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Никто без помощи 
не останется!

Утро понедельника для 
жильцов дома № 45А 
по улице Пристанской 
в районном 
центре началось 
с чрезвычайного 
происшествия: люди 
услышали треск, грохот, 
стал проваливаться пол 
6-7

Джентльмены 
удачи

В минувшие выходные 
состоялся районный 
конкурс «Джентльмены 
удачи», посвящённый 
Дню пожилого 
человека. На сцене ЦНК 
образ джентльмена 
«примерили» пять 
мужчин
8-9

Женщина за 
рулём - красиво и 
безопасно!

В субботу, 29 сентября, 
на автодроме Тазовской 
средней школы царило 
оживление - семь 
участниц решили 
побороться за звание 
«Автоледи-2018»
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Уважаемые учителя, педагоги и ветераны  педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём учителя!
Тазовский район может по праву гордиться своими  учителями. Вы - главное богатство 

образовательной системы муниципалитета. Сегодня в учреждениях  района трудятся более 
пятисот педагогов, среди которых немало тех, кто награждён высокими правительственны-
ми наградами, почётными званиями, кто победил или стал лауреатом профессиональных 
конкурсов. Низкий поклон ветеранам отрасли, которые являются достойным примером для 
молодых учителей.

Укрепление системы образования Тазовского района - в числе приоритетных направле-
ний развития муниципалитета. Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы учебный 
процесс был комфортным как для ребят, так и для учителей, чтобы в школы приходило всё 
больше молодых специалистов: строим и реконструируем школы, оснащаем аудитории 
необходимым современным оборудованием и повышаем квалификацию педагогов. Растёт 
заработная плата работников системы образования, в учебную практику успешно внедря-
ются новые технологии.

Дорогие педагоги! Ваша работа требует огромной самоотдачи, мудрости и выдержки. 
Пусть она приносит вам удовлетворение, а ученики радуют вас своими успехами! Выра-
жаю искреннюю признательность за столь необходимый и самоотверженный труд и желаю 
крепкого здоровья, сил, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

5 октября -  Всемирный 
день учителя!
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Дарья КоротКова
ФоТо автора

Личный приём. На про-
шлой неделе, 27 сентября, в 
администрации Тазовского 
района прошёл приём граж-
дан, который проводили Гла-
ва Тазовского района Василий 
Паршаков и заместитель гла-
вы администрации муници-
палитета Ирина Буяновская. 
С различными проблемами 
к руководителю территории 
обратились 11 человек. Среди 
них - Экечи Исматова:

В Тазовском районе с 
каждым днём чувствуется 
приближение зимы, поэ-
тому вопрос подготовки к 
осенне-зимнему периоду 
стоит на контроле органов 
местного самоуправления, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

В преддверии начала 
отопительного сезона 
были подготовлены все 
электростанции и котель-
ные района. Произведены 
необходимые работы по 
капитальному ремонту 
и замене инженерных 
сетей, их регулировка. 
На отдельных объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства проведён ком-
плекс мероприятий для 
оптимального функцио-
нирования всех систем. 
Так, в конце августа во все 
социальные учреждения и 
жилые дома муниципали-
тета подали тепло. 

В настоящее время все 
котельные района рабо-
тают в штатном режиме. 
В рамках инвестиционной 
программы на 2018 год на 
новой котельной установке 
в антипаюте производятся 
пусконаладочные работы. 
Как сообщает исполняю-
щий обязанности директо-
ра акционерного общества 
«ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин, она 
начнёт обслуживать зда-
ния уже в этом году. Кроме 
этого, в Гыде в ближайшее 
время будет увеличена 
мощность электростанции 
в связи с вводом в эксплуа-
тацию нового корпуса зда-
ния Гыданской школы-ин-
терната имени Натальи 
Ивановны яптунай.

ЖкХ

В Тазовском 
районе 
подготовка 
к осенне-
зимнему 
периоду 
идёт по 
плану

Глава района провёл 
приём граждан

- Работаю воспитателем в 
Тазовской школе-интерна-
те. Пришла просить помо-
щи в разрешении жилищной 
проблемы, которой уже 11 
лет. Мы с семьёй, впятером, 
живём в коммунальной 
квартире, делим её ещё с 
тремя семьями. В поселко-
вой администрации ничего 
не обещают. Надеюсь, что 
Глава поможет решить мою 
проблему.

Тематика обращений к 
Главе муниципалитета раз-
нообразная: жильё, предо-

ставление земельных участ-
ков многодетным семьям, 
трудоустройство и другие. 

- Люди приходили на при-
ём с различными вопросами, 
в основном просили помо-
щи в решении своих житей-
ских проблем. На месте по 
всем просьбам и вопросам 
я дал поручения курирую-
щим руководителям для их 
дальнейшей проработки. 
Всем гражданам будут даны 
исчерпывающие ответы,  - 
подытожил Глава района 
Василий Паршаков.

С различ-
ными про-
блемами 
к Главе 
района об-
ратились 
11 человек

Дмитрий Артюхов провёл первое               заседание Правительства 

в ласть. В понедельник, 1 октября, Губернатор 
ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
артюхов провёл первое заседание Правительства 
арктического региона после утверждения его со-
става. одним из основных вопросов повестки стала 
тема решения проблем граждан, пострадавших 
от недобросовестных действий застройщиков.

«оказание помощи людям, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков, требует 
особого внимания. Контроль за строительной сферой 
должен быть усилен, и это одна из задач, стоящих 
сегодня перед новым заместителем, курирующим 
эту сферу, - андреем Валерьевичем Вороновым. Мы 
будем этим вопросом плотно заниматься, в некоторых 
случаях, где это требуется, - подключать и правоохра-
нительные органы», - подчеркнул Дмитрий артюхов.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЛИДИя МелешенКо
ФоТо автора

- Региональный проект 
«Здоровый Ямал» реализу-
ется на территории нашего 
округа уже несколько лет и 
объединяет мероприятия, 
имеющие общие цели - про-
пагандировать ценностное 
отношение к собственному 
здоровью и привлечь как 
можно больше северян к 
здоровому образу жизни, - 
отмечают сотрудники Мо-
лодёжного центра - органи-
заторы Межнационального 
фестиваля и велоквеста.

Участники этого спортив-
ного мероприятия с юмором 

НаТаЛья аниСиМова

29 сентября в фойе Центра 
национальных культур прошёл 
Единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи для 
людей пенсионного возраста.

- Первый раз подобную 
работу мы практиковали в 
прошлом году на День ма-
тери - организовали инфор-
мационный центр, чтобы в 
одном месте тазовчанки могли 
получить консультацию по 
интересующим вопросам. В 
рамках Дня открытых дверей 
по предоставлению юридиче-
ской помощи решили вновь 
организовать единый консуль-
тационный центр. Сегодня лю-
дей пожилого возраста инфор-
мируют сотрудники Дирекции 
жилищной политики, админи-
страции посёлка, отделения 
Пенсионного фонда, центра 
«Забота», дома-интерната 
«Милосердие». Небольшой 
экспресс-анализ состояния 
здоровья можно сделать у ме-
диков районной больницы,  - 
рассказывает оксана Садов-
ская, начальник Департамента 
соцразвития администрации 
Тазовского района.

основные темы, с которы-
ми обращались за консуль-
тацией пенсионеры, - пере-
селение за пределы округа, 
предоставление платных 
услуг центром «Забота».

- Столкнулись и с такой 
проблемой - у пенсионеров 
в отделении ПФр не прини-
мают проездные документы 
по маршруту «Тазовский - Ко-
ротчаево - Новый Уренгой» в 
связи с тем, что требования к 
их оформлению недавно из-
менились -  на билетах должны 
быть указаны определённые 
данные о перевозчике. В 
настоящее время ведутся 
переговоры с индивидуаль-
ными предпринимателями, 
чтобы проездные документы 
принимались и в дальнейшем 
оплачивались в отделении 
Пенсионного фонда, - отмеча-
ет оксана Садовская.

Ямал должен быть 
здоровым!
спорт. 28 сентября в рамках регионального проекта «Здоровый 
ямал» в Тазовском прошёл Межнациональный фестиваль народных 
видов спорта, в котором приняли участие 4 команды

отнеслись к выбору назва-
ний команд, в итоге получи-
лись «Хомячки», «Ми-ми-
мишки», «Овощи» и «Бар-
боскины». После официаль-
ного построения, краткого 
экскурса в программу состя-
заний и напутствий органи-
заторов, спортсмены всту-
пили в борьбу. Отметим, 
что участники выдержали 
проверку на прочность и 
доказали, что они умеют 
работать в команде!  На 
фестивале народных видов 
спорта ребятам пришлось 
перетягивать канат и пал-
ки, прыгать через скакалку 
и  играть в вышибалы - всё 
это сопровождалось крика-

ми поддержки и озорным 
смехом! 

Даже ребята, не умею-
щие ездить на велосипеде, 
во время прохождения ве-
локвеста не остались в сто-
роне - этих «непрофессио-
налов» всячески поддержи-
вали члены команды. Чтобы 
пройти велоквест, участ-
никам нужно было проде-
монстрировать ловкость и 
смекалку, а также вспомнить 
историю создания «двухко-
лёсных» друзей.

В результате ожесточён-
ной борьбы победу одержа-
ла команда «Барбоскины» 
из Тазовской школы-интер-
ната.

ребята вы-
держали 
проверку 
на проч-
ность и 
доказали, 
что они 
умеют 
работать в 
команде!  

