
В номере

Андрей Воронов: 
Первоочередная 
задача - 
завершить 
начатое

Тазовский район 
посетил заместитель 
губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Андрей Воронов. 
В новом составе 
Правительства региона 
он курирует сферу 
строительства 
4-5

Неисправной 
техники 
становится 
меньше

Операция «Трактор» 
завершится 15 октября. 
Сотрудниками службы 
технадзора проверено 
уже более 50 единиц 
спецтехники, впереди - 
проверка на Русском 
месторождении
8-9

Главное богатство 
системы 
образования

5 октября в Тазовской 
средней школе прошёл 
торжественный концерт 
ко Дню учителя. 
Педагогов поздравили 
официальные лица, а 
лучшим работникам 
учреждений 
образования вручены 
заслуженные награды
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезАПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уже сегодня, 11 октября, 
тазовчане «потеряли» на-
земную транспортную связь 
с землёй - в связи с регла-
ментными работами закрыта 
понтонно-мостовая перепра-
ва через реку Пур в районе 
посёлка Уренгой.

- В период с 11 по 15 ок-
тября мы будем демонти-
ровать старый мост и со-
бирать новый  из понтонов, 
которые к нам поступили на 
прошлой неделе. Планиру-
ется полностью их заменить 
и в понедельник, 15 числа, 
после проверки речного ре-
гистра открыть движение 
транспорта весом до 120 
тонн, - сообщил по теле-

Переправы через 
Пур пока нет

фону начальник переправы 
ООО «Ямбургтранссервис» 
Николай Солгалов. 

Отметим, что новые понто-
ны будут шириной 12 метров - 
8 метров проезжая часть, бла-
годаря чему обеспечивается 
двухстороннее движение, пе-
шеходные дорожки шириной  
2 метра каждая, ограждения, 
освещение - всё оснащено по 
современным нормам безо-
пасности.  

Перевозку пассажиров на 
время ремонта планирует-
ся организовать на судах на 
воздушных подушках ООО 
«Пурречфлот», которые бу-
дут работать круглосуточно 
и отправляться каждые 30 ми-
нут. Билеты будут продавать-
ся за полчаса до отправления 
в местах посадки и высадки 

граждан. Стоимость перевоз-
ки с 5 до 8 утра и с 17 до 20 ча-
сов - 200 рублей с человека, в 
остальное время - 500 рублей. 
Бесплатно провезти можно 
до 20 кг груза.

- В случае если переправа 
не пройдёт проверку надзор-
ных органов, сроки прове-
дения регламентных работ 
будут увеличены. Возможна 
и другая ситуация - из-за 
резкого ухудшения погод-
ных условий новую пон-
тонно-мостовую переправу 
установят только после ле-
достава, - предупредил Ни-
колай Солгалов.

Информацию о работе пе-
реправы через реку Пур необ-
ходимо уточнять по телефону 
компании «Ямбургтранссер-
вис»: 8 (3494) 24-41-41.
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КоНсТаНТИН КоКов

Артём и Елена Жиляковы стали 
победителями окружного 
конкурса бизнес-проектов 
«своё дело». Грант, который 
будет предоставлен молодым 
предпринимателям на развитие 
собственной фотостудии под 
названием «вдохновение», 
составляет один миллион рублей

- Первую фотосессию мы про-
вели в январе. с тех пор наша фо-
тостудия остаётся востребованной 
среди тазовчан. В основном делаем 
семейные и свадебные фотосес-
сии, студийные съёмки, - рассказа-
ла фотограф Елена Жилякова.

Проект тазовчан в окружном кон-
курсе занял второе место из более 
чем 80 заявленных на начальном 
этапе участников. Этому результату 
предшествовала длительная подго-
товка. сначала ребята побывали в 
Тюмени на мастер-классах извест-
ных российских предпринимате-
лей, затем готовили бизнес-план и 
проводили его публичную защиту.

- Волновались, конечно, но всё 
прошло хорошо. В окружном кон-
курсе бизнес-проектов решили уча-
ствовать, потому что спрос на нашу 
деятельность есть, а для развития 
необходим новый реквизит и новое 
помещение для фотостудии. К тому 
же на севере очень короткий свето-
вой день, а для качественных сним-
ков нужен хороший профессиональ-
ный свет. На эти цели и планируем 
потратить средства гранта. Также 
в наших ближайших планах нанять 
дополнительных сотрудников, - 
объяснила предприниматель.

артём и Елена Жиляковы на 
безвозмездной основе сотрудни-
чают с центром «Забота», делая 
фотографии ребят, посещающих 
это учреждение. После того как 
они обустроят новое помещение, 
предприниматели планируют также 
бесплатно проводить фотосессии 
для малоимущих семей.

отметим, что предпринима-
тельской деятельностью супруги 
Жиляковы занимаются чуть больше 
года. В октябре 2017 года как на-
чинающие бизнесмены они полу-
чили районный грант на развитие 
собственного дела в размере 500 
тысяч рублей. На эти средства была 
приобретена фототехника. 

ИрИНа АстАшКинА
ромаН ищЕнКо (фоТо)

Здоровье. В Тазовском 
районе полным ходом идёт 
вакцинация населения про-
тив гриппа. 

Всего планируется при-
вить 2880 взрослых и 5050 
детей. Первыми уже при-
виты 287 медицинских ра-
ботников, 490 сотрудников 
образовательных учрежде-
ний, 107 человек, страдаю-
щих хроническими заболе-
ваниями, 85 людей старше 
60 лет. 

- Стопроцентно привиты 
только беременные женщи-
ны, все остальные категории, 

ЕлЕНа ГЕрАсимовА
ромаН ищЕнКо (фоТо)

- Как только пройдём все процедуры 
по оформлению земельного участка, 
сразу приступим к установке, всё необ-
ходимое оборудование у нас имеется, - 
заявил руководитель подразделения в 
Новом Уренгое филиала ПАО «МТС» в 
ЯНАО Евгений Варывдин.

Посёлок Тазовский обеспечивается 
связью стандартов 2G/3G/4G с четырёх 
стационарных базовых станций «МТС» в 
центральной, южной, северной и запад-
ной частях посёлка, однако тазовчане 
порой жалуются на некачественный 
сигнал сотовой связи. Причём жалобы 
касаются всех операторов. 

Специалисты компаний едины во мне-
нии, что в Тазовском есть проблема вну-
три замкнутых помещений: материалы, 

транспорт. В Новом Уренгое для 
буксировки воздушных судов появился 
авиационный тягач.  авиационный тя-
гач TLD TMX-350-28 предназначен для 
буксировки воздушных судов весом до 
250 тонн. К его эксплуатации присту-
пили 4 октября: к этому времени до-
полнительное обучение и стажировку 
прошли все водители, которым пред-
стоит управлять буксировщиком. Как 
сообщили в аэропорту, всего до 2021 
года планируется обновить больше 70% 
технопарка воздушной гавани.

«модернизация аэропорта для нас 
неразделима с обновлением и попол-

Для участия в конкурсе 
«Такая разная» пригла-
шаются жительницы 
Тазовского района в 
возрасте от 18 лет, имею- 
щие детей. Участницам 
предстоит заранее под-
готовить выставку своих 
работ, причём они могут 
быть выполнены в разных 
техниках и стилях, в ку-
линарной части конкурса 
необходимо приготовить 
три блюда для детей, а 
также сделать совместную 
творческую работу мамы 
и ребёнка. Во всех этапах 
конкурса-фестиваля оце-
нивается эстетичность, 
оригинальность, креатив-
ность и отражение семей-
ных традиций. Победи-
тели будут награждены 
грамотами и денежными 
призами.

 > Всем желающим необхо-
димо до 20 ноября напра-
Вить заяВку В молодежный 
центр, п. тазоВский, ул. Ге-
офизикоВ, д. 28а. более 
подробную информацию 
можно узнать по телефону: 
2-10-59.

Конкурсные работы бу-
дут представлены на вы-
ставке 24 ноября в фойе 
районного Дома культуры 
в рамках концертного ме-
роприятия, приуроченно-
го ко  Дню матери.

конкурс

В тазовском 
определят 
лучших мам 

Бизнес-проект

тазовские 
предприниматели 
получат миллион на 
развитие бизнеса

в аэропорту города новый Уренгой проведена              перепланировка перрона 
нением парка спецтехники и является 
обязательным условием дальнейшего 
развития аэропорта. До конца 2018 
года мы планируем закупить ещё не-
сколько единиц спецтехники, в 2019 
году модернизация продолжится. Это 
позволит повысить качество обслу-
живания пассажиров и сделает более 
эффективной работу с авиакомпа-
ниями», - отметил исполнительный 
директор аэропорта Новый Уренгой 
роман Бочков.

Кроме того, на подготовительном эта-
пе реконструкции аэропорта проведена 
перепланировка и изменена марки-

ровка перрона, благодаря чему на 40% 
увеличена его вместимость - число мест 
для стоянки воздушных судов выросло 
с 10 до 14. об этом сообщили в Депар-
таменте стратегических коммуникаций 
ооо «Уренгойаэроинвест».

«Перепланировка перрона про-
ведена на подготовительном этапе, 
перед масштабной реконструкци-
ей аэродрома, запланированной 
на начало строительного сезона в 
2019 году. Это позволит сохранить 
действующую пропускную способ-
ность аэропорта в период вывода из 
эксплуатации части перрона и даст 

возможность без перебоев осущест-
влять операционную деятельность, 
поддерживать необходимый уровень 
авиационной безопасности», - доба-
вил роман Бочков.

