
В номере

Кто, если не мы?

В Тазовском прошла 
очередная, последняя в 
этом году, экологическая 
акция в рамках проекта 
«Будущее Арктики». 
Волонтёры убрали 
территорию возле 
здания бывшего 
детского сада 
«Оленёнок» 
5

Оптика будет!

В администрации 
Тазовского района 
состоялось совещание 
по вопросу качества 
услуг связи, 
предоставляемых 
населению. Улучшения 
есть, но и проблем ещё 
хватает
6-7

Гыданская школа: 
есть всё для 
качественного 
образовательного 
процесса!

Прошло чуть больше 
месяца после того, как 
школа-интернат в Гыде 
приняла воспитанников. 
О том, как обжились 
дети и педагоги - в 
нашем репортаже
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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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса  Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство играет огромную роль в экономике муниципального образования. 
Ежегодно предприятия АПК добывают и производят тысячи тонн продукции, обеспечивая 
рабочими местами сотни тазовчан. А оленеводство и рыболовство - две исконные для Запо-
лярья отрасли, которые продолжают занимать большую часть агропромышленного сектора 
района, - и сегодня не только вносят свой вклад в развитие территории, но и способствуют 
сохранению традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера.

В этот праздничный день хочу особо отметить ветеранов отрасли за нелёгкий труд в 
суровых условиях Арктики. Ваш бесценный опыт, а также инициативность и целеустрем-
лённость молодого поколения, вместе с вводом в эксплуатацию новых и модернизацией 
существующих объектов, безусловно, должны вывести агропромышленный комплекс на 
новый виток развития. 

Искренне желаю всем работникам сельскохозяйственной сферы Тазовского района уве-
личения производственных показателей, достижения новых профессиональных высот и 
реализации самых смелых планов. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

14 октября - День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!
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новости новости

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

В рамках проведения в 
России Года добровольца, 
объявленного Указом Пре-
зидента страны Владимира 
Путина, в школах Тазовского 
района проходят классные 
часы, где учеников знакомят 
с основами волонтёрства. 
Встречи со школьниками 
организуют специалисты 
Молодёжного центра.

- Многие из вас уже ак-
тивно помогают в органи-
зации различных меропри-
ятий, вы были волонтёрами 
в единый день голосования, 
участвовали во флешмобе 
на фестивале «#ВместеЯр-
че», помогали организовы-
вать экстремальный забег 
«Северный закал», уча-
ствовали в уборке посёлка 

ЛИдИя Мелешенко

С 1 октября призывники 2000 года рожде-
ния и старше, а также те, кто уже не имеет 
права на отсрочку, начали проходить ме-
дицинское освидетельствование. Первыми 
Тазовскую ЦрБ посетили юноши, проживаю- 
щие в районном центре и Газ-Сале. Чуть 
позже врачи осмотрят призывников в отда-
лённых поселениях муниципалитета. 

- Согласно новым поправкам в закон о 
воинской обязанности и военной службе, 
которые вступили в силу в январе 2018 года, 
призывная кампания по всей стране начина-
ется 1 октября, а заканчивается 31 декабря. 
Исключение составляют районы Крайнего 

В ходе совещания собрав-
шиеся обсудили планы и ак-
туальные проблемы. Особое 
внимание было уделено про-
ведению на объектах питания 
эффективного производствен-
ного контроля за качеством пи-
щевых продуктов и вопросам 
соблюдения санитарно-гиги-
енических и санитарно-эпи-
демиологических требований.

Горячее питание предостав-
ляется в 16 учреждениях рай-
она: 10 детских садах и шести 
учебных заведениях началь-
ного и среднего образова-
ния. Учащиеся средних школ 
и школ-интернатов охвачены 
двухразовым бесплатным 
горячим питанием: завтрак 
и обед. Отметим, что такая 
система продовольственного 
обеспечения детей на тер-
ритории округа сохранилась 
только в Тазовском районе. 

Восьмого октября стар-
товал II этап районного 
конкурса среди трудовых 
коллективов «мЫ - ЕдИ-
нЫ!». Голосование прохо-
дит на платформе «решай» 
информационного ресурса 
www.живёмнасевере.
рф до 26 октября, со-
общает пресс-служба 
администрации района. 
Подведение итогов состо-
ится 1 ноября, а награж-
дение пройдёт в день 
народного единства, 4 
ноября. Видеоролики мож-
но посмотреть на сайте: 
http://tasuculture.ru/
node/860.

