
В номере

«Сибирский 
олень» получает 
ямальскую 
«прописку»
ООО «Сибирский 
олень», которое 
специализируется на 
экспортных поставках 
оленеводческой 
продукции российских 
предприятий, 
становится резидентом 
Ямала 
4

Самый Крайний 
Север
На презентации 
книги о Гыданском 
заповеднике выступили 
представители 
авторской группы. 
Фотограф Данил 
Хусаинов рассказал 
об истории одного 
из пятисот снимков 
фотоальбома
6

В Тазовском 
завершено 
благоустройство 
сквера по улице 
Геофизиков
На минувшей неделе 
в рамках реализации 
проекта «Комфортная 
городская среда» 
завершились работы 
возле дома № 18 по 
улице Геофизиков. 
Благоустраивали сквер  
работники ТМУДТП
7

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВеТСКоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Уважаемые тазовчане, представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в Международный день 

пожилых людей!
Первого октября мы отмечаем особенный праздник, ставший символом человеческой 

мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости. Много добрых слов хочется сказать 
вам, нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, наставникам. 
Позвольте поблагодарить вас за знания, жизненный опыт и многолетний добросовестный 
труд на благо Тазовского района.  

Вы -  хранители моральных ценностей и традиций, опора и верные помощники для детей 
и внуков. Своим примером вы воспитываете у подрастающего поколения силу духа, тру-
долюбие, патриотизм. Многие из вас и сегодня ведут активную деятельность - участвуют в 
общественной и культурной жизни района, выступают с инициативами и предложениями 
по его развитию и заряжают позитивной энергией окружающих. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья и благополучия! Пусть 
вашу жизнь освещают тёплые, радостные события, а каждый день будет согрет любовью 
и заботой родных и близких!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

1 октября - Международный 
день пожилых людей!
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Модульная баня на 10 
посадочных мест появится 
следующим летом в одном 
из отдалённых северных по-
селений района - контракт с 
подрядной организацией на 
строительство объекта уже 
заключен.

Строители сначала прове-
дут общестроительные рабо-
ты, затем устроят наружные 
электрические сети, систему 
водоснабжения, теплоснаб-
жения, канализации и линии 
связи. Завершающим этапом 
станет благоустройство при-
легающей территории. Новое 
здание возведут из модуль-
ных панелей. На площади 
более 200 квадратных метров 
расположатся удобные раз-
девалки, парная, мыльная с 
душевыми кабинами, комната 
отдыха, а также зал парик-
махерской. Для посетителей 
бани обустроят подъездную 
дорогу, оборудуют прогу-
лочную зону с пешеходными 
дорожками, скамейками 
и цветниками, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

На строительство анти-
паютинской бани из средств 
окружного и местного бюд-
жетов выделено более 39 млн 
рублей. Работы по строитель-
ству начнутся уже в четвертом 
квартале этого года.

НИНа Кусаева

спорт. С 20 по 22 сентября спортсмены 
Тазовского района приняли участие в окруж-
ных соревнованиях по трём видам спорта: 
греко-римская борьба, кросс лыжников и 
волейбол. Теперь в копилке тазовчан ещё 
8 медалей, из которых 4 - золотые. 

21 сентября в Тарко-Сале среди юношей 
2004-2005 годов рождения прошёл открытый 
региональный турнир по спортивной борьбе, 
посвящённый памяти основателя греко-рим-
ской борьбы в ЯНаО, тренера-преподавателя 
Н.а. Подколзина. Участие приняли более 100 
человек, Тазовский район представляли 17 ре-
бят. По итогам соревнований 1 место в весовой 
категории до 92 кг занял кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борьбе Сергей Гор-

в копилке тазовчан ещё 8 медалей

ЕВГЕНИЯ соловьёва
РОМаН ИщенКо (фОТО)

С наболевшими пробле-
мами к руководителю тер-
ритории обратились шесть 
жителей райцентра. Почти 
все вопросы касались жилья.

- Мне посоветовали обра-
титься к Главе района для 
содействия в поиске жилья. 
Так получилось, что я с двумя 
детьми осталась на улице, и 
временно живу в своём са-
лоне красоты, где принимаю 
клиентов. Пыталась самосто-
ятельно найти квартиру для 
съёма, но ничего подходяще-
го нет, есть лишь полублаго-
устроенные квартиры от 30 
тысяч рублей в месяц. Я хоть 
и работаю на себя, но платить 
такую сумму за неблагоустро-

ЕлЕНа ГерасИмова
РОМаН ИщенКо (фОТО)

На повестке - 16 вопросов, среди ко-
торых изменения в бюджете района, в 
порядке выплаты компенсаций за льгот-
ный отпуск, установление дополнитель-
ных мер поддержки лицам из числа 
КМНС, порядок размещения сведений 
о доходах муниципальных служащих 
и другие. 

В начале заседания председатель Рай-
онной Думы Ольга Борисова поздравила 
депутата от Антипаютинского округа Сер-
гея Ядне с избранием и пожелала успеш-
ной деятельности в новом качестве.

Первый вопрос повестки - самый об-
суждаемый среди жителей района, да и 
сами депутаты долго не могли прийти к 
единому мнению. В итоге все присутству-
ющие депутаты, кроме одного воздержав-

ДаРьЯ КоротКова
РОМаН ИщенКо (фОТО)

С 23 по 27 сентября в российских 
образовательных организациях про-
шла Неделя безопасности дорожного 
движения с участием педагогов, 
сотрудников Госавтоинспекции, 
учащихся и их родителей. В рамках 
Недели проводились родительские 
собрания, тематические открытые 
уроки, конкурсы, викторины, флеш-
мобы, акции с учащимися и другие 
мероприятия по безопасности до-
рожного движения.

В среду, 25 сентября, учащиеся та-
зовских школ поддержали окружную 
акцию, объявленную Общественной 
палатой ЯНаО, «Знай и соблюдай!» в 
рамках Всероссийской Недели безо-
пасности дорожного движения. 

- Все 13 муниципалитетов Ямала 
приняли участие: школьники каждого 
района выстроили одну из букв на-
звания акции. Организаторы из фото-
графий букв составят её название и 
выложат в соцсетях. Наш район изо-
бразил букву «а», сделав свой вклад 
в акцию и ещё раз вспомнив правила, 
которые нужно соблюдать, чтобы 
дорога была безопасной! - пояснила 
начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной рабо-
ты Департамента образования адми-
нистрации района Наталья антонова.

Также с 20 августа по 20 сентября 
на базе образовательных организа-
ций Тазовского района проводился 
месячник безопасности детей. Были 
проведены семинары, занятия, тре-
нировки на случай ЧС, родительские 
собрания, конкурсные программы 
по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности.

шунов. Выступая впервые, «золото» в весе до 
32 кг взял абдул Юсупов. Третьи места заняли: 
в весовой категории до 35 кг - альберт Няч, до 
52 кг - Тимур Булатов. Спортсмены занимаются в 
зале борьбы «Витязь» под руководством Ивана 
Семеютина и Максима лукьяненко.

В Новом Уренгое 22 сентября состоялся осен-
ний кросс лыжников на короткие дистанции 
среди разных возрастных категорий. В состяза-
нии приняли участие около 70 спортсменов из 
Тазовского, Надымского районов и города Новый 
Уренгой. 15 тазовских атлетов показали отличную 
физическую подготовку. В забеге на 2000 метров 
в возрастной категории 14-17 лет первое место 
занял александр Капустин. В возрастной группе 
18+ на дистанции 3000 метров выступала Инесса 
андреева, она оказалась первой среди соперни-

ков. На этой же дистанции бронзовым призёром 
стал Сергей Капустин в возрастной подгруппе 
40+. Самой юной бегуньей была анастасия Бур-
газлиева.  Выступив в категории до 10 лет, она 
заняла третье место. 

Открытый турнир посёлка Коротчаево по 
волейболу среди мужских команд прошёл 20-21 
сентября, где спортсмены Тазовского района заня-
ли 3 место. 

- С 23 по 29 октября Тазовский встретит лучших 
спортсменов нашего округа на открытом Кубке 
ЯНаО по северному многоборью, посвящённому 
памяти а.И. Белого. Наша сборная уже начала 
активную подготовку к этому мероприятию, - по-
делился информацией о предстоящих спортивных 
событиях директор Центра развития физической 
культуры и спорта Тазовского района Игорь алеев.

власть.               
24 сентября Гла-
ва района, член 
политсовета Ва-
силий Паршаков 
провёл очередной 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Тазов-
ского местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

Каждое обращение 
будет рассмотрено!

енную «деревяшку» не могу. 
Мне не нужно жильё в соб-
ственность, я готова снимать, 
но с хорошими условиями и 
по разумной цене, - озвучи-
ла свою проблему тазовчанка 
Лилия Прусакова.

Ещё один гражданин обра-
тился за помощью в поиске 
работы: он месяц назад при-
ехал в Тазовский и пока не 
может трудоустроиться.

- Приехал сюда с девушкой, 
чтобы развиваться, зарабаты-
вать, по телевизору говорят, что 
идёт бурное освоение Севера, 
нужны новые кадры. По обра-
зованию я экономист, но рабо-
тал в другой области. Ходил по 
разным организациям, но везде 
всё занято, - обратился к Главе 
района Евгений Жулинский. 

Все обращения были вы-
слушаны, Василий Паршаков 
пообещал каждое рассмо-
треть индивидуально.