Напомним, 7 сентября 2018 года 
аэропорт Нового Уренгоя передан 
в операционное управление ооо 
«Уренгойаэроинвест» на время дей-
ствия концессионного соглашения, 
в рамках которого будет проведена 
реконструкция воздушной гавани. 
Планируется завершить первый этап 
реконструкции, который предпола-
гает реконструкцию аэровокзала, 

взлётно-посадочной полосы и других 
элементов аэродромного комплекса, в 
течение 3,5 лет с момента заключения 
концессионного соглашения, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Второй этап реконструкции пред-
полагает открытие международного 
сообщения и создание пункта пропуска 
через государственную границу, для 
его реализации необходимо повысить 
пассажиропоток аэропорта до 1,45 млн 
пассажиров в год.

В настоящее время идёт подготови-
тельный этап и ведётся разработка про-
ектной документации.

Кампания по 
вакцинации от гриппа 
продолжается

подлежащие вакцинации 
против гриппа, привиты от 
23 до 63 процентов, - отме-
чает заведующий поликли-
никой Тазовской ЦРБ Вадим 
Четвертков.

В начале октября привиты 
и 19 человек - кому предсто-
ит служить в рядах Воору-
жённых сил России.

Пристальное внимание 
медики уделяют вакцина-
ции детей - на сегодняшний 
день привиты 2239 несовер-
шеннолетних, что составля-
ет 44,5 процента от общего 
числа запланированных. 
Буквально на днях прибудет 
вторая партия детской вак-
цины, и, надеются медики, 

этого количества хватит, что-
бы привить остальных детей.

Отметим, заболевание на-
столько опасно для людей, 
что находится на третьем ме-
сте среди самых вероломных 
болезней нашего времени. 
Поэтому врачи рекоменду-
ют проводить вакцинацию, 
чтобы избежать гриппа и его 
осложнений, а также не пре-
небрегать методами профи-
лактики: питьё с витаминами 
(отвар плодов шиповника, 
облепихи, чай с лимоном и 
мёдом), ношение противо-
вирусной маски, приём по-
ливитаминных препаратов 
для поддержания иммуни-
тета, мытьё рук.

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

Для газсалинцев 
улучшат сотовую связь

применяемые при внешней обшивке стен, 
создают экран, и радиосвязь не пробивает 
металл. Репитеры или усилители сигнала 
в этом случае не помогут, они могут толь-
ко ухудшить ситуацию. Для выхода из 
ситуации жителям таких «проблемных» 
домов для целей доступа в Интернет мож-
но попробовать использовать домашний 
роутер, у которого мощность приёмопе-
редатчика выше, чем у телефона, либо 
подключить к модему выносную антен-
ну. Безусловно, сила сигнала тоже имеет 
значение, и над решением такой про-
блемы должны работать и операторы 
сотовой связи - развивать своё покрытие 
и добавлять базовые станции. Каким 
образом это происходит в Тазовском 
районе и каких улучшений ждать та-
зовчанам в ближайшее время - читайте 
в следующем номере «СЗ». 

 

связь. В конце сентября в 
Газ-сале прошли публичные 
слушания по размещению 
на земельном участке 
базовой станции компании 
«мТс». В Газ-сале сейчас 
расположена одна базовая 
станция LTE (4G), и появление 
ещё одного комплекта 
оборудования позволит 
улучшить качество связи, 
уверены специалисты. 
Базовая станция будет 
расположена в микрорайоне 
Юбилейном - жители 
этого района чаще всего 
жалуются на плохое качество 
мобильной связи
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стРоитЕЛЬство стРоитЕЛЬство

НаТалья АнисимовА
ромаН ищЕнКо (фоТо)

- Цель поездки - знаком-
ство с районом, с руковод-
ством, жителями. Курируе-
мая сфера - строительство 
и архитектура. Главное для 
меня сегодня - осмотреть 
объекты, оценить ход стро-
ительства по программе 
«Переселение из ветхого и 
аварийного жилья». Отмечу, 
что первоочередная зада-
ча - это завершить начатое 
строительство и посмотреть 
перспективу, - рассказал за-
меститель губернатора ЯНАО 
Андрей Воронов.

Первый объект район-
ного центра, на котором 
побывал заместитель гу-
бернатора, - микрорайон 
«Солнечный». Представи-
тель подрядной организа-
ции ООО «Северная стро-
ительная компания» Кон-

Андрей Воронов: 

Первоочередная задача - 
завершить начатое

Рабочий 
визит. На 
прошлой неделе 
Тазовский 
район посетил 
заместитель 
губернатора 
ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа андрей 
Воронов. 
В новом составе 
Правительства 
региона он 
курирует сферу 
строительства 

стантин Иванов рассказал 
о планах по выполнению 
работ и обозначил сроки 
начала застройки. 

- Сейчас мы находимся на 
площадке, где предусмотре-
но строительство двух жи-
лых четырёхэтажных  домов. 
Количество квартир  - 284, 
из них 118 - однокомнатные, 
125  - двухкомнатные, 27 - 
трёхкомнатные и 4 - четы-
рёхкомнатные. Эта плани-
ровка полностью подходит 
под программу «Переселе-
ние из ветхого и аварийного 
жилья», - отметил Констан-
тин Иванов.

По словам представителя 
строительной компании, 
уже полностью завезён 
песок, сделана планиров-
ка расположения домов, 
доставлено 30 процентов 
необходимых  материалов, 
которые обеспечивают по-
требности этого года.

- Сейчас у нас проходят 
статические испытания 
свай. Как только они за-
вершатся, приступим непо-
средственно к забивке свай-
ных оснований, возможно, 
будем применять и термо-
стабилизаторы. Планируем 
кладку стен, перегородок 
и кровли, а также контур 
зданий выполнить в конце 
строительного сезона 2019 
года, - пояснил Константин 
Иванов.

Отметим, что всего на тер-
ритории микрорайона «Сол-
нечный» предусмотрено три 
очереди строительства жи-
лых домов: в первую плани-
руется сдать два многоквар-
тирника, во вторую - три и в 
третью - ещё три.

- Дома будут точно такие 
же, как мы делаем: с лод-
жиями, с тем же набором 
и качеством отделки - хо-
рошие биметаллические 
батареи, ламинат высоко-
го класса. Также большое 
внимание здесь будет уде-
лено благоустройству - на 
этой территории мы можем 
эстетично и качественно 
его выполнить, в отличие от 
предыдущих проектов, где 
осуществлялась точечная 
застройка. Всего на данный 
микрорайон у нас получено 
три разрешения на строи-
тельство, после возведения 
всех жилых домов муници-

палитет получит 42 тысячи 
квадратных метров жилья, - 
пояснил застройщик при-
сутствующим.

После этого делегация ос-
мотрела земельные участки, 
где расположатся спортив-
ный комплекс с плаватель-
ным бассейном; планируе-
мый больничный городок, в 
состав которого будет вхо-
дить стационар на 46 коек - 
терапия, хирургия, а также 
детское, инфекционное и 
туберкулёзные отделения; 
начальная школа на 800 
мест. Не остался без внима-
ния и микрорайон «Школь-
ный», территория которого 
рассчитана на возведение 
80  индивидуальных домов, 
18 участков получили мно-
годетные семьи. На подходе 
ещё 16 участков - туда сей-
час подрядная организация 
подводит инженерные ком-
муникации. А практически 
в шаговой доступности от 
микрорайона располагается 
действующий полигон твёр-
дых бытовых отходов.

- Это проблема всех на-
селённых пунктов муни-
ципалитета, - подчеркнул 
Глава района Василий Пар-
шаков. - К сожалению, на 
сегодняшний день у нас нет 
ни одного сертифицирован-
ного полигона утилизации 
твёрдых бытовых отходов. 
А ведь это необходимо для 

выполнения требований - и 
экологических, и санитар-
ных. Без полигона мы не 
можем дальше двигаться, 
потому что те несанкциони-
рованные свалки, которые 
образуются вокруг поселе-
ний, нарушают экологию 
и вызывают недовольство 
у населения. С учётом ве-
дущегося строительства 
нового  полигона очень на-
деемся, что мы будем циви-
лизованно хранить, скла-
дировать и утилизировать 
бытовые отходы. 

Заказчик работ, которым, 
согласно шестистороннему 
соглашению между властя-
ми и бизнесом, выступает 
«Корпорация развития», 
превратил строительство 
полигона ТБО в Тазовском 
в один из самых «затяж-
ных» проектов. Объект 
обещали завершить ещё в 
2015 году, затем - ввести в 
эксплуатацию в 2018 году… 
Напомним, что строящий-
ся полигон ТБО рассчитан 
на 30 лет эксплуа- тации, 
мощность его составит до 
46 тысяч кубических метров 
отходов в год.

После осмотра объектов 
в районном центре Андрей 
Воронов вместе с Главой Та-
зовского района Василием 
Паршаковым и специали-
стами вылетел в северные 
поселения муниципалитета. 

В Антипаюте члены де-
легации осмотрели строя-
щийся детский сад на 220 
мест, оценили ход работ 
по реконструкции учебно-
го корпуса школы-интер-
ната,  а также побывали в 
действующем корпусе уч-
реждения. Во время объезда 
поселения обсудили вопрос 
необходимости капитально-
го ремонта дороги по ули-
цам Юбилейная и Тундро-
вая общей протяжённостью 
более 1,5 километра.

Ключевыми целями по-
ездки в Находку были опре-
деление места строитель-
ства будущего образова-
тельного центра - детский 
сад и начальная школа - по 
60 мест и вопрос подготов-
ки земельных участков под 
строительство жилья.

- Мы совершили совмест-
ный осмотр Тазовского, Ан-
типаюты и Находки - проин-
спектировали строящиеся 
объекты и обсудили планы 
на будущее. Убеждён, что 
всё запланированное будет 
реализовано. В частности, 
строительство социальных 
объектов и благоустройство 
наших сёл. Работы предсто-
ит сделать очень много, но 
при поддержке Правитель-
ства все задачи, которые 
мы определили, будут вы-
полнены, - выразил уверен-
ность Василий Паршаков.