В рамках II этапа участ-
ники - трудовые коллекти-
вы районных организаций 
и учреждений - представи-
ли видеоролики, создан-
ные собственными силами. 
По задумке организаторов 
видео раскрывают тему «я 
- доброволец россии».

напомним, что в ходе I 
этапа участники продемон-
стрировали визитные кар-
точки своих коллективов 
в виде плакатов, где пред-
ставили свои профессии 
и трудовые достижения. 9 
сентября жители района 
выбирали лучшие работы. 
По решению организато-
ров все 11 участников были 
допущены до II этапа.

ИрИнА кАшубАрА

С четверга, 11 октября, вре-
менно закрыто автомобильное 
сообщение через реку Пур в 
районе посёлка Уренгой. Ком-
пания «ямбургтранссервис» 
приступила к демонтажу ста-
рых понтонов. на место преж-
него наплавного моста придёт 
новый. Как сообщают специа-
листы компании, конструкции 
уже завезены, ширина нового 
мостового перехода позволит 
обеспечить двухстороннее 
движение автомобилей. Кроме 
того, появятся и пешеходные 
дорожки с каждой стороны 
моста. 

на время отсутствия 
понтонов пассажиров кру-
глосуточно перевозят суда 
на воздушных подушках 
компании «Пурречфлот». Как 
сообщили нашему корре-
спонденту в администрации 
посёлка Уренгой, перевозкой 
автомобилей в частном по-
рядке занимаются владельцы 
аппарелей. Пока о своём 
желании перевозить технику 
заявили две компании, в том 
числе ооо «фрахт». Баржи 
ходят по наполняемости. Сто-
имость проезда для легкову-
шек - полторы тысячи рублей. 
Баржи причаливают в районе 
ледовой переправы.

Что касается прогнозов по 
ледоставу, по данным специ-
алистов отдела ГоиЧС ад-
министрации Уренгоя, такой 
информации пока нет.

дАрья коротковА
ромАн Ищенко (фоТо)

В начале этой недели мусорные контей-
неры в райцентре оказались переполнен-
ными. Пакеты с отходами не помещались 
в баки, и мусор скапливался вокруг, откуда 
его периодически растаскивали собаки или 
птицы. Как пояснили корреспонденту «СЗ» 
в управляющей компании «ТазСпецСервис», 
в эти дни у них действительно были некото-
рые сбои в вывозе бытовых отходов.

- 7 октября у нас сломался мусоровоз, 
поэтому со второй половины воскресенья 
контейнеры не опустошали. Когда технику 
отремонтировали, вывоз возобновили - с 

транспорт

Моста нет, но 
переправиться 
можно

началась призывная кампания
Севера, к которым относится и наш муници-
палитет - у нас призыв начинается 1 ноября 
и продлится до 31 декабря, - поясняет на-
чальник военного комиссариата Тазовского 
района Сергей Захаров.

Всего в Тазовском районе медицинское 
обследование должны пройти порядка 120 
парней призывного возраста. но это не зна-
чит, что все они будут проходить срочную 
службу - кто-то получит отсрочку по состоя-
нию здоровья, а кто-то продолжит обучение. 

- С 1 января этого года обучение в обра-
зовательном учреждении любого уровня 
является законным и неоспоримым основа-
нием для предоставления военным комис-

сариатом отсрочки. но чтобы её получить, 
необходимо, придя на комиссию, предста-
вить справку определённой формы о том, 
что молодой человек обучается в школе, 
колледже или учебном заведении высшего 
профессионального образования. отсрочка 
от армии по учёбе может быть предостав-
лена только при личной явке на призывную 
комиссию. но стоит помнить, что затем, еже-
годно, до начала осеннего призыва, следует 
предоставлять в отдел военного комиссари-
ата, которым была дана отсрочка, подобную 
справку. Без этого документа юноша будет 
считаться уклонистом, - напоминает воен-
ный комиссар.

Обсудили качество 
горячего питания 
малышей и школьников

Воспитанники школ-интерна-
тов находятся на полном го-
сударственном обеспечении 
и питаются пять раз в день, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

«У нас в планах с 1 января 
2019 года ввести двухвари-
антное меню завтраков для 
учеников 5-11 классов Тазов-
ской и Газ-Салинской средних 
школ. По новым правилам 
такой подход предоставляет 
ребёнку право выбора сво-
его рациона, данная услуга 
станет платной. Отметим, что 
такое новшество не исклю-
чает бесплатного питания, 
оно останется. Так, обед для 
школьников будет продол-
жать финансироваться за 
счёт местного бюджета», - со-
общила специалист отдела 
мониторинга качества обра-
зования Марина Пархоменко.

