались более двадцати подростков.
Ещё вчера они во всём зависели от своих
родителей и законных представителей,
а с этого дня для них началась новая
жизнь. Пропуском в будущее для них
стал самый главный документ гражданина Российской Федерации - паспорт.
- Впервые в этом сентябре у нас такое количество паспортов, подлежащих
выдаче. Сегодня здесь присутствуют
ребята, кому 14 лет исполнилось в
конце лета и начале осени. И когда мы
посчитали, что правом на получение
документа, удостоверяющего личность, обладают более 20 школьников,
то совместно с отделом загс решили
организовать торжественную церемонию. Приглашали и ребят из северных
поселений, но они, к сожалению, не
смогли приехать, - пояснила начальник
миграционного пункта ОМВД России
по Тазовскому району Анна Смагина.
Услышав свои фамилии, юноши и
девушки один за другим подходили за
своим паспортом, получив который,

ставили подпись. Именно так теперь
они будут расписываться на всех документах в течение ближайших шести
лет до обязательной замены паспорта,
которая законодательством предусмотрена дважды в жизни - при достижении 20- и 45-летнего возраста.
По окончании завершения торжественной церемонии вручения документов, удостоверяющих личность,
к ребятам со словами поздравлений
обратилась председатель Районной
Думы муниципального образования
Тазовский район Ольга Борисова.
- Сегодня в вашей жизни очень важный и ответственный день. Вы получили свой самый главный документ паспорт гражданина Российской Федерации. И вы должны гордиться и этим
документом, и своей страной, которая
дала вам всё: здесь вы родились и выросли, здесь вы учитесь, здесь живут
ваши родители. И я уверена, что будущее России - за вами! - отметила Ольга
Борисова.
Главных виновников торжества в этот
день также поздравили и вручили подарки начальник отдела опеки и попечительства Департамента образования администрации Тазовского района

Наталья Щеглова и заместитель главы
администрации посёлка Тазовского
Геннадий Ткаченко.
Сделав общую фотографию на память, юноши и девушки продолжали
рассматривать свои документы, рядом
с ними стояли родители, гордые за своих детей, но немного удивлённые от
того, как быстро малыши выросли и
уже получили собственные паспорта.
- Конечно, это важный день для нашей семьи! Я сегодня испытываю гордость от мысли, что воспитала сына,
что он у меня вырос такой хороший и
вот - получил паспорт, - улыбаясь, поделилась своей радостью Оксана Насыртдинова.
Если для Оксаны Насыртдиновой
такое событие случилось впервые в
жизни, то для другой мамы - Марины
Милицкой - подобная церемония происходит уже в третий раз.
- Сегодня паспорт получила моя
младшая дочь. Не могу сказать, что
привыкла, всё равно очень волнительный момент. Всегда волнуюсь
и горжусь, что мой ребёнок вырос и
стал уже полноправным гражданином
России, - описала свои эмоции Марина
Милицкая. Её дочь Екатерина в свою
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Охота

На медведя - по жребию

Получил паспорт - поставь в нём подпись

В понедельник, 24 сентября, в Законодательном Собрании ЯНАО
состоялся круглый стол, на котором рассматривался законопроект,
вносящий изменения в закон об охотничьих ресурсах. В режиме
видеоконференции в нём приняли участие представители всех
муниципалитетов Ямала
поддержанию численности охотничьих
ресурсов было бы гораздо больше, уверен начальник Тазовского территоПеред началом обсуждений предриального отдела по охране, контролю
седатель комитета Законодательного
и регулированию использования биоСобрания ЯНАО по промышленности,
ресурсов Денис Шмелёв.
природопользованию и экологии
Как пояснили авторы законопроекта,
Дмитрий Жаромских отметил, что реас 1 по 30 апреля будут приниматься
лизация этого законопроекта затронет
значительную часть населения округа, и заявления от граждан на получение
поэтому мнение людей по этому вопро- разрешения на добычу биоресурсов, и
у всех будут одинаковые шансы.
су очень важно.
- После окончания приёма заявлений
- В ЯНАО зарегистрировано 32 218
будут составлены и опубликованы на
охотников, это 6% от общего числа
официальном сайте реестры охотников.
жителей. Ежегодно особо востребоПосле утверждения Губернатором квот
ванными видами животных являются
лимитируемые - бурый медведь и лось. на добычу биоресурсов будут назначены заседания комиссии по проведению
В 2018 году было выдано 259 разрешений на добычу бурого медведя и 298 на жеребьёвки. Есть предложение провелося. При этом заявлений на получение сти её с помощью генератора случайных чисел, - уточнил заместитель наразрешений было подано 255 на медчальника управления, начальник отдела
ведей и 1264 по лосю. Действующим
законом предусмотрено распределение регулирования использования животного
разрешений в порядке очерёдности по- мира Департамента природно-ресурсноступления заявлений, то есть чем рань- го регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса
ше оно подано, тем больше шансов
ЯНАО Виктор Ячменёв.
получить разрешение. Мы понимаем,
Были заслушаны вопросы и предлочто не у всех жителей есть возможность
жения от охотников и руководителей
оперативно подать заявление. Прорайонов Ямала. В частности, они касаектом рассматриваемого нами закона
предлагается перейти к распределению лись интересов коренных народов Северазрешений на добычу бурого медведя, ра, для которых охота - это образ жизни,
тех, кто не реализовал своё прошлогодлося и дикого оленя по принципу случайной выборки, по сути - жеребьёвки. нее разрешение, браконьеров, говорили
о прозрачности жеребьёвки, способах
Такой метод применяется во многих
субъектах, - подчеркнул депутат ямаль- подачи заявлений. От Тазовского района
прозвучало предложение принимать
ского парламента.
заявления через специалистов ТазовУчитывая необходимость сохранеского сектора государственного экония и увеличения биоразнообразия,
логического надзора, который входит
поправками предлагается 20% разрев структуру окружного Департамента
шений на добычу распределять только
природно-ресурсного регулирования,
среди охотников, участвовавших в мелесных отношений и развития нефтегароприятиях по поддержанию увеличезового комплекса.
ния численности охотничьих ресурсов.
- Это снимет проблемы с заказными
Оставшиеся 80% - между остальными
письмами через почту, да и Интернет
желающими поохотиться.
не всегда стабилен. А здесь на месте
- В нашем районе есть охотники, коспециалисты смогли бы помочь офорторые участвуют в учёте численности
охотничьих ресурсов, он важен, потому мить, проверить и направить заявлечто на его результатах вычисляется про- ние. Это облегчит процедуру, - высказал пожелание первый заместитель глацент добычи. Это довольно объёмная
вы администрации Тазовского района
и тяжёлая работа, которая проводится
Сергей Семериков.
в зимние месяцы. Есть также те, кто из
Законотворцы согласились с предгода в год участвуют в подкормке диких
животных, делают солонцы, тем самым ложением и пообещали учесть все
помогают им пережить трудный зимний замечания при подготовке изменений
период. Это костяк из 12-14 человек, но в закон до начала его рассмотрения во
если бы это как-то поощрялось, желаю- втором чтении, которое планируется
8 октября.
щих поучаствовать в мероприятиях по
Евгения Соловьёва

Всего главный документ был вручён
22 старшеклассникам Тазовских и ГазСалинской школ

очередь рассказала, что над подписью
долго не думала.
- Я просто написала в паспорте свою
фамилию, решила не портить документ
всякими завитушками, - смеясь, объяснила Екатерина. - Я знаю, что паспорт
даёт мне какие-то новые права, которых раньше не было. Например, теперь
я могу работать!
Прошедшее 22 сентября событие
стало первой ступенькой для юных
тазовчан на лестнице во взрослую
жизнь. Действительно, после получения паспорта юноши и девушки,
кроме устройства на работу, естественно с согласия своих законных
представителей, получают ряд других
прав. Так, с 14 лет можно становиться членом и участником молодёжных
общественных объединений, можно
самостоятельно обращаться в суд для
защиты своих прав, можно заключать
мелкие бытовые сделки, а также распоряжаться своим заработком и открывать вклады в банках, причём в
отличие от устройства на работу, без
согласия родителей. Конечно, кроме прав, с получением паспорта для
молодых людей устанавливаются и
различные виды ответственности.