Дмитрий Артюхов провёл первое               заседание Правительства 
Докладчиком по данному вопросу выступил 

руководитель службы государственного строи-
тельного надзора яНао александр Ионов. он до-
ложил, что в настоящее время на территории ав-
тономного округа зарегистрировано 107 объектов 
долевого строительства, работу ведут 43 застрой-
щика. При этом участие в долевом строительстве 
принимает 1 021 человек, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

«Для защиты прав граждан - участников долево-
го строительства - на ямале разработана «дорож-
ная карта». В документе предусмотрены меры за-
конодательного, организационного и финансового 
характера. Ежеквартально в установленные сроки 
доклад об исполнении плана-графика «дорожной 
карты» направляется Президенту российской Фе-

дерации и в министерство строительства и ЖКХ 
рФ», - сказал он. 

отметим, для всестороннего анализа причин 
приостановки строительства жилых домов, возводя-
щихся с привлечением денежных средств граждан, и 
решения вопросов по скорейшему вводу в эксплуа-
тацию, в том числе вопросов подключения к тепло-, 
энергосетям и системам водоснабжения на террито-
риях муниципальных образований созданы рабочие 
группы. В их состав вошли представители органов 
местного самоуправления, городских и районных 
органов прокуратуры, службы государственного 
строительного надзора округа. Проводятся плановые 
и внеплановые проверки застройщиков, мониторинг 
строительства объектов и мониторинг судебных дел 
на предмет выявления банкротства застройщиков.

Единый 
день 
оказания 
помощи

консультация
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Как пояснил Марат Абдрахманов: 
«Для депутатов важно своевременно 
отслеживать исполнение народной 
программы и учитывать поправки, за-
мечания, предложения при формирова-
нии окружного бюджета на следующий 
год, чтобы программа была рабочей и 
эффективной. Программа очень объ-
ёмная, сегодня мы заслушаем важные 
два направления - это образование и 
жилищная политика. На Ямале есть от-
дельная очередь для коренных мало-
численных народов Севера, она, к сожа-
лению, очень большая и продвигается 
медленно. В связи с этим на июньском 
очередном заседании окружного пар-
ламента депутатами был принят закон 
для особой категории граждан из числа 
коренных малочисленных народов Се-
вера, ведущих кочевой образ жизни, 
возраст которых от 60 лет и старше, 
для инвалидов, которые до наступле-
ния инвалидности вели традиционный 
образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера, а также для граждан, 
которым присвоено звание «Ветеран 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 
Им будет предоставляться жилое поме-
щение специализированного жилищ-
ного фонда для социальной защиты по 
договору безвозмездного пользования 
на период до реализации ими права 
на предоставление жилья по договору 

Депутаты проанализировали 
два важных направления 
Народной программы 

Господдержка. 
На заседании комитета 
окружного парламента 
по развитию аПК 
и делам коренных 
малочисленных народов 
Севера представители 
Департаментов строительства 
и жилищной политики 
автономного округа и 
образования автономного 
округа проинформировали 
членов комитета о ходе 
реализации Народной 
программы коренных 
малочисленных народов 
Севера ямало-Ненецкого 
автономного округа в 
текущем году 

социального найма либо социальные 
выплаты на приобретение жилья в соб-
ственность». 

По данным Департамента по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, общее количество 
лиц из числа особо нуждающегося ко-
чующего населения в округе составляет 
652 человека, наибольшее количество 
граждан состоят на учёте в Ямальском, 
Тазовском и Пуровском районах. 

Как сообщил директор Департамента 
строительства и жилищной политики 
Юрий Теряев, в текущем году некоммер-
ческой организации «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», которая осуществляет 
формирование специализированного 
жилищного фонда для особо нужда-
ющегося кочующего населения, были 
увеличены бюджетные ассигнования на 
сумму в 150 млн рублей. В августе 2018 
года Фондом приобретено 29 жилых 
помещений в многоквартирном жилом 
доме в селе Яр-Сале общей площадью 1 
414,6 кв. м. Также в текущем году Фон-
дом планируется приобретение жилых 
помещений на территории села Гыда 
Тазовского района. На 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов заявле-
на потребность в средствах окружного 
бюджета на реализацию данного меро-
приятия по 150 млн рублей ежегодно».

Заместитель директора Департамента 
образования автономного округа Сергей 
Бойченко в своей краткой информации 
об основных параметрах по реализации 
Народной программы коренных мало-
численных народов Севера в системе 
образования отметил, что за последние 
годы материальная база школ-интерна-
тов значительно укрепилась, введены 
в эксплуатацию школы в капитальном 
исполнении. Формируется образова-
тельная среда, соответствующая тра-
дициям, укладу жизни, культуре корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Открываются школьные этнопарки (эт-
ностойбища) как компоненты образова-
тельного процесса, в которых ведётся 
работа по изучению культуры и тради-
ций, освоению школьниками техноло-
гий и ремёсел аборигенов ямальского 
Севера. Также создаются условия для 
прохождения подростками практики по 
оленеводству и рыболовству в совхозах, 
оленеводческих бригадах и рыболовец-
ких общинах.

«Эти учебные дисциплины способ-
ствуют успешной социализации и 
дальнейшему трудоустройству детей 
из числа коренных малочисленных на-
родов Севера. Основная цель в подго-
товке рабочих кадров и специалистов 
среднего звена из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера - сочета-
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Комитет окружного парламента по 
экономической политике, бюджету 
и финансам 26 сентября рассмотрел 
поправки в окружной бюджет текуще-
го года и на плановый период 2019 и 
2020 годов. Бюджет в уточнённой ре-
дакции сформирован без дефицита: 
доходы и расходы окружного бюдже-
та увеличены на 21,2 млрд рублей, или 
13,6% от утверждённых показателей, 
и составят 176,8 млрд рублей.

Увеличение основных характерис- 
тик окружного бюджета обусловлено 
более высокими темпами поступления 
налога на прибыль организаций в 
размере 16 млрд рублей в результате 
улучшения финансово-экономичес- 
ких показателей их деятельности, 
сообщает пресс-служба ямальского 
парламента. Кроме того, в доходах и 
расходах окружного бюджета учте-
ны дополнительные безвозмездные 
поступления из федерального бюд-
жета, а также из бюджета Тюменской 
области для реализации мероприятий 
программы «Сотрудничество».

Дополнительные средства будут на-
правлены на финансирование прио- 
ритетных социально значимых обяза-
тельств. В частности, на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы и доведения минимального 
размера оплаты труда в автономном 
округе до прожиточного минимума 
предусмотрено 3 млрд рублей. На 

27 сентября в  Салехарде 
депутат Законодательного 
Собрания автономного окру-
га Степан Вануйто встретил-
ся со студентами ямальского 
полярного агроэкономичес- 
кого техникума, которые 
проживают в общежитии.

Студенты первого курса 
из числа коренных малочис-
ленных народов Севера по-
делились с парламентарием 
своими впечатлениями от на-
чала учебного года, сообщает 
пресс-служба Заксобрания 
ямала. Также Степан Вануйто 
узнал о качестве образова-

ние традиционного уклада и технологи-
ческого прорыва в экономике региона. 
Ежегодно осуществляется грантовая 
поддержка проектов, направленных 
на повышение качества образования 
детям из числа коренных малочис-
ленных народов Севера. В 2018 году из 
средств государственной программы 
«Развитие образования на 2014-2020 
годы» выделено 2 гранта (1 млн руб.) 
на организацию кочевых дошкольных 
групп в Надымском, Пуровском рай- 
онах», - подчеркнул Сергей Бойченко. 

Департаментом образования авто-
номного округа в июне текущего года 
разработан региональный план меро-
приятий по обучению и воспитанию 
детей коренных малочисленных наро-
дов Севера, направленных на социа- 
лизацию в поселениях и городах, а так-
же повышение заинтересованности в 
получении профессий в отраслях, не 
связанных с ведением традиционной 
хозяйственной деятельности.

Напомним, Народная программа ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
была сформирована в декабре 2017 го-
да в целях повышения эффективности 
реализации организационно-правовых 
и социально-экономических мер, на-
правленных на устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Се-
вера на Ямале. 

Кроме того, по итогам заседания ко-
митета Департаменту строительства и 
жилищной политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Департаменту 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа рекомендовано при 
формировании жилищного фонда для 
обеспечения жильём особо нуждающе-
гося кочующего населения учесть на-
селённые пункты Надымского района.

степан вануйто обсудил с ямальскими 
студентами вопросы качества образования

тельного процесса, осмо-
трел условия проживания и 
рассказал ребятам о планах 
работы в качестве депутата. 
Были подняты и вопросы 
питания студентов в образо-
вательном учреждении, вы-
деления денежных средств на 
приобретение необходимых 
вещей. Степан Вануйто заве-
рил участников встречи, что 
проработает данные вопросы 
на законодательном уровне. 
«Для меня главный критерий 
качества образования - это 
личная оценка учащихся», - 
подчеркнул депутат.

Депутат 
Заксобра-
ния янао 
Степан 
вануйто 
пообещал 
прора-
ботать 
вопросы 
студентов 
на законо-
дательном 
уровне

Профильный комитет 
рассмотрел изменения 
в окружном бюджете

финансы

мероприятия в области ликвидации 
аварийного жилищного фонда и обе-
спечения жильём отдельных катего-
рий граждан дополнительно учтено 
3,5 млрд рублей. На усиление госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства и рыболовства планируется 
дополнительно направить 200 млн 
рублей. Дополнительные бюджетные 
ассигнования будут также направлены 
на приобретение школьных автобу-
сов. Планируется увеличение объёма 
финансовых ресурсов на предо-
ставление межбюджетных субсидий 
муниципальным образованиям на 
выполнение целого спектра вопросов 
местного значения.