Также добавим, что с января 
следующего года во всех об-
разовательных учреждениях 
вводится автоматизированная 
система учёта организации 
питания. Это новшество поз- 
волит  родителям контроли-
ровать, пообедал их ребёнок 
или нет, а также станет для ра-
ботников образования пока-
зателем учёта посещаемости 
и питания детей. Специали-
стами уже ведётся подготови-
тельная работа и апробация 
новой системы. Кроме этого, 
для учеников 5-11 классов 
средних школ будут введены 
школьные карты, имеющие 
индивидуальный лицевой 
счёт для каждого учащегося. 
С помощью них ребята смогут 
оплачивать завтраки безна-
личным способом в специаль-
но установленных в столовых 
терминалах.

Питание. В администрации 
муниципалитета состоялось совещание 
по организации горячего питания 
в районных образовательных 
учреждениях. на заседании 
присутствовали начальник департамента 
образования администрации района 
Алевтина Тетерина, руководители 
учебных заведений и детских 
садов, представители организаций - 
поставщиков продуктов питания

вывоз мусора возобновился в штатном режиме
вечера вторника весь мусор убрали. Есть 
второй мусоровоз, но водитель пока на 
больничном, поэтому получилась такая 
накладка, - пояснил генеральный директор 
«ТазСпецСервиса» дмитрий Павленин.

В обычном режиме работы спецтехника 
за день вывозит мусор со всех контейнеров 
в Тазовском, а с некоторых даже дважды в 
день: это в районах 3-этажных новостроек и 
возле 4-этажек по улице Калинина. 

добавим, что услуга вывоза твёрдых бы-
товых отходов, оказываемая управляющей 
компанией, является одной из самых доро-
гостоящих для жильцов многоквартирных 
домов. 

Волонтёры-школьники 
получат преимущество 
при поступлении в вузы

в рамках проекта «Будущее 
Арктики» и делали ещё 
множество других добрых 
дел, - отметила начальник 
отдела по работе с молодё-
жью Молодёжного центра 
Анастасия Павлючкова на 
встрече с десятиклассни-
ками Тазовской средней 
школы. 

Она также рассказала ре-
бятам о том, что есть сайт 
добровольцыроссии.рф, 
где может зарегистриро-
ваться любой желающий. 
На портале отображаются 
все мероприятия, в которых 
принимал участие добро-
волец. Эти данные хранят-
ся в качестве электронной 
книжки волонтёра, в даль-
нейшем её можно будет 
выгрузить, она будет заве-
рена в Молодёжном центре 
и добавит дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ 
при поступлении в сред-
ние специальные и высшие 
учебные заведения.

- Кроме такого преимуще-
ства, участие в качестве во-
лонтёра в различных акци-
ях, проектах и мероприятиях 
позволяет вам развиваться 
как личности, вы приносите 
пользу обществу, заводите 
новые знакомства и просто 
интересно проводите своё 
свободное время. В насто-
ящее время на сайте до-
бровольцыроссии.рф за-
регистрированы около 100 
тазовчан. Хотелось бы, что-
бы вас становилось боль-
ше, - призвала школьников 
к активной деятельности 
Анастасия Павлючкова.

Подобные классные часы 
пройдут и в других образо-
вательных учреждениях.

добро-
вольцам 
вручили 
благодар-
ственные 
письма 
от пред-
седателя 
районной 
думы

Голосование

Голосуем 
за трудовые 
коллективы! 

За двое суток вокруг контейнеров 
в районом центре скопились горы 
мусора

http://www.������������.��/
http://www.������������.��/
http://tasuculture.ru/node/860
http://tasuculture.ru/node/860
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общество общество

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвторА

Пустые бутылки, пачки из-под сигарет, 
упаковки от чипсов, полиэтиленовые пакеты, 
окурки - к сожалению, обычная картина для 
многих территорий районного центра. Скло-
ны холмов давно превратились в излюблен-
ное место отдыха тазовчан. Правда, зачастую 
назвать это отдыхом у приличного человека 
вряд ли повернётся язык. Свинство - вот 
самое мягкое из определений, ведь гадить 
там же, где ты только что ел и пил, способны 
лишь животные. И жаль, что часть «хомо са-
пиенсов» из числа жителей района не смогла 
преодолеть несколько ступеней эволюции и 
осталась на низшем уровне.