>>Специалисты отдела загс службы загс
ЯНАО и миграционного пункта ОМВД
России по Тазовскому району благодарят
за помощь в организации мероприятия и
участие в торжественной церемонии вручения паспортов администрацию Тазовского
района, администрацию посёлка Тазовский, сотрудников Управления по делам
ГО и ЧС, депутатов Районной Думы, а
также специалистов Молодёжного центра.
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у газодобытчиков ямбурга

Энергосбережение. Слово
«энергосбережение» обычный человек видит
в лучшем случае на лампочках. Диодных
или люминесцентных. Но для большого и
сложноустроенного промышленного предприятия
вопрос оптимального и эффективного
использования энергетических ресурсов выходит
на уровень стратегии. Недостаточно заменить
старые «лампочки» на новые. Тут вопрос не
только и не столько технологий, но и управления
ими, выбора оптимальных моделей, постоянной
работы по совершенствованию

Эффективная
энергетика -

от точечных мер до стратегий
Уже много лет одним из
приоритетов в работе ООО
«Газпром добыча Ямбург» является энергоэффективность.
В ближайшее время акцент
останется прежним, однако
несколько изменится статус в
связи с внедрением в Газпроме стандарта ГОСТ Р ИСО
50001-2012 (Система энергетического менеджмента). Если
в двух словах, то речь идёт о
том, что энергосбережение это постоянно и навсегда (и
ещё два слова - с трендом на
автоматизацию).

С начала века

Более-менее стратегические
элементы энергосбережения
как целенаправленной деятельности появились в работе
Газпрома ещё с начала нулевых
(«Концепция энергосбережения в ОАО «Газпром» на период
2001-2010 гг.»). Позже единый
вектор для всей промышленности задала исполнительная власть (указ Президента
№ 889 от 04.06.2008 и ФЗ № 261
от 23.11.2009). В ООО «Газпром
добыча Ямбург» за прошедшее
время была проделана большая
работа, пресловутая «замена
лампочек» здесь лишь крохотная доля мероприятий. Краткий список внедрённых технологий только по снижению по-

требления газа на собственные
нужды представлен в таблице
«Десять шагов к энергоэффективности».
Главный смысл энергосберегающей стратегии не в том, что
нужно «экономить любой ценой». Кроме потребления энергии, есть и другие столпы производства, про которые нельзя забывать - это экономика,
эффективность, надёжность,
экологичность, безопасность.
Смысл энергосбережения в
постоянном поиске и внедрении новых решений, которые
в идеале могли бы приносить
полезный эффект сразу по
нескольким упомянутым направлениям. Причём решений
не только «по железу», речь не
об одной лишь масштабной
замене «старого» на «новое».
Где-то бывает достаточно хорошей идеи, лёгкой доработки
производственной цепочки, и
вот уже готово рацпредложение - с энергосберегающим
эффектом.
От отдельных модификаций
и модернизаций следующий
логичный шаг - проектирование нового оборудования уже
с учётом повышенных требований к энергоэффективности.
Здесь яркий пример в случае
нашего предприятия - МКУ (модульные компрессорные уста-

новки), испытания которых в Ямбург») сформулировали
настоящее время проходят на технические требования, коЯмбургском месторождении.
торые в том числе учитывали
и повышенные требования к
Большие вопросы
энергетической эффективномаленького
сти МКУ. Стоит кратко перекомпрессора
числить часть из них:
Ямбургское месторождение
- система автоматического
активно разрабатывается более управления технологическим
30 лет. По мере снижения пла- процессом МКУ, выполняющая
стового давления на промыслах функции регулирования и простроились дожимные компрес- тивоаварийной защиты;
сорные станции (сначала одна
- автоматическая система
очередь, потом другая). Они по управления включает в себя и
необходимости модернизиру- почасовой учёт использованноются, но неминуемо достигнут го электричества с хранением
своего «потолка» технологичес- данных на протяжении 30 суток;
кой эффективности. Одно из
- система автоматизировантехнических решений работы ного замера газа;
с низконапорным газом - так
- автоматическое управленазываемая система распре- ние вентиляцией и отоплениделённого компримирования. ем в зависимости от погодных
Кроме ДКС, она включает в се- условий;
бя компрессию сырого потока
- автоматическая система
прямо на кустах газовых сква- пожарной сигнализации, конжин мощностями МКУ. Винто- троля загазованности и пожавой компрессор приводится в ротушения;
- применение плавного пуска
действие электродвигателем.
В настоящее время на Ямбурге электродвигателей компреспроводятся полевые испытания сора и аппаратов воздушного
опытного образца.
охлаждения (АВО), а также исВсего планируется эксплуа- пользование частотных преобтировать больше 50 подобных разователей на АВО (для оптиМКУ. Причём, без постоянно- мального режима);
го присутствия человека. Ещё
- автоматическое включена стадии проектирования ние-выключение внутренних
представители эксплуатации и наружных светодиодных све(от ООО «Газпром добыча тильников.

у газодобытчиков ямбурга
Дмитрий ЯХОНТОВ,
ведущий инженер технического отдела Общества:
- ООО «Газпром добыча Ямбург» как одно из крупнейших газодобывающих дочерних обществ является одновременно и одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Большое производство нуждается в серьёзном энергоснабжении. Например, в 2017 году производственные объекты Общества потребили около 1,1 млрд
м3 природного газа, почти 300 млн кВт*ч электрической энергии и более 653 тыс.
Гкал тепловой энергии. С такими объёмами производства и потребления вопрос
повышения энергоэффективности для предприятия носит особую важность. Достичь снижения потребляемых энергоресурсов, не снижая качества продукции и
эффективности производства, можно за счёт внедрения инновационных технологий добычи и подготовки к транспорту углеводородного сырья. Поиск и внедрение
подобных технологий - один из главных инструментов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ООО «Газпром добыча Ямбург».

Как видно, здесь штатно предусмотрена глубокая
автоматизация технологического процесса и учёта
энергии. Широкое использование электроники - ещё
один тренд в области энергосбережения.