Помимо этого, предлагается увели-
чить финансовое обеспечение строи- 
тельства объектов государственной 
и муниципальной собственности, в 
том числе транспортной инфраструк-
туры и объектов с высокой степенью 
готовности. В рамках программы 
«Сотрудничество» на строительство 
автодороги Надым - Салехард будет 
направлено 4 млрд рублей, 440 млн 
рублей - на субсидирование межму-
ниципальных и межрегиональных 
перевозок, расширение количества и 
географии полётов.

Проект закона депутаты утвердили 
на очередном заседании Законода-
тельного Собрания автономного окру-
га 27 сентября.
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аНДрЕй арКаДьев
ФоТо автора

- И где же мы теперь жить будем?! - 
причитали одни жильцы.

- Я так быстро никогда не переез-
жал! - шутили другие.

- Да что ж вы всю морозилку заби-
ли, что холодильник такой тяжёлый, - 
беззлобно возмущались помогавшие 
выносить вещи друзья и знакомые, 
прибывшие к дому сразу после про-
исшествия.

Капитальный ремонт дома, возраст 
которого исчисляется десятками лет, 
проводился в 2011 году. Всего в обще-
житии, переделанном под многоквар-
тирный дом, проживали 138 человек. 
Первый сигнал о том, что со зданием 
что-то происходит, поступил в единую 
дежурную диспетчерскую службу на-
кануне, вечером в воскресенье. Но, 
говорят жильцы, прибывшая на место 
комиссия из поселковой администра-
ции ничего не обнаружила. Спустя не-
сколько часов трагедия, обошедшаяся, 
к счастью, без жертв, всё-таки случи-
лась. По словам главы Тазовского Омпы 
Яптунай, ЧП произошло, потому что 
подмыло сваи из-за канализации, ко-
торую сделали жильцы дома. 

Никто без помощи 
не останется!

ЧП. Утро 
понедельника для 
жильцов дома № 45а 
по улице Пристанской 
в районном 
центре началось 
с чрезвычайного 
происшествия. 
1 октября 
приблизительно в 
7:40 люди услышали 
треск, грохот, стал 
проваливаться пол. 
Спешно началась 
эвакуация 

- Хорошо, что у меня дочка первая 
проснулась и говорит: «Мама, бегом на 
улицу!» Я её сразу попросила взять до-
кументы. Мы сначала услышали грохот, 
думали, на втором этаже что-то случи-
лось, а уже когда в коридор выбежали - 
пол стал рушиться, - стоя в окружении 
своих вещей на улице рассказывала 
жительница дома Марина Шокаленко.

Подобные истории были и у других 
жильцов. Все брали документы и спеш-
но покидали здание. Лишь потом, спустя 
некоторое время, когда первые мгно-
вения паники прошли, стали выносить 
вещи. На помощь пришли сотрудники 
Ямалспаса и пожарной части, родствен-
ники, коллеги, друзья и знакомые. Кроме 
этого, технику для вывоза вещей выде-
лило дорожно-транспортное предприя-
тие. Сразу же специалисты администра-
ции посёлка стали составлять списки 
нуждающихся в расселении. 

В тот же день в администрации рай-
она прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где подроб-
но обсудили принятые меры по ока-
занию помощи жильцам аварийного 
дома. Первый заместитель главы ад-
министрации района Сергей Семериков 
озвучил решение о том, что каждому из 
попавших в трудную ситуацию жите-



7№ 79 (8871)
4 октября 2018

социум

Документ, который призван опреде-
лить, как в долгосрочной перспективе 
должен развиваться наш район, был 
принят ещё в 2012 году. Корректи-
ровка Стратегии стала необходима 
для приведения её в соответствие с 
изменившимся с тех пор законода-
тельством российской Федерации и 
ямало-Ненецкого автономного окру-
га. отметим, что инициатива по созда-
нию обновлённой Стратегии исходила 
от Правительства автономного округа. 
Как позиционируют главную миссию 
разработчики Стратегии, Тазовский 
район должен стать территорией ак-
тивного развития.

Согласно подготовленному омским 
институтом территориального плани-
рования «Град» проекту «Стратегия 
социально-экономического развития 
муниципального образования Тазов-
ский район», к 2025 году планируется 
увеличение основных показателей, 
по которым и можно будет судить об 
успехах реализации программы. В 
число этих показателей входят разви-
тие человеческого капитала,  повы-
шение эффективности и конкуренто-
способности экономики, простран-
ственное развитие, куда входит как 
создание комфортной окружающей 
среды в самих поселениях, так и про-
должение жилищного строительства, а 
также развитие информационного со-
общества. Всего в настоящий момент 
предложено три варианта Стратегии, 
основанных на пессимистичных, ре-
альных и оптимистичных прогнозах. 
разработчики предлагают остановить-
ся на реальном или модернизацион-
ном сценарии.

Для достижения планируемых 
показателей, например, Стратегией 
предполагается, что к 2025 году на-
селение района увеличится с 17 до 
19 тысяч человек, а число субъектов 
малого и среднего бизнеса - с 320 до 
470, подготовлен план мероприятий, 

тазовчан должно стать 
больше

стратегия

направленный на развитие муници-
палитета. Любой желающий может 
ознакомиться с этим планом на офи-
циальном сайте администрации района 
в разделе «Экономика и финансы» 
подраздел «Управление социально- 
экономического развития». Приведём 
лишь некоторые примеры. В частно-
сти, в рамках плана по реализации 
Стратегии ожидается строительство 
ледового дворца в Тазовском, спорт-
комплекса в Гыде и спортзалов в ан-
типаюте, Находке и Газ-Сале. В сфере 
здравоохранения планом предусмот- 
рено строительство педиатрического 
стационара, терапевтического, хи-
рургического, инфекционного и ту-
беркулёзного отделений в Тазовском, 
а также участковых больниц в Гыде 
и антипаюте. Кроме того, в перечне 
и строительство культурных и обра-
зовательных учреждений, развитие 
оленеводства, поддержка факторий и 
многое-многое другое.

В настоящее время продолжается 
обсуждение проекта Стратегии соци-
ально-экономического развития Та-
зовского района. Глава района Васи-
лий Паршаков на заседании призвал 
всех отнестись к этому документу с 
максимальной ответственностью.

- Мы должны чётко понимать, что 
мы хотим видеть в Стратегии, поэто-
му я жду от руководителей точных 
и обоснованных предложений тех 
мероприятий, которые планируются к 
реализации в ближайшие годы, - под-
черкнул Глава района. 

До середины октября руководители 
структурных подразделений админи-
страции района должны представить 
свои предложения для их включения 
в окончательный вариант. Уже в но-
ябре пройдут публичные слушания 
по утверждению концептуального 
документа, который призван задать 
главный вектор развития Тазовского 
района на ближайшие годы.

КоНСТаНТИН КоКов
ФоТо автора

в администрации района под 
председательством Главы муни-
ципалитета прошло заседание 
с руководителями структурных 
подразделений, где обсудили 
основные направления коррек-
тировки Стратегии социально- 
экономического развития терри-
тории до 2025 года

лей будет выплачено по 10 тысяч руб- 
лей за счёт средств резервного фонда 
Тазовского района. Но главное сейчас, 
конечно, не деньги, а получение жилья, 
хотя бы временного.

- На сегодняшний день все, кто к нам 
обратился, расселены: в гостиницы, 
в центр «Забота», в школу-интернат. 
Временное жильё может предостав-
ляться максимум месяц, после чего 
тем, кто жил по соцнайму, мы обяза-
ны будем предоставить другое жилое 
помещение, у кого был коммерческий 
найм - тоже будем помогать, конечно, 
но они должны будут сами решать этот 
вопрос,  - прокомментировал Сергей 
Семериков ситуацию с расселением 
пострадавших от схода дома.

Также с 1 октября Тазовским потреби-
тельским обществом было организова-
но горячее питание для жильцов. Кроме 
этого, определены места, где можно 
хранить вещи до переезда в новые ком-
наты и квартиры.

Как пояснил первый заместитель 
главы администрации района, для то-
го чтобы оперативно решать вопросы 
с расселением, питанием и другие, с 
9 часов утра 1 октября в районе введён 
режим чрезвычайной ситуации, кото-
рый продлится несколько дней.

- Никого из жильцов дома мы без 
внимания не оставим, постараемся 
каждому помочь, - подытожил Сергей 
Семериков.

4 октября в Центре национальных 
культур запланирована встреча пред-
ставителей органов власти с жильцами 
дома № 45А по улице Пристанской, на 
которой обсудят уже принятые меры, а 
также дальнейшие шаги, призванные 
стабилизировать ситуацию.

 всем 
жильцам 
дома бу-
дет оказа-
на мате-
риальная 
поддерж-
ка

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

НаТаЛья аниСиМова
ФоТо автора

На сцене Центра нацио- 
нальных культур образ 
джентльмена «примерили» 
пять мужчин, достигшие 
зрелого возраста, который, 
кстати, не стал помехой им 
ни в одном из конкурсных 
испытаний. Перед началом 
состязаний всех присутст- 
вующих людей «золотого» 
возраста поздравила предсе-
датель Районной Думы Ольга 
Борисова:

- Мы гордимся вами! Ведь 
благодаря вашему трудо-
любию знаем, что такое 
жить и работать в мирное 
время. Спасибо вам за то, 
что вы жили и победили в 
страшной войне, что вос-
станавливали народное 
хозяйство в послевоенное 
сложное время. Спасибо за 
ваш труд и благородство! 