«А зачем я буду убирать за другими? Ведь 
сам я не мусорил!» - такая позиция часто встре-
чается среди тазовчан. Волонтёры проекта 
«Будущее Арктики» из числа работающей и 
учащейся молодёжи решили отвечать в таком 
случае вопросом на вопрос: «Кто, если не мы?» 
Стартовав в середине августа, экологический 
проект с тех пор вышел за пределы райцентра. 
находка, Гыда, Среднее мессо - там тоже про-
ходили акции, в которых, кроме волонтёров, 
принимали участие и местные жители.

- мы выезжали в находку вчетвером, 
по пути двое волонтёров остановились на 
Среднем мессо, где также провели уборку 
территории. В самой находке к нам сначала 
присоединились лишь несколько человек. 
но после того как мы убрали вдоль улицы 
Подгорной и вышли на берег, где местные 
жители занимались своими делами возле ло-
док, находкинцы, узнав про экологическую 
акцию, поддержали нас. И в итоге нас стало 
человек 40. даже закончились мусорные 
пакеты, и пришлось использовать мешки для 
рыбы, - вспоминает волонтёр Богдан яр.

Тем, как проходили субботники в посе-
лениях, их участники активно делились в 
социальных сетях. фотографий на фоне му-
сорных мешков «оптимистами и любителями 
чистоты», как они сами себя называют, было 

В заседании приняли участие 
вице-губернатор Ирина Соколова, 
первый заместитель губернатора 
Алексей Ситников, а также замести-
тели главы региона, руководители 
профильных департаментов и пред-
ставители средств массовой инфор-
мации, сообщает пресс-служба главы 
региона.

«Вам предстоит непростая работа. 
Задач много и все их надо решать опе-
ративно: жилищные вопросы, строи- 
тельство дорог, благоустройство и 
многое другое. Но самое главное, ру-
ководители муниципалитетов должны 
быть не только профессионалами в во-
просах государственного управления, 
но и уметь грамотно построить диалог 
с населением, заручиться доверием жи-
телей. Обратная связь с людьми должна 
быть постоянно. Коллеги, рассчитываю 
на ваш ответственный подход к делу. 
Только командной работой можно до-

Дмитрий Артюхов 
провёл расширенное 
заседание Совета глав 

стичь нужного результата», - обратился 
к главам муниципальных образований 
Дмитрий Артюхов.

Первый докладчик, вице-губернатор 
Ирина Соколова, отметила, что на Яма-
ле создана оптимальная модель местно-
го самоуправления, понятная жителям 
и удобная для осуществления всех пол-
номочий. При этом особое внимание 
уделяется сфере защиты традиционно-
го образа жизни представителей КМНС.  

 «Ямальский опыт в сфере КМНС оце-
нивается как наиболее прогрессивный 
и рекомендуется для транслирования 
в других регионах России, на террито-
риях, где проживают коренные мало-
численные народы. Важно, что наши 
законодательные инициативы, относи-
тельно этой области, поддерживаются 
на федеральном уровне», - подчеркну-
ла в своём докладе вице-губернатор.

На данный момент в округе действует 
региональный стандарт материальной 
обеспеченности жителей, ведущих тра-
диционный образ жизни. В него входят 
19 мер поддержки. Тундровикам пре-
доставляются мини-электростанции, 
средства и услуги спутниковой связи, 
ГСМ, комплектующие для возведения 
чума. Расчёт потребности и предостав-
ление населению необходимых вещей 
выполняют местные власти. Средства 
на эти цели выделяются из окружного 
бюджета. Одной из составляющих ре-
гионального стандарта материальной 

обеспеченности является предостав-
ление кочующему населению спутни-
ковой связи. В этом году приобретено 
286  трубок и специализированных 
пакетов услуг. На сегодняшний день 
шесть муниципальных образований 
полностью закрыли свою потреб-
ность в спутниковой связи для пред-
ставителей КМНС. Параллельно в МО 
идёт активная работа по сохранению 
культуры и традиционных форм хозяй-
ствования коренных малочисленных 
народов Севера.

Второй вопрос расширенного засе-
дания Совета глав касался предвари-
тельных итогов приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Заместитель губернатора 
ЯНАО Сергей Карасёв рассказал, что в 
2018 году в реализации мероприятий в 
рамках проекта принимают участие 36 
муниципальных образований с числен-
ностью населения свыше 1000 человек. 
Плановый объём субсидий, предостав-
ленных из окружного бюджета в МО, 
составляет свыше двух миллиардов 
рублей.

«В этом году на реализацию меропри-
ятий по благоустройству муниципаль-
ных образований был выделен беспре-
цедентный объём финансовых ресур-
сов. По результатам выполненных работ 
мы планируем провести опрос жителей 
региона. Он покажет реальное отноше-
ние населения к работе муниципальных 

властей. При этом в общей статистике 
будет учитываться и количественный 
показатель», - доложил Сергей Карасёв.