Гид. Энергогид

Чем больше «железо» обрастает электроникой, тем важней
становится вопрос использования собираемых данных, их
автоматической обработки и
применения. Главные потребители газа на собственные
нужды внутри предприятия дожимные компрессорные
станции. Специфика их работы такова, что не всегда, не
каждый момент времени они
показывают лучшую эффективность. Работа десятков газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) и АВО генерирует такой
массив информации о ходе
технологического режима, с
анализом которой не справится ни один человек.
В настоящее время на предприятии обкатывается программа «Энергогид ГДЯ». Это
специально разработанная
для нужд Общества информационно-аналитическая
система, которая проходит
опытную эксплуатацию в
системе ДКС Ямбургского месторождения. Впоследствии
возможно её использование
для работы ДКС Заполярного
месторождения и генерации
ЯРЭУ.
Сегодня «Энергогид» представляет собой два отличающихся блока. Первый - уже
работающий и приносящий
пользу - отвечает за формирование статистической отчётности. Он снимает большую часть
рутинных процедур с человека, формируя массив данных

в статистических формах корпоративной отчётности ПАО
«Газпром».
Второй - блок анализа энергоэффективности ДКС и ГПА проходит внутреннюю апробацию. Он основан на внутренних
стандартах и утверждённых
нормах потребления, а работает с массивами статистики и
актуальной технологической
информации (давление, температура, расходы и так далее).
В перспективе данная подпрограмма позволит оперативно
выявлять «неэффективные»
отклонения от оптимальной работы ДКС, но решение о дальнейших действиях по-прежнему остаётся за человеком.

По материалам газеты
«Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Сберегательная статистика
В 2017 году в Обществе проведена работа по
выполнению мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. В результате в целом по
предприятию за 2017 год сэкономлены энергетические ресурсы в следующем объёме:
- 156 млн м3 природного газа;
- 2 , 1 м л н к В т * ч а с электроэнергии;
- 7 800 Гкал тепловой энергии.
Фактический стоимостный эффект от проведения энергосберегающих мероприятий за
2017 составил более 400 млн рублей.

Десять шагов к энергоэффективности
Технологии, направленные на снижение потерь газа
на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»
(перечислены самые значимые мероприятия)
1. Реконструкция
Дкс на
сеноманских
промыслах
ЯнГкм
2. Реконструкция
скважин

3. Мероприятия
в рамках
ремонтных и
регламентных
работ
4. Автоматика на
АвО

Всё переплетено

Нынешний прогресс в сфере
энергосбережения на примере
нашего предприятия касается
не только служб, задействованных в работе ДКС. Концепция
непрерывного совершенствования, которая лежит в основе
многих стандартов ISO и ГОСТ,
касается всех работников предприятия вне зависимости от
степени их вовлечённости в
технологический процесс. Что
экология, что безопасность,
что энергоэффективность как производные от производственной деятельности - все эти
аспекты постоянно нуждаются
в актуализации, улучшении. И
они существуют не сами по
себе, они не замыкаются лишь
на нескольких профильных
службах. Так или иначе они
касаются каждого работника
Общества. И стоит хотя бы в общих чертах представлять себе
указанные принципы, которые
сплетаются и пронизывают всю
деятельность предприятия.
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5. Использование
котлов с высоким
кпД
6. Турбодетандеры
на Заполярном
месторождении
7. Телемеханика
и телеметрия
кустов Анерьяхи и
Харвуты

8. Телеметрия и
телемеханика на
объектах знгкм

9. Компрессорные
установки газов
выветривания на
знГкм
10. мку на
Ямбурге

В 2011-2015 годах в рамках выполнения
комплексной программы реконструкции и
технического перевооружения были выполнены
работы по замене 22 сменнопроточных частей
и замена компрессоров на 16 Гпа на газовых
промыслах №№ 1-5.
Приняты в опытно-промышленную эксплуатацию
клк (концентрические лифтовые колонны) на
двух скважинах ЯнГкм, внедрены комплексы
телемеханики, что в перспективе позволит
повысить надёжность добычи.
Ряд масштабных мероприятий (например, пуск
скважин и шлейфов без выпуска газа в атмосферу,
промывка газо-воздушных трактов двигателей ГпА
и АвО и т.д.), позволивших сэкономить несколько
десятков миллионов кубометров газа.
В технологии низкотемпературной сепарации (Гп-1В
и Гп-2В нГДу) аппараты воздушного охлаждения
работают с системой автоматизированного
управления, настраивающей оптимальный
температурный режим (за счёт включениявыключения двигателей, частотных преобразователей
и изменения положения створок жалюзи).
На сеноманских укпГ знГкм установлены блочномодульные автоматизированные водогрейные
котельные, разработанные по индивидуальным
проектам, их кпД - до 95%.
Турбодетандерные агрегаты на магнитных
подвесах, используемые на Гп-1 в и Гп-2В НГДУ это одни из самых инновационных технических
решений не только Газпрома, но и всей газовой
промышленности страны.
На современных объектах ЯНГкм (Анерьяхинская
и Харвутинская площади) использованы
автоматические управляющие комплексы с
системой автономного электроснабжения
(ветрогенератор, солнечные модули,
термоэлектрогенератор, аккумуляторы и дизельгенератор).
Весь фонд скважин Гп-1В и Гп-2В НГДУ в ходе
строительства оборудован системами телеметрии
и телемеханики, что позволяет не только удалённо
и гибко управлять параметрами добычи, но и
проводить групповые исследования скважин без
выпуска газа в атмосферу (так же, как на Анерьяхе
и Харвуте).
На валанжинских промыслах ЗНГкм применены
компрессорные газов выветривания - в блочном
исполнении; их использование позволяет
сэкономить значительное количество газа и
снизить экологическую нагрузку.
Пока находятся в стадии опытнопромышленной
эксплуатации, в проекте изначально учтены
современные технические решения и
последние требования к энергоэффективности
промышленного оборудования.
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недвижимость
Начальник Департамента имущественных и земельных
отношений администрации Тазовского района
Михаил Воротников:
С момента начала реализации Закона на территории муниципального
образования Тазовский район предоставлено 44 земельных участка
гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства: 33 земельных участка в Тазовском, 8 участков
в Газ-Сале, 1 участок в Антипаюте, 2 участка в Находке

У тазовчан есть
желание строить. Самим
Жильё. Вопрос жилья
в Тазовском районе,
несмотря на рекордную
численность сданных
в последние годы
многоквартирных
домов, остаётся
актуальным. Поэтому
сами граждане
пытаются если не
купить квартиру, то
построить дом для всей
семьи. И тогда встаёт
вопрос о получении
земельного участка
Наталья Анисимова
Фото автора

Как приобрести столь желаемые
земельные сотки в нашем
муниципалитете, рассказывает
начальник Департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Тазовского района Михаил
Воротников

- Михаил Валерьевич, на страницах газеты «СЗ» ежемесячно публикуются списки очередников на
получение земельных участков.
Сколько существует очередей на
получение земельных участков в
нашем районе?
- Сразу хочу отметить: наше учреждение формирует списки только для многодетных семей, которые имеют право
на получение бесплатного земельного
участка. Все остальные желающие мо-

В микрорайоне
«Школьный»
выделено
18 участков и только на одном из них
в настоящее время
возведён
дом

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

гут стать владельцем участка посредством аукциона - кто больше предложит за него, тот и строит, здесь никакой
очереди нет.
Что же касается списков, то на территории муниципалитета существуют
четыре списка получателей земельных
участков. Списки № 1 и № 2 - это очередники, которые планируют строительство
индивидуального жилого дома (ИЖС). В
списке № 2 состоят граждане, которые
получают земельный участок в первоочередном порядке, в списке № 1 - на общих основаниях. С прошлого года у нас
появились списки №№ 3 и 4 - для получения земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Соответственно, в списке № 4 числятся
первоочередники, под № 3 - получатели
на общих основаниях. Вообще-то списков очередей существует 8 - касаются
они и садоводства, и огородничества,
но на территории района таких земель
нет.