- Надо разобраться в каж- 
дой проблеме. Кто-то прожил 
тут много лет и остался без 
жилья, не стоит в очереди - 
будем смотреть, в чём причи-
на. По поводу трудоустрой-
ства - у нас своих специали-
стов достаточно, молодёжь 
тазовская возвращается 
после учёбы. Будет возмож-
ность - окажем помощь. Все 
вопросы мне понятны, разбе-
рёмся и ответим, - подытожил 
общение с гражданами Васи-
лий Паршаков.

Каждому обратившемуся 
будет дан письменный ответ 
по заданному вопросу.

Отделение ПфР по ЯНаО напоми-
нает, что граждане, имеющие право 
на льготы и меры социальной поддерж-
ки в соответствии с федеральными 
законами, могут выбрать форму полу-
чения набора социальных услуг: нату-
ральную или денежную.

Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосред-

Социум

В антипаюте 
появится новая 
общественная 
баня

набор социальных услуг: 
выбор необходимо 
сделать до 1 октября

ственно в виде социальных услуг, 
денежный эквивалент выплачивается 
полностью или частично. С 1 февраля 
2019 года он составляет 1121,42 рубля 
в месяц.

Чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать соответствующее заявление 
в территориальный орган ПфР.

Депутатская осенняя 
сессия открыта

шегося, поддержали внесение изменений 
в Устав МО Тазовский район. Изменения 
касаются порядка избрания Главы рай-
она: теперь руководитель территории 
будет назначаться депутатами из числа 
представленных специальной комиссией 
кандидатов. Нововведение начнёт дей-
ствовать с момента истечения полномочий 
нынешнего Главы района - в 2023 году.

- Этот вопрос на депутатских комисси-
ях мы обсуждали очень долго, изучали 
все нюансы и комментарии. Проголосо-
вали «за», потому что есть региональное 
законодательство, которое мы не можем 
не учитывать, - прокомментировала ре-
шение депутатов председатель Район-
ной Думы Ольга Борисова.

 > Более подроБно о рассмотренных на заседа-
нии вопросах читайте в следующем номере сз.

Заседание. В среду, 25 сентября, состоялось 
очередное заседание Районной Думы

безопасность

Тазовские школьники 
поддержали акцию

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/socvip/Zayavlenie_ob_otkaze_ot_polucheniya_NSU.doc
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власть власть

ооо «сибирский олень», 
которое специализируется 
на экспортных поставках 
оленеводческой продукции 
российских предприятий, 
становится резидентом 
Ямала. сейчас предприятие 
официально зарегистрировано в 
г. сыктывкар (республика Коми), 
в середине октября местом его 
«прописки» станет салехард. 
соответствующая договоренность 
достигнута между компанией 
и окружным департаментом 
агропромышленного комплекса 

«Отношение к оленеводству со сто-
роны руководства Ямало-Ненецкого 
автономного округа на сегодняш-
ний день самое трепетное. Ещё одна 
причина - это налоговый режим: на 
Ямале применяется ставка по системе 
упрощённого налогообложения - она 
меньше, чем в республике Коми», - 
объяснил своё решение оформить 
официальную регистрацию в Сале-
харде генеральный директор ООО 
«Сибирский олень» Юрий Ермолаев.

С 2015 года «Сибирский олень» ор-
ганизует российским производителям 
поставки продукции оленеводства в 
страны Евросоюза. «Профиль» пред-
приятия - оленьи шкуры. Основной 
объём планируется экспортировать с 
территории Ямала - из региона с са-
мым большим поголовьем северного 
оленя. Также поставки осуществля-
ются с территории республики Коми, 
в этом году включается и Ненецкий 
автономный округ. В 2018 году в Ев-

Ежегодно сотни ямальцев переез-
жают из районов Крайнего Севера на 
юг Тюменской области в рамках про-
граммы «Сотрудничество». Теперь 
участие в программе по переселению 
стало более удобным и комфортным: 
выбор жилья больше не ограничи-
вается категорией «готовое жильё 
первичного рынка». Благодаря 
изменениям в законодательстве, на-
правленным на защиту дольщиков, 
стала возможна покупка жилья и в 
строящихся домах при условии, что 
застройщик реализует «долёвку» в 
рамках нового законодательства и 
работает с эскроу-счетами, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

«В этом году у участников програм-
мы «Сотрудничество» значительно 
расширяется выбор жилья. Ранее у 
нас был опыт строительства целых 
микрорайонов под нужды межрегио-
нальной программы. Затем мы пере-
шли к системе, при которой участник 
«Сотрудничества» может выбрать 
свою квартиру самостоятельно, при 
условии, что она находится в постро-
енном и уже введённом в эксплуата-
цию доме и продаётся напрямую от 
застройщика. Теперь с вступлением 
в силу поправок в закон «О долевом 
строительстве», которые полностью 
защищают средства граждан, поку-
пающих недвижимость в строящихся 
домах, участники этой программы 
могут выбирать как новое жильё, так 
и покупать «долёвку». Это значитель-
но расширяет и количество проек-
тов, в которых они могут выбирать 
квартиры, варианты планировочных 
решений и районы города, в которых 
строится это новое жильё», - пояснил 
руководитель окружного Департа-
мента строительства и жилищной 
политики ЯНаО Юрий Теряев.

Напомним, в этом году участниками 
программы «Сотрудничество» стали 
600 семей ямальцев, из них 200 пере-
езжают из аварийного жилфонда.

Стоит отметить, что специфика тю-
менского первичного рынка такова, 
что к моменту ввода жилых домов 
в эксплуатацию процент нереали-
зованных готовых квартир остаётся 
минимальный. Это значительно вли-
яло на выбор жилья для участников 
программы. Теперь ямальцы, пере-
езжающие на юг Тюменской области, 
смогут выбрать себе жильё по душе: 
с нужным соседством и с подходящей 
планировкой.

Десятилетие детства.                
Уже в октябре первые группы 
юных туристов из многодетных 
малоимущих семей Ямала от-
правятся в Когалым, Тобольск 
и Тюмень. Ребят ждёт насы-
щенная программа: посещение 
океанариума в Югре, Кремля 
и музея народных ремёсел в 
Тобольске, единственной сохра-
нившейся в Тюмени купеческой 
усадьбы и учебного полигона 
в селе Успенка, где расположе-
на буровая установка. Всего в 

21 сентября в Культурно-деловом 
центре салехарда состоялся 
полуфинал юбилейного, 
экспериментального сезона 
официальной арктической 
лиги мс Квн 

19 сентября в столицу Ямала прибы-
ли три команды-участницы. У ребят 
было время довести свои выступления 
до идеала под руководством наставни-
ков. Редактуру команд осуществляли 
игроки Высшей Лиги КВН: Родион Ко-
ков (чемпион Высшей Лиги МС КВН, 
автор и актёр команды КВН «Вятка») 
и Алексей Кривеня (финалист Высшей 
Лиги МС КВН, автор и актёр команды 
«Русская Дорога»). Также у команд на 
протяжении всего сезона есть компе-
тентный наставник - Александр Юдин - 
чемпион Высшей Лиги КВН, автор и 
актёр команды КВН «СОК», он прово-
дил для ребят мастер-классы и помо-
гал отточить каждую шутку, сообщает 
пресс-служба окружного Молодёжного 
центра. 

На сцене КДЦ выступили коман-
ды: «ИП Бондарев» из Надыма, 
«Алёшка» из Москвы и ноябрьский 
«Сентябрьск». Всего в игре было три 
конкурса: приветствие, триатлон и 
музыкальное домашнее задание. Все 
конкурсы были экспериментальными, 
как и сама Лига,  команды-участницы 
должны были выиграть юмористиче-
ские поединки у команды, образовав-
шейся прямо на игре - «Редакторы», в 
которую вошли чемпионы-наставники 
Коков, Юдин и Кривеня. В триатлон 
вошли: музыкальные карапули, во-

Ямал, Югра и тюменская область решили 
совместно развивать детский туризм 

путешествие поедут 100 детей, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

На Ямале юных туристов из 
Тюменской области примет Пу-
ровский район. 135 детей побы-
вают в Тарко-Сале, где с первой 
минуты смогут погрузиться в 
атмосферу культуры коренных 
народов. Ребят ждут экскурсии, 
игры и богатая развлекательно- 
познавательная программа.

Решение о развитии взаим-
ного туризма для детей из ма-

лоимущих многодетных семей 
приняли парламентарии трёх 
регионов - Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

«Возможность увидеть 
исторические и культурные 
достопримечательности, по-
знакомиться с работой ведущих 
промышленных предприятий, 
узнать о заслуженных земля-
ках - всё это обогатит жизнь де-
тей, сделает её ярче и интерес-

нее», - сказал первый заместитель 
председателя Тюменской област-
ной Думы андрей артюхов.

справка
2019 год объявлен в России 
Годом детского туризма в рам-
ках проводимого Десятилетия 
детства. Основная цель - попу-
ляризация детского туризма и 
приобщение подрастающего 
поколения к историко-культур-
ному наследию, природным 
ценностям регионов России.

«Сибирский олень» получает 
ямальскую «прописку»

ропу было экспортировано более 
10 тысяч шкур. До 2024 года объёмы 
поставок должны быть увеличены в 
четыре раза, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Предприятие намерено в будущем 
расширять перечень экспортируемой 
продукции: сегодня в Европе есть 
спрос на мясо и субпродукты север-
ного оленя, а также на производствен-
ные отходы. Например, кости широко 
используются при изготовлении су-
венирной продукции, в производстве 
кормов для сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы и рыб, 
производстве коллагена и желатина. 
Помимо скандинавских стран, инте-
рес к оленеводческой продукции се-
годня проявляют Германия, Австрия, 
Голландия и Испания.