«В ближайшие годы предстоит про-
вести благоустройство отдалённых 
поселений Ямала. Жители нашего ре-
гиона заслужили условий, равных по 
комфортности проживания с города-
ми центральной России. Необходимо 
перенимать лучшие практики в этом 
направлении, искать новые подходы. 
В рамках плановых объездов террито-
рий особое внимание будем уделять 
качеству проделанной вами работы», - 
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Отметим, в 2018 году на территориях 
МО Ямала проходит благоустройство 
61 общественного объекта (парки, скве-
ры, спортивные и игровые комплексы, 
пешеходные зоны и площадки для отды-
ха), а также благоустройство 442 дворо-
вых территорий. До конца года работы 
будут завершены в полном объёме.

Следующим вопросом в повестке за-
седания стала тема предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в отдалён-
ных МО. Руководитель многофункцио-
нального центра ЯНАО Кирилл Албычев 
рассказал о новом проекте, позволяю-
щем повысить качество и доступность 
государственных и муниципальных 
услуг для жителей труднодоступных 
территорий. Один из вариантов - со-
здание территориальных обособлен-
ных структурных подразделений МФЦ 
в населённых пунктах с численностью 
от 1 тысячи человек. Например, в таких 
муниципальных образованиях, как сёла 
Горки, Овгорт, Сеяха, Мыс Каменный, 
Новый Порт, Кутопьюган, Ныда, Гыда, 
Антипаюта, Самбург и Толька. По словам 
специалистов, график работы локаль-
ных офисов будет корректироваться в 
зависимости от потребности местных 
жителей, от 4 до 12 часов в неделю. Па-
раллельно планируется продолжить ра-
боту мобильных бригад. В течение всего 
2018 года сотрудники МФЦ осуществля-
ют бесплатное выездное обслуживание 
заявителей в тех МО, где отсутствуют 
стационарные отделения центра. Бла-
годаря такому способу с начала года 
необходимые услуги получили около 
1500 человек.

в ласть. Во вторник, 
9 октября, в Салехарде 
Губернатор ямало-
ненецкого автономного 
округа дмитрий Артюхов 
провёл расширенный 
Совет глав, на котором 
присутствовали 
руководители всех 
муниципальных 
образований 
арктического региона 

ямало-ненецкий автономный округ является 
одним из российских лидеров в области 
оказания услуг по принципу «одного окна». 
В арктическом регионе работают 20 офисов 
мфЦ. отделения представлены в 8 городах  - 
Салехарде, новом Уренгое, ноябрьске, на-
дыме, Губкинском, муравленко, Лабытнанги, 
Тарко-Сале, а также в сёлах мужи, Аксарка, 
яр-Сале, Красноселькуп, посёлках Тазовский, 
Харп, Пангоды, Пурпе, Уренгой и Ханымей. 
доля охвата населения сетью многофункцио-
нальных центров составляет 92,96%.

Год добровольца

Кто, если не мы?
в тазовском прошла очередная, последняя в этом году, экологическая 
акция в рамках проекта «будущее Арктики», инициированного 
депутатом Госдумы от Ямала владимиром Пушкарёвым. волонтёры 
убрали территорию возле здания бывшего детского сада «оленёнок», 
вновь собрав десятки мешков мусора

сделано немало, но горы отходов человечес- 
кой жизнедеятельности хоть и уменьшились, 
но ненамного. Силами нескольких активистов 
очистить наши посёлки от мусора - нереаль-
но. К тому же когда вместо одной убранной 
бутылки спустя несколько часов появляются 
десятки новых. Впрочем, подобная статистика 
не влияет на оптимизм волонтёров.

- Хочется верить, что в районе всё-таки 
стало чище, что мы принесли пользу, - наде-
ется одна из организаторов экологического 
проекта «Будущее Арктики» волонтёр Инна 
Брызгалина. - Безусловно, такие акции нуж-
ны и важны, ведь тем самым наши посёлки 
становятся лучше, мы сохраняем природу. 
Экологический проект не заканчивается в 
этом году. Следующей весной мы обязатель-
но вновь выйдем на субботники, и хотелось 
бы, чтобы наша команда становилась боль-
ше, а люди, отдыхая на природе, как можно 
меньше мусорили.

финальным аккордом экологического про-
екта «Будущее Арктики» в 2018 году в Тазов-
ском районе стала уборка территории возле 
здания бывшего детского сада «оленёнок». 