- Какие многодетные семьи имеют
право на первоочедное получение
земельного участка?
- С 1 января 2018 года в первоочередном порядке могут вставать на учёт
многодетные семьи, у которых есть
дети-инвалиды до 18 лет, а если они
учатся в государственном учреждении
по очной форме, то до 23 лет. В список
первоочередников попадают и Герои
Советского Союза, но у нас таких нет.
Все остальные граждане, которые желают получить земельный участок для
индивидуального жилищного строительства, должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Если семья не нуждается в улучшении
жилищных условий, то может получить
земельный участок для ведения личного
подсобного хозяйства - в этом случае
подобного условия не предъявляется.
Повторю, что списки на ведение ЛПХ
появились лишь в 2017 году.

недвижимость
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Количество земельных участков,
предоставленных для ИЖС
гражданам, имеющим трёх и более
детей, в собственность бесплатно
(по годам)

- Возникает вопрос: чем отличаются земли, предназначенные
для индивидуального жилищного строительства, от земель, где
будут вести личное подсобное хозяйство?
- Они отличаются площадью выделяемой земли муниципалитетом минимальная для ведения ИЖС должна быть 500 квадратных метров, для
ЛПХ - 400. Это единственное отличие,
всё остальное одинаково. Например,
как к земельному участку ИЖС, так и
ЛПХ, подводится необходимая инженерная инфраструктура.

зовском для получения земель для
ИЖС в первоочередном порядке зарегистрирована 31 семья, на общих
основаниях - 42 и для ведения личного подсобного хозяйства - 1 и 15,
соответственно. В Газ-Сале 2 семьи
ждут земли под ЛПХ на общих основаниях, в Гыде под ИЖС необходимо
выделить три участка и один под ЛПХ.
В Антипаюте по одной семье для ИЖС
и ЛПХ. Даже в Находке есть желающие
построить свой дом - там одна семья
на общих основаниях ждёт участок
под ИЖС и три хотят заняться личным
подсобным хозяйством.

- Какие документы необходимо
предоставить для постановки многодетной семьи на учёт для получения земельного участка?
- Список документов регламентируется Постановлением Правительства
ЯНАО. Основные документы - паспорта, свидетельства о рождении детей,
об усыновлении и об отцовстве, если
есть такое, о заключении брака. Ещё
есть один немаловажный нюанс: граждане Российской Федерации, а только
они имеют право на получение бесплатного земельного участка, должны
проживать на территории округа не
менее пяти лет. Если в паспорте согласно прописке получается меньше пяти
лет, а члены семьи жили здесь гораздо
дольше, работали, например, по временной прописке, то этот факт не учитывается. В этом случае необходимо
обратиться в суд, для признания права
на проживание, - таких граждан к нам
обращается много. Если в семье есть
ребёнок-инвалид, то нужно предъявить соответствующую справку.

- Сколько было выделено земельных участков в прошлом году и сколько уже сформировано
в этом?
- В 2017 году в Тазовском был сформирован 1 участок, в Газ-Сале - 5, в
Находке - 2. Все они бесплатно были
предоставлены многодетным семьям
в собственность. В этом году были
сформированы и уже предоставлены два участка под ИЖС в Газ-Сале.
Отмечу, что участки формируются не
в таком количестве, как хотелось бы.
Например, в Тазовском трудно найти
свободный участок в 500 квадратных
метров, куда можно подвести всю инженерную инфраструктуру и в полном соответствии с перспективным
планом застройки райцентра. Стоит
отметить, что многодетные семьи
могут получить наделы не только по
месту жительства, но и на юге Тюменской области. У нас на учёте стоят
10 семей, которые изъявили желание
на получение земельного участка на
территории Тюменской области. Для
тех, кому эти два варианта не подходят, предусмотрена социальная
выплата. В 2017-18 годах в Тазовском
районе взамен земельным участкам
двум многодетным семьям выданы
денежные средства.

- На сегодняшний день сколько семей желают получить земельный
участок в нашем районе?
- В каждом поселении района ведутся свои списки. Например, в Та-

Господдержка
На Ямале в этом году господдержку
получат более 50 многодетных семей,
выбравших денежную альтернативу бесплатному земельному участку - на эти мероприятия выделены средства в размере
95 млн рублей.
В прошлом году воспользоваться господдержкой смогли 102 ямальские семьи,
имеющие трёх и более детей. Общая сумма денежных выплат составила 138 млн
рублей, - сообщает пресс-служба Губернатора автономного округа. В прошлом
году планировали предоставить компенсации 50 семьям, с учётом выделенных на
программу дополнительных бюджетных
средств план перевыполнили в два раза.
Всего с начала реализации мероприятий,
то есть с 2016 года, денежные выплаты
взамен земельного участка получили
178 семей.
Получить господдержку могут многодетные семьи, принятые на учёт на предоставление земельного участка. Кроме
того, семья-претендент должна состоять в
органах местного самоуправления в списке нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма.
Размер субсидии составляет 30 процентов от стоимости жилья, рассчитываемой
исходя из количества членов многодетной
семьи, норматива 18 квадратных метров
на каждого человека и стоимости одного
квадратного метра жилья, устанавливаемой для округа Минстроем России.
Денежную выплату можно направить
на приобретение и строительство жилья,
при этом граждане могут реализовать её,
заключив договор купли-продажи или
договор участия в долевом строительстве.
Также субсидией можно погасить ипотечный займ либо первоначальный взнос при
получении жилищного кредита. Жильё
можно приобрести как на первичном, так
и на вторичном рынке.
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с праздником!

Главное - любить д
Лилия
Васильева
работает
воспитателем уже
более
30 лет

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

День воспитателя. 27 сентября в
России отмечается День воспитателя и
всех дошкольных работников. В Тазовском
районе работают десять детских садов,
где трудятся десятки воспитателей,
нянечек, инструкторов по физической
культуре, музыкальных работников и
многих других. Каждый из них вносит свой
вклад в развитие юных жителей района.
Накануне профессионального праздника
мы побывали в детском саду «Оленёнок»,
год назад перебравшемся в новое
современное здание
Константин Коков
Фото автора

Ёжики в тумане

как тот самый ёжик из знаменитого советского мультфильма.
На крыльце учреждения
многолюдно. Коллектив детского сада как раз собрался для записи небольшого
видеофрагмента, который
войдёт в итоговый клип для
второго этапа конкурса среди
трудовых коллективов района «Мы - едины!», приуроченного к проведению Года
добровольца в России и 88-й
годовщине со Дня образования Тазовского района.

Яркий фасад детского сада
«Оленёнок» виден издалека.
Даже густой туман, окутавший районный центр утром
25 сентября, не мог скрыть
здание, которое по праву является одним из самых красивых в райцентре. Подойдя ближе, уже возле ворот,
становятся слышны детские
голоса. Воспитанников как
раз вывели на прогулку, и вот
с ними, маленькими «гномиками» и «капельками» по Сплочённый
названию групп, туман уже коллектив
- Мы снимаем видеоролик
справляется, окутывает малышей так, что они выглядят о том, как наш коллектив за-

нимается добровольческой
деятельностью. Например, в
прошлую пятницу приняли
участие в акции «Формула
добра», которая проводилась
на центральной площади,
принесли вещи и игрушки
для семей, нуждающихся в
помощи. Сегодня планировалась акция «Улыбка», но из-за
тумана её перенесли, а вообще хотели с детьми выйти и
дарить прохожим воздушные
шарики со смайликами. Всеми этими добрыми делами
мы как раз и хотим показать
насколько у нас активный,
дружный и сплочённый коллектив, - рассказывает Ольга
Емелова, музыкальный руководитель детского сада «Оленёнок».
Главный приз конкурса
«Мы - едины!» - 100 тысяч
рублей, который, по словам
работников дошкольного
учреждения, они уже знают,
как потратить. Осталось победить!
В качестве «актёра» в съёмках видеоролика принимает
участие и заведующая детского сада Валентина Брачун.
По пути со «съёмочной площадки» в группу «Капельки»
она устраивает небольшую
экскурсию.
- Вот здесь у нас бассейн,
здесь зимний сад - цветы пересаживаем как раз. Вот ка-

бинет иностранного языка,
до сих пор не можем найти
педагога, уже где только не
искали, - сетует руководитель, но тут же добавляет, что
вопрос решается, есть подходящая кандидатура, так что
скоро сплочённый коллектив
пополнится ещё одним работником, а малыши в детском
саду начнут знакомиться и с
иностранной речью.