Делегация 
осмотрела 
площадку 
микрорай-
она «сол-
нечный», 
где преду- 
смотрено 
строитель-
ство в пер-
вую оче-
редь двух 
жилых 
четырёх-
этажных  
домов

не остался 
без внима-
ния и ми-
крорайон 
«школь-
ный», тер-
ритория 
которого 
рассчита-
на на воз-
ведение 
80 индиви-
дуальных 
домов, 18 
участков 
получили 
многодет-
ные семьи

Уже заве-
зено 30 
процентов 
необходи-
мых  ма-
териалов, 
которые 
обеспечи-
вают пот-
ребности 
этого года. 
завершить 
кладку 
стен, пе-
регородок 
и кровли 
плани-
руется в 
конце 2019 
года
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ЕВГЕНИя соловьёвА
фоТо АвторА

Серия рабочих поездок региональ-
ного правозащитника началась 1 ок-
тября с Ноябрьска, затем он побывал 
в Губкинском и Тарко-Сале, 4 октября 
приехал в Тазовский. Здесь он прове-
рил условия содержания граждан в изо-
ляторе временного содержания, провёл 
приём тазовчан по личным вопросам - к 
омбудсмену обратились несколько че-
ловек, в том числе Хэт Вануйто, которая 
пожаловалась на проблемы с жильём и  
регистрацией по месту проживания. 
Анатолий Сак тут же помог женщине 
составить обращение и пообещал ра-
зобраться.

Добавим, что уполномоченный по пра-
вам человека занимается рассмотрением 
жалоб ямальцев по вопросам защиты 
их прав и свобод, проведением прове-
рок сообщений о фактах нарушения 
прав и свобод человека органами гос- 
власти региона, в его компетенцию вхо-
дит правовое просвещение граждан в 
части их прав и свобод, форм и спосо-
бов их защиты. 

Также в этот день Анатолий Сак 
встретился с тазовскими активиста-
ми - представителями обществен-

в пятницу, 5 октября, 
Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Артюхов выступил с докладом 
на совещании, посвящённом 
вопросам готовности субъектов 
российской Федерации к 
ускоренному внедрению 
цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. 
реализацию целей и задач, 
поставленных Президентом 
владимиром Путиным в майском 
указе, с руководителями 
регионов Уральского 
федерального округа по 
видеоконференцсвязи обсудил 
полномочный представитель 
Президента рФ в УрФо николай 
Цуканов

«стратегия развития арктической 
зоны россии предусматривает нали-
чие современной инфраструктуры 
связи. Поэтому крепкий фундамент 
для развития цифровой экономики в 
ямало-Ненецком автономном округе 
уже заложен. с учётом региональных 
особенностей и перспектив реализа-
ции крупных инфраструктурных про-
ектов работа в этой сфере планирует-
ся сразу по нескольким направлени-
ям», - подчеркнул Дмитрий артюхов 
во время своего выступления.

По данным Департамента инфор-
мационных технологий и связи яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в 
рамках развития информационной 
инфраструктуры яНао планируется 

Главный федеральный инспектор по 
яНао александр ямохин провел заседание 
региональной коллегии территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти ямало-Ненецкого автономного 
округа. В работе коллегии принимали учас-
тие заместитель губернатора автономного 
округа андрей Воронов, руководители 
территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти.

основным вопросом заседания стало 
рассмотрение результатов работы комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов. Главный федеральный ин-
спектор отметил, что Указом Президента 
российской федерации утверждён На-

Под контролем главного федерального инспектора
циональный план противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы. мероприятия, 
предусмотренные Национальным планом, 
в том числе направлены на решение задач 
по установлению дополнительных мер, 
направленных на предотвращение и урегу-
лирование конфликта интересов, сообщает 
пресс-служба главного федерального ин-
спектора.

александр ямохин сообщил, что за три 
квартала по результатам проведённых за-
седаний 3 государственных служащих фе-
деральных органов государственной власти 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности и 1 материал в отношении государ-
ственного служащего направлен в правоох-
ранительные органы. При этом количество 

служащих, привлеченных к ответственности, 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года сократилось с 8 до 3.

В исполнительных органах государствен-
ной власти субъекта образовано 42 комис-
сии. За 2 квартала текущего года проведено 
47 заседаний комиссий, рассмотрены мате-
риалы в отношении 52 служащих. Количе-
ство выявленных нарушений комиссиями - 
14. По результатам проведённых заседаний 
8 государственных служащих привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

По итогам заседания коллегии принят ряд 
протокольных решений, направленных на 
повышение эффективности  деятельности 
по профилактике коррупционных правона-
рушений в органах власти.

Решать проблемы 
нужно вместе!
Личный приём. На прошлой неделе Тазовский район посетил 
уполномоченный по правам человека в яНао анатолий сак. В райцентре он 
провёл личный приём и встречу с общественниками

ных и религиозных организаций, 
спортсменами. 

- Мне нужен здесь помощник, ко-
торый будет взаимодействовать со 
мной напрямую. Хочу предложить вам 
сотрудничать в вопросах соблюдения 
защиты прав и свобод человека на 
территории Тазовского района. Всё, 
что касается людей, - всё в моей ком-
петенции. Я юрист с огромным ста-
жем, любые вопросы могу пояснить 
и оказать помощь. Каждый из вас 
знает свою организацию, вы - наибо-
лее активная часть населения с чёт-
кой гражданской позицией, поэтому 
именно вас приглашаю сотрудничать. 
Необходимо что-то менять в зако-
не - давайте вместе. Вы обозначаете 
проблему, высказываете своё мнение, 
я это обращаю в пояснительную за-
писку со ссылкой на нормативно-пра-
вовую базу, строю план изменения за-
кона, выхожу на депутатов Заксобра-
ния, и начинаем решать, - обратился 
к общественникам уполномоченный 
по правам человека. 

Анатолий Сак призвал желающих 
помогать в вопросах защиты прав 
человека на общественных началах 
напрямую связываться с ним в любое 
время. 

На встрече пого-
ворили о досуге 

молодёжи, о спорте, 
об участии населения 
района в реализации 
программы «Комфорт-
ная городская среда». 
Участники озвучили 
проблему, с которой на 
протяжении несколь-
ких месяцев сталкива-
ются тазовские пред-
приниматели и жители 
района

- В ноябре у нас было ликвидировано 
территориальное отделение налого-
вой инспекции, это создало проблемы. 
Предприниматели и физические лица 
не могут пользоваться всеми услуга-
ми, потому что не все могут получать 
услуги в электронном виде, а в Новый 
Уренгой ездить не всегда продуктивно: 
дозвониться инспектору невозможно, в 

здание не пропускают. Особенно жал-
ко тундровиков, которые приезжают 
из Гыды или Антипаюты на короткий 
промежуток времени, и ехать в Новый 
Уренгой не у каждого есть финансы и 
время, - высказала общее мнение Елена 
Бибикова.

Правозащитник согласился, что в 
этом есть ограничение прав человека, 
и попросил общественников прислать 
ему обращение и изложить предложе-
ния, чтобы он смог вплотную заняться 
этим вопросом. 

В завершение встречи Анатолий Сак 
поблагодарил гостей и отметил особую 
активность тазовчан:

- Одна из основных целей моей по-
ездки - привлечь как можно больше 
граждан к работе по защите прав и 
свобод гражданина на территории 
своего района. У вас достаточно ак-
тивное население, в других районах 
приходили 2-4 человека. Важно ре-
шать проблемы не только конкретного 
человека, но и неопределённого круга 
лиц - например, в части внесения из-
менений в законодательство, поста-
новлений правительства, проблемы 
инвалидов, системы здравоохране-
ния. В этих вопросах прошу взаимо-
действия, чтобы общественники оз-
вучивали эту проблему мне, а дальше 
я её решал с выходом на депутатов и 
Правительство округа - это входит в 
мои полномочия. Тогда решить про-
блему будет намного легче. Конечно, 
всегда рекомендую сначала решать 
проблемные вопросы с Главой муни-
ципалитета, и если что-то не решает-
ся, тогда подключаюсь я и начинаем 
работать. 

Визит уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО в Тазовский район 
завершился личной встречей с Главой 
территории Василием Паршаковым, 
где они обсудили вопросы и формы 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления.

связь

о внедрении цифровых 
технологий 

внедрение мобильной и спутнико-
вой связи нового поколения, а также 
масштабное введение современных 
технологий в различных сферах госу-
дарственного управления, бизнеса и 
общества. Параллельно запланирова-
ны мероприятия по централизован-
ному обеспечению услугами связи 
факторий и кочующего населения. 
отметим, что строительство воло-
конно-оптических и радиорелейных 
линий предполагает совместную ра-
боту с федеральными органами вла-
сти и представителями ТЭК. По итогам 
2017 года ямал вошёл в число регио-
нов-лидеров по доле граждан, полу-
чающих услуги в электронном виде, с 
результатом в 86%. Заметим, что 71% 
городского населения и 51% сельского 
активно использовали Интернет для 
покупки товаров и заказа различных 
услуг, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

Приоритетным направлением явля-
ется развитие цифровой экономики 
и подготовка квалифицированных 
кадров для этой области. В частности, 
в проекте региональной программы 
предусмотрена модернизация сферы 
дополнительного профессионального 
образования. В систему обучения уже 
включены профильные модули, соот-
ветствующие международным стан-
дартам: «мехатроника», «инженерный 
дизайн CAD», «сетевое и системное 
администрирование», «прототипиро-
вание», «веб-дизайн и разработка» и 
«It-решения для бизнеса на платфор-
ме 1с» и другие.