- Почему я решил сегодня быть здесь? 
я живу в Тазовском и хочу, чтобы он был 
чистым! - выражает главную идею проекта 
школьник-волонтёр руслан Костырев.

За несколько часов энтузиасты собрали око-
ло ста мешков мусора, после чего все участ-
ники были награждены Благодарственными 
письмами от председателя районной думы 
Тазовского района за свою деятельность. Са-
мые активные волонтёры проекта «Будущее 
Арктики», принявшие участие в большинстве 
мероприятий, скоро будут отмечены и Бла-
годарственными письмами депутата Государ-
ственной думы российской федерации.

но главное, конечно, - не награды и по-
ощрения. Итогом каждого мероприятия, по 
признанию самих ребят, становилось чув-
ство, что они сделали доброе дело и теперь 
гораздо приятнее смотреть на окружающий 
мир, который стал немножечко лучше. А зна-
чит, будущее у Арктики есть!

добро-
вольцы 
экологи-
ческого 
проекта 
«будущее 
Арктики» 
сделали 
наш район 
немного 
чище
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ЕЛЕнА ГерАсИМовА
фоТо АвторА

Один из вопросов, обсуж-
даемых на совещании в фев-
рале, - замена кабелей связи 
в райцентре и ремонт фасада 
здания на улице Почтовой, 
где расположен офис компа-
нии «Ростелеком».

Начальник линейно-тех-
нического цеха Тазовского 
района ПАО «Ростелеком» 
Константин Огнев рассказал, 
что работа по замене медно-
го кабеля на оптическую сеть 
продолжится и в следующем 
году:

- К концу следующего го-
да сделаем в микрорайоне 
речпорта и останется только 
центр. Оптические магистра-
ли есть, осталось переключать 
абонентов и сразу вести де-
монтаж. К концу года соста-
вим планы по оптоволокну в 
Газ-Сале - там объёмы неболь-
шие, в следующем году сде-
лаем. В 2019 году планируем 
облагородить и фасад здания. 

тele2 
Весной специалистами ООО 

«Т2 Мобайл» «Тele2» были вы-
полнены драйв-тесты, кото-
рые должны были выявить 

Оптика будет!

связь. В феврале 
в администрации 
Тазовского района 
состоялось совещание 
по вопросу качества 
услуг связи, 
предоставляемых 
населению. Спустя 
восемь месяцев 
руководство района и 
представители компаний 
сотовой и стационарной 
связи вновь собрались 
для подведения итогов 
проделанной работы и 
обсуждения перспектив

потребности в покрытии се-
тью территории.

- Построили дополнитель-
ные базовые станции 3G/4G, 
сегодня сам провёл драйв-
тест - покрытие в Тазовском 
прекрасное. В Газ-Сале уста-
новили дополнительную ба-
зовую станцию 3G. В Находке 
улучшили качество, в Гыде 
и Антипаюте сделали более 
широкий канал для передачи 
данных, - озвучил изменения 
руководитель отдела эксплуа-
тации Ямало-Ненецкого фили-
ала ООО «Т2 Мобайл» «Тele2» 
Евгений Борисенко.

Также он напомнил, что або-
нентам со старыми сим-карта-
ми, которые не поддерживают 
Интернет, необходимо их заме-
нить - всем была сделана рас-
сылка СМС. Сделать это можно 
в здании «Ростелекома».

- Мы расширили каналы 
связи в Тазовском, надеюсь, 
вы почувствовали улучшение 
связи. Планы по развитию 
есть, в основном они каса-
ются расширения каналов. 
О каких-то глобальных мож-
но будет говорить в февра-
ле-марте следующего года, 
когда у компании начнётся 
новый инвестиционный год, 
- добавил Евгений Борисенко. 

Мтс
Ещё один лидер по пре-

доставлению услуг связи, 
в том числе 4G-интернета, 
компания «МТС» увеличи-
вает ресурс и улучшает ка-
чество связи.

- Используется специаль-
ное оборудование, чтобы 
выполнять балансировку 
нагрузки и резервирова-
ние, три таких устройства 
установлены, скоро по-
ставим ещё одно. Это по-
зволяет перераспределять 
нагрузку в системе между 
узлами, качество будет 
расти, и ещё на треть бу-
дет увеличена скорость. 
Улучшение качества услуг 
и покрытия ведёт к увели-
чению числа абонентов и 
трафика, мы периодически 
модернизируем сеть, чтобы 
справляться с растущими 
объёмами, - говорит руко-
водитель подразделения 
в Новом Уренгое филиала 
ПАО «МТС» в ЯНАО Евгений 
Варывдин.