Профессия родом из
детства

А пока воспитанники
детского сада из младшей
группы «Капельки» учатся
по-русски описывать то, что
видят на картинках. Помогает им в этом воспитатель
с более чем 30-летним педагогическим стажем Лилия Васильева. Свой путь в
профессию она начала ещё в
детстве в маленьком посёлке
Челябинской области с красивым названием АлександроНевский.
- В посёлке в то время, когда я училась в школе, жили
большими семьями, у всех
было много детей, у меня у
самой были младшие брат и
сестра плюс у родственников.
Я с ними нянчилась, играла,
занималась. Так и решила в
итоге, что мне это нравится и
поступила в Магнитогорский
педагогический колледж, по-

с праздником!

детей!

Каждый день это праздник

- Мой рабочий день начинается не тогда, когда я прихожу в детский сад. А с самого
утра или даже с вечера, когда
начинаю готовиться к занятиям, думаю, что мне надо
взять с собой в группу, что
мы будем делать. Например,
недавно, мы рассматривали
альбом с фотографиями, на
которых были изображены
дети и их родители, и я просила малышей назвать людей
на снимках. Кто-то уже знает,
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Примите поздравления!

Активный,
дружный
и сплочённый
коллектив
детского
сада «Оленёнок»

сле окончания которого девять лет отработала воспитателем в Магнитогорске и в
1993 году приехала в Тазовский, - рассказывает Лилия
Васильева.
За эти 25 лет она выпустила несколько групп. Говорит,
что, если сравнить, дети изменились. Теперь они стали
более раскованными, более
свободными и, конечно, гораздо лучше даже самые
маленькие разбираются в
технических новинках, тех
же смартфонах - знают, куда
нажимать.
Но с гаджетами современные дети справятся и так. А
вот правильно отвечать на
вопросы, запоминать стихи и
песенки, рисовать и многому
другому их учат воспитатели.
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как зовут его родных, другие
просто говорили «папа» и
«мама», - улыбается воспитатель.
А ещё с детьми надо и поиграть, и успокоить кого-то, и
накормить, и погулять. Группа в детском саду - это улей
с маленькими пчёлками, а
в случае с группой Лилии
Васильевой, с маленькими
капельками, каждая из которых никогда не сидит на
месте и всё время куда-то
«перетекает».
- Главное, конечно, любить
детей. И необходимо желание, стремление дать малышам больше знаний, умений,
навыков, научить их чему-то
полезному, - Лилия Васильева
перечисляет качества, которыми, на её взгляд, должен обладать каждый воспитатель.
После нашего разговора
«капелек» повели в изостудию, где они тут же научились, как, покрасив ладошку
краской и затем приложив
её к белому листку бумаги,
можно в итоге нарисовать
птичку. И подобных открытий у воспитанников детского сада «Оленёнок» каждый
день десятки. Всё благодаря
воспитателям и работникам
учреждения, которые каждую
минуту стараются превратить для своих подопечных
в праздник.

Искренне поздравляю воспитателей, всех специалистов дошкольных образовательных учреждений Ямала с
профессиональным праздником!
В системе дошкольного образования арктического региона
всегда работали достойные люди, настоящие профессионалы своего дела, мудрые, добрые и отзывчивые наставники. У
вас особый дар и высокое призвание - дарить нашим детям
душевное тепло и заботу, оберегать их и создавать условия
для их всестороннего гармоничного развития на благо Ямала и
Отечества.
В ваш праздник примите слова благодарности за труд, любовь к детям и педагогическое мастерство. Низкий поклон ветеранам отрасли, воспитавшим не одно поколение ямальцев.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях,
новых трудовых свершений в деле воспитания наших будущих
граждан!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов
Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования округа! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст - важный период в жизни ребёнка. Именно
в этом возрасте закладывается основа гармоничного развития
личности. Ключевую роль в этом процессе играет воспитатель
- мудрый и творческий, от которого требуются особые личностные качества, терпение и любовь к детям.
На Ямале работают талантливые и инициативные специалисты дошкольного образования. Ежедневно вы отдаёте тепло
своих сердец юному поколению, закладываете основу характера,
поддерживаете личностный рост и непрерывный процесс любознательности и трудолюбия дошколят.
Спасибо вам за ваш благородный труд и полную самоотдачу.
Искренне желаю вам творческого вдохновения и неиссякаемой
энергии, счастья, благополучия и оптимизма, успехов вашим воспитанникам. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Система дошкольного образования является первым звеном
всеобщего образования, она сохранила свои лучшие традиции
и постоянно развивается с учётом реальных потребностей
времени.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью
родных и близких, уважением воспитанников и их родителей,
поддержкой коллег.
Желаю творческой энергии на пути к реализации всех намеченных планов, пусть успешно воплощаются все ваши добрые
начинания. Здоровья, мира и добра, успехов в вашей нелёгкой
работе!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
Поздравляем работников дошкольных образовательных организаций с профессиональным праздником - Днём
дошкольного работника!
Желаем вам здоровья, мира и счастья в семьях, любознательных и творческих воспитанников, новых трудовых успехов!
Департамент образования
Администрации Тазовского района

12

№ 77 (8869)
27 сентября 2018

выборы-2018

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 21.09.2018 года № 113/609-2. О заявлении Яндо Елены Анатольевны
14 сентября 2018 года в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района из Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа поступило заявление Яндо Елены Анатольевны (далее - заявление, заявитель, Яндо Е.А.),
направленное ею в прокуратуру Тазовского района.
В своем заявлении заявитель указывает на то, что
в селе Гыда «напротив Дома культуры с. Гыда, где
проходит голосование, там же находится избирательная комиссия» размещен баннер с изображением кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район Паршакова В.П. и
расстояние между входом в здание Дома культуры
с. Гыда и местом размещения баннерна по адресу
«ул. Советская, 2, менее 50 метров.
Также Ядно Е.А. указывает, что «Баннер появился
в день тишины» и адрес «ул. Советская, 2, не входит
в список мест, разрешенных для агитации».
На основании вышеизложенных фактов заявитель просит:
«Привлечь к ответственности кандидата Паршакова и принять меры, направленные на верное
применение закона о выборах».
К своему заявлению Яндо Е.А. прилагает фотографию с изображением баннера и список «Разрешенных мест для размещения агитационных
материалов».
Рассмотрев заявление, Территориальная избирательная комиссия Тазовского района установила
следующее.
Доказательств в подтверждение указанных в
заявлении фактов и обстоятельств Яндо Е.А. не приводит и не прилагает.
На фотографии, представленной заявителем, находится баннер, изготовленный кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский
район Паршаковым В.П. в соответствии со статьей 38
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года 30-ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон
автономного округа № 30-ЗАО) и оплачен из избирательного фонда кандидата. Уведомление об изготовлении и фотографии баннера были представлены в