Помимо расширения видов продук-
ции и числа покупателей, в планах 
«Сибирского оленя» - новые транс-
портные решения. Так, прорабатыва-
ется возможность транспортировки 
продукции по Северному морскому 
пути - непосредственно с убойных 
комплексов, находящихся в геогра-
фической близости от порта Сабет-
та - в сёлах Сеяха, Антипаюта и Гыда. 
Товар будет возможно отправлять по 
морю сначала в Мурманск и дальше 
по кратчайшему пути в Скандинавские 
страны.

Также Юрий Ермолаев подчеркнул, 
что компания будет оказывать содей-
ствие оленеводческим предприятиям 
в прохождении аттестации и оформ-
лении сертификации продукции. В 
ближайшее время упор будет сделан 

на оленьи шкуры. В работу планиру-
ется вовлечь, в том числе небольшие 
предприятия, которые смогут сдавать 
продукцию на промежуточные скла-
ды, где будет производиться засолка, 
сортировка и упаковка шкур. К 2022 
году «Сибирский олень» планирует 
нарастить объёмы экспорта этого то-
вара до 30 тысяч штук в год.

«Работу по привлечению компании 
«Сибирский олень» на Ямал мы вели 
в течение нескольких месяцев. Пред-
приятие станет для агропромышлен-
ного комплекса округа ценным эле-
ментом и поможет нам значительно 
продвинуться в реализации нацио-
нального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», который уста-
новил для нас показатель по увеличе-
нию объёма экспорта продукции АПК 
почти в три раза, - отметил Александр 
Земских, заместитель директора Де-
партамента агропромышленного ком-
плекса ЯНАО.

справка: На Ямале три предприятия 
сертифицированы по нормам Евро-
союза - МП «Ямальские олени», МУП 
«Мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта» и ООО «Возрождение». 
Округ сегодня является единственным 
поставщиком мяса оленя в Европу. 
Экспортный опыт - более 10 лет. В 2018 
году Ямал дебютировал на рынке оле-
ньих шкур - мясоперерабатывающий 
комплекс «Паюта» поставил в финлян-
дию более 5 тысяч штук. В этом году 
объём поставок этого товара увеличен 
вдвое. К экспорту подключились также 
«Ямальские олени» и надымское пред-
приятие ООО «Возрождение».

просы от гостей из зала, а в последнем 
этапе зрители моделировали парадок-
сальные ситуации, развитие которых 
и должны были сымпровизировать 
команды. 

Шутки были на абсолютно разные, но 
актуальные и злободневные темы.

Команда «Сентябрьск»: 
«Песня про лучший отель в Тазовском: 
Этот номер самый лучший номер 

на Земле, 
Телевизор нарисован мелом 

на стене». 
Также не забыли про самые актуаль-

ные треки:
«Сердеедка, сердце-сердцеедка
В моей тундре это каждая соседка».
В конкурсе «домашки» команда 

«ИП Бондарев» решила импровизиро-
вать по полной и пригласила для участия 
в номере двух зрителей из зала. 

Так как сезон экспериментальный, 
пятое место в жюри, как и в 1/4, за-
нял зритель из зала. Он присоединил-
ся к Павлу Титову, Вере Гасарановой, 
Александру Горбунову и Александре 
Едемской. 

Лидером полуфинала Официальной 
Арктической Лиги стала надымская 
команда «ИП Бондарев». Следующая 
игра состоится 30 ноября. За первое 
место поборются команды: «ИП Бон-
дарев» Надым; «Сентябрьск» Ноябрьск.

Учредителем и организатором яв-
ляется Департамент молодёжной по-
литики и туризма Ямало-Ненецкого 
автономного округа и государственное 
бюджетное учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Окружной 
Молодёжный центр». 

В Салехарде определены 
финалисты юбилейного 
сезона РеАЛа

Сотрудничество

у участников программы 
«Сотрудничество» 
появились новые 
возможности при выборе 
жилья 
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у гаЗодобытчиков Ямбурга комфортнаЯ среда

Что такое Гыда?
- В этом году компании «Газпром до-
быча Ямбург»  исполняется 35 лет. Все 
эти годы мы многое делаем для сохра-
нения природы в зоне нашей произ-
водственной деятельности, постоянно 
совершенствуем технологии, проводим 
экологический мониторинг, - отметила 
на встрече начальник отдела охраны 
окружающей среды Общества Лариса 
Соловищук.  - В зоне наших интересов 
не только производственные техноло-
гии. Мы реализуем и просветительские 
проекты. Сегодня представляем вам 
один из них. Он рассказывает о Гыдане.

Гыдан - это объединяющее название 
Гыданского полуострова, окрестностей 
Гыды, Гыданского залива, реки Гыда и 
Гыданского пролива. «Невиданным» он 
назван и потому, что фантастически не 
похож на обычные для нас ландшафты, 
и ещё потому, что его действительно 
мало кто видел так близко и отчётливо. 
Что именно означает слово «гыда»  - не 
очень ясно, версий - с десяток. Извест-
но лишь то, что слово древнее и слово 
ненецкое.

белые и бурые
Несмотря на большой формат книги,  
текста в издании немного. Основная 
ставка сделана на фотографии. Почти 
все кадры сняты в ходе экспедиции в 
Гыданский заповедник в июле-августе 
2016 года. Территория заповедника - это 
самая северная оконечность ЯНАО, Гы-
данский полуостров, где сходятся воды 
из Оби и Енисея. Ближайший островок 
цивилизации - село Гыда.

Из-за экстремального климата и уда-
лённости исследователи предпочитают 
работать на территории заповедника 
летом - в июне-августе. В это время 
здесь всё оживает - тундра оттаивает 
и расцветает, мелкое море вокруг пло-

Самый Крайний Север

Презентация. Седьмого сен- 
тября в новоуренгойском город-
ском музее изобразительных ис-
кусств прошла презентация книги 
«Заповедный Ямал. Невиданный 
Гыдан». Издание посвящено Гы-
данскому  заповеднику. Кура-
тором проекта выступило ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в лице 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ при поддержке 
неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернад-
ского

ских  ландшафтов освобождается от 
льда, небо и земля наполняются десят-
ками тысяч перелётных птиц, прыгают 
по кочкам молодые песцы, на обры-
вистых берегах греются тюлени… Всё 
это и отражено в снимках далёкого и 
малоизвестного края.

Земли заповедника - это северная 
часть огромного Тазовского района. 
На юге муниципалитета в лесотундре 
можно встретить медведя бурого. На се-
вере, где деревьев нет совсем, водятся 
уже медведи белые.

История сотрудничества ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и местной администра-
ции уходит корнями в 1990-е годы, когда 
начиналась разработка Заполярного 
месторождения в южной части Тазов-
ского района, где медведи как раз-таки 
бурые.

Квадро за квадро
На презентации книги о Гыданском за-
поведнике выступили представители 
авторской группы. Фотограф Данил 
Хусаинов рассказал об истории одного 
из пятисот снимков фотоальбома. Как-
то во время выезда в тундру группа 
исследователей из пяти человек по-
пала в деликатную ситуацию. Около 
заглушённого квадроцикла появился 
белый медведь. А ружьё для отпугива-
ния зверя как раз осталось у мотовез-
дехода. Для разведки подняли в воздух 
съёмочный квадрокоптер. Выяснилось, 
что огромный хищник подслеповат и 
на всякий случай старается уйти от 
загадочного источника шума. Так, с 
помощью авиаподдержки его загнали 
в море. Причём не только избежали 
опасности, но и  софотографировали 
мишку.

Кроме кадров Данила Хусаинова, 
в книге также представлены снимки 
Андрея Горчаковского, Николая Коро-

стелева, Софьи Розенфельд, Максима 
Толстого и Данилы Ширяева. Огромную 
работу проделала ведущий специалист 
по связям с общественностью ССОиСМИ 
Галина Каширова, которая взяла на се-
бя дизайн и вёрстку издания.

Экологическое просвещение
Вводная часть книги кратко расска-
зывает об истории заповедного дви-
жения в стране и регионе, о северных 
топонимах. Одна из задач издания - 
просветительская. От администрации 
заповедника на презентации присут-
ствовал заместитель директора по эко-
логическому просвещению ФГБУ госу-
дарственный природный заповедник 
«Гыданский» Александр Новиков. Как 
педагог (Тазовской школы-интерната) 
и житель района он отметил важную 
роль издания в образовательной дея-
тельности.

- У нас в школе-интернате учатся 
дети из тазовской, антипаютинской и 
гыданской тундры. Скажу точно, что 
они будут не только смотреть картинки, 
но и с удовольствием читать. Потому 
что для них это всё очень-очень родное 
и очень-очень близкое, - подчеркнул 
Александр Новиков.

Помимо школ Тазовского района, эк-
земпляры издания будут переданы (и 
частично это произошло на презента-
ции) в библиотеки и образовательные 
учреждения Нового Уренгоя, Пуровско-
го и Надымского районов.

Скоро в интернете
Тем, кому не достался увесистый том 
в два кило весом, унывать не стоит. 
В ближайшее время будет опублико-
вана бесплатная электронная версия 
издания. 