По замене сим-карт у 
абонентов «МТС» проблем 
быть не должно, уверен 
специалист: с тазовским 
предпринимателем заклю-
чён договор и все операции 

можно совершать в магази-
не «Ваш компьютер». 

Обсудили также вопрос 
строительства оптической 
сети: администрация района 
и компания «МТС» предва-
рительно прорабатыва-
ли вопрос о возможности 
строительства оптоволокна 
через государственно-част-
ное партнёрство.

- Мы предоставляем на-
шему руководству инвес- 
тиционные проекты, в 
числе которых есть и ваш, 
и, исходя из общего чис-
ла инвестиций, руковод-
ство компании определяет 
приоритетность проектов, 
учитывая окупаемость. 
Государственно-частное 
партнёрство значительно 
ускорило бы решение этого 
вопроса. Одно могу сказать 
точно: с партнёрами или без, 
но оптику в Тазовском мы по-
строим, вопрос только ког-
да, - заверил Евгений Вары-
вдин. С первым заместите-
лем главы администрации 
Тазовского района Сергеем 
Семериковым они догово-
рились о возобновлении 
обсуждения совместного 
строительства оптической 
сети. 

«Мегафон»

В следую-
щем году 

компания «Ме-
гаФон» плани-
рует в Тазовском 
запустить LTE в 
полном объёме

- В ближайшие полгода 
завершим строительство 
магистральной линии, сей-
час металлоконструкции 
прибыли в Сургут. Были 
сложности в начале года, 
потом частично модернизи-
ровали базовые станции, и 
как только расширим маги-
страль - сразу готовы при-
нимать LTE. Кроме того, мы 
добились качественной го-
лосовой связи, перерывов и 
заиканий стало меньше, - оз-
вучил успехи руководитель 
обособленного подразделе-
ния г. Новый Уренгой Ураль-
ского филиала ПАО «Мега-
Фон» Евгений Пупышев. 

Также представитель опе-
ратора предложил вместе 
с главой посёлка обсудить 
место, где для тазовчан бы-
ло бы удобнее организовать 
точку продаж и замены сим-
карт «МегаФона». Планов по 
обустройству волоконно-оп-
тических линий связи в Та-
зовском у этого оператора 
пока нет. 

Оптика 
приближается к 
тазовскому

На следующий год запла-
нирована стройка линии оп-
товолоконной связи от Урен-
гоя до Новозаполярного. 

- Сеть прокладываем по су-
ществующим опорам. На про-
тяжении 60 км, где нет опор, 
там, скорее всего, будем ста-
вить свои. Все операторы со-
товой связи проинформиро-
ваны, всем, кто изъявит жела-
ние, дадим возможность зайти 
в наш кабель. До конца 2019 
года должны успеть постро-
ить. Как только реализуем 
этот проект, пойдём в сторону 
Тазовского, - рассказал о пла-
нах начальник участка обору-
дования сетей ООО «Зуммер» 
Александр Кузнецов.

Подключиться к оптоволо-
конной сети уже выразили 
желание операторы «МТС» 
и «МегаФон».

Участники совещания дого-
ворились ещё не раз встретить-
ся за одним столом в Тазовском 
для продуктивного диалога, 
тем более что наша админи-
страция - одна из немногих, 
кто организует подобные 
встречи для более плотного 
взаимодействия тех, кто пре-
доставляет услуги связи, и их 
абонентов. Также все операто-
ры поддержали предложение 
Сергея Семерикова организо-
вать совместное совещание с 
представителями нефтегазо-
вых компаний, работающих на 
территории района.

участники 
совеща-
ния дого-
ворились 
ещё не 
раз встре-
титься за 
одним 
столом в 
тазовском 
для про-
дуктивно-
го диалога
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нАТАЛья АнИсИМовА
ромАн Ищенко (фоТо)

День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности отме-
чается в России ежегодно во 
второе воскресенье октября. 
В этом году представители 
этой профессии, а в нашем 
районе это работники сферы 
оленеводства и рыбодобычи, 
будут отмечать свой празд-
ник 14 октября. Сотрудники 
сразу двух этих отраслей тру-
дятся в сельскохозяйственном 
кооперативе «Тазовский». 
Корреспондент «СЗ» встре-
тился с председателем СПК 
Алексеем РОЖКОВыМ

Чем живёт 
оленеводство

Поголовье оленей, принад-
лежащих кооперативу, - бо-
лее 11 тысяч, несмотря на то, 

Алексей Рожков: 
Предприятие твёрдо 
стоит на ногах

что постоянно растут объё-
мы заготовки мяса. 