Территориальную избирательную комиссию Тазовского района 30 августа 2018 года (подтверждение
о приеме экземпляров агитационных материалов
№ 01-12/868).
На основании сведений, предоставленных Администрацией муниципального образования село Гыда
(письмо от 17 сентября 2018 года № 1898), здание, на
котором размещен баннер, имеет номер 4 и расположено на улице Советской в селе Гыда, а здание по
адресу ул. Советская, д. 2, с. Гыда, Тазовский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, указанное в
заявлении Яндо Е.А., в адресном реестре не значится
в связи с его ликвидацией до 2017 года. Какое-либо
здание под № 2 по ул. Советской в селе Гыда отсутствует, что подтверждается фотоматериалами к
письму от 17 сентября 2018 года № 1898.
В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) у
кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район Паршакова В.П. имеется
согласие Гыданского потребительского общества
от 03 сентября 2018 года о размещении печатных
агитационных материалов на безвозмездной основе
на здании по адресу ул. Советская, д. 4, с. Гыда, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В соответствии с решением Арбитражного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября
2013 года Гыданское потребительское общество
признано собственником здания по указанному
адресу.
Расстояние от входа в здание Дома культуры села
Гыда по адресу ул. Советская, д. 3, с. Гыда, Тазовский
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, где расположено помещение для голосования избирательного участка № 1108, до здания по адресу ул. Советская, д. 4, с. Гыда, Тазовский район, Ямало-Ненецкий
автономный округ, где расположен печатный агитационный материал Паршакова В.П., по сведениям,
предоставленным Департаментом имущественных
и земельных отношений Администрации Тазовского

района (письмо от 19 сентября 2018 года № 4173)
составляет 58,5 метров.
Из пояснений Яр Алексея Владиславовича и Вэнго
Михаила Юрьевича установлено, что по соглашению
с Речаповым Азатом Данаильевичем, уполномоченным по финансовым вопросам кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский
район Паршакова В.П., 5 сентября 2018 года, на безвозмездной основе, они разместили агитационный
материал (баннер) по адресу ул. Советская, д. 4,
с. Гыда, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ.
На основании изложенного Территориальная избирательная комиссия установила, что размещение
по адресу ул. Советская, д. 4, с. Гыда, Тазовский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, агитационного
материала (баннера) кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский район Паршакова Василия Петровича, изображенного на фотографии заявителя, соответствует требованиям частей
10, 11 статьи 38 Закона автономного округа 30-ЗАО.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьей 75
Федерального закона № 67-ФЗ Территориальная
избирательная комиссия Тазовского района
решила:
1. Заявление Яндо Елены Анатольевны оставить
без удовлетворения.
2. Направить копию настоящего решения Яндо
Елене Анатольевне, в прокуратуру Тазовского района и Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Заместитель председателя Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 21.09.2018 года № 113/610-2. О районном конкурсе фотографий
«Выборы в Тазовском районе»
В связи с 25-летием избирательной системы, в
соответствии со статьями статьи 23, 27, 28 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», в целях реализации плана
мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных
технологий на территории Тазовского района на

2018 год, Территориальная избирательная
комиссия Тазовского района решила:
1. Провести районный конкурс фотографий
«Выборы в Тазовском районе» c 24 сентября 2018
года по 15 октября 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса фотографий «Выборы в Тазовском
районе» согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское Заполярье», разместить в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Заместитель председателя Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 21 сентября 2018 года № 113/610-2

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе фотографий «Выборы в Тазовском районе»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс фотографий «Выборы в
Тазовском районе» (далее - Конкурс) проводится

Территориальной избирательной комиссией Тазовского района.
1.1. Цель Конкурса: повышение интереса к из-

бирательному законодательству, избирательному
процессу и работе участковой избирательной
комиссии.

выборы-2018
1.2. Задачи:
• повышение правовой культуры рабочей
молодежи и учащихся в области избирательного
права и избирательного процесса;
• создание условий для эффективной самоподготовки молодых и будущих избирателей;
• формирование положительного имиджа института выборов;
• формирование фотоархива о развитии института выборов.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и деятельности комиссии
по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия) осуществляет Территориальная избирательная комиссия Тазовского района.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Участники Конкурса: молодые избиратели с
18 до 35 лет (иные участники в отдельной номинации по решению Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района).
Сроки проведения Конкурса: c 24 сентября 2018
года по 15 октября 2018 года.
Работы представляются в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района по адресу:
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12., тел. 2-18-79.
2.2. К конкурсу допускаются фотографии, относящиеся к следующим тематическим разделам:
- отображение работы участковой избирательной комиссии в день голосования на выборах в

единый день голосования 09 сентября 2018 года:
процесс голосования, подсчет голосов, избиратели;
- отражение работы участковой избирательной
комиссии в период досрочного голосования;
- отображение работы участковой избирательной комиссии при проведении информирования
избирателей;
- постановочные фотоработы, отражающие
избирательные действия;
- фотоработы, отражающие историю избирательного процесса в Тазовском районе.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
3.1. На конкурс принимаются фотографии хорошего качества в черно-белом или цветном исполнении на бумажном носителе или в электронном
виде с сопроводительным письмом, содержащим
название фотографии, и, желательно, текстовое
пояснение - описание ситуации с указанием места,
даты и участников событий.
3.2. Конкурсные работы могут быть выполнены
авторами индивидуально, а также авторским коллективом.
3.3. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса.
3.4. Работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, конкурсной комиссией не
рассматривается:
• не соответствующие заявленной теме Конкурса;
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• оформленные без учета требований настоящего Положения.
3.5. Присланные на конкурс материалы не возвращаются.
3.6. Территориальная избирательная комиссия Тазовского района оставляет за собой право
использования фотографий при изготовлении
печатной продукции, а также в иной деятельности
с указанием автора.
3.7. В обязательном порядке должны быть указаны:
• тема работы;
• фамилия, имя, отчество автора;
• контактный телефон; адрес электронной
почты;
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Члены территориальной избирательной
комиссии оценивают конкурсные материалы по
десятибалльной шкале по следующим критериям:
• соответствие формы, смысла и содержания
работы тематике Конкурса;
• оригинальность.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами и сувенирной продукцией.
5.2. Участники награждаются дипломами участников.
5.3. Учреждается: одно первое место, одно
второе, одно третье место и два поощрительных
места (4 - 5 место).

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
Харючи Николай Николаевич
40810810267409000156 (номер специального избирательного счета)
N п/п

Источник поступления

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07)
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О
муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)
в том числе:
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
4
4.1
4.1.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
6

Шифр
строки
01
02

Сумма в
рублях
200 000,00
200 000,00

03
04
05
06
07

200 000,00
0,00
0,00
0,00

08
09
10
11
12

0,00
0,00
0,00
0,00
199 853,09

13
14

0,00
0,00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Примечание

0,00

0,00
0,00
0,00
199 853,09
146,91
146,91
146,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Н.Н. Харючи
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к сведению

Осторожно! Бешенство!
Здоровье. В 2017 году на территории
Тазовского района 34 человека обратились
за медицинской помощью по поводу укусов
животными, из них 19 детей. За 7 месяцев
2018 года уже 36 человек обратились за
медицинской помощью по поводу укусов
животными, из них 17 детей
Бешенство - опасное вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе или контакте со
слюной больного животного. Особенно
опасны укусы в голову, лицо и кисти рук.
Одним из основных признаков развивающегося заболевания является водобоязнь,
когда у больного затруднено глотание
жидкости, появляются судороги при
попытке пить воду. Поэтому бешенство
называют еще и гидрофобией.
Основным источником инфекции для человека являются собаки в первую очередь
безнадзорные, а из диких животных - лисы,
енотовидные собаки, волки. Возможно заражение и от других животных: коров, овец,
коз, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих
мышей. Основным резервуаром вируса в
природе являются волки, лисы, шакалы.
Животные становятся заразными для людей
уже в конце инкубационного периода (до
начала проявлений признаков болезни).