Уполно-
моченный 
по правам 
человека в 
ЯнАо Ана-
толий сак 
призвал 
тазовских 
общест-
венников 
к сотруд-
ничеству
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1 января 2019 года все регионы 
нашей страны в рамках 
реализуемой реформы отрасли 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
перейдут на новую систему вывоза 
мусора. в тазовском районе, как 
и на территории всего Ямало-
ненецкого автономного округа, 
в ближайшие шесть лет будет 
вести работу региональный 
оператор ооо «инновационные 
технологии», который отвечает за 
организацию вывоза отходов

На прошлой неделе с рабочим визи-
том в Тазовском побывал исполнитель-
ный директор ооо «Инновационные 
технологии» александр Прибылев, со-
общает пресс-служба администрации 
района. он встретился с руководством 
района, представителями органов 
местного самоуправления, социальной 
сферы, общественниками и предпри-
нимателями. александр Прибылев рас-
сказал о деятельности регионального 
оператора, о новой схеме обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, 
о проходящем конкурсе по отбору 
компаний-перевозчиков ТКо. Кроме 
этого, сообщил о том, как будет об-
разовываться тариф на вывоз мусора 
для потребителей. В срок до 1 дека-
бря он будет утверждён, сообщает 
пресс-служба ооо «Инновационные 
технологии».

«До 1 января 2019 года вывоз твёрдых 
бытовых отходов был в ведении управ-
ляющих компаний, теперь этот процесс 

Дарья КоротКовА
фоТо АвторА

Прицепная подметально-уборочная ма-
шина «Пума» периодически выезжает на 
улицы Тазовского, чтобы почистить до-
роги. За рулём трактора МТЗ-82 Николай 
Шумаков, в Тазовском дорожно-транс-
портном предприятии он работает уже 
11 лет и в своей технике всегда уверен.

- За трактором слежу сам, при необхо-
димости нам поставляют запчасти. Перед 
выездом технику осматривает механик 

ЕВГЕНИя соловьёвА

В сентябре Правитель-
ством яНао было утверж-
дено положение о предо-
ставлении государственным 
гражданским служащим 
единовременной субсидии 
на обучение по программам 
магистратуры. согласно ему, 
образовательная субсидия 
предоставляется граждан-
ским служащим в размере 
100% стоимости обучения 
по программе магистратуры 
в заочной форме за весь 

Госслужащим предоставят единовременную               субсидию на обучение
период обучения, исходя 
из фактически произведён-
ных расходов, но не более 
250 000 рублей. Правом 
на получение финансовых 
средств могут воспользо-
ваться гражданские слу-
жащие, имеющие высшее 
образование и не менее 
трёх лет стажа гражданской 
службы в государственном 
органе. Также у претенден-
тов не должно быть никаких 
дисциплинарных взысканий, 
взысканий за коррупцион-
ные правонарушения. 

образовательная субси-
дия предоставляется за счёт 
средств окружного бюджета. 
Условием предоставления 
гражданскому служащему 
образовательной субсидии 
является продолжение про-
хождения гражданской служ-
бы в том же государственном 
органе, где он работал на 
момент получения субсидии, 
в течение двух лет после по-
лучения документа об обра-
зовании и квалификации.

В утверждённом доку-
менте указаны только три 

основания, по которым зая-
вителю может быть отказано 
в предоставлении образо-
вательной субсидии. Это не-
соответствие гражданского 
служащего вышеназванным 
условиям, несоответствие 
выбранной программы 
магистратуры целям дея-
тельности государственного 
органа или отсутствие в 
окружном бюджете бюджет-
ных ассигнований на теку-
щий год на предоставление 
образовательных субсидий 
гражданским служащим. 

Если гражданского служа-
щего отчислили из обра-
зовательной организации 
за невыполнение учебного 
плана или по собственно-
му желанию, а также, если 
его уволили с гражданской 
службы в течение периода 
обучения или двух лет с мо-
мента получения документа 
об образовании по указан-
ным в положении основани-
ям, то он обязан возвратить 
на лицевой счёт аппарата Гу-
бернатора предоставленную 
образовательную субсидию.

Кроме того, граждан-
скому служащему, совме-
щающему прохождение 
гражданской службы с 
обучением в образователь-
ной организации, гаран-
тируется прохождение в 
государственных органах 
любых видов практики, 
предусмотренных учебным 
планом, и предоставление 
информационных мате-
риалов, необходимых для 
подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
Также ему предоставляются 

дополнительные отпуска 
с сохранением денежного 
содержания для прохожде-
ния промежуточной аттес-  
тации на первом и втором 
курсах соответственно - по 
40 календарных дней; для 
прохождения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции - до четырёх месяцев, 
а на период до десяти 
учебных месяцев перед 
началом прохождения го-
сударственной итоговой 
аттестации, по желанию 
гражданского служащего, 

наниматель устанавливает 
ему служебную неделю, со-
кращённую на 7 часов.

За время освобождения 
от исполнения должностных 
обязанностей гражданскому 
служащему выплачивается 
50% денежного содержания, 
но не ниже минимального 
размера оплаты труда. один 
раз в учебном году обучаю-
щемуся гражданскому 
служащему оплачивается 
проезд к месту нахождения 
образовательной организа-
ции и обратно.

ЖкХ

на пути нового 
обращения с отходами

мы взяли в свои руки и сделаем его 
централизованным. Будет включён 
весь цикл обращения с отходами. Что 
касается начислений, заключений дого-
воров с потребителями, то это всё будет 
выстроено через агентский договор с 
единым расчётным информационным 
центром ямало-Ненецкого автономного 
округа. региональный оператор уже 
заключил с ЕрИЦ яНао соответству-
ющий договор», - отметил александр 
Прибылев.

Более подробная информация о 
деятельности на ямале нового регио-
нального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
представлена в материалах на сайте 
www.tko-yamal.ru. Все возникающие 
вопросы можно задать по телефону: 
+7 (34922) 5 27 07, на официальном сайте: 
www.tko-yamal.ru, либо отправить со-
общение на e-mail: office@tko-yamal.ru. 
Также есть группа в ВКонтакте: 
https://vk.com/ro_tko_yanao.

Неисправной техники 
становится меньше
Контроль. В Тазовском районе подходит к концу операция «Трактор». 
сотрудниками службы технадзора проверено более 50 единиц спецтехники

по выпуску, когда выезжаю на улицу, я 
уверен, что всё в рабочем состоянии, без 
этого никак, - говорит тракторист.

Исправность техники подтверждает 
и осмотр трактора главным государ-
ственным инженером-инспектором 
Владимиром Черновым.

- Помимо документов, проверяется 
техническое состояние, насколько это 
возможно определить простым спосо-
бом, не прибегая к техсредствам. Сразу 
же была проверена работа тормозной си-

стемы, а также всех систем, которые вли-
яют на безопасность движения. Парал-
лельно проверил соответствие данных 
трактора и прицепа с регистрационными 
документами - изменений в заводской 
маркировке трактора и прицепа не было. 
В целом состояние техники удовлетво-
рительное, она может использоваться по 
назначению и выполнять свои задачи. В 
трактористе я уверен, это профессионал 
своего дела, он не подведёт, - подводит 
итоги осмотра Владимир Чернов. 

Если бы на месте были выявлены 
нарушения, то было бы возбуждено 
административное дело, а меры огра-
ничения принимались бы в зависи-
мости от исправности транспортного 
средства, вплоть до остановки и воз-
ложения обязанностей на собствен-
ника по транспортировке техники с 
помощью специальных средств. Но, 
как показывает проверка, на дорогах 
поселений района спецтехники с се-
рьёзными проблемами, влияющими на 
безопасность движения, не найдено. 

- На 5 октября проверено 50 единиц 
техники, 28 - в процессе эксплуатации, 
22 - в ходе проведения мероприятий по 
техосмотру и регистрации транспортных 
средств. Выявлено 7 фактов эксплуата-
ции с нарушениями, по всем приняты 

меры по привлечению владельцев к ад-
министративной ответственности, вру-
чено одно предписание, оно уже выпол-
нено. Мероприятия были проведены в 
Новозаполярном, на ПСП «Заполярное», 
Тазовском месторождении, в Газ-Сале и 
Тазовском. В целом предварительные 
результаты положительные, вся спец-
техника, которая используется, зареги-
стрирована и находится в исправном со-
стоянии. Характерные нарушения, выяв-
ленные при осмотре, - это эксплуатация 
техники без техосмотра, таких 4 факта. 
Один факт управления транспортным 
средством лицом, которое не имеет на 
это права, и два раза выявлена эксплу-
атация техники без документов. Но это 
нарушение было тут же устранено. Если 
сравнить с результатами прошлого года, 
то в 2017 году было выявлено 11 наруше-
ний. Заметна положительная тенденция, 
население начинает понимать, что луч-
ше иметь исправную технику, - приводит 
данные предварительных результатов 
операции «Трактор» Владимир Чернов. 

По его мнению, снижение числа на-
рушений связано не только с проведе-
нием надзорных мероприятий, но и с 
чётким нормативным регулированием 
по эксплуатации тракторов и дорожно- 
строительной техники и экономически-
ми мерами. 

Добавим, что операция «Трактор» 
завершится 15 октября, до этого запла-
нирована проверка техники на Русском 
месторождении.