Джентльмены удачи

От имени депутатов Район-
ной Думы и от себя лично 
поздравляю вас с праздни-
ком и желаю вам здоровья. 
А оптимизма и активной 
жизненной позиции вам не 
занимать! И желаю джентль- 
менам удачи!

- Пришло время познако-
миться с нашими конкурсан-
тами! Приглашаю на сцену 
настоящих джентльменов 
Тазовского района - все они 
имеют опыт, обладают про-
фессионализмом, придер-
живаются активного образа 
жизни! - приветствует веду-
щий участников конкурсной 
программы.

В этот день доказывали, 
что из присутствующих на 
сцене именно он настоящий 
джентльмен - заботливый 
папа и дедушка Андрей 
Александрович Лободенко, 
покоритель воздушных про-
сторов Виктор Николаевич 

Москвин, отдающий своё 
сердце детям Владимир Сте-
панович Радзивил, заядлый 
охотник и рыбак Кузьма 
Николаевич Ямкин, а также 
отличный семьянин и тру-
доголик Владимир Алексан-
дрович Шевцов. Всем участ-
никам предстояло пройти 
пять испытаний: визитная 
карточка, мужская виктори-
на, творческий и спортивный 
конкурсы, а также конкурс 
импровизации.

- Участвую в подобном 
конкурсе в первый раз, 
очень долго сомневался, от-
некивался. В конце концов, 
сдался  - прекрасно знаю, 
что окружающие меня жен-
щины всё равно своего до-
бьются, поэтому сегодня я 
на сцене. При подготовке к 
конкурсу даже занимался 
вокалом, - делится впечат-
лениями  Виктор  Москвин. 
Конечно, перед началом со-

стязаний джентльмены не-
много волновались, но зри-
тели громкими аплодисмен-
тами и подбадривающими 
кричалками сумели снять 
с них налёт скованности и 
стеснительности. 

За время первого конкурса 
члены жюри и болельщики 
узнали много исторических 
фактов из жизни конкурсан-
тов, доказывающих, что они 
прожили славную трудовую 
жизнь, а некоторые, несмо-
тря на почтенный возраст, 
до сих пор трудятся на бла-
го района, страны. Во время 
второго конкурса «джентль-
менам удачи» нужно было 
ответить на «мужские» во-
просы.  Например: что свя-
зывает мужское имя и пу-
лемёт времён гражданской 
войны; как называют вы-
пускника военного учили-
ща, холодное оружие. Отме-
тим, что наибольшее коли-

конкурс. В минувшие выходные состоялся районный конкурс 
«Джентльмены удачи», посвящённый Дню пожилого человека

в от они - 
джентль- 
мены та-
зовского 
района!

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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виктор николаевич 
МоСКвин:

- «Кто это такой - джентльмен?» 
Без ложной скромности скажу: это 
я! Ведь джентльмен - это человек, 
в моём понимании, который не 
курит, не пьёт, занимается детьми, 
спортом, любит свою семью и ра-
боту. Или я не прав?!

чество правильных ответов 
дал Кузьма Николаевич - он 
просто «стрелял» как «Мак-
сим» - пулемёт времён граж-
данской войны - быстрыми 
и чёткими ответами.

- В процессе подготовки 
к конкурсу выяснил, что 
участие в нём не составит 
особого труда. Только в кон-
курсе импровизации, где же-
лательно исполнить песню, 
я петь не буду - нет у меня 
вокальных данных, поэтому 
станцую! И прочитаю стихи 
моей землячки о родной де-
ревне Тибей-Сале, где я ро-
дился, - говорит Кузьма Ям-
кин. - Для меня самое глав-
ное - принять участие, своих 
соперников я не считаю за 
конкурентов - это мои ста-
рые добрые друзья, которых 
я знаю уже несколько деся-
тилетий. 

Во время спортивного кон-
курса джентльменам при-
шлось прыгать через скакал-
ку, приседать, чеканить мяч 
на ноге - все они показали 
блестящие спортивные ре-
зультаты. 

-  Брать верх над конкурен-
тами буду, наверное, песней, 
хотя и физподготовка у меня 
ещё ничего, - комментирует 
своё выступление Владимир 
Шевцов.

Пожалуй, самым интерес-
ным и захватывающим стал 
конкурс импровизации. 
Участники вытягивали би-
лет, на котором был указан 
вид танца, джентльменам 
предстояло его исполнить. 
Мужчины с лёгкостью кру-
жились в вальсе, отплясы-
вали твист, восхищали не-
затейливыми движениями 
макарены, чувственно ис-
полняли танго… Они убеди-
ли всех присутствующих, 
что самый сложнейший из 
видов искусства - танец, 
в котором человеческое 
тело и его пластические 
возможности используют-
ся для создания уникаль-
ного образа, неподвластен 
возрасту. Членам жюри 
действительно пришлось 
сложно, ведь выбирать из 
достойных самого-самого 
оказалось, ох, как непро-
сто! В результате «Самым 
находчивым» джентльме-
ном района признан Виктор 
Москвин, «Самым элегант-
ным» - Владимир Шевцов, 
«Самым артистичным» - 
Владимир Радзивил, «Са-
мым спортивным» - Анд- 
рей Лободенко. Победи-
телем районного конкурса 
«Джентльмены удачи» стал 
Кузьма Ямкин!

Джентльмен - это:

Зрелый 
возраст - 
не помеха 
исполне-
нию зажи-
гательного 
танца

Зрители 
активно 
болели за 
«своих» 
конкур-
сантов

Джентль- 
мены 
завора-
живали 
зрителей 
своими во-
кальными 
номерами

Кузьма 
ямкин 
легко пры-
гает через 
скакалку 
«и боком, 
с поворо-
том, и с 
разбега, и 
на месте»

владимир александрович 
шевцов:

- а в моём понятии джентльмен - 
это порядочный, воспитанный, 
культурный, образованный, очень 
деликатный мужчина. Не думаю, 
что соответствую всем этим крите-
риям. Возможно, я очень самокри-
тичен, но подобные вещи лучше 
видятся со стороны. 

Кузьма николаевич 
яМКин:
- Совсем недавно узнал, что 
«джентльмен» переводится и на 
мой родной ненецкий язык, и это 
понятие соответствует смыслу слов 
«настоящий человек». 
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ЕЛЕНа ГераСиМова
ФоТо автора

от ветеринара 
до педагога

В детстве Ирэн Жданова 
мечтала стать ветеринаром, 
поэтому часто приносила до-
мой букашек и червячков, за 
которыми ухаживала. Хотя в 
её семье почти все были пе-
дагогами: бабушка во время 
войны работала учителем 
начальных классов, мама - 
преподаватель технологии, 
старшая сестра учит детей 
основам биологии, зять - учи-
тель информатики. 

Ещё одной детской любовью 
были книги, поэтому после 
школы Ирэн решила пойти 
учиться на библиотекаря, но 
из-за неудачного экзамена-
ционного вопроса по исто-
рии, осуществить мечту не 
получилось. Окончив в 1996 
году Омский педагогический 
университет, Ирэн Жданова 
ещё год проработала в Омске 
учителем русского языка и 
литературы, прежде чем по-
пала на Крайний Север.

- Сначала моя сестра с му-
жем уехали в Антипаюту, че-
рез год меня позвали. В 1997 
году я начала там работать, а 
в 2005 переехала в Тазовский 
и устроилась в школу. О том, 
что не сбылась мечта стать 
библиотекарем, ни капли 
не жалею: живое общение с 
детьми для меня дороже об-
щения с книгой. Работая в би-
блиотеке, прямого контакта с 
коллективом весёлых и энер-
гичных подростков не было 
бы, а с книгой мне хватает 
общения и помимо школы, - 
признаётся педагог.

Как у любого любителя 
чтения, книги - неотъемле-
мая часть жизни Ирэн Жда-
новой. Одна из недавно про-
читанных - «Клуб бездомных 
мечтателей» современной 
писательницы Лиз Мюррей. 
Своими впечатлениями от 
прочитанных книг педагог 
делится с учениками, в то же 
время интересуясь их литера-
турными интересами.

- Если мне понравилась 
книга, я прихожу в класс и 

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда Ямала! 
Искренне рад поздравить вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя!

В школе формируется будущее России. Наша задача - повысить 
качество образования, обеспечить его доступность для каждого 
ребёнка. Более того, продолжится укрепление целостной системы 
поддержки и развития творческого потенциала и таланта наших 
детей, а также работа по реализации проекта ранней профориента-
ции школьников - «Билет в будущее».

Ямал - в числе лучших регионов по внедрению инноваций в обра-
зовательные системы. Но здесь ценно то, что при всех изменениях 
неизменным остаётся стремление ямальских педагогов сделать свою 
работу на «отлично».

Пользуясь случаем, благодарю всех педагогических работников, 
ветеранов образования за честный труд, любовь к детям, весомый 
вклад в устойчивое развитие арктического региона. 

Уверен, что ваша высокая миссия по воспитанию и обучению юных 
граждан станет залогом успешного развития Ямала и Отечества.

Здоровья вам, благополучия, дальнейших профессиональных дос- 
тижений, благодарных учеников и терпеливых родителей!  