>>Применяемая в нашей стране
концентрированная очищенная
культуральная антирабическая
вакцина (КОКАВ) является
высокоэффективным препаратом, соответствующим всем
требованиям ВОЗ и способным
остановить развитие заболевания у человека, укушенного
зараженным животным

Какие основные меры профилактики против бешенства?
Чтобы не заболеть бешенством необходимо:
zz приобретать животных только в
специализированных организациях
при наличии ветеринарного освидетельствования;
zz избегать контактов с бездомными
(бродячими) и дикими животными,
особенно в тех случаях, когда имеются такие признаки, как агрессия,
обильное слюнотечение, заторможенная реакция;
zz не следует кормить с рук и гладить
диких и безнадзорных домашних животных;
zz соблюдать правила содержания
домашних (собак, кошек) и сельскохозяйственных животных и ежегодно
обязательно вакцинировать их против
бешенства (вакцинация в государственных ветеринарных лечебницах
вакциной отечественного производства
проводится бесплатно);
zz не осуществлять самостоятельный
забой и уничтожение павших сельскохозяйственных животных без ветеринарного освидетельствования;
zz от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную
работу и стараться избегать ненужных
контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными;

zz следует напомнить ребенку о
необходимости информирования
взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных
животными.
Если контакта с животным, даже
внешне здоровым, всё же избежать не
удалось, необходимо в короткие сроки
самостоятельно провести первичную
обработку раны - тщательно промыть
раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с хозяйственным мылом. Затем срочно обратиться в
лечебное учреждение за медицинской
помощью, где врачом будет решен вопрос о назначении вакцинации против
бешенства. Курс прививок состоит из
6 инъекций.
Следует помнить: чем раньше начата
иммунизация против бешенства, тем
вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации. Ни в коем случае
не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать
его, это может привести к трагическим
последствиям.
Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему
здоровью.
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в городе
Новый Уренгой, Тазовском районЕ

к сведению
Распоряжение Главы Тазовского района
от 20.09.2018 года № 63-рг. О награждении
Почетной грамотой Главы муниципального образования
Тазовский район и объявлении Благодарности Главы
муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте
Главы муниципального образования Тазовский район,
Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденными постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
дело образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником
Днем воспитателя и всех дошкольных работников:
- Зайцеву Елену Ивановну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Радуга»;
- Корягину Анфису Григорьевну, повара
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка»;
- Медведеву Елену Николаевну, воспитателя
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звёздочка».
2. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад в дело

образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником
Днем воспитателя и всех дошкольных работников:
- Воробьёвой Нелле Викторовне, музыкальному руководителю муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка»;
- Лапсуй Ирине Сэровне, повару муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Звёздочка»;
- Шереметьевой Елене Борисовне, учителю-логопеду муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Оленёнок»;
- Шулаевой Венере Булатовне, заведующему хозяйством муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Рыбка».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, курирующего сферу
социальной политики.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района
от 20.09.2018 года № 64-рг. О награждении
Почётной грамотой Главы муниципального образования
Тазовский район и объявлении Благодарности Главы
муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте
Главы муниципального образования Тазовский район,
Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденными постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг,
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального
образования Тазовский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником Днем учителя:
- Гаврюшину Татьяну Сергеевну, педагога
дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Газ-Салинский детскоюношеский центр»;
- Дорожкину Ларису Анатольевну, учителя
(биологии) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя
общеобразовательная школа;
- Суржик Елену Владимировну, учителя
технологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа.

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад в дело
образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником
Днем учителя:
- Волковой Ольге Матвеевне, учителю
начальных классов муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Газ-Салинская
средняя общеобразовательная школа;
- Козловской Валентине Суссковне, учителю начальных классов муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего общего образования;
- Шиловой Елене Юрьевне, учителю (изобразительного искусства, черчения) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Тазовская средняя общеобразовательная школа.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, курирующего сферу
социальной политики.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Происшествия
На дорогах
района
С 17 по 23 сентября на
территории Тазовского
района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия
22 сентября в п. Тазовский
водитель автомобиля «ВАЗ2114», находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
совершил наезд на стоящий
автомобиль «Хендай Соната». В результате ДТП транспортные средства получили
механические повреждения.
22 сентября на автодороге Тазовский - Коротчаево
водитель автомобиля «ВАЗ21140» не выбрал безопасную
скорость движения, не учёл
дорожные и метеорологические условия, в результате
чего допустил съезд в кювет с
опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля
получил телесные повреждения: ЗЧМТ, сотрясение
головного мозга, ушиб мягких
тканей в области шеи.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за
указанный период выявлено
72 нарушения Правил дорожного движения, в том числе:
3 - управление в состоянии
алкогольного опьянения, 9 - не
пристегнутые ремнём безопасности, 2 - нарушение правил
перевозки детей, 4 - неуплата
ранее наложенного административного штрафа.
С 20 августа по 20 сентября
на территории Тазовского
района в целях профилактики детского травматизма
проводились мероприятия
«Внимание - дети!», «Месячник
безопасности детей».
Проводимые мероприятия
не позволили с начала учебного года предотвратить 7 ДТП на
территории округа, в результате которых 1 ребёнок погиб и
6 получили различные травмы.
В период с 24 по 28 сентября
во всех образовательных организациях проводится Неделя
безопасности, посвящённая
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
Олеся Павлова,
инспектор безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тазовскому
району, капитан полиции
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ПН

понедельник

1.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 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 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Регион-Тюмень»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Московская борзая - 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

ВТ

Россия-1

вторник

2.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 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 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского» (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.25 «Клубы, которые нас удивили в сентябре» (12+)
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачёва» (12+)
10.30 Х/ф «Все для Вас» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Визит дамы» (12+)
16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
21.35 «Полярные исследованияь» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.30 «Спортивный журнал» (16+)
23.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» (12+)
00.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)
02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Регион-Тюмень»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Московская борзая - 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

Матч-ТВ
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
09.35 Волейбол. Чемпионат мира
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА
17.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Профессиональный бокс (16+)
20.35 «Реал» в России. Королевские визиты» (12+)
21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Мировые сокровища»
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00 «Музыкальный фестиваль Вербье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни». Пётр Мамонов
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет»
15.40 «Агора»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 «Мастерская Валерия Фокина»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16)
09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
03.45 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

Международный день
пожилых людей 14 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея ООН в своей резолюции
45/106 постановила считать 1 октября
Международным днём пожилых людей, с целью привлечения внимания
общественности к проблемам людей
пожилого возраста

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Цвет времени». Тициан
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10 «Музыкальный фестиваль Вербье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мировые сокровища»
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия». Александр Роднянский
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

3.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 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 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание « (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное времял»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