Мероприятия были 
проведены в Но-

возаполярном, на ПСП 
«Заполярное», Тазов-
ском месторождении, в 
Газ-Сале и Тазовском

Помимо 
докумен-
тов, испек-
тор прове-
ряет тех-
ническое 
состояние 
трактора

https://www.tko-yamal.ru
https://www.tko-yamal.ru
https://vk.com/ro_tko_yanao
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дЕнЬ УчитЕЛя дЕнЬ УчитЕЛя

КоНсТаНТИН КоКов
ромаН ищЕнКо (фоТо)

Традиционно в Тазовском 
в этот день собираются пе-
дагоги только трёх школ - не-
посредственно райцентра и 
Газ-Сале. Северные образо-
вательные учреждения про-
водят праздник в своём узком 
кругу. В этом году учителям 
Находкинской и Антипаю-
тинской школ повезло. Так 
совпало, что Глава района 
Василий Паршаков 5 октября 
побывал с рабочим визитом в 
этих сёлах и, конечно же, не 
мог упустить возможность 
лично поздравить учителей 
с профессиональным празд-
ником и вручить им грамоты 
и благодарности. Кроме это-
го, в Антипаютинской шко-
ле-интернате коллективу был 
представлен новый директор 
учреждения - им стал Михаил 
Молотов.

Что касается праздничного 
концерта в Тазовской средней 
школе, то, кроме музыкаль-
ных и песенных подарков, не-
которые из которых были ис-
полнены самими педагогами, 
со сцены в этот день прозву-

Главное богатство системы образования 

Праздник. 5 октября в 
Тазовской средней школе прошёл 
торжественный концерт ко Дню 
учителя. В рамках мероприятия 
педагогов поздравили официальные 
лица, а лучшим работникам 
учреждений образования района 
были вручены заслуженные награды

чало множество тёплых слов 
в адрес учителей. Первым с 
профессиональным праздни-
ком собравшихся поздравил 
депутат Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Степан 
Вануйто:

- Вы воспитываете и учите 
молодое поколение, тем са-
мым внося неоценимый вклад 
в будущее нашей страны. Хо-
чется, чтобы каждый прове-
дённый вами урок становился 
новой страницей в книге жиз-
ненных открытий наших де-
тей. Доброго здоровья, удачи 
и ярких успехов вам в вашем 
нелёгком, но таком важном 
труде воспитания человека!

Депутат представительно-
го органа Ямала, поздравив 
тазовских педагогов, вручил 
им Почётные грамоты и Бла-
годарности от Законодатель-
ного Собрания ЯНАО. Каждый 
следующий выступающий 
также выходил не с пустыми 
руками. В итоге на сцене в 
этот вечер побывали десятки 
педагогов и работников уч-
реждений образовательной 
сферы, получая в качестве 
доказательства признания 

своего труда награды от раз-
личных органов власти рай-
онного и окружного уровней.

- Сегодня праздник тех лю-
дей, благодаря которым под-
нимаются в небо самолёты, 
строятся дороги и дома, ко-
лосятся поля, изобретаются 
новые технологии. Всё это 
происходит благодаря вам, 
мои дороги коллеги - учите-
ля и воспитатели. Желаю вам 
творчества и вдохновения, 
благородных и благодарных 
учеников, замечательных пос- 
тупков и понимающих роди-
телей, а в семье пусть всегда 
будут мир, понимание, забота 
и любовь. Огромное спасибо 
ветеранам педагогического 
труда за то, что вы учили ме-
ня, подрастающее поколение 
молодых педагогов, которые 
сегодня вливаются в наши ря-
ды, - поздравила своих кол-
лег Ольга Борисова, директор 
Тазовской средней школы и 
председатель Районной Думы 
Тазовского района.

Проникновенное стихотво-
рение, смысл которого заклю-
чался в простой истине, что 
всё начинается с учителей, 
прочитала со сцены началь-

ник Департамента образова-
ния администрации района 
Алевтина Тетерина. Она так-
же сказала слова напутствия 
молодым педагогам, с 1 сентя-
бря начавшим свой профес-
сиональный путь в школах 
района.

- Наши школы нуждают-
ся в вас - молодых, весёлых, 
энергичных, инициативных. 
Удачи вам, хороших и инте-
ресных задумок и профес-
сиональных достижений, я 
уверена, что через несколь-
ко лет вы тоже будете полу-
чать на этой сцене награды. 
В добрый путь! - пожелала 
Алевтина Тетерина. 

От имени руководителя му-
ниципального образования к 
педагогам обратилась замес- 
титель главы администрации 
района Ирина Буяновская. Но 
сначала она как мать поблаго-
дарили педагогов за то, что 
поспособствовали тому, что 
она сегодня может гордиться 
своими детьми.

-  Тазовский район может 
по праву гордиться своими  
учителями. Вы - главное 
богатство образовательной 
системы муниципалитета. 

Органы власти в свою оче-
редь продолжают создавать 
условия для того, чтобы 
учебный процесс был ком-
фортным как для ребят, так и 
для учителей, чтобы в школы 
приходило всё больше моло-
дых специалистов: строятся 
и реконструируются школы, 
аудитории оснащаются необ-
ходимым современным обору-
дованием и повышается ква-
лификация педагогов. Растёт 
заработная плата работни-
ков системы образования, в 
учебную практику успешно 
внедряются новые технологии. 
Выражаю искреннюю призна-
тельность за столь необходи-
мый самоотверженный труд и 
желаю крепкого здоровья, сил, 
счастья и благополучия! - гово-
рилось в поздравлении Главы 
Тазовского района Василия 
Паршакова.

Ирина Буяновская вручила 
Почётные грамоты Губерна-
тора Ямала учителю Тазов-
ской средней школы Вален-
тине Марковой и учителю 
Тазовской школы-интерната 
Галине Яр, а также Почётные 
грамоты и Благодарности 
Главы Тазовского района.

Ещё одна награда пришла 
в Тазовский район накануне 
праздника из Москвы. Благо-
дарность Президента Россий-
ской Федерации объявлена 
учителю биологии Тазовской 
средней школы Татьяне Но-
сыревой. Сама Татьяна Фё-
доровна сейчас находится в 
долгосрочном отпуске.

- Татьяна Фёдоровна - дей-
ствительно педагог от Бога. 
Нам её не хватает - её знаний, 
опыта, целеустремлённости 
и творчества. Она заслужила 
эту награду, потому что Та-
тьяна Фёдоровна - прекрас-
ный учитель! - охарактеризо-
вала свою коллегу директор 
Тазовской средней школы 
Ольга Борисова.

Праздничные фанфары в 
честь учителей отгремели, 
розданы грамоты и благодар-
ности, сказаны миллионы слов 
признательности и благодар-
ности. Впереди - продолжение 
очередного учебного года: уро-
ки и проверка тетрадей, кон-
трольные работы, подготовка 
к экзаменам и многое- многое 
другое, так необходимое для 
развития и становления моло-
дого поколения тазовчан.

 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

Почётной 
грамотой 
Губернато-
ра Ямала 
отмечена 
педагог 
тсш ва-
лентина 
маркова

награды 
своим 
коллегам 
вручает 
директор 
тазовской 
средней 
школы 
ольга Бо-
рисова

в дет-
ском саду 
«радуга» 
сразу не-
сколько 
работни-
ков полу-
чили по-
ощрения 
за свой 
труд

с Днём 
учителя 
своих 
«вторых 
мам и пап» 
поздрав-
ляют 
юные та-
зовчане

Депутат 
заксобра-
ния ЯнАо 
степан 
вануйто 
вручает 
Благодар-
ность учи-
телю Гсш 
марии за-
борной
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восПитаниЕ совЕты ЛоГоПЕда

30 сентября в детско-юношеском 
центре села Газ-сале состоялось 
праздничное открытие 
сезона. Уже по традиции этот 
театрализованный концерт 
назвали «зДрАвствУЙтЕ» 

открытие состоялось в прекрасный осен-
ний денёк. может быть поэтому, а может 
быть просто газсалинцы заждались, когда 
ребятишки начнут заниматься своими де-
лами по душе, по интересам, талантам или 
определятся в своем хобби, - зрительный 
зал был полон. сцена «встречала» зрителей 
яркими шарами и красочными картинками. 
В кабинетах для занятий артисты готовились 
к выступлениям, а фойе наполняла музыка. 
Все было пронизано каким-то семейным 
теплом и уютом. 

Воспитанники театра юного зрителя «рам-
па» александр Кутнаев и Илина сабитова 
вместе с Татьяной Гаврюшиной разыграли 
юмореску «Кто важнее…» И завертелось 
представление… Выступили самые малень-
кие танцовщицы (5-6 лет) с танцем «Пчёлки» 
руководитель Эльмира аджибатырова, 
вокалисты объединения «мажорики» спели 
песню «Надоело быть маленькими, милень-
кими», блеснула вокалом в песне «осенние 
дорожки» Виталина Тэсида (руководитель 
Татьяна Гаврюшина), поразила исполнением 
пластического танца «Кошки» средняя группа 
хореографического коллектива «Конфетти» 
(руководитель Эльмира аджибатырова), а 
театральный этюд «случай в маршрутке» 
обратил внимание на нравственные сторо-
ны нашего бытия («Театр юного зрителя», 
руководитель любовь Николаева). Концерт 
прошел на «одном дыхании»: блистали 
дети-артисты, блистали педагоги. Громкими 
аплодисментами встретили зрители яркое и 
почти космическое выступление молодого 
педагога детского центра по йоге  ольги 
федоровой. Заинтересовало местное на-
селение и необычное «робот-шоу»  алёны 
ахматовой. можно сказать, в ДЮЦ появились 
«Удивительные люди». Не верите - приходи-
те, посмотрите!

Нельзя не отметить премьеру песни 
«Прощай, оранжевое лето» (Татьяна Гаврю-
шина), актерское мастерство Волшебника 
(андрей Горохов). финалом было вручение 
сувениров - «Золотых рыбок», которых сво-
ими руками смастерили педагоги с детьми 
объединений декоративно-прикладного 
творчества («Бисероплетение» Наталья Шту-
бина, Наталья святная, ляйсан Иштакбаева). 
они обещали, что все хорошие и заветные 
желания ребят эти рыбки исполнят. 