ПО МаТЕРИалаМ ГаЗЕТы «ПУльС ЯМБУРГа» 

ООО «ГаЗПРОМ ДОБыЧа ЯМБУРГ»

МаРИЯ вэнГо
РОМаН ИщенКо (фОТО)

Напомним, торги по это-
му объекту были проведе-
ны ещё весной, однако при 
окончании работ проверяю-
щей комиссией эта площадка 
не была принята. Виной тому 
стали старые сваи, которые 
выдавливали уложенную 
брусчатку.

- Начали работы вовремя, 
всё шло согласно графику: 
сделали бордюры, уложи-
ли железобетонные плиты 
и брусчатку. Затем выясни-
лось, что под площадкой 
остались старые сваи, ко-
торые стали выдавливать 
уложенный материал, - рас-
сказывает мастер дорож-
но-строительного участка 
ТМУДТП Валерий Цыганов. 
- Как помнят жители посёл-
ка, на месте этой площади 
стояло общежитие, было 
много воды, и в процессе 
подготовки к благоустрой-
ству, откачав воду, терри-
торию засыпали песком. На 
нулевом цикле старых свай 
не было видно, поэтому 
пришлось в некоторых ме-
стах демонтировать плит-
ку, вырезать и вытаскивать 
сваи, и снова укладывать 
тротуар. 

Кроме того, так как по-
ставщик не доставил вовре-
мя вазоны и скамейки, они 
были установлены позже. 
На данный момент ТМУДТП 
свою часть работ завершило, 
и сейчас на участке благо- 
устройство в рамках другого 
контракта заканчивает ООО 
«Строительно-транспортная 
компания РИККА». Этой ор-
ганизации предстояло про-

В Тазовском завершено 
благоустройство сквера 
по улице Геофизиков
сквер. На минувшей неделе в рамках реализации проекта «Комфортная 
городская среда» в Тазовском завершилось благоустройство территории возле 
дома № 18 по улице Геофизиков, которым занимались работники Тазовского 
муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия

ложить лотки для водостока, 
и на сегодняшний день эти 
работы уже практически 
окончены. 

- Ранее предполагалось, 
что в этом сквере должны 
были стоять кафе и скуль-
птура. Но сооружения, из 
которых должна была состо-
ять скульптура, не прошли 
экспертизу - в рамках бла-
гоустройства они не могут 
входить в такие объекты. 
Кафе будет расположено в 
другом месте в связи с тем, 
что около нового сквера про-
ходит теплосеть, - поясняет 
глава посёлка Тазовского 
Омпа Яптунай. - Сам сквер 
общественная комиссия уже 
приняла.

Помимо территории на 
Геофизиков, 18, в рамках 
реализации проекта «Ком-
фортная городская среда» 
дорожниками также про-
должается благоустройство 
площади около районного 
Дома культуры. 

-  Сейчас занимаемся 
укладкой брусчатки, парал-
лельно ведётся строитель-
ство двух парковочных пло-
щадок, сразу устанавливает-
ся освещение, - рассказывает 
дорожный рабочий ТМУДТП 
Рикард Фазилов. - Стараемся 
делать максимально быстро 
и качественно.

- На этой площадке рабо-
тает сильная бригада, - гово-
рит мастер дорожно-строи- 

тельного участка Валерий 
Цыганов. - В день работники 
могут класть по 500 м2 плит-
ки и более. Но даже несмотря 
на высокую производитель-
ность бригад, к 1 октября, как 
это предусмотрено контрак-
том, мы не успеваем сдать 
этот объект.

Как полагает Валерий Алек-
сандрович, к концу сентября 
они успеют выполнить 90 
процентов всей работы. При-
чина - проблемы с доставкой 
материала. Сейчас из 7 тысяч 
штук тротуарных плиток вы-
ложено порядка половины. 
Остаётся надеяться, что все 
работы будут завершены до 
начала холодов, чтобы не по-
страдало качество.

согласно контракту стоимость обустройства сквера составила чуть более 14 млн рублей



8 9 № 78 (8974)
28 сентября 2019

 № 78 (8974)
28 сентября 2019

день Пожилых лЮдей день Пожилых лЮдей

ЕлЕНа ГерасИмова
фОТО участнИКов поездКИ

- Наша поездка была при-
урочена ко Дню пожилого 
человека, поэтому всем про-
живающим пенсионерам, а 
в Тибей-Сале живут только 
люди преклонного возраста, 
от имени Совета ветеранов 
Тазовского района, Совета 
старейшин Тазовского фи-
лиала Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера «Ямал - потомкам!» 
были приготовлены неболь-
шие подарки, - рассказыва-
ет один из бывших жителей 
этой некогда большой де-
ревни, а в настоящее время 
председатель Совета старей-
шин Кузьма Ямкин.

Целей у этой поездки было 
несколько: побывать в род-

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны Ямала!
В Международный день пожилых людей обращаюсь с благо-

дарностью к старшему поколению ямальцев, к нашим заслу-
женным ветеранам, результатами труда которых мы все по 
праву гордимся.

Именно вы - наши мудрые наставники - заложили прочный 
фундамент для стабильного социально-экономического разви-
тия округа. Своим самоотверженным трудом, верой в победу 
и оптимизмом вы раскрыли потенциал региона, наметили его 
перспективы. Вы и сегодня в строю: передаёте свой бесценный 
опыт молодёжи, показываете пример социальной активности.

Поддержка старшего поколения - один из основных приори-
тетов деятельности Правительства ЯНАО. Крайне важно, 
чтобы вы могли в полной мере реализовать свои планы, были 
здоровы и счастливы, чувствовали себя на Ямале комфортно, 
получая необходимые и качественные социальные услуги.

От всей души желаю вам, дорогие наши ветераны, крепко-
го здоровья, насыщенной добрыми событиями жизни, мира в 
семьях и благополучия!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  
дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы - люди старшего поколения!
От души поздравляю вас с Международным днём по-

жилых людей!
Этот праздник - дань добрым вековым традициям уважения 

и почитания земляков. За вашими плечами огромный труд и ве-
ликие победы. Каждый из вас внёс достойный вклад в развитие 
и процветание северной территории, родной ямальской земли.

Сегодня вы продолжаете приносить пользу обществу, сеять 
в души молодёжи зёрна добра, сплочённости и справедливости. 
Вы - наша опора и мудрость. Спасибо за ваш жизненный опыт, 
знания, авторитет и оптимизм - бесценное наследие, пример 
преданности и беззаветного служения родине. 

Наша святая обязанность - заботиться о вас, людях по-
чтенного возраста, хранителях духовно-нравственных цен-
ностей, обеспечивающих неразрывную связь и солидарность 
поколений. Для улучшения качества вашей жизни, сохранения 
и укрепления здоровья, активного долголетия на Ямале дей-
ствует комплексная система социальной защиты и поддержки 
пожилых людей.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, благополучия, 
теплоты и внимания родных и близких. С праздником! 

председатель законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Дорогие наши ветераны и пенсионеры! 
1 октября во всём мире отмечается Международный день 

пожилых людей -  один из самых сердечных, эмоциональных, 
по-настоящему добрых и нужных праздников.

Этот день - прекрасная возможность сказать искренние слова 
благодарности и признательности пожилым людям за их добрые 
дела, опыт и мудрость! Вы передаёте своим детям, внукам и 
правнукам бесценный жизненный опыт, учите трудолюбию, вер-
ности своей семье, умению преодолевать жизненные испытания и 
никогда не терять оптимизма. Мы гордимся вашими достижения-
ми, восхищаемся вашей активной жизненной позицией.

Забота о наших пожилых людях - то, о чём нельзя забывать 
ни на минуту. Пусть бережное отношение к людям преклонного 
возраста станет делом не одного праздничного дня, а ежеднев-
ной обязанностью для всех нас!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, активного долголетия, бодрости духа, душевного 
тепла, любви и внимания!

председатель районной думы
  ольга Борисова

Вернуться в «город      детства»

Поездка. В четвёртый раз члены Совета ветеранов и ассоциации «Ямал-
потомкам!» посетили деревню Тибей-Сале. Делегация в составе 12 человек 
побывала в деревне 20 сентября

ных местах, поклониться 
усопшим родственникам и 
обсудить тему сохранения 
памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны - 
жителях деревни.

- Тибейсалинцы предло-
жили сделать что-то вроде 
памятной плиты и нанести 
имена всех не вернувших-
ся с войны жителей. Хотя 
имена тибейсалинцев есть 
на памятнике в Тазовском. 
Этот вопрос надо подроб-
нее обсудить, к тому же на 
это нужны деньги. Да и ар-
хивную работу тоже нужно 
провести немалую. Поэтому 
пока ничего конкретного 
по срокам реализации этой 
инициативы сказать нельзя, - 
говорит председатель Сове-
та ветеранов района Татьяна 
Шеховцова.

Гости собрались вместе с 
жителями деревни в госте-
приимном музейном чуме, 
и за столом с националь-
ными блюдами вспоминали 
прошлое и обсуждали бу-
дущее развитие населён-
ного пункта.

- Всем жителям - а это 13 
пенсионеров и один молодой 
мужчина - подарили подар-
ки: чайные сервизы, постель-
ное бельё, охотничий нож. 
Мы планируем в деревне по-
ставить общественную баню, 
чтобы людям комфортнее 
жилось. Точных сроков нет, 
надеемся, этой зимой пен-
сионеры уже смогут ходить 
в баню. В рамках соглаше-
ния между администрацией 
района и предприятиями 
ТЭК «Газпромнефть-Разви-
тие» будет прокладывать до 

Тибей-Сале высоковольтную 
линию - это было наше пред-
ложение, когда нефтяники 
проводили опрос населе-
ния, - рассказывает о поезд-
ке председатель Тазовского 
филиала регионального 
общественного движения 
«Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра ЯНАО «Ямал - потомкам!» 
Виталий Сатыков.