- Немаловажную роль 
здесь играет рациональное 
использование пастбищ. 
Нужна грамотная организа-
ция выпаса - это 70 процен-
тов успеха. Мы ежегодно 
собираемся с бригадирами, 
выезжаем в стада, обсуж-
даем, составляем маршруты 
каслания на целый год, чтобы 
стада нигде не соприкасались 
и не вытаптывали пастбища 
друг друга. У нас опытные 
специалисты, которые пони-
мают и думают на перспек-
тиву. Приведу пример: 5 лет 
назад в СПК было 6 бригад, 
и все хотели быть поближе к 
райцентру, где есть сотовая 
связь, топливо и магазины. 
Сейчас сотрудники понима-
ют, что, ставя во главу угла 
удобство, поголовье, может, 
и сохранится, но пастбищ не 

будет, а значит, и прироста 
не будет. Поэтому четыре 
бригады выпасают стада в 
170-190 км от посёлка, оле-
неводы выбирают благо-
приятные для выпаса оле-
ней территории, - отмечает 
председатель СПК.

Увеличение и сохранение 
поголовья - важная задача, 
решить которую невозмож-
но без селекционной работы. 
Оленеводы разных бригад 
стараются как можно ча-
ще обмениваться оленями. 
Нужно отметить, что сотруд-
никам СПК это удаётся, сви-
детельством тому является 
постоянно увеличивающееся 
поголовье: ещё три года тому 
назад оно насчитывало 9758 
оленей, через год эта цифра 
возросла на тысячу, а в 2017 
году оно составляло уже 
11487 животных. 

- Всё это благодаря тому, 

что увеличиваем маточное 
поголовье, - поясняет Алек-
сей Рожков.

Действительно, из года в 
год в сельхозкооперативе уве-
личивают маточное поголовье 
оленей - это, говорят аграрии, 
основа любого стада, прино-
сящая приплод. Если два года 
назад в стадах было 4 тыся-
чи важенок, то в этом году их 
уже больше 6 тысяч. Соответ-
ственно, растёт и такой пока-
затель, как «приплод»: в 2015 
году в СПК на свет появились 
4406 телят, в 2017 - 5086. 

- Нынче лето не было жар-
ким и засушливым, поэтому 
падёж был незначительный, 
не более 4-5 процентов. В не-
благоприятные годы этот по-
казатель колеблется от 8 до 
11 процентов, - рассказывает 
руководитель.

Продуманный подход к ра-
боте, а также благоприятные 

погодные условия позволяют 
кооперативщикам год за го-
дом увеличивать заготовку 
мяса. Ещё совсем недавно 
аграриям было под силу за-
готовить лишь 45 тонн, затем 
они увеличили эту цифру до 
65 тонн, а в 2017 году легко 
«перешагнули» показатель 
в 70 тонн.

 
план по добыче 
рыбы 

Ещё одно направление 
деятельности сельхозкоо-
ператива «Тазовский» - ры-
бодобыча. И с каждым годом 
её доля растёт. Если раньше 
в путину две бригады добы-
вали 180 тонн «живого се-
ребра», то в последние два 
года уловы стали значитель-
но больше. Рыбачат в СПК в 
основном летом и осенью до 
ледостава, а после ледостава 
недолго занимаются подлёд-
ным ловом.

- Рыбодобычу ведём на сво-
их традиционных участках: 
Саньков-Марра и 7-8 Пески с 
июля до конца августа - на-
чала сентября, а затем начи-
наем лов ряпушки - сейчас 
он идёт уже несколько дней 
и продолжится до декабря. 
Квота на этот год на ряпуш-
ку составляет 100 тонн, од-
нако улов будет полностью 
зависеть от погоды. Бывало, 
что по «воде» брали 60 тонн, 
остальные «добирали» под-
лёдной рыбалкой, в прошлом 
году наоборот - 40 тонн по 
«воде», а 60 тонн в зимний 
период выловили. Как будут 
обстоять дела в этом сезоне - 
покажет время. Наши показа-
тели действительно зависят 
от прихотей природы. На-
пример, в летний период не 
могли на флоте добраться до 
мест лова по реке Щучьей - 
она нынче была мелковод- 
ной. Приходилось уводить 
флот через губу, Среднее 
Мессо, Вартяняво - делали 
крюк, километров на 50-60 

больше. Надеемся, что пока-
затели рыболовецкого сезо-
на будут не меньше прошло-
годних - 207 тонн, - говорит 
Алексей Рожков.

продукция спК - 
нарасхват