Матч-ТВ
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 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат
мира
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.45 Новости
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА
18.55 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.10 Новости
21.15 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.25 Обзор Лиги чемпионов
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Слезы луны» (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 «Пропажа свидетеля» (12+)
10.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
14.55 «Наш Поделкин» (12+)
15.10 М/ф (6+)
16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
22.00 Д/ф «Великолепная пятерка» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Предварительное расследование» (12+)
00.50 Х/ф «Варварин день» (12+)
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05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Когда зацветет багульник» (16+)
03.55 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

Международный день
социального педагога в мае 2009 года в Копенгагене
прошла XVII Международная
конференция социальных
педагогов. В этом мероприятии
участвовали представители
44 стран, в том числе и России.
Именно на этой конференции
было принято решение учредить международный праздник
всех социальных педагогов

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...». Смоленск пограничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Клод Моне
07.45 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Дороги старых мастеров»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (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 «Предварительное расследование» (12+)
10.35 Х/ф «Варварин день» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
15.30 М/с «Баба Яга против» (6+)
16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «Гений взрыва» (16+)
23.15 Х/ф «Метель» (12+)
00.35 Х/ф «Я служу на границе» (12+)

Пятый
05.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Трудно быть Мачо» (16+)
02.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

День ОМОН в
России -

ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный
особого назначения (до
2011 года - Отряд милиции
особого назначения)
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четверг

4.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ТЭФИ-2018»
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «На одном дыхании» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» (12+)

теленеделя
Россия-1
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 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Московская борзая - 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Белый дом, черный дым».
Фильм Владимира Чернышева (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.05 Волейбол. Чемпионат
мира
17.05 Новости
17.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.20 «Локомотив» - «Шальке» (12+)
20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05 «Музыкальный фестиваль Вербье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
12.55 «Мировые сокровища»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Метель» (12+)
10.20 Х/ф «Я служу на границе» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.00 «Наш Поделкин» (12+)
15.15 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
17.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (16+)
22.00 Д/ф «Маэстро спецопераций» (16+)
23.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
00.50 Х/ф «Ольга и Константин» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Товарищи полицейские.
Джентльмены неудачи» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

День гражданской
обороны МЧС России в настоящее время в России
сформирована и эффективно
действует единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой
противодействия кризисным
явлениям

объявления
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Примите поздравления!

Уважаемые
пациенты!
Поздравляем
вас с Всемирным
днём сердца,
который отмечается
29 сентября.
Приглашаем
посетить приём
кандидата
медицинских наук
А.А. Попушой,
который будет
проводиться в
поликлинике в
кабинете № 204
29 сентября
с 10 до 14 часов
по предварительной
записи.

Родители и воспитанники подготовительной
группы детского сада
«Солнышко» поздравляют весь коллектив
учреждения с Днём воспитателя!
Спасибо вам за отличное
воспитание наших деток,
за любовь, теплоту и заботу, которые вы им дарите
ежедневно! Здоровья, успехов, терпения и удачи во
всех делах!

Продам

общественно-политическая
газета Тазовского района
Гл. редактор В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района
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.

Индексы: 54351, 78720.

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям
и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы осуществляет набор слушателей для
прохождения курсовой подготовки граждан,
желающих принять в свою семью на воспитание
детей, оставшихся без родительского попечения.
Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

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

Воспитателей группы
«Сказка» детского сада
«Оленёнок» поздравляем с профессиональным
праздником!
У людей редко бывает
больше трёх детей, а у
вас их целая группа, сотни
детей за всю вашу карьеру.
Желаем вам никогда не терять терпения и получать
радость от своей работы.
Ваши детки
и их родители

>>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.

Утерянное свидетельство
об окончании коррекционной школы (класса)
на уровне основного
общего образования
89 № 240019053, выданное
16.06.2014 МКОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа», считать
недействительным.

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

Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.
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день мира
С интервалом в
несколько
минут тазовчане
подходили к организаторам
акции
«Добро это просто!» и
оставляли
вещи,
игрушки,
канцтовары
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Добрыми делами
прославиться можно!
Акция. «Добро - это просто!» - уверены участники X Международного
форума-фестиваля молодёжи «Мы за мир во всём мире»
Наталья Анисимова
Фото автора

- Идея провести в Международный день мира совместную
акцию нам всем понравилась, говорит Инна Брызгалина,
участница этого форума, который прошёл в 2016 году в Болгарии. - После международного форума-фестиваля «Мы за
мир во всём мире» ежегодно
21 сентября мы с ребятами проводим разные акции, мероприятия. В этом году посчастливилось попасть на форум опять,
где мы с участниками решили
в этот день провести общую
акцию. Учитывая то, что в России проходит Год волонтёра,
решено было сделать какоелибо доброе дело. Каждый
участник сам решал, в каком
виде или в каком формате это
доброе дело будет сделано.
Таким образом, 21 сентября молодые люди из разных уголков
мира активировали «Формулу
добра». Кто-то решил, что это
может быть субботник во дво-

ре; сбор книг, игрушек, вещей
для тех, кто в них нуждается;
можно навестить того, кто сейчас лежит в больнице; стать
донором крови; заглянуть в
приют с животными и забрать
домой одного.
- В Тазовском решили провести сбор вещей. Когда мы разместили информацию об этой
акции, люди интересовались
не только как принять участие
в ней, но и где можно забрать
вещи. Тогда мы убедились, что
это реальная возможность сделать доброе дело и помочь тем,
кто действительно нуждается
в помощи, - комментирует ещё
один организатор акции Николай Шупта.
В пятницу вечером на центральную площадь подходили
все те, кто решил не оставаться
в стороне и принять участие в
«Формуле добра».
- Нужно помогать всем - и
родным, и чужим людям, - уверен участник акции из Тазовской школы-интерната, постеснявшийся назвать своё имя.

- От нашей школы принимают участие дети из 10-х, 5-х и
6К классов, - говорит Алевтина
Тибичи, заведующая музеем
Тазовской школы-интерната.
- Таким образом мы, педагоги,
учим детей быть неравнодушными, не проходить мимо нуждающихся. У меня в семье тоже
всегда и всем помогали. Мама
вещи, которые стали нам малы, детям всегда отдавала. Но
у нас учащиеся в основном из
тундры, поэтому мы сделали
с ними поделки - их подарят
ветеранам на День пожилого
человека. Также мы принесли
канцтовары и немного одежды, а помогали собрать всё это
моя мама и сестра. Отмечу, что
мама работает кочевым воспитателем, и поэтому у нас и у
наших друзей в домах никаких
маленьких вещей не залёживается - всё собираем и увозим в
тундру нуждающимся.
С интервалом в несколько
минут тазовчане подходили
к организаторам и оставляли
вещи, игрушки, канцтовары.

Среди неравнодушных были сотрудники детского сада
«Теремок», школ райцентра,
Контрольно-счётной палаты, администрации района,
библиотечной сети, а также
семьи Кирилловых, Федосеевых, Павлючковых, Дагуровых, Мардежовых, Седовых,
Демчук, Парковых, Недашковских, Делибалтовых, Мехниных, Шик, Никипеловых,
Кравченко и многие другие организаторы каждому участнику акции дарили на память
сувенирный магнитик. Через
два часа оказалось, что 100
приготовленных магнитиков
не хватило!
- Все собранные вещи обязательно будут переданы семьям,
которые к нам обратились за
помощью, а также в центр «Забота», общественную организацию «Женщины «Тасу Ява», отметила Инна Брызгалина.
Хочется надеяться, что
«Формула добра» обязательно продолжит своё движение
по всему миру.