Напомним, что в Ти-
бей-Сале создан при-
родно-этнографический 
парк-музей, готовый пред-
ложить туристам «живые 
картины» этнической куль-
туры отдельного народа, 
которые, несмотря на столь 
быстро меняющийся мир, 
определённым образом яв-
ляются «законсервирован-
ной» моделью. Для этого там 

есть чум и домик, который 
тоже планируется исполь-
зовать в экскурсионных 
целях. Жильё понемногу 
облагораживается - летом 
сделали косметический 
ремонт, поставили мебель 
тех лет, когда деревня была 
развитым населённым пун-
ктом, повесили фотографии 
известных тибейсалинцев.

- Это снимки уроженцев 
Тибей-Сале, которые потом 
стали руководителями раз-
ных уровней, учителями, из-
вестными людьми в районе 
и за пределами. Мы продол-
жаем поисково-исследова-
тельскую работу. Я ездила в 
Тибей-Сале для получения 
дополнительной информа-
ции о жителях, - рассказы-
вает директор Тазовского 
районного краеведческого 
музея Вера Трутченкова.

Такие визиты стали тради-
ционными с 2016 года - тогда 
местные жители и предста-
вители общественных орга-
низаций и органов местного 

самоуправления решили 
изготовить и установить 
памятный знак на месте ста-
рого сгоревшего кладбища. 
Теперь каждую осень жители 
Тибей-Сале ждут в гости сво-
их односельчан, а те, в свою 
очередь, с удовольствием по-
сещают малую родину.

- Не могу долго без ро-
дины! В отпуске отдохнул, 
приехал в Тазовский, сразу 
сел на лодку и уехал в верхо-
вья Нямбой-то - изначально 
это поселение было родо-
вым, потом уже Тибей-Сале. 
Съездили в Тибей-Сале - и 
как будто что-то снялось с 
души, легче дышать стало!  - 
признаётся Кузьма Ямкин. 

Для всех тазовчан, кото-
рые родились и выросли в 
Тибей-Сале, поездка в край 
своей молодости стала цен-
ным подарком ко Дню пожи-
лого человека. С собой они 
взяли и внуков: чтобы под-
растающее поколение знало 
и помнило, откуда пошли их 
корни.

осенние 
поездки в 
тибей-са-
ле стали 
тради-
ционны-
ми с 2016 
года. И 
теперь для 
всех та-
зовчан, ко-
торые ро-
дились и 
выросли в 
тибей-са-
ле, посе-
щение 
края своей 
молодости 
становится 
ценным 
подарком 
ко дню 
пожилого 
человека

с собой 
тазовчане 
взяли вну-
ков: чтобы 
подрас-
тающее 
поколение 
знало и 
помнило, 
откуда 
пошли их 
корни

музей-
ный дом 
облагора-
живается: 
космети-
ческий 
ремонт, 
занавески,  
мебель, 
фото-
графии 
известных 
тибейса-
линцев

примите поздравления!
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ЕВГЕНИЯ соловьёва
фОТО Из архИва сз

2 сентября 
в Тазовском районе для поч-
ти 3500 учеников начался 
новый учебный год.

5 сентября 
Глава района Василий Пар-
шаков побывал в Антипаюте, 
осмотрел площадки строи-
тельства домов и оценил ход 
благоустройства села.

6 сентября 
Глава района, представители 
органов власти и обществен-
ности приняли участие в эко-
лого-патриотической акции 
«Лес Победы» и высадили 15 
саженцев возле художествен-
ной композиции «Журавли».

7 сентября 
в Тазовском прошёл турс-
лёт трудовых коллективов. 
Победителем стала коман-
да детского сада «Радуга», 
вторыми - «Сыроежки» из 
спортшколы, третье место 
заняла Газ-Салинская школа.

8 сентября 
тазовчане очно проголосова-

Чем запомнился сентябрь

14 сентября 
в райцентре прошла эколо-
гическая акция «Сохраним 
природу Арктики вместе». За 
несколько минут волонтёры 
обменяли более 350 полиэ-
тиленовых пакетов на эко-
сумки.

15 сентября 
прошёл турслёт среди 
школьников. Звание самой 
туристической команды за-
воевали старшеклассники 
Тазовской средней школы.

15 сентября
Глава района с рабочим 
визитом посетил северные 
поселения района. Цель - 
контроль исполнения ранее 
принятых решений и данных 
поручений.

16 сентября 
на стене Тазовской школы- 
интерната художники фе-
стиваля «Стенограффия» за-
вершили создание картины. 
Площадь рисунка - 260 ква-
дратных метров.
 
17 сентября 
в Тазовском открыли памят-
ник ненецкому герою народ-

ли за проекты «Уютного Яма-
ла». Больше всего голосов 
набрал проект по ремонту 
пешеходных мостов от Сбер-
банка до улиц Пиеттомина и 
Ленина.

8 сентября 
антипаютинцы выбрали 
депутата Районной Думы. 
Большинство голосов набрал 
Сергей Ядне.

9 сентября 
в районный центр достави-
ли модульные блоки нового 
убойного комплекса для СПК 
«Тазовский».

10-12 сентября 
на базе Тазовской пожарной 
части проходил окружной 
этап соревнований профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!». 
Во всех трёх номинациях 
победили тазовчане. 

14 сентября 
на стадионе состоялся пер-
вый вид ХХ Спартакиады 
трудящихся района - легко-
атлетическая эстафета. На 
старт вышли шесть команд. 
Победила сборная «Ветеран».

ных легенд и эпосов Ваули 
Пиеттомину - трёхметровая 
фигура появилась на берегу 
реки Таз.

17-19 сентября 
в Тазовском работали врачи 
из Центра медицинской про-
филактики. За три дня для 
проверки своего здоровья к 
ним обратились 150 тазов-
чан.

23 сентября 
в Тазовской школе-интерна-
те открылся образователь-
ный центр «Точка роста». 
Центр образования гумани-
тарного и цифрового про-
филя представляет собой 
помещение, оформленное в 
соответствии с брендбуком, 
оснащённое современным 
оборудованием по несколь-
ким направлениям.

25 сентября 
состоялось очередное засе-
дание Районной Думы. По 
всем 16 вопросам приняты 
положительные решения, в 
том числе изменения в Устав: 
теперь глава района будет 
выбираться депутатами на 
конкурсной основе.

«лес победы» станет ещё одним напоминанием 
для всех о трагических страницах истории и 
27 миллионах жертв ради победы

эскиз рисунка для стены тазовской школы-интерната 
художница из минска создала за три дня, вдохновившись 
севером по фотографиям в интернете

пока одна часть команды соревновалась в технике 
пешеходного туризма, их одноклассницы готовили главный 
туристический продукт - кашу

в Газ-салинской школе для 16 одиннадцатиклассников 
этот учебный год станет последним, 
а для 36 первоклашек - первым

участники турслёта преодолевали болото по кочкам, опреде-
ляли азимут по компасу, вязали узлы, стреляли по мишеням и 
проходили другие этапы

лучший диспетчер пожарной связи определялся в шести 
конкурсных упражнениях. тушение горящего противня - 
заключительный и самый зрелищный этап

автором 
эскиза и изго-
товителем па-
мятника ваули 
пиеттомину яв-
ляется худож-
ник-монумен-
талист роман 
Кальнин. Идею 
поддержали 
коренные 
жители тазов-
ского района 
ещё в 2016 
году. средства 
на создание 
композиции 
выделила одна 
из крупных 
топливно-
энергетиче-
ских компаний, 
ведущих дея-
тельность в 
округе
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Ежегодно на дорогах городов совершаются 
сотни дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых десятки детей погибают 
и сотни получают ранения и травмы. 

Существует такая житейская аксиома: чем 
раньше начнешь готовить ребенка к само-
стоятельной жизни, тем более развитого, 
жизнеспособного человека получишь. Начи-
нать изучать ПДД и основы безопасности до-
рожного движения надо как можно раньше, 
то есть в детских дошкольных учреждениях. 
Независимо от времени года дошколята в 
детском саду изучают Правила дорожного 
движения. Конечно, все правила дети запо-
минают быстро, но педагогов и родителей 
беспокоит вопрос: как свои знания и умения 
они будут применять в дорожных ситуациях?

«Безопасность наших детей - в наших ру-
ках!» - с таким девизом «Детско-родительский 
патруль» детского сада «Оленёнок» группы 
«Улыбка» уже не первый раз организует для 

Проблемы физического, психиче-
ского, умственного, личностного раз-
вития детей волнуют не только педа-
гогов, но и родителей, которые обес-
покоены тем, что нужно сделать, чтобы 
ребенок стал уверенным, счастливым, 
благополучным и успешным. Сложный 
процесс формирования личности обя-
зательно должен сопровождаться на-
блюдением со стороны взрослых - как 
родителей, так и педагогов. Родители 
зачастую не замечают проблем детей 
или не знают что предпринять, чтобы 
их устранить. Именно для этих целей 
в детском саду «Северяночка» и был 
создан консультативный пункт для 
оказания психолого-педагогической 
помощи семьям, имеющим детей, как 
посещающим детский сад, так и не по-
сещающим. 