Губернатор ямало-ненецкого автономного округа
 Дмитрий артюхов

Любовь к своей работе - главное!
Праздник. «В детстве я любила читать 
книги», - практически с одинаковой 
фразы начинается рассказ о выборе своей 
профессиональной деятельности учителей 
русского языка и литературы Тазовской 
средней школы Ирэн ЖДаНоВой и 
Валентины СаВИЛоВой

говорю: знаете, ребята, вче-
ра познакомилась с такой 
хорошей книгой, было бы 
интересно послушать ваше 
мнение. Есть дети читаю-
щие, они делятся своими 
впечатлениями, дают свои 
книги почитать. Например, у 
них популярна книга Джона 
Грина «Бумажные города» 
о становлении подростков. 
Я прочитала, но если чест-
но - книга не моя. Молодёжь 
читает фантастику, фэнтэзи, 
стал опять популярен Сти-
вен Кинг - потому что новые 
фильмы выходят. Хотя, конеч-
но, новое поколение читает 
мало, - делится наблюдения-
ми Ирэн Жданова.

Каким должен быть учи-
тель, чтобы дети его уважали 
и с удовольствием ходили к 
нему на уроки? На этот во-
прос учитель русского языка 
и литературы Ирэн Жданова 
отвечает не задумываясь:

- Для современных детей 
учитель должен быть терпи-
мым: происходит масса собы-
тий, к которым относимся не-
гативно, но мы должны уметь 
терпеть, чтобы не показывать 
своей реакции на тот или 
иной поступок ребёнка. Учи-
тель должен уметь прощать, 
потому что ошибиться может 
каждый. Он не должен предъ-
являть к ребёнку чрезмерных 
требований - у всех есть свои 
достоинства и свои слабости, 
и учитель должен развивать 
те качества характера, кото-
рые являются достоинством, 
и пытаться сгладить те, что по 
общепринятым человеческим 
меркам считаются недостат-
ком. Человек индивидуален, 
и переделывать под собствен-
ный шаблон всех нельзя. Ду-
маю, учитель должен прини-
мать ребёнка таким, какой он 
есть. И обязательно любить 
свою работу!

Детская любовь 
к слову

Любовь к своей работе у 
учителя русского языка и ли-
тературы Валентины Савило-
вой началась с детской любви 
к литературе. Уверенность в 
том, что в будущем она станет 

примите поздравления!

ирэн Жданова 20 лет обучает юных тазовчан русскому 
языку и прививает им любовь к чтению
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Уважаемые учителя,  
педагоги дошкольного 
и  дополнительного 
образования, 
ветераны педагогического 
труда!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя! 

Ваш благородный и нелёг-
кий труд пользуется заслу-
женным уважением в обще-
стве, он требует высокого 
профессионализма, огромных 
душевных сил, мудрости, 
терпения и самоотдачи.

Учителю никогда не было 
легко, жизнь постоянно предъ-
являет к вам высокие требо-
вания: меняются технологии 
обучения, учебные программы, 
вводятся новые образова-
тельные стандарты. Но даже 
в век стремительных перемен, 
модернизации и компьюте-
ризации сферы образования 
ничто не может заменить  
учительского таланта и 
мастерства. Учителя нашего 
района всегда высоко держа-
ли свою профессиональную 
планку, успешно шли и про-
должают идти в ногу со вре-
менем, внедряя инновационные 
образовательные технологии,  
преумножают традиции оте- 
чественной педагогической 
школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохра-
няют престиж профессии.

 Это - результат тру-
долюбия, высокого профес-
сионализма и преданности 
выбранному делу каждого 
учителя и коллективов учеб-
ных заведений.

Выражаю вам самые 
искренние слова благодарно-
сти и признательности за 
верность своему професси-
ональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы еже-
дневно дарите детям. Особо 
хочется поблагодарить 
ветеранов педагогического 
труда, внёсших неоценимый 
вклад в развитие системы 
образования в нашем районе 
и воспитание подрастающе-
го поколения.

Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов, счастья 
и искренней любви ваших 
учеников!

Председатель 
районной Думы 
ольга Борисова

Любовь к своей работе - главное!
хорошим педагогом по лите-
ратуре, у Валентины Влади-
мировны появилась ещё в 
детстве: она много читала в 
школе, потом в институте.

- В школе одна из немногих 
в классе прочитала целиком 
«Войну и мир» Толстого. По-
том «Воскресение», после 
переключилась на авторов 
советской эпохи - всего Шо-
лохова прочитала. Помню, 
рыдала над «Молодой гвар-
дией» Фадеева. Первая книга 
Достоевского, которую я про-
читала, была «Идиот»: из лю-
бопытства, о чём там можно 
было написать? Прочитала - 
пришла в недоумение: какой 
же он идиот, он же красавец! 
С понимания князя Мышкина 
и началось моё принятие До-
стоевского. Честно скажу, не 
очень дружила с поэзией - хо-
телось что-то больше о жиз-
ни, о становлении человека, 
нравилось размышлять над 
прочитанным. 

Когда поступала в Воро-
нежский педагогический 
институт, был выбор: либо 
идти на факультет иностран-
ного языка - мне немецкий 
хорошо давался, либо на 
литературу. Второй вариант 
больше устраивал, так как 
там я могла все свои знания 
применить, - рассказывает 
о выборе своей профессии 
Валентина Савилова.

В 1994 году педагог прие-
хала в Тазовский и вот уже 
24 года трудится в одном об-
разовательном учреждении. 
Свой предмет она преподаёт в 
10-11 классах, поэтому отлич-
но знает, читает ли современ-
ная молодёжь что-то кроме 
школьной программы.

- Большинство, конечно, 
читают только по принужде-
нию, что требуется програм-
мой. Те, кому литература в 
дальнейшей учёбе не приго-
дится, читают все произве-
дения в кратком изложении. 
Конечно, когда на уроке раз-
бираешь эпизоды, чувству-
ется, кто читал, а кто нет. В 
полном объёме читают только 
те, кому надо будет сдавать 
экзамены по литературе, или 
кто хочет иметь хороший ре-

зультат по сочинению. Но в 
то же время есть дети, - это 
процентов 20 из всех старше-
классников, - которые читают 
самостоятельно. Они выбира-
ют произведения серьёзные 
и стараются расширять свой 
кругозор за счёт зарубежной 
или современной литерату-
ры. Были такие, кого при-
влекала восточная мудрость, 
они любили читать Омара 
Хайяма. В основном ребята 
читают фантазийную лите-
ратуру. Для них чтение - это 
не только подготовка к экза-
менам, но ещё и разгрузка, 
поэтому я понимаю такой 
выбор и одобряю, - говорит 
Валентина Савилова.

За почти четверть века ра-
боты учителем русского язы-
ка и литературы у Валентины 
Владимировны тоже сформи-
ровался свой набор качеств, 
необходимых для педагога.

- Для учителя важна ис-
кренность. Притворство де-
ти не терпят и не прощают. 
Большинство к литературе 

относятся как к предмету 
неудобному - в 10-м классе 
большой объём чтения, ко-
торый им кажется трудным. 
Нужно огромное терпение - 
не все любят литературу. А её 
нужно преподавать. И застав-
лять учеников - в некоторых 
случаях именно заставлять - 
выполнять хотя бы минимум. 
Умение разбираться в детях, 
в уровне их возможностей - 
важное качество для учите-
ля, - считает педагог. 

Среди выпускников Тазов-
ской средней школы, которые 
изучали русский язык и лите-
ратуру у Ирэн Ждановой или 
Валентины Савиловой, есть 
те, кто выбрал профессию с 
филологической направлен-
ностью. Есть ли в этом их за-
слуга как педагогов, наши ге-
роини скромно умалчивают. 
Но в один голос утверждают, 
что если у них получилось 
привить ребёнку любовь к 
литературе, то это и есть од-
но из главных достижений 
учителя. 

примите поздравления!

Уверенность в том, что в будущем она станет хорошим 
педагогом по литературе, у валентины Савиловой поя-
вилась ещё в детстве 
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официАЛьно

распоряжение Главы тазовского района 
от 25.09.2018 года № 65-рг. об утверждении 
графика личного приёма граждан Главой Тазовского 
района, должностными лицами администрации 
Тазовского района на IV квартал 2018 года

В целях обеспечения прав граждан на лич-
ные обращения в органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам, в соответствии 
с Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации», Законом 
ямало-Ненецкого автономного округа от 28 
сентября 2017 года № 60-Зао «о дополнитель-
ных гарантиях права граждан на обращение в 
ямало-Ненецком автономном округе», руко-

водствуясь статьями 8, 40 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 
приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазов-
ского района на IV квартал 2018 года.

2. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков                                  

УТВЕрЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района от 25 сентября 2018 года № 65-рг

ГраФиК
личного приема граждан Главой тазовского района, должностными лицами 

администрации тазовского района на IV квартал 2018 года

Фамилия, имя, 
отчество Должность Место проведения приема Дата проведения 

приема
Паршаков

Василий
Петрович

Глава Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник 16.00 - 18.00
(по согласованию)

Семериков
Сергей

Николаевич

первый заместитель 
главы администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Буяновская
Ирина

Васильевна

заместитель главы 
администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

воротников 
Михаил 

Валерьевич 

начальник Департамента 
имущественных и зе-

мельных отношений ад-
министрации Тазовского 

района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
тел. 2-15-07;

с. антипаюта; с. Гыда;
с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

октябрь; ноябрь
декабрь 

Дычук
Маргарита 

анатольевна

начальник 
Департамента финансов 

администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

луканин
анатолий 

артемьевич

начальник Управления 
по делам гражданской 
обороны, предупреж-
дению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазов-

ского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 25;

тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

Садовская 
оксана 

Валерьевна

начальник Департамента 
социального развития 

администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел. 2-23-34

вторник
17.00 - 19.00;

среда, четверг,
пятница

14.00 - 18.00
Сиденко 
александр 
Сергеевич 

начальник Управления 
коммуникаций, 
строительства и 

жилищной политики 
администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;

тел. 2-42-37

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник Департамента 
образования 

администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина,
д. 23, тел. 2-11-52;

с. Гыда; с. Находка;
с. антипаюта

вторник, четверг
17.00 - 19.00

октябрь
ноябрь 

шарикадзе 
анастасия 
Юрьевна

начальник Управления 
культуры, физической 

культуры и спорта, моло-
дежной политики и ту-
ризма администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, 

д. 10,
тел. 2-42-45

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

распоряжение 
Главы тазовского 
района от 28.09.2018 
года № 67-рг. 
о награждении 
Почётной грамотой 
Главы муниципального 
образования Тазовский 
район и объявлении 
Благодарности Главы 
муниципального 
образования Тазовский 
район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район Черкасову Галину васильевну, 
воспитателя Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения На-
ходкинская школа-интернат начального 
общего образования, за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
юбилейной датой 65-летием со дня об-
разования Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения На-
ходкинская школа-интернат начального 
общего образования.

2. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район ненянг ирине нумовне, заме-
стителю директора по учебно-воспита-
тельной работе Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Находкинская школа-интернат начально-
го общего образования, за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
юбилейной датой 65-летием со дня об-
разования Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения На-
ходкинская школа-интернат начального 
общего образования.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района, руководителя аппарата.

Глава Тазовского района 
                            В.П. Паршаков
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распоряжение Главы тазовского района от 
28.09.2018 года № 66-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 му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы му-
ниципального образования Тазовский район 
за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи с про-
фессиональным праздником Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности:

- ахметчанова ильтуса Сабировича, во-
дителя автомобиля общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромышлен-
ное рыбодобывающее предприятие»;

- Горбанева владимира Степановича, 
капитана-механика общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромышлен-
ное рыбодобывающее предприятие»;

- Мишукова виктора Сергеевича, пи-
лоправа лесоцеха общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромышлен-
ное рыбодобывающее предприятие»;

- Саричева Михаила Юрьевича, капита-
на-механика общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие».

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Та-
зовского района и в связи с профессиональным 
праздником Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности:

- лапсуй вячеславу николаевичу, трак-
тористу ТГ-170 МБ 0121-2 автотранспортного це-
ха общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие»;

- Салиндеру Петру Федоровичу, рыбаку 
прибрежного лова цеха добычи общества с огра-
ниченной ответственностью «Тазовское агропро-
мышленное рыбодобывающее предприятие».

3. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата.

Глава Тазовского района 
                               В.П. Паршаков

обЪявЛение. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва для замещения должности муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате муниципального образования Тазовский район

Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования Тазовский район пригла-
шает к участию в конкурсе по формирова-
нию кадрового резерва для замещения сле-
дующей должности муниципальной службы:

Ведущей должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

главный инспектор Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тазов-
ский район.

Требования: наличие высшего профессио- 
нального образования, подтвержденного 
документом об образовании и о квалифика-
ции по укрупненной группе специальностей 
и направлениям подготовки «Экономика», 
«Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Государственное муниципальное 
управление» либо «Юриспруденция». 

 Претенденты в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления представляют для 
участия в конкурсе, следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, с приложением фотогра-
фии 3х4;

в) копию паспорта или документа его 
заменяющего (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необхо-
димое образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) дея- 
тельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании, о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина - документов о квалификации, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (заключение по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития россии от 
14.12.2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные 
федеральным законодательством и законо-
дательством яНао.

 Претенденты могут получить докумен-
тацию для участия в конкурсе и допол-
нительную информацию по адресу: пос. 
Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, кабинет 
№ 25, по тел. (34940) 2-45-04, ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 
9.00 до 17.30. 

 Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, аренда жилого помещения, прожи-
вание, оплата услуг средств связи и другие), 
осуществляются претендентом за счет соб-
ственных средств.

Также с условиями и порядком проведе-
ния конкурса можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-сайте: www.spalata.ru.

слушания. 
о проведении 
ооо «ЛУКойЛ – 
Западная Сибирь» 
общественных 
слушаний

администрация Мо тазовский 
район доводит до сведения жите-
лей района, что 05 октября 2018 
года 17.00 будут проводиться об-
щественные слушания в здании 
районного центра национальных 
культур, расположенном по адре-
су: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «ЛУКойЛ-Запад-
ная Сибирь», российская Федерация, 
ХМао-Югра, г. Когалым, ул. Прибал-
тийская, 20.

обсуждаемый вопрос: установ-
ление срочного публичного сервитута 
в целях геологического изучения недр 
(инженерные изыскания) по объекту: 
«Сухоройный карьер 2НС на площади 
Находкинского лицензионного участка» 
на земельном участке общей площадью 
11,9149 га, в период с 29 октября 2018 
года по 29 января 2019 года;

ответственный орган: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района.
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вниманию физических 
и юридических лиц, 
зарегистрированных 
на территории ямало-
ненецкого автономного 
округа!

Постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
от 18.04.2018г. № 416-П об-
ществу с ограниченной 
ответственностью «Инно-
вационные технологии» 
(ОГРН 1128602024385, ИНН 
8602196404) присвоен ста-
тус Регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа на пе-
риод с 01 января 2019 года по 
31 декабря 2024 года. Между 
Департаментом тарифной 
политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа и ООО 
«Инновационные техноло-
гии» заключено Соглашение 
об организации деятельно-
сти по обращению с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
от 18.04.2018г. № 4001-19/111 
(размещено на официальном 
сайте Департамента тариф-
ной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецко-
го автономного округа www.
rek-yamal.ru). 

Отношения по предостав-
лению Региональным опера-
тором услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО) ре-
гулируются Федеральным 
законом «Об отходах произ-
водства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ и Прави-
лами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 
№ 1156 (далее - Правила об-
ращения с ТКО).

В соответствии с пунктами 
1 и 4 ст. 24.7 Федерального за-
кона «Об отходах производ-
ства и потребления» Регио-
нальный оператор заключает 

С 1 января 
2019 года 
транспортирование 
тКо будет 
осуществлять 
только контрагент 
регионального 
оператора, 
определенный 
по результатам 
аукциона

 В связи с этим 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Инновацион-
ные технологии» при-
глашает компании, 
желающие работать 
в сфере транспор-
тирования твердых 
коммунальных отхо-
дов, принять участие 
в аукционе на право 
заключения соответ-
ствующих договоров 
в разрезе каждого 
муниципального об-
разования яНао. 

Узнать подробно-
сти можно в Единой 
информационной 
системе (http://
zakupki.gov.ru), 
сам же электронный 
аукцион состоится 
на электронной пло-
щадке Зао «Сбер-
банк-аСТ» (http://
www.sberbank-ast.
ru). Кроме того, 
представители ком-
пании «Инноваци-
онные технологии» 
готовы ответить на 
все интересующие 
вопросы участников 
аукциона по 
тел. +7 985 27 25 397 
и эл. почте 
zakupki_intech@
mail.ru

ооо «Инноваци-
онные техноло-
гии» сообщает о 
старте электрон-
ных аукционов на 
право заключения 
договоров по 
транспортиро-
ванию твердых 
коммунальных 
отходов на терри-
тории округа

договоры на оказание услуг 
по обращению с ТКО с их соб-
ственниками. Договор на ока-
зание услуг по обращению 
с ТКО является публичным 
для Регионального операто-
ра, и он не вправе отказать 
в заключении договора на 
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО собственнику ТКО, 
которые образуются в местах 
накопления, находящихся в 
зоне его деятельности. Одно-
временно собственники ТКО 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обра-
щению с ТКО с Региональным 
оператором, в зоне деятель-
ности которого они образу-
ются и находятся места их 
накопления. 

В соответствии с пунктом 
2 Правил обращения с ТКО 
потребителем услуги по 
обращению с ТКО является 
их собственник или упол-
номоченное им лицо, за-
ключившее или обязанное 
заключить с Региональным 
оператором договор на ока-
зание услуг по обращению с 
ТКО, то есть все физические 
и юридические лица, неза-
висимо от правового стату-
са, формы собственности и 
организационно-правовой 
формы. 

Договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО подле-
жит заключению в соответ-
ствии с типовым договором, 
форма которого утверждена 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 № 1156. 

В соответствии с положе-
ниями статьи 24.8 Федераль-
ного закона «Об отходах про-
изводства и потребления» 
цена услуги Регионального 
оператора по обращению с 
ТКО подлежит государствен-
ному регулированию и уста-
навливается органом испол-
нительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
уполномоченным в области 
регулирования тарифов - 
Департаментом тарифной 
политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Учитывая вышеизложен-
ное, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
и Правилами обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 12.11.2016 № 1156, ООО 
«Инновационные техноло-
гии», действуя в качестве 
Регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа, пред-
лагает всем потребителям - 
физическим и юридическим 
лицам, зарегистрированным 
на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, за-
ключить договор на оказание 
услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами путем присоединения к 
опубликованному типовому 
договору. 