Поздравляем всех с Днем учителя. Двери 
детско-юношеского центра открыты для вас, 
дорогие ребята и уважаемые родители!

КоллЕКТИВ ДЮЦ

Истинное нарушение речи (алалия), 
на самом деле, встречается у детей 
редко и может сочетаться с дизартри-
ческими проявлениями. Причиной 
этих нарушений является поражение 
речевых и двигательных зон головно-
го мозга у ребёнка в перинатальном 
периоде его развития. 

Тогда, наряду с общей соматиче-
ской ослабленностью, такой ребёнок 
будет отставать от нормально разви-
вающихся сверстников:

1 И в развитии двигательной сферы, 
которое будет проявляться:

• Плохой координацией движений.
• Снижением скорости и ловкости 

выполнения.
• Неуверенностью в выполнении 

дозированных движений. 
• Недостаточной координацией 

пальцев, кистей рук, недоразвитием 
мелкой моторики.

2 И по пространственно-времен-
ным параметрам:

• Нарушать последовательность 
элементов действия.

• Опускать его составные части. 
Например:
Перекатывать мяч с руки на руку. 

Передавать мяч с небольшого рассто-
яния.

Ударять мяч об пол с попеременным 
чередованием. Выполнять прыжки на 
правой и левой ноге. Ритмически дви-
гаться под музыку.

3 Но наибольшие трудности бу-
дут проявляться при выполне-

нии движений по словесной инст- 
рукции.

Для такого ребёнка характерно:
• Позднее начало речи (3-4 года). 
• Недостаточная речевая актив-

ность, которая с возрастом, без специ-
ального обучения, резко падает. 

В рамках проведения месячника безо- 
пасности детей в Тазовской средней 
общеобразовательной школе прошёл 
ряд мероприятий, посвященных этой 
важной теме. Основная их цель - повы-
шение уровня безопасности детей с на-
ступлением учебного года, пропаганда 
знаний в области гражданской оборо-
ны и противопожарной безопасности. 
В начале учебного процесса в школе 
проведены тренировочные эвакуации 
учащихся и персонала. На «Уроках безо- 
пасности» учащимся по предмету ОБЖ 
рассказывали о формах экологической и 
радиоактивной защиты, основных пра-
вилах пожарной безопасности, учили 
оказанию первой медицинской помощи, 
даны рекомендации, позволяющие пра-
вильно ориентироваться при ситуациях, 
связанных с террористической угрозой. 

Для учащихся 9 классов была органи-
зована экскурсия в отряд Ямалспаса. За-
меститель начальника Тазовского поис-
ково-спасательного отряда «Ямалспас» 
Виталий Павлючков рассказал о том, что 
работа спасателя действительно риско-
ванная, но они всегда готовы прийти на 
помощь землякам.

Классными руководителями началь-
ных классов проведены классные часы: 
«Меры безопасности при обращении с 
огнем», «Поведение в экстремальных 
ситуациях», «Главное - самообладание», 
«Правила поведения учащихся в случае 
теракта, возникновении ситуаций при-
родного и техногенного характера». Ре-
бята участвовали в конкурсе рисунков.

В рамках месячника безопасности 
детей проведена широкая разъясни-
тельная кампания, направленная на 
профилактику дорожного травматиз-
ма. В актовом зале Тазовской средней 
школы состоялась встреча  учащихся  с 
инспектором по пропаганде безопас-
ности  дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому району 
Олесей Павловой.  Олеся Александров-

ярко и 
незабываемо

Приглашаем!

Дети - это счастье, 
дети - это радость

на в доступной форме рассказала ребя-
там, как вести себя на проезжей части, 
как  в этом помогают дорожные знаки и 
светофоры, какие ситуации могут про-
исходить на дорогах по невниматель-
ности и безответственности не только 
пешеходов, но и водителей. Также ав-
тоинспектор   настоятельно рекомен-
довала учащимся в темное время суток 
не забывать об использовании свето-
отражающих  фликеров. Ведь они на 
слабо освещенных дорогах - серьезная 
гарантия безопасности пешехода. 

В рекреациях школы имеются стацио-
нарные стенды по ПДД, а также сменные 
стенды для оперативной информации, 
где размещаются советы учащимся, как 
нужно вести себя на улице, чтобы не по-
пасть в ДТП, рекомендации родителям.

Ежегодно родители вместе с детьми 
под руководством классных руководите-
лей разрабатывают маршрутные листы 
по безопасному движению ребенка в 
школу.

Классные руководители начальных 
классов провели экскурсии к пешеход-
ным переходам, остановкам обществен-
ного транспорта на близлежащей к шко-
ле территории, с целью изучения ПДД 
на практике.

Большую помощь в организации ра-
боты по изучению безопасности детей 
оказывает школьная библиотека, в кото-
рой организована книжная и плакатная 
выставки для детей и взрослых «О пра-
вилах дорожного движения». Библио-
текарь Наталья Коротеева провела ряд 
мероприятий на эту тему.

Состоялись родительские собрания. 
Родителям напомнили о том, что каждая 
наша недоработка, касающаяся вопро-
сов безопасности детей, впоследствии 
может обернуться бедой.  Будьте вни-
мательны и осторожны! Берегите свою 
жизнь!

ларИса сТаВсКая, 

ТьЮТор ТсоШ

 в тазов-
ской сред-
ней школе 
прошёл 
ряд меро-
приятий 
по пропа-
ганде 
безопас-
ности де-
тей 

Родители, поддержите 
своего ребёнка!
Речь. одна из важнейших задач, стоящих перед ребёнком 
дошкольного возраста, - это овладение полноценной речью. 
Без этого невозможно успешное обучение в школе. ребёнок 
должен научиться не только правильно произносить 
все звуки речи, но и приобрести достаточно большой 
словарный запас, научиться правильно объединять слова 
в предложения, а предложения - в связные высказывания. 
Но далеко не всем детям удаётся успешно выполнить эту 
«программу». многие отстают по тем или иным причинам в 
своём речевом развитии, а это осложняет весь процесс их 
школьного обучения 

• Достаточная критичность к свое- 
му дефекту. 

А вот причиной задержки речевого 
развития детей (что чаще всего на-
блюдается) является, так называемая, 
семейно-педагогическая запущен-
ность. Это когда родители:

• полагают, что нет необходимости 
заботиться о развитии речи ребёнка 
(ведь он же ходит в детский сад, там 
его всему научат).

• или просто не знают, как и что 
нужно делать с ребёнком, чтобы он 
развивался. 

В таких семьях ребёнок оказывается 
полностью предоставленным самому 
себе: что сумел самостоятельно усво-
ить из речи окружающих его людей, 
то и останется при нём. А это не тот 
объём, да и не те из знаний, что ему 
надлежало усвоить. 

Казалось бы, и речь у ребёнка 6-ти 
лет есть, и нарушений никаких нет, а 
вот связной речи - нет. Тогда ребёнок 
затрудняется:

• придумать предложение по кар-
тинке.

• самостоятельно составить не-
большой рассказ по картинке. 

• и даже пересказать прочитанный 
текст.

В таких случаях мы говорим: «Раз-
витие речи - на бытовом уровне». 

Родители должны поддержать свое- 
го ребёнка: 

• Дать этакий своевременный 
«толчок», который будет способен 
стимулировать речевое развитие, и 
направить его в нужное русло.

• Те, кто не сумел это сделать во-
время, когда нужно было, пусть сде-
лает сейчас.

Главное в развитии ребёнка до 7-ми 
лет - это эмоциональное развитие. 

Только общение с ребёнком и «жи-
вая» речь способны выполнить эту зада-
чу. Никакому компьютеру или планше-

ту это не по силам. А интеллектуальное 
развитие будет следовать за ним по пя-
там, не беспокойтесь об этом, оно обя-
зательно самостоятельно его догонит. 

Пойте вместе детские песни по ве-
черам, а ещё лучше взрослые, про-
тяжные. Это будоражит детскую ду-
шу, вызывает сложную гамму чувств 
у ребёнка, т.к. пробуждает у него ро-
довую память, даже, если он не все 
слова понимает в песне. Он всё поймёт 
интуитивно или вы объясните ему. 

Стихи и песни развивают ритм, ко-
торый часто бывает несформирован-
ным у детей. А если читаете сказки и 
рассказы, просите ребёнка обязатель-
но пересказать прочитанное.

 Родители должны знать о том, что 
неполноценная речевая деятельность 
накладывает отпечаток на формиро-
вание у детей сенсорной, интеллекту-
альной и аффективно-волевой сферы:

• Внимание у ребёнка становится 
неустойчивым, а возможности его рас-
пределения - ограниченными. 

• При относительно сохранной 
смысловой, логической памяти у ре-
бёнка, снижается вербальная память 
(речевая), страдает продуктивность 
запоминания. Он забывает сложные 
инструкции, элементы и последова-
тельность заданий.

• Низкая активность припомина-
ния может сочетаться с ограниченны-
ми возможностями развития познава-
тельной деятельности.

Тогда, обладая в целом полноцен-
ными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступ-
ными его возрасту, ребёнок начинает 
отставать в развитии словесно-ло-
гического мышления. Это приводит 
к тому, что в дальнейшем он уже не 
может, без специального обучения, 
овладевать знаниями.

НИНа КайГороДоВа,

 УЧИТЕль-лоГоПЕД Д/с «раДУГа»
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КадРовый РЕЗЕРв К свЕдЕнию

объявление. о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва руководителей муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма администрации Тазовского района

 Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма админи-
страции Тазовского района объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для замеще-
ния следующих должностей руководителей муни-
ципальных бюджетных (казенных) учреждений:

 1. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений тазов-
ского района». 

Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое);

 - наличие стажа работы на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

 2. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения «тазовский районный крае-
ведческий музей».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руководящих долж-
ностях в музеях или учреждениях культуры не 
менее 5 лет.

 3. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная библио-
течная сеть».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (библиотечное, экономическое, культуры 
и искусства, педагогическое); 

- наличие стажа работы на руководящих долж-
ностях в органах культуры, библиотеках не менее 
5 лет.

 4. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образова-
ния тазовская детская школа искусств.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «ме-
неджмент», «Управление персоналом», наличие 
стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 5. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образо-
вания Газ-салинская детская музыкальная 
школа.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «ме-
неджмент», «Управление персоналом», наличие 
стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях на менее 5 лет.

 6. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалавриат, 

специалитет, допускается среднее профессио- 
нальное образование в области физической 
культуры и спорта и обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки;

 - наличие стажа работы в должностях 
специалиста, а также на руководящих должностях 
в организациях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, не менее 
3  лет или стаж работы на руководящих должно-
стях в других отраслях не менее 3 лет.

 7. Директор муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования «тазовская детско- 
юношеская спортивная школа».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалавриат, 

специалитет по профилю профессиональной 
деятельности, допускается высшее образование 
бакалавриат, специалитет и подготовка по про-
граммам профессиональной переподготовки в 
области физической культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в должностях 
специалиста, а также на руководящих должностях 
в организациях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, не менее 
5 лет или не менее 5 лет на руководящих долж-
ностях в других отраслях.

 8. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения «молодежный центр».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального обра-

зования по специальности «организация работы с 
молодежью», «государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа» или высшее 
профессиональное образование и профессио-
нальная переподготовка;

 - наличие стажа работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет.

 9. Директор муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово-э-
кономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального (эко-

номического) образования; 
 - стаж финансово-бухгалтерской работы, в том 

числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.
Гражданин российской федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, в течение 
21 дня со дня опубликования объявления в район-
ной газете «советское Заполярье» представляет на 
имя начальника Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма администрации Тазовского района следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
 2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством российской федерации, с приложени-
ем фотографии;

3) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

5) копию документа о соответствующем обра-
зовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

6) справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования;

7) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на должность руководителя уч-
реждения;

8) иные материалы, отражающие результаты 
профессиональной деятельности (в том числе 
рекомендательные письма);

9) подтверждение факта обучения и получения 
диплома о высшем профессиональном образова-
нии (справка из вуза).

Адрес приема документов: п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района, 
кабинет № 4.

время приема документов: с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, 
воскресенье).

Более подробную информацию о проведении 
конкурса можно получить на официальном сайте 
Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма админи-
страции Тазовского района в сети Интернет или по 
телефону: 8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном образовании 
в учебных заведениях, не имеющих государ-
ственной аккредитации, к рассмотрению не 
принимаются.

расходы, связанные с участием в конкурсе по 
формированию кадрового резерва руководи-
телей муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

с 1 по 7 октября на территории 
тазовского района 
зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие

7 октября в п. Тазовский водитель 
автомобиля Nissan Teana, двигаясь 
задним ходом, не убедился в безо-
пасности манёвра, не прибегнул к 
помощи других лиц, в результате чего 
совершил столкновение с автомо-
билем «ВаЗ-1118». В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный период 
выявлено 78 нарушений Правил дорож-
ного движения, в том числе: 2 - управ-
ление Тс в состоянии алкогольного 
опьянения, 14 - не пристёгнутые ремнём 
безопасности, 4 - нарушение правил 
перевозки детей, 2 - неуплата ранее на-
ложенного административного штрафа.

В настоящее время сотрудниками 
Госавтоинспекции Тазовского рай-
она активизировано проведение 
профилактических мероприятий и 
усилен контроль по соблюдению 
правил безопасности при перевозке 
несовершеннолетних пассажиров. 
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 БЕЗоПасНосТИ ДороЖНоГо 

ДВИЖЕНИя оГИБДД омВД россИИ По 

ТаЗоВсКомУ райоНУ, КаПИТаН ПолИЦИИ                                                          

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-Фз «об 
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии рФ от 
16.05.2000 N 372, ооо «Газпром добыча Ямбург» информирует о проведе-
нии общественных обсуждений по проектной документации «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-3с заполярного нГКм (2 очередь). Этап 2. 
строительство ДКс на УКПГ-3с знГКм (2 очередь)».

В период снижения пластового давления для поддержания необходимого дав-
ления газа на входе в установку подготовки газа на УКПГ-3с и для обеспечения 
транспорта газа от УКПГ Заполярного НГКм до головной Кс потребуется ввод 
дожимных компрессорных станций с двумя очередями строительства - ДКс 1 и 2 
очереди.

месторасположение объекта - ямало-Ненецкий ао, Тюменская область, Та-
зовский район.

застройщик: ооо «Газпром добыча ямбург», 629306, Тюменская обл., яНао, 
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9., тел. (3494)96-67-22; факс 
(3494)96-64-88; e-mail: yamburg@yamburg.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: саратовский филиал ооо «Газпром 
проектирование», адрес: ул. сакко и Ванцетти, д. 4, г. саратов, российская 
федерация, 410012, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: 
saratov@gazpromproject.ru.

ответственным за организацию и проведение общественных обсужде-
ний является администрация Тазовского района.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(оВос) - август - ноябрь 2018 года.

Техническое задание на проведение оВос (ТЗ на оВос), проектная документа-
ция, включая материалы оВос, «Книги замечаний и предложений» размещены с 
13.10.2018 г. для ознакомления  общественности в общественной приемной по адре-
су: п. Тазовский, ул. ленина, д. 28.

режим работы общественной приемной: вс.-чт. - с 11 до 19, обед с 14 до 15, 
пт., сб. - выходной.

Предложения и замечания по техническому заданию на овос, материа-
лам проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, принимаются в общественной приемной, а также 
непосредственно ооо «Газпром проектирование» саратовский филиал 
по адресу: ул. сакко и Ванцетти, д. 4, г. саратов, российская федерация, 410012, 
тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: box@vnipigaz.gazprom.ru.

общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 13 ноября 
2018 г. в 16:30 по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут при-
ниматься в письменной форме в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний в общественной приемной в форме записей в «Книге замечаний и пред-
ложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

информационное сообщение. 
о проведении ооо «Газпром добыча ямбург» 
общественных обсуждений

Происшествия

На дорогах 
района

mailto:box@vnipigaz.gazprom.ru
mailto:box@vnipigaz.gazprom.ru
mailto:box@vnipigaz.gazprom.ru
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ямал - регион

Первый

Первый

Матч-тВ

Матч-тВ

культура

культура

тВЦ Пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

сР

вторник

16.10

среда

17.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+).

01.05 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.55 «Модный приговор»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

15.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.30 «Полярные исследования» (16+)

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 «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

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 «Портрет жены художника» (12+)

21.45 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 «Арктическая наука» (12+)

23.45 Х/ф «Пятнадцатая весна» (16+)

01.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.25 Т/с «Спаркхаус» (16+)

04.40 «Словарь рыбака» (16+)

Международный день 
белой трости - 
это не праздник, это своеобразный 
знак беды, напоминающий обществу 
о существовании рядом людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, о помощи и о солидарности

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.35 М/ф «Ежик в тумане» (6+)

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 «Портрет жены художника» (12+)

15.00 М/ф «Ежик в тумане» (6+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)  

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Визит к минотавру» (12+)

21.35 «Полярные исследования» (16+)

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

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «А был ли Каротин?» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.25 Т/с «Спаркхаус» (16+)

День Шефа
(День Босса) - 
ежегодно 16 октября в ряде 
стран отмечается профессио-
нальный праздник руководите-
лей коллективов всех уровней

08.00 Профилактика
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» 
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.05 Футбол (0+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига наций (0+)

21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Евролига
00.40 Новости
00.45 «Все на Матч!»
01.30 Дневник III Летних 

юношеских олимпий-
ских игр (12+)

02.00 III Летние юноше-
ские олимпийские 
игры

04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)

05.40 Смешанные единобор-
ства (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны - 2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны - 2» (16+) 

17.00 Т/с «Братаны - 3» (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 «Каменская» (16+) 

03.10 «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 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 «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+) 

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». Ток-

шоу (12+)

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

Борисом Корчевнико-
вым» (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 «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+) 

Ерофеев день -
«С Ерофея и зима шубу 
надевает», - говорили 
наши предки, замечая, 
что «с Ерофея холода 
сильнее»

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20 «Власть факта». «Русские диаспоры»
13.20 «Линия жизни». Марина Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 «Исторические расследования»
17.45 Мастер-классы
18.45 «Власть факта». «Русские диаспоры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.30 «Цвет времени»
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова»

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

08.05 Т/с «Братаны - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны - 3»  (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 «Каменская» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Каменская» (16+) 

04.20 Т/с «Братаны - 3» (16+) 

08.00 Д/с «олимпийский 
спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Тотальный фут-

бол» (12+)

12.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира

14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига 

наций (0+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Лига 

наций (0+)

18.50 Новости
18.55 Профессиональный 

бокс (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019

22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»

06.00 «Тысячи миров. Безумие Патума» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.35 М/ф «Желтик» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру»  (12+)

15.00 «Наш Поделкин» (12+)

15.15 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 Т/с «Визит к минотавру»  (12+)

21.30 «Полярные исследования» (16+)

22.00 Д/ф «Диверсанты Третьего рейха» (16+)

23.15 Х/ф «Емельян Пугачев» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

09.45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. отверженные 
звезды» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Ждите неожиданного» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Страна доброй надеж-

ды» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)

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

08.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

10.35 Д/ф «Короли эпизода» (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 «Ждите неожиданного» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «осторожно, мошенники! 