Главной целью и основными задача-
ми консультативного пункта является 
оказание психолого-педагогической 
помощи родителям и их детям, педа-
гогам и специалистам детского сада. В 
консультативном пункте работают сле-
дующие специалисты: старший воспи-
татель, учитель-логопед, педагог-пси-
холог, социальный педагог,  инструктор 
по физической культуре, медицинская 
сестра, воспитатель кочевой группы 
фактории Юрибей.  

Родители могут получить помощь 
специалистов пункта по любым вопросам 
воспитания и взросления их деток. Это 
и проблемы адаптации к условиям ДОУ, 
и проблемы в обучении и образовании 
детей. К числу особо распространённых 
и часто встречающихся можно отнести 
проблемы эмоционально-волевого раз-
вития, в том числе отклонения в поведе-
нии, нарушение сна, режима, проблемы 
медицинского характера, вопросы физи-
ческого развития и двигательной актив-
ности. Особо много вопросов вызывают 
у родителей, педагогов и специалистов 
детского сада проблемы с готовностью 
воспитанников подготовительной группы 
к обучению в школе.

Мы призываем родителей обращаться 
по всем вопросам, касающимся вышепе-
речисленных проблем, к специалистам 
консультативный пункт детского сада 
«Северяночка». Мы постараемся отве-
тить на все интересующие вас вопросы, 
разобраться в проблемах родитель-
ско-детских взаимоотношений, оказать 
квалифицированную психолого-педаго-
гическую, медицинскую помощь.

Мы всегда рады взаимно-полезному, 
конструктивному общению с вами!

ПЕДаГОГИ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКа»

17 сентября  на базе  детского сада 
«Солнышко» для детей подготовитель-
ной группы прошло познавательное 
музыкально-спортивное развлечение  
по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма  «Азбу-
ка дорожного движения», на котором 
воспитанники закрепили знания о сиг-
налах светофора, названии дорожных 
знаков,  правильном  поведении на ули-
цах посёлка.

Буратино и Светофор в игровой 
форме напомнили детям, как пра-
вильно вести себя на дороге. Вместе 
с героями ребята играли в подвиж-

Для кого-то лето - это беззаботная 
пора отдыха, отпусков, развлечений. а 
для людей, избравших себе профес-
сию строителя, лето - самая жаркая 
пора работы. В Гыде в условиях Край-
него Севера трудятся самоотвержен-
ные, смелые и стойкие представители 
этой профессии. В этом году они 
совершили самый настоящий трудо-
вой подвиг. За нереально короткие 
сроки - с мая по сентябрь - они де-
монтировали третий корпус старого 
здания детского сада «Северяночка», 
а затем на его же месте возвели но-
вое, современное, отвечающее всем 
санитарным нормам и требованиям 
сооружение. 

Мало изменившееся здание снару-
жи, совершенно изменилось внутри. 
Все специалисты получили по новому, 
уютному, удобному кабинету. Значи-
тельно расширилось помещение зим-
него сада, который является гордостью 
и заслугой сотрудников детского сада 
и известен на весь Тазовский район. 
Появилась новая сенсорная комната 
для проведения логопедической и 
психолого-педагогической работы с 
воспитанниками и педагогами, адми-
нистративные кабинеты. Когда мы, 
сотрудники «Северяночки», вернулись 
из отпусков, то не поверили своим 
глазам. Как же за столь короткий срок 
преобразился наш третий корпус! 

От всего нашего дружного коллек-
тива мы хотим выразить слова огром-
ной благодарности людям, сотворив-
шим ещё одно чудо на краю земли. 
Ваш нелёгкий, подчас опасный труд 
приносит столько пользы и радости 
людям, которым предстоит работать в 
этом здании, но ещё больше радости 
он доставит малышам и их родителям, 
которым посчастливится посещать 
наш детский сад. Мы не можем не на-
звать имена людей, которые так уме-
ло, профессионально провели капи-
тальный ремонт в детском саду «Севе-
ряночка». Это ООО ГСМП «Строитель» 
в лице директора алексея Попенко, 
бригада строителей ИП а. Баянкина, 
ЗаО «альфагаз» в лице главного ин-
женера И. Трапезникова.

От всего сердца и от всей души бла-
годарим вас за ваш нелёгкий, но такой 
нужный и полезный труд - за созида-
тельную работу на благо людей. 

КОллЕКТИВ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКа»

5 октября 2019г. исполняется 100-лет 
со дня рождения Бориса Евдокимовича 
Щербины, Министра строительства 
предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР в 1973-1984 годы; 
заместителя Председателя Совета Ми-
нистров СССР, 1984-1989 годы. Уроже-
нец поселка Дебальцево Бахмутского 
уезда Екатеринославской губернии 
(ныне город Донецкой области Укра-
ины) из семьи рабочего он прошёл не-
простой, но полный самоотверженно-
сти трудовой и жизненный  путь.  

Бориса Щербину считают основа-
телем качественно новой индустри-
ально-мобильной отрасли по созда-
нию трубопроводов и обустройству 
месторождений. Он стоял у истоков 
вахтово-экспедиционного и комплек-
тно-блочного строительства в усло-
виях Крайнего Севера. Апофеоз - со-
оружение газопровода Уренгой - По-
мары - Ужгород.  За время его работы 
Тюменская область превратилась из 
сельскохозяйственной в индустриаль-
но-аграрную. Он настойчиво проводил 
линию на интенсивное ведение поис-
ковых и разведочных работ на нефть 
и газ, благодаря чему были открыты 
такие уникальные месторождения, как 
Самотлорское, Федоровское, Медве-
жье, Уренгойское и многие другие. В 
тяжелейших природно-климатических 
условиях, в необжитой местности за 
короткий срок были возведены круп-
ные предприятия по добыче и транс-
портировке нефти и газа, обеспечены 
исключительно высокие темпы раз-
вития нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Наряду с нефтяной и газовой про-
мышленностью в Тюменской области 
под руководством Бориса Щербины 
была создана мощная строительная 

Нужна помощь? 
Обращайтесь!

Консультация

Азбука дорожного 
движения

ные игры, участвовали в эстафетах 
соревновательного характера, рас-
сказывали стихи, отгадывали загад-
ки о дорожных знаках, отвечали на 
вопросы, пели и танцевали.  В течение 
праздника дети  на практике приме-
няли  свои знания  Правил дорожного 
движения.

За активную и дружную работу ребя-
та награждены грамотами и памятны-
ми сувенирами  - светоотражающими 
значками.

ВалЕНТИНа БаРЗУл, 

ИНСТРУКТОР ПО фИЗИЧЕСКОй КУльТУРЕ

 Д/С «СОлНышКО»

вместе правила учить 
гораздо эффективней!

детей и их родителей познавательно-игровые 
мероприятия по Правилам дорожного движе-
ния. Делается это с целью объединить усилия 
педагогов и родителей в вопросе ознакомле-
ния детей с Правилами дорожного движения и 
их соблюдения в жизни. 

Родители вместе с детьми разделились 
на две команды, ответили на все сложные 
вопросы ведущих и с успехом прошли по-
лосу препятствий.  В заключение поиграли в 
интерактивную игру «Опасные и безопасные 
места». Всем ребятам и родителям были 
вручены медали и памятки «Обучение детей 
наблюдательности на улице».

Наши родители активные участники со-
вместных мероприятий, подающие пример 
своим детям. Благодарим всех родителей, 
принявших участие в развлечении «Дет-
ско-родительский патруль!».

  алёНа ПаВлЕНИНа,

 ВОСПИТаТЕль Д/С «ОлЕНёНОК»

В пламени жизни 
Память. 
14 июня 2019 года 
Губернатором 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа подписано 
распоряжение 
о праздновании 
в 2019 году 
100-летия            
со дня рождения 
Бориса   
Щербины

база, бурное развитие получили энер-
гетика, лесная, деревообрабатываю-
щая, легкая промышленности, желез-
нодорожный, водный и воздушный 
транспорт. 

За большие заслуги перед государ-
ством Борису Евдокимовичу было 
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. За время работы он был 
награжден тремя орденами Ленина, 
двумя - Трудового Красного Знамени, 
орденом Октябрьской Революции, ме-
далями. Удостоен звания Героя Социа- 
листического Труда. В честь Бориса 
Щербины названы теплоход, площадь, 
месторождение, его имя появилось на 
аллее звезд нефтяной Югры, о нем на-
писана книга. На главной улице Тюме-
ни - улице Республики - в сквере име-
ни Немцова 26 ноября 2004 года был 
установлен бюст Б.Е. Щербины. 

14 июня 2019 года Губернатором Яма-
ло-Ненецкого автономного округа под-
писано распоряжение о праздновании 
в 2019 году 100-летия со дня рождения 
Бориса Щербины.  В рамках мероприя-
тий, посвящённых данному событию, в 
Центре занятости населения Тазовского 
района оформлен информационный 
стенд, подготовлен буклет о ключевых 
этапах трудового пути Героя Социали-
стического Труда, выдающегося госу-
дарственного и общественного деятеля 
СССР.  Молодое поколение должно знать 
имена и вехи жизни людей, внёсших 
неоценимый вклад в развитие нашей 
страны, брать пример и стремиться 
выбрать профессиональный путь, ко-
торый позволит быть причастным к 
ярким событиям процветания своего 
района, округа, России.