Договор считается заклю-
ченным с потребителем на 
предложенных условиях с 
момента начала оказания 
услуги регионального опе-
ратора по обращению с от-
ходами. 

Настоящее предложение 
является публичной офертой 
в соответствии со статьей 435 
Гражданского кодекса РФ.   

 > контактная информация ооо 
«инновационные технологии»:
адрес: 629008, г.салехард, 
ул. республики, 67, офис 612.
телефон: +7 34922 5 27 07
эл. почта: office@tko-yamal.ru
сайт: www.tko-yamal.ru 

Типовой договор на ока-
зание услуг по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами опубликован 
в сети Интернет на офици-
альном сайте ООО «Иннова-
ционные технологии» www.
tko-yamal.ru и на офици-
альном сайте Департамента 
тарифной политики, энер-
гетики и жилищно-комму-
нального комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа www.rek-yamal.ru.

оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами

http://www.rek-yamal.ru
http://www.rek-yamal.ru
http://zakupki.gov.ru
http://zakupki.gov.ru
http://www.sberbank-ast.ru
http://www.sberbank-ast.ru
http://www.sberbank-ast.ru
mailto:zakupki_intech@mail.ru
mailto:zakupki_intech@mail.ru
mailto:office@tko-yamal.ru
http://www.tko-yamal.ru
http://www.rek-yamal.ru
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к свеДению

С 24 по 30 сентября на 
территории тазовского района 
зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный 
период выявлено 115 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе: 1 - управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения, 20 - не при-
стёгнутые ремнём безопасности, 3 - 
нарушение Правил перевозки детей.

В целях развития, популяризации и 
повышения водительского мастерства 
среди представительниц прекрасно-
го пола, пропаганды безопасности 
дорожного движения, привлечения 
внимания автомобилистов к проблеме 
безопасности дорожного движения 
29 сентября на территории Тазовско-
го района проведён конкурс среди 
женщин-водителей «автоледи-2018». 
Участие приняли 7 представительниц 
прекрасного пола. Конкурс прошёл в 
3 этапа: «Теория ПДД», здесь девушки 
решали экзаменационные билеты, 
затем своё мастерство показали на 2 
этапе конкурса «Практика вождения», 
в ходе которого выполнили различ-
ные упражнения вождения. 3 этап 
конкурса - знакомство с автоледи и 
её автомобилем. Участницы конкур-
са прибыли на своих автомобилях и 
рассказали о себе, о навыках вожде-
ния, о первой встрече с сотрудником 
Госавтоинспекции, моментах обуче-
ния в автошколе. Здесь учитывалась 
оригинальность, краткость и чувство 
юмора. По итогам всех этапов конкур-
са звание «автоледи-2018» присвоено 
Татьяне Лукьянчиковой, 2 место заня-
ла Наталья андриенко и 3 место - Еле-
на Чернышева.

В настоящее время сотрудниками 
Госавтоинспекции Тазовского района 
активизировано проведение профи-
лактических мероприятий и усилен 
контроль за соблюдением правил 
безопасности при перевозке несо-
вершеннолетних пассажиров. Мы 
призываем быть законопослушными 
участниками дорожного движения, 
перевозить детей в автокреслах и ис-
пользовать ремни безопасности.

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Будьте бдительны и вниматель-
ны на дорогах, соблюдайте Правила 
дорожного движения.

оЛЕСя ПаВЛоВа, ИНСПЕКТор НаПраВЛЕНИя 

По ПроПаГаНДЕ БЕЗоПаСНоСТИ ДороЖНоГо 

ДВИЖЕНИя оГИБДД оМВД роССИИ По 

ТаЗоВСКоМУ райоНУ, КаПИТаН ПоЛИЦИИ

распоряжение Администрации тазовского 
района от 01.10.2018 года № 307-р. о введении 
на территории Тазовского района режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «о защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях принятия мер 
по ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий чрезвычайной ситуации на территории Та-
зовского района, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. По факту чрезвычайной ситуации, связанной 
со смещением с фундамента (свайного основа-
ния) жилого дома 45 а по ул. Пристанская поселка 
Тазовский, ввести с 09.00 01 октября 2018 года для 
служб звена муниципального образования Тазов-
ский район территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - ТП рСЧС) режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
муниципального характера.

2. Назначить руководителя работ по ликви-
дации «Чрезвычайной ситуации» - Главу му-
ниципального образования поселок Тазовский 
яптунай омпу Еревича.

3. Жилой дом 45 а по ул. Пристанская по-
селок Тазовский определить границей зоны 
«Чрезвычайная ситуация».

4. Возложить планирование, организацию 
и проведение комплекса необходимых меро-
приятий на территории Тазовского района, а 
также общее руководство по действиям рай-
онного звена ТП рСЧС на период режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация» на 
комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Тазовском районе (далее 
- КЧС и оПБ в Тазовском районе). 

5. Контроль готовности и координацию 
служб звена ТП рСЧС осуществлять через 
орган повседневного управления - единую 
дежурно-диспетчерскую службу «112» муници-
пального образования Тазовский район (далее 
ЕДДС - 112 Мо Тазовский район).

6. Задействованным органам управления 
и службам ТП рСЧС согласно установленным 
формам и в соответствующие сроки предо-
ставлять информацию и донесения в КЧС и 
оПБ в Тазовском районе через орган повсед-
невного управления ЕДДС - 112 Мо Тазовский 
район.

7. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации Тазовского района                         

С.Н. Семериков

происшествия

На дорогах 
района

В преддверии 100-ле-
тия уголовного розыска 
МВД России 25 сентября 
сотрудники ОМВД Рос-
сии по Тазовскому рай-
ону поздравили ветера-
на органов внутренних 
дел Марию Петровну 
ЗахарОВУ с 60-лет-
ним юбилеем. Многие 

годы своей жизни она посвятила борьбе 
с преступностью, работая в уголовном 
розыске. За годы службы в органах вну-
тренних дел ее трудолюбие, честность и 
принципиальность постоянно отмечались 
руководством. По характеру энергичная 
и общительная, в работе много времени 
уделяла воспитанию и обучению молодых 
сотрудников. В звании майора полиции 
вышла на пенсию в 2013 году. После выхо-
да на заслуженный отдых она не прервала 
связи с коллективом отдела внутренних 
дел. Вот уже пять лет Мария Петровна 

Поздравление с юбилеем 
ветерана ом вД

примите поздравление!

находится на заслуженном отдыхе, однако 
она является активным участником меро-
приятий, проводимых в ОМВД России по 
Тазовскому району.

«Примите пожелания крепкого здоро-
вья, большого личного счастья, благопо-
лучия в семье, долгих плодотворных лет 
в деле укрепления и процветания вете-
ранского движения», - поздравили вете-
рана капитан внутренней службы Лариса 
Бердинских, врио помощника начальни-
ка (по работе с личным составом) ОМВД 
России по Тазовскому району, главный 
специалист направления морально-пси-
хологического обеспечения группы по ра-
боте с личным составом ОМВД России по 
Тазовскому району Анастасия Хорошева, 
члены Совета ветеранской организации 
«Ветераны ОВД по Тазовскому району» 
Александр Шик, Флюза Жалилова.

анастасия Хорошева,
 главный специалист НМПо ГрЛС оМВД 

россии по Тазовскому району
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теЛенеДеЛя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

9.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

8.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Море студеное» (12+)

10.35 Х/ф «Новые приключения капитана 
Врунгеля» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Гараж» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 «Арктическая наука» (12+)

23.45 «Полярные исследования» (16+)

00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)

Сергей Капустник - 
в этот день русские люди по обыкно-
вению рубили капусту, заготавливая 
её на зиму. Также наблюдали и за 
ветром: если он дул с севера - это 
предвещало холодную зиму, если с 
юга - тёплую, если с запада - снежную

05.00 «Известия»
05.25 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

11.30 Т/с «Спецназ» (16+)

13.00 «Известия»
14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

02.25 Х/ф «Любовь-морковь - 2» (12+)

03.20 «Известия»

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. Местное время»
17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Московская бор-

зая - 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени». Карандаш
12.15, 18.45 «Власть факта»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город № 2»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 
17.50 «Знаменитые оркестры Европы»
18.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Числюсь по России» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, про-

шлое и будущее»

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Олимпийский спорт» (12+)

09.00, 10.55, 14.20 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Не (исчезнувшие)» (12+)

14.25 «Все на Матч!»
14.50 Профессиональный бокс (16+)

16.50 «Всемирная суперсерия. За 
кадром» (16+)

17.20 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «ЦСКА - «Локомотив» (12+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

22.30 Смешанные единоборства (16+)

00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!»
01.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.00 «Предсказание судьбы» (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 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. Числюсь по России» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 «Цвет времени». Николай Ге
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 
17.50 «Знаменитые оркестры Европы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
00.00 «Больше, чем любовь»

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+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
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 «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Волейбол. Чемпионат мира
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

20.15 Новости
20.25 «Главное - победа!». Вирту-

оз Михайлов (12+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «ЦСКА - «Локомотив» (12+)

01.20 «Все на Матч!»
01.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры
04.35 Х/ф «Нокаут» (16+)



17№ 79 (8871)
4 октября 2018

теЛенеДеЛя

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

10.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Жребий» (12+)

10.25 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф «Зайка-зазнайка», «Золушка» (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

22.00 Д/ф «Спецназ второй мировой» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

00.35 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)

02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.30 Т/с «Эмма» (16+)

Всемирный день почты - 
сеть почтовой связи России 
включает в себя 42 тысячи 
объектов, среди них более 
40 тысяч отделений почтовой 
связи, 1860 узлов почтовой связи

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Олимпийский спорт» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.00 Новости
13.05 «Главное - победа!» (12+)

13.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» (16+)

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.15 Волейбол. Чемпионат мира
17.15 Новости
17.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)

17.55 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Товарищеский матч
01.40 «Все на Матч!»
02.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры

Всемирный день 
психического 
здоровья -
самое распространённое 
психическое заболевание - 
депрессия. По прогнозам 
ВОЗ, к 2020 году она займёт 
первое место среди забо-
леваний по длительности 
нетрудоспособности в году

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория 

Данелии» (16+)

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)

06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

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

13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь - 3» (12+)

02.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

03.20 «Известия»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 

судьбы» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Пляска смерти» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

10.20 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 23.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 Д/ф «Спецназ второй мировой» (16+)

23.15 Х/ф «Ход конем» (12+)

00.40 Х/ф «Штормовое предупреждение» (12+)

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

08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (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 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Удар властью» (16+)

01.25 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

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

08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Призрак уездного театра» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Московская бор-

зая - 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20  «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 «НТВ 25+» (16+)

00.20 «Сегодня»
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Женщины-воительницы. Амазонки» 
15.10 «Библейский сюжет»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 
17.50 «Знаменитые оркестры Европы»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Что делать?»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
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 «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны» (16+)

15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)

03.20 «Известия»
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теЛенеДеЛя

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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»
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.35 «Время покажет» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Швеции

02.40 «На самом деле» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ход конем» (12+)

10.25 Х/ф «Штормовое предупреждение» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались...» (12+)

22.00 Д/ф «Военная контрразведка» (16+)

23.15 Х/ф «Соленый пес» (12+)

00.30 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)

02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.30 Т/с «Эмма» (16+)

Харитонов день -
этот день в народе считался 
недобрым. Нужно было си-
деть дома, не ходить в гости и 
даже, по возможности, не вы-
ходить во двор. Домашними 
делами заниматься тоже не 
следовало, ни в коем случае 
нельзя было выметать сор из 
избы - это считалось плохой 
приметой

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

08.35 Х/ф «Горячий снег» (6+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (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 «Призрак уездного 
театра» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)

23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Советские мафии» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/ф «История одной мистификации»
09.05 Х/ф «Анна Павлова» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер» 
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы» 
15.10 «Пряничный домик». «Семья сето»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2»
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 
17.50 «Знаменитые оркестры Европы»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

13.00 Новости
13.10 Профессиональный бокс (16+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.15 Волейбол. Чемпионат 

мира
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)

18.20 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!»
20.45 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «Москва. Три вокзала» (16+)
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Юлию Борисовну ПетУховУ с Днём учителя поздравляют 
ученики  3Г класса и их родители! Спасибо Вам за внимание, заботу 
и терпение! Благополучия и процветания Вам и Вашей семье! Здоро-
вья, радости, счастья!

от всей души поздравляем Светлану андреевну ПахоМовУ и 
весь коллектив Тазовской средней школы с Днём учителя! Здоровья, 
долголетия, ярких успехов в нелёгком, но таком важном труде!

Ученики и родители 5а класса

Юлию ивановну КаМеневУ, Сергея александровича 
МаКСаева и весь коллектив Тазовской средней школы от всей ду-
ши поздравляем со Всемирным днём учителя. Пусть ваш труд всегда 
ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправ-
даны, пусть благодаря вам дети получают верные знания, пусть в ва-
шей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Ученики 5К класса и их родители.

Ученики и родители 1Б класса поздравляют Дарью Сергеевну 
иванЧенКо со  Всемирным днём учителя!

В этот день торжественный осенний
Вам желаем счастья и тепла!
Пусть отличным будет настроенье
И успешно сложатся дела!
Пусть удача Вас сопровождает
И придёт заслуженный успех!
Каждый ученик Ваш твёрдо знает:
Вы у нас, конечно, лучше всех!

Коллектив МБУ «СМИ Тазовского района» выражает 
искренние соболезнования семье Фомичёвых в связи 
со смертью отца и мужа 

александра  Владимировича ФОМичёВа.

Утерянный диплом  об 
окончании Салехардского 
педагогического учили-
ща им. а.М. Зверева Мт 
№ 444142, выданный 26 
июня 1989г. на имя Савицкой 
Богданы Богдановны, счи-
тать недействительным.

Утерянный диплом об 
окончании Салехардского 
педагогического учили-
ща им. а.М. Зверева Бт 
№ 989948, выданный 28 
июня 1982 г. на имя русмилен-
ко Любови Ильиничны, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат 
об основном общем обра-
зовании  89 аа 0014499, 
выданный Тазовской средней 
школой 17 июня 2009 года на 
имя тогой Екатерины алек-
сандровны, считать недей-
ствительным.

проДаМ

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

 > автомобиль Mitsubishi 
ASX, 2013 г.в., двигатель 1,8, 
аКПП, пробег 101000, привод 
передний, цвет серебристый, 
электрокотёл, цена 900000 руб- 
лей. тел.: 8 902 829 67 30.

куплю

 > Срочно 1-комнатную или 
сниму на длительный срок 
2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в Тазовском. 
тел.: 8 982 168 79 65,
8 908 499 96 36.

объявленияпримите поздравления!

МКУ «Дирекция жилищной политики тазовского района» 
сообщает, что для оказания помощи гражданам, постра-
давшим при ЧП в жилом доме по адресу: ул. Пристанская, 
д. 45а, органы местного самоуправления администрации Тазов-
ского района приобретут жилые помещения в домах в капитальном 
исполнении, расположенных на территории муниципального обра-
зования п. Тазовский.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, МКУ «Дирекция жилищной политики тазов-
ского района» или по телефонам: (34940) 2 18 99, 2 11 64, 2 44 68.
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в конце номерА

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

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

ИрИНа аСташКина
ФоТо автора

Как отмечают организато-
ры конкурса, он проводится 
в нашем районе впервые.

- Принять участие в нём 
могут все автомобилистки, 
достигшие 18 лет, имеющие 
право на управление транс-
портными средствами кате-
гории «B». Конкурс включает 
в себя три этапа: тестирова-
ние на знание ПДД, скорост-
ное фигурное вождение и 
творческую часть - знаком-
ство с автоледи и её автомо-
билем, - рассказывает Игорь 
Рябов, член жюри.

Непосредственно на ав-
тодроме проходил первый 
этап, где участницы демон-
стрировали умение пар-
коваться задним ходом и 
выполнять знакомые всем 
упражнения: «дворик», 
«змейка» и «гараж». Компе-
тентное жюри, в состав ко-
торого входил и начальник 

Женщина за рулём - 
красиво и безопасно!
конкурс. В субботу, 29 сентября, в девять часов  на автодроме уже 
царило оживление - в столь ранний час семь участниц решили побороться 
за звание «автоледи-2018»

ГИБДД отделения ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району 
Сергей Черанёв, вниматель-
но оценивало их старания.

- Волнуюсь, хотя все эти 
упражнения с лёгкостью 
выполняла во время учёбы, - 
признаётся участница кон-
курса Наталья Андриенко.

Правда,  волновались 
буквально все автоледи, 
ведь подобные пируэты на 
автодроме они выполняли 
три-пять, а кто-то и девят-
надцать лет назад, во время 
сдачи экзамена на получе-
ние заветного водительского 
удостоверения.

- Практически все участ-
ницы обучались в нашем 
автоклассе, у кого-то непо-
средственно я был инструк-
тором, - рассказывает Влади-
мир Быканов, инструктор ав-
токласса Тазовской средней 
школы, преподающий более 
десяти лет тазовчанам пра-
вила вождения и безопас-
ного поведения на дороге. 

- Сосчитать, сколько жен-
щин-водителей вышли в свет 
из стен нашей автошколы не 
представляется возможным, 
ведь у нас ежегодно обуча-
ются порядка 120 человек, 
основная часть - женщины. 
Бывают группы, в которых 
присутствуют по два-три 
представителя сильного по-
ла, а остальные слушатели 
курсов вождения - прекрас-
ная половина человечества!

С фразой «Девушка за 
рулём, что обезьяна с гра-
натой!» не согласен да-
же начальник отделения 
ГИБДД, подчёркивая, что 
женщины-водители, кото-
рые обучаются в Тазовском, 
соблюдают правопорядок на 
дорогах.

- Правда, некоторым не 
хватает опыта вождения, но 
этот недостаток исправим, - 
отмечает Сергей Черанёв.

Со вторым, теоретическим, 
этапом конкурсантки тоже 
справились, правда, не так 

уверенно, как на автодроме - 
многие из них решали экза-
менационные билеты ещё 
«старого» образца, поэтому 
теория немного подзабыта. 

- В творческой части оце-
нивается оригинальность, 
красочность оформления 
автомобиля, учитывается 
интересная форма рассказа, 
краткость и чувство юмора, - 
напоминают организаторы 
конкурса. 

Во время этого этапа ав-
толеди  рассказали о себе, 
навыках вождения, первой 
встрече с сотрудником Го-
савтоинспекции, моментах 
обучения в автошколе и мно-
гом другом. Удивили участ-
ницы и креативом, необычно 
украсив автотранспортные 
средства. 

И по итогам всех этапов 
конкурса звание «Автоле-
ди-2018» присвоено Татьяне 
Лукьянчиковой, второе место 
заняла Наталья Андриенко и 
третье - Елена Чернышева.