Убойная сила» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

01.25 «обложка» (16+)

02.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 Профилактика
14.00 «Мой герой» (12+)

14.40 «События»
15.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Прощание. олег Ефре-

мов» (16+)

01.25 Д/ф «ошибка президента 
Клинтона» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

04.20 Т/с «Двое» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
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. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

04.00 Профилактика
12.00 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. Игра на повыше-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Чудо техники» (12+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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. Игра 
на повышение» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Четвертая смена» (16+)

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

00.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Новости культуры»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы
18.25 «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Девушки из 

универмага «Москва»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera» 
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Как песня жаворонка... Сергей 

Яковлевич Лемешев»
02.25 «Гении и злодеи». Альфред Нобель

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 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны - 3» (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 «Каменская» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Каменская» (16+) 

04.15 Т/с «Братаны - 3» (16+)

08.00 Д/с «олимпийский 
спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Футбол. Лига наций (0+)

12.55 Новости
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.15 Волейбол. Чемпионат мира
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Лига наций (0+)

20.00 «Россия - Турция. Live» (12+)

20.20 «Тотальный футбол»
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.15 III Летние юношеские олим-

пийские игры
06.40 «Спортивный детектив» (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.45 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 «Мировые сокровища»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие Аввакума»
12.10 «Дороги старых мастеров». «Лесной дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики» 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы I
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская» 
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

18.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

02.55 «Модный приговор»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.30 М/ф «Две сказки» (6+)

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 Т/с «Визит к Минотавру»  (12+)

14.45 М/ф «Две сказки» (6+)

15.00 «Наш Поделкин» (12+)

15.15 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 «Визит к Минотавру»  (12+)

21.35 «Полярные исследования» (16+)

22.05 Д/ф «Диверсанты Третьего рейха» (16+)

23.15 Х/ф «Победа» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (16+)

Харитины - первые 
холстины -
на Руси к этому времени 
полевые и огородные работы 
в деревнях заканчивались, 
и крестьяне приступали к 
делам домашним

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

08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (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 «Где-то на краю света» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны - 3» (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+) 

03.25 «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. 

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
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. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+) 

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

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Т/с «Сита и Рама» 
08.35 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Искренне ваш... Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер» 
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.50 Мастер-классы 
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»

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 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. Игра на повыше-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Точка невозврата» (16+)

08.00 Д/с «олимпийский 
спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Дневник III Летних юноше-

ских олимпийских игр (12+)

11.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 Теннис. Кубок Кремля
16.00 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Профессиональный 

бокс (16+)

18.20 Новости
18.25 «Континентальный 

вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
01.00 «Все на Матч!»

организации требуются 

 ¾юристы, 

 ¾ БУхГАлтЕры-
    ЭКономисты. 

обращаться по телефону: 

8-908-499-96-36

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат А4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат А5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат А6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

Уважаемые жители района! 
мБУ «сми тазовского района» оказывает 

полиграфические  услуги. обращаем ваше 
внимание, что действует система скидок 

(в зависимости от тиража). 
за справками обращаться по адресу: 

п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41.

* Цена указана за 1 экземпляр. минимальный тираж 50 экз.

ПродАМ

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

объявления

В период 
с 11.10.2018 г. 
по 15.10.2018 г. 
ДвиЖЕниЕ 
по понтонно- 
мостовой пе-
реправе ооо 
«Ямбургтранс-
сервис» через 
реку Пур будет 
зАКрыто для 
всех видов транспор-
та в связи с проведе-
нием регламентных 
работ. Перевозка 
населения через реку 
Пур будет осущест-
вляться судами на 
воздушной подушке 
ооо «Пурречфлот». 
Информация о ре-
жиме работы и стои- 
мости проезда на 
воздушной подушке 
размещены на сайтах 
ооо «Пурречфлот» 
в разделе «Пассажи-
рам» и администра-
ции муниципального 
образования посёлок 
Уренгой.
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сЕвЕР и мы

НЕля КоКовА

растение-сфинкс
Невозможно представить себе расти-

тельный мир Севера без лишайников, этих 
удивительных организмов. Первыми расте-
ниями, покинувшими воду и завоевавшими 
сушу около 450 миллионов лет назад, были 
лишайники и мхи. С давних времён по свету 
ходит легенда о чудовище с лицом челове-
ка, туловищем льва и крыльями птицы - о 
сфинксе. И само чудовище таинственное, к 
тому же оно постоянно подстерегало пут-
ников и загадывало им загадки. Поэтому 
слово «сфинкс» стало символом чего-то 
таинственного и загадочного. 

Но есть и другие «сфинксы»: русский 
естествоиспытатель Климент Тимирязев 
назвал «сфинксами» лишайники. И неслу-
чайно - лишайники загадали людям мно-
жество загадок. Мало того, учёные долгое 
время вообще не могли понять, что это 
такое. Одни считали мхом, другие - разно-
видностью гриба, третьи - водорослью. И 
только в середине XIX века было доказано: 
это и гриб, и водоросль одновременно. 
Вернее, и гриб, и водоросль, живущие 
вместе. Так жить им удобнее и выгоднее: 
то, что не «умеет» один, «умеет» другой, 
и наоборот. Один «партнёр» добывает из 
воздуха питательные вещества, другой - 
из почвы воду и соли. 

Окраска лишайников очень разнообразна. 
Только одного цвета не дала им природа - 
ярко-зелёного. По этому признаку их легко 
отличить от мхов: они часто бывают ярко-зе-
лёными, лишайники - никогда. 

Родного Севера 
неприхотливый лес

Бывшая долгое время труднодоступной 
и малонаселённой Арктика в последние 
несколько десятилетий стала местом 
интенсивной и разнообразной дея-
тельности человека. Строительство 
посёлков и портов, автодорог и трубо-
проводов - это лишь небольшая, видимая 
часть «айсберга» неблагоприятных воз-
действий человека на природу Севера, и 
в первую очередь - на растительный мир. 
Короткое, неброское и скромное северное 
лето, когда природа всего на два-три 
месяца оживает, «оттаивает» для того, 
чтобы вновь застыть на три четверти 
года, заставляет людей ценить любое 
проявление жизни, будь то крохотная се-
верная берёзка или пушистая птичка пу-
ночка. Обострённое, тонкое восприятие 
природы северянами постоянно вызывает 
желание знать, как называется то или 
иное растение, в каких местах оно встре-
чается, каковы его свойства. Мы начинаем 
цикл публикаций о природе Заполярья

Разнообразна и форма лишайников. Од-
ни похожи на кустики, другие - на пластин-
ки самых причудливых очертаний, третьи 
напоминают тонкие корочки, так плотно 
прирастающие к камням, стенам зданий, 
коре деревьев, что их оторвать нельзя, мож-
но только соскоблить ножом, четвёртые - 
бороды. Иногда лишайники приобретают 
вид своеобразных «лепёшек». В старину их 
называли «лишаями», отсюда и название 
этих загадочных растений.

Лишайники не только самые неприхот-
ливые, но и самые медленно растущие на 
Земле. Порой они вырастают в год всего 
на два-три миллиметра. Зато живут долго, 
многие не моложе своих «хозяев» - столет-
них лип и кедров. 

У каждого вида лишайников свои из-
любленные «места жительства». Одни по-
селяются на почве, другие - на деревьях или 
скалах. Одним больше по нраву тёплые края, 
другим - север. Особенно хорошо чувствуют 
себя лишайники в тундре. Здесь есть глав-
ное, что необходимо для жизни лишайников: 
большая влажность воздуха, насыщенность 
его водяными парами. Лишайники, можно 
сказать, живут от случая к случаю, а точнее, 
от дождя до дождя. Активная жизнь этих 
растений возможна лишь при достаточном 
увлажнении. В остальное время жизнь в 
них словно замирает, они переходят в со-
стояние покоя: сжимаются, сморщиваются, 
тускнеют, становятся хрупкими и ломаются 
от малейшего прикосновения. Ветер подхва-
тит отломившийся кусочек и перенесёт на 
новое место. Там из крохотного кусочка со 

временем появится лишайник, как две капли 
воды похожий на «материнский». Прижить-
ся лишайник может где угодно.

Впрочем, и для существования лишайни-
ков есть одно необходимое условие: чистота 
воздуха. В загрязнённом он погибает. Поэто-
му лишайник может служить определителем 
состояния атмосферы: хорошо развивается - 
воздух чист, погибает - загрязнён. 

Издавна лишайники использовали для 
получения стойких и ярких красок, при-
готовления отваров, витаминных настоек, 
антисептических средств. 

Лишайники - прекрасный, и часто бывает, 
единственный, корм для животных - оби-
тателей тундры. Именно к таким относится 
ягель или олений мох. Он напоминает кро-
хотное деревце высотой 10-15 сантиметров. 
У него есть и «ствол» и «извилистые ветви». 
«Ствол» и «ветви» постепенно утончаются, 
сходят на нет и, в конце концов, становятся 
толщиной с волос. 

Человек вряд ли почувствует запах этого 
растения на некотором расстоянии. А олени 
чувствуют его даже под снегом. 

В тундре ягеля бывает много, такие рай-
оны называют лишайниковой тундрой. К 
сожалению, растёт ягель очень медленно - 
прибавляет всего несколько миллиметров 
в год. И участок, на котором пасётся много 
оленей, выбывает «из строя» на несколько 
лет. Оленеводам приходится тщательно 
выбирать участки, перегонять вовремя 
оленей, продумывать маршруты, чтобы в 
заснеженной тундре обеспечить животных 
ягелем. 