ЕлЕНа ТУРЧЕНКО, 

ВЕДУЩИй ИНСПЕКТОР ЦЕНТРа ЗаНЯТОСТИ 

НаСЕлЕНИЯ ТаЗОВСКОГО РайОНа

Слова благодарности

Строитель - 
такая важная, 
такая нужная 
профессия!
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к сведениЮ к сведениЮ

в соответствии со статьей 39.5 зе-
мельного кодекса российской Фе-
дерации, законом Ямало-ненецкого 
автономного округа от 19 июня 2009 
года № 39-зао «о регулировании 
отдельных земельных отношений в 
Ямало-ненецком автономном окру-
ге» (далее - закон) предоставление 
земельного участка гражданам в 
собственность бесплатно осущест-
вляется в случаях:

- предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строи- 
тельства по месту постоянного прожи-
вания гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей и являющимся гражданами 
Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставле-
нии земельного участка, и состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного или для 
дачного хозяйства, или садоводства, или 
огородничества по месту постоянного 
проживания гражданам, имеющим трех 
и более детей и являющимся граждана-
ми Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка;

- предоставления земельного участка 
в вышеуказанных случаях гражданам, 
указанным в Федеральном законе от 09 
января 1997 года № 5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Со-
циалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы» и Законе 
Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» (далее - 
отдельная категория граждан);

- расположения на земельном участ-
ке жилого дома либо жилого строения, 
находящегося в собственности граждан, 
имеющих трех и более детей и являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

Право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно воз-
никает у граждан, имеющих трех и более 
детей, в том числе усыновленных (удо-
черенных) в возрасте до 18 лет, детей, в 

Порядок и условия предоставления 
земельных участков гражданам в собственность 
бесплатно на территории муниципального 
образования Тазовский район

том числе усыновленных (удочеренных) 
в возрасте до 23 лет, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, 
среднего общего и среднего профессио-
нального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры по очной форме 
обучения в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным про-
граммам, и не вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке 
на учет граждан или о предоставлении 
земельного участка в собственность бес-
платно гражданам, имеющим трех и более 
детей, не учитываются дети, в отношении 
которых данные граждане были лише-
ны родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление 
(удочерение).

Земельные участки предоставляются 
гражданам в зависимости от целей предо-
ставления земельного участка, указанных 
в заявлении, в порядке очередности, опре-
деляемой днем и временем регистрации 
заявления и условий первоочередности, 
определенных пунктом 6 статьи 7 Закона.

Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей и отдель-
ным категориям граждан, осуществляется 
однократно.

Помимо этого, в соответствии с Зако-
ном и постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О некоторых вопросах предоставления 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам в собственность 
бесплатно» от 22 июля 2016 года № 710-П 
уполномоченным органом ежегодно с 01 
января по 01 апреля проводится ежегод-
ная перерегистрация заявителей, состо-
ящих на учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей, 
граждане, принятые на учет граждан, обя-
заны представить не позднее 01 апреля в 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района (далее - Департамент):

1. Справку организации, осуществляю- 
щей образовательную деятельность, об 
обучении ребенка (детей), достигше-
го(их) 18-летнего возраста по очной фор-
ме по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, - до 
окончания им (ими) такого обучения, но 
не дольше чем до достижения им (ими) 23 

лет, полученную в данной организации 
не позднее месяца до дня представления 
в Департамент.

2. Справку установленной законода-
тельством Российской Федерации формы, 
подтверждающую факт установления ин-
валидности ребенка (в целях подтвержде-
ния права получения земельного участка 
в первоочередном порядке).

3. Копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо справку органов 
регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации или 
копию решения суда об установлении 
соответствующего факта (для установ-
ления факта постоянного места житель-
ства в Тазовском районе в период учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно и исключения 
основания для принятия решения о сня-
тии с учета граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно).

4. Копию акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попечи-
теля) (при наличии) и (или) о приеме не-
совершеннолетнего ребенка в приемную 
семью (при наличии).

5. Документы, подтверждающие изме-
нение обстоятельств, являющихся осно-
ванием для постановки на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, а именно:

- копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случае измене-
ния фамилии, имени или отчества (при 
наличии);

- копию свидетельств о рождении детей;
- копию документа, удостоверяющего 

наличие гражданства Российской Феде-
рации, для детей, не достигших 14 лет.

Наличие у детей, не достигших 14 лет, 
гражданства Российской Федерации удо-
стоверяется способами, установленными 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 апреля 2011 года № 444 «О допол-
нительных мерах по обеспечению прав и 
защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации»;

- копию свидетельства о регистрации 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о смерти второго 
родителя либо ребенка (при наличии);

- копию решения суда об усыновлении 
(удочерении) либо копию свидетельства 

об усыновлении (удочерении) (при на-
личии);

- копию соглашения родителей о месте 
проживания ребенка (детей), а при его 
отсутствии - копию судебного решения в 
отношении детей, не достигших 18-летне-
го возраста, при регистрации родителей 
по разным местам жительства в случае, 
если проживание ребенка (детей) с ро-
дителем(ями), подавшим(ими) заявление, 
не подтверждено документами о месте 
жительства (регистрации).

Копии документов должны быть пред-
ставлены с оригиналами либо заверены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае если обстоятельства, являю- 
щиеся основанием для постановки на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, не 
изменились, необходимо представить за-
явление, подписанное обоими, а в семье, 
состоящей из одного родителя, - одним 
родителем.

6. Для подтверждения факта сохране-
ния права на предоставление земельно-
го участка в собственность бесплатно до 
окончания года,  в случае достижения 
ребенком (детьми) возраста 18 лет либо 
завершения ребенком (детьми) освоения 
образовательных программ основного 
общего, среднего общего и среднего про-
фессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры по очной 
форме обучения в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам, необходимо предоставить 
следующий (ие) документ (ы):

- копию аттестата об основном общем 
образовании;

- копию аттестата о среднем общем об-
разовании;

- копию диплома о среднем профессио- 
нальном образовании;

- копию диплома бакалавра;
- копию диплома специалиста;
- копию диплома магистра;
- справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в отношении лиц, не прошедших 
итоговую аттестацию или получивших 
на итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, а также лиц, освоив-
ших часть образовательной программы 
и (или) отчисленных из организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, полученную в данной органи-
зации, не позднее одного месяца до дня 
представления в Департамент.

Кроме того, в ходе перерегистрации 
необходимо подать письменное согласие 
(не согласие) на получение земельного 
участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строи-

тельства в Тюменской области взамен 
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно на территории 
автономного округа.

Помимо этого, постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 февраля 2016 года № 110-П 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трёх и более де-
тей, взамен предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно» 
определен механизм реализации за счет 
средств окружного бюджета мероприятия 
по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жи-
лого помещения гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен предоставле-
ния земельного участка в собственность 
бесплатно с их письменного согласия. В 
соответствии с изменениями, внесенны-
ми в постановление в октябре 2019 года, 
размер социальной выплаты составляет:

- для граждан, состоящих на учете 
граждан для предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного стро-
ительства и состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма в порядке, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, 
размер социальной выплаты составляет 
30% от стоимости жилья, рассчитывае-
мой исходя из состава семьи, норматива 
на каждого члена семьи - 18 квадратных 
метров, а также стоимости одного ква-
дратного метра жилья, устанавливаемой 
для региона Минстроем России;

- для граждан, состоящих на учете 
граждан для предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строитель-
ства и не состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма в порядке, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, 
размер социальной выплаты является 
фиксированным и составляет 464,5 тыс. 
рублей;

- для граждан, состоящих на учете 
граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
размер социальной выплаты является 
фиксированным и составляет 100 тыс. 
рублей.

Кроме того, для граждан, которые на-
мерены направить средства материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилого помещения, при 
расчете размера социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения применяется повышающий 
коэффициент 1,1.

Социальные выплаты носят целевой 
характер, предоставляются в пределах 
средств на текущий год, предусмотрен-

ных правительством автономного округа 
и могут быть использованы многодетны-
ми семьями на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) 
жилого помещения путем заключения 
договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) на оплату первоначального взно-
са при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, пре-
доставленного юридическим лицом на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения;

в) на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищным кре-
дитам (займам), за исключением иных 
процентов, комиссий, штрафов и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам (займам).

Социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения на территории Российской 
Федерации, соответствующего санитар-
но-техническим требованиям, благоу-
строенного применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для по-
стоянного проживания и пригодного для 
постоянного проживания.

Предоставление социальных выплат 
носит заявительный характер. Многодет-
ные семьи вправе получить социальную 
выплату только один раз.

Ознакомиться с порядком предостав-
ления земельных участков, размерах, 
условиях и порядке предоставления 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, а 
также уточнить правильность оформ-
ления заявления можно, обратившись 
в уполномоченный орган по адресу: 
п.  Тазовский, улица Почтовая, 17, ка-
бинет № 11, телефон: 2-15-76 либо на 
официальном сайте уполномоченного 
органа: http://dizoadm.ru.

В 2019 году предоставлено 12 земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в п. Тазовский и 
1 земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства в с. Газ-Сале. До 
конца 2019 года планируется предоста-
вить еще 3 земельных участка для инди-
видуального жилищного строительства, в 
том числе 1 - в п. Тазовский и 2 - в с. Гыда. 

Кроме того, из окружного бюджета 
выделены дополнительные денежные 
средства, которые до конца 2019 года бу-
дут направлены на предоставление соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, 
состоящим на учете для предоставления 
земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного 
строительства и не состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в порядке, установ-
ленном ЖК РФ, и гражданам, состоящим 
на учете для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для 
ведения личного подсобного хозяйства.

http://dizoadm.ru
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

5.10

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

4.10

Всемирный день 
животных
был учреждён на Междуна-
родном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, 
проходившем в 1931 году во 
Флоренции, и призван обра-
тить внимание человечества на 
проблемы остальных обитате-
лей планеты

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шелест» (16+) 

07.05 Т/с «Одержимый» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос 60+» (12+)

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.20 Х/ф «Великий перелом»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Острова». Виктор Павлов
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции». Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Кукушка»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» (18+)

02.15 «Красивая планета»
02.30 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

09.20 «Грозный. Дорога к 
миру» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежная короле-

ва» (12+)

01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.30 «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов». 
Мультфильмы

07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.35 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12.05 «Эрмитаж»
12.30 Д/ф «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 «75 лет Александру Михайлову»
15.15 Х/ф «Белый снег России»
16.45 «Телескоп»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Кино о кино». Д/ф «Леонид Гай-

дай... и немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 «Кино на все времена». Х/ф «Дети 

небес»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп»
01.20 Д/ф «Небесные охотники»
02.10 «Искатели». «Дело Салтычихи»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины
11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига Европы (0+)

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

16.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.30 «На гол старше» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

05.05 Т/с «Безопасность» (16+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Голос 60+» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Кино, любовь и голуби» (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.15 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)

02.35 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок» (16+)

08.00 Реальный спорт. Едино-
борства

08.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.15 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира
11.55 Новости
12.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.05 «На гол старше» (12+)

13.35 «Все на Матч!» 
14.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)

14.50 Новости
14.55 Смешанные единоборства (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 Гандбол. Лига чемпионов
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на Матч!» 
02.10 «Кибератлетика» (16+)

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 «Открытый мир» (16+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

08.55, 21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

09.10, 17.10 Т/с «Цветы зла» (12+)

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

10.05 Д/с «Дело особой важности» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

16.45 «Машина времени. Италия» (12+)

18.00 дневничок «тв студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

02.25 Х/ф «Вечность» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)

03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)

09.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

11.30 «События»
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)

20.05 Х/ф «Заложники» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

01.30 «Сломанные судьбы» (12+)

02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

03.10 «В центре событий» (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

Всемирный 
день трезвости 
и борьбы с 
алкоголизмом

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Фильм «Про кота...»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 22.45 «Открытый мир» (16+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00, 16.45 «Машина времени. Италия» (12+)

08.25 Д/ф «Железный остров» (16+)

09.10, 17.10 Т/с «Цветы зла» (12+)

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

10.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/с «Дело особой важности» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

21.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

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

08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

случаи звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шелест» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера» (16+) 

12.05 Т/с «Шелест» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.30 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.00 Новости
10.05 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

12.05 Новости
12.15 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

14.15 Новости
14.20 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)

14.40 Регби. Чемпионат мира
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.00 «Зенит» - «Бенфика». 

Live» (12+)

18.20 «Континентальный 
вечер»

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига Европы
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира (0+)

05.30 Футбол. Лига Европы (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Черный пес» (12+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 Х/ф «Учитель в зако-
не» (16+)

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Место встречи» (16+)



18 19 № 78 (8974)
28 сентября 2019

 № 78 (8974)
28 сентября 2019

теленеделЯ объЯвлениЯ

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

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 для подписки в 
отделении “почты россии”:  
54351, 78720.

Издатель: Департамент 
внутренней политики Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, 
ул. Спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
27.09.2019 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

На основании ст. 42 Закона 
Рф «О средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

6.10

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Всемирный день 
учителя
Исторической предпосыл-
кой для учреждения Дня 
учителя стала состоявшаяся 
5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправитель-
ственная конференция о 
статусе учителей. В результате 
представителями ЮНЕСКО и 
Международной организации 
труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся 
статуса учителей». В 1994 
году Всемирный день учителя 
отмечался впервые

Всемирный день охраны мест 
обитаний - 
международный праздник, 
призванный привлечь внимание 
человечества к проблеме 
сохранения среды обитания фауны 
планеты Земля. Этот праздник 
был учреждён в 1979 году в рамках 
Бернской конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и 
естественной среды обитания. За 
19 веков нашей эры на земном шаре 
исчезло 150 видов млекопитающих, 
в основном крупных, и 139 видов 
птиц

04.40 Т/с «Безопасность» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Безопасность» (16+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

16.00 «Праздничный концерт ко Дню 
учителя» (12+)

18.10 «Щас спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Гутенберг. 
Изобретатель-провидец»

07.05 «Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино». Мультфильмы

07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 «Письма из провинции». Углич
12.20 «Диалоги о животных»
12.50 «Новости культуры. Ямал»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «Знакомство по брачному объяв-

лению» (16+)

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Киевское шоссе
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
01.25 Х/ф «Знакомство по брачному объяв-

лению» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник Нтв у Маргули-
са» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)

07.30 Х/ф «Гармония» (12+)

08.50 М/с (0+)

09.35 «Бон аппетит!» (12+)

10.00 «Доктор И...» (16+)

10.55 М/с (0+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

16.00 Х/ф «Убежать, догнать, влюбить-
ся!» (12+)

17.25 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йор-
ке» (16+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)

21.45 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)

23.20 Х/ф «Бельканто» (16+)

01.00 Х/ф «Орбита 09» (16+)

02.35 Т/с «Тут» (16+)

04.05 Х/ф «Убежать, догнать, влюбить-
ся!» (12+)

05.30 «Планета вкусов» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

10.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)

11.30 «События»
13.25 Х/ф «Оборванная мело-

дия» (12+)

14.30 «События»
17.20 Т/с «Цвет липы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок мира
08.55 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
17.25 Новости
17.30 Волейбол. Кубок 

мира (0+)

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
22.55 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.40 «Все на Матч!» 
02.10 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

07.00 Д/с «Спортивный 
детектив» (16+)

05.00 Д/с «Моя правда» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда (16+) 

10.00 Т/с «Карпов-3» (16+) 

02.55 Т/с «Опера» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране» 
01.50 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)

06.15 Х/ф «Размах крыльев» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Заложники» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

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

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диана» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)

17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». 

Продолжение (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)

05.15 «Ералаш» (6+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

06.00 Х/ф «Спящая красавица» (6+)

07.35 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)

08.45 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.35 «Бон аппетит!» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

11.55 М/с «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» (0+)

12.00 дневничок «тв студия 
Факт»

12.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

13.00 Д/ф «Артисты - фронту» (16+)

13.40 Х/ф «Подстава» (16+)

17.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)

22.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)

23.45 Х/ф «Дорога без конца» (16+)

01.20 Х/ф «Подстава» (16+)

04.50 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.00 «Секрет на милли-
он» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.30 Т/с «ППС» (16+) 

праздничная 
развлекательная 
программа, посвящённая 
международному дню 
пожилых людей 
Где: кафе «В гости»
Когда: 1 октября 
познавательная 
программа «История 
конструктора» для детей, 
посвящённая 100-летию 
со дня рождения  
м.т. Калашникова 
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 2 октября в 10:00
познавательная 
программа «в пламени 
жизни»,  посвящённая 
100-летию со дня 
рождения Б.е. щербины
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 3 октября в 11:00
Культурно-массовое 
мероприятие ко дню 
пожилого человека «нам 
года - не беда, коль душа 
молода»
Где: Тазовский районный 
краеведческий музей
Когда: 4 октября в 15:00
мастер-класс для 
воспитанников тазовской  
школы-интерната

Где: РДК
Когда: 5 октября
праздничная концертная 
программа «высшее 
призвание - учитель», 
посвящённая дню 
учителя 
Где: Тазовская средняя школа
Когда:  5 октября
международный день 
ходьбы в Ямало-ненец-
ком автономном округе 
Где: сбор участников на 
стадионе возле Тазовской 
средней школы
Когда: 5 октября в 14:00
Концертная программа 
«милые учителя, вам от 
души спасибо!»
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 5 октября в 15:00
Концертная  программа 
«в пламени жизни», 
посвящённая 100-летию 
со дня рождения 
Б.е. щербины
Где: РЦНК
Когда: 5 октября в 16:00
путешествие-игра «в 
стране мойдодыра»
Где: сельская библиотека  
с. Газ-Сале
Когда: 6 октября в 11:00

с 10 по 20 
октября 

в помещении по улице 
Почтовая, 19, работает 

белорусская ярмарка

 спаДчына 
приглашаем 

за покупками! 
В ассортименте: женская, 
мужская, детская одежда, 

обувь, зимние энцефа-
литные костюмы, зимние 
костюмы, авто-, электро 

инструмент, хозтовары, ры-
боловные снасти. 

время работы

с 10.00 до 20.00.

афиша

Куплю

 > 1- или 2-комнатную 
квартиру в капитальном 
доме в Тазовском. 
тел: 8 922 052 30 37.

объявления

20 сентября на 43 году скоропостижно скончался пенсионер МВД России, бывший инспек-
тор по вооружению группы охраны обеспечения и обслуживания подразделения тылового 
обеспечения - старший лейтенант милиции в отставке 

Александр Александрович Шик.
Александр пришёл на службу в милицию в ноябре 1999 года. Более 10 лет отдал службе 

в органах внутренних дел. В 2017 году был избран членом общественной организации 
«Ветераны органов внутренних дел по Тазовскому району». До последних дней Александр 
Александрович оставался отзывчивым, приветливым и жизнерадостным человеком. 

Сотрудники ОМВД России по Тазовскому району и ветераны органов внутренних дел вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Александра 
Александровича. Память об Александре Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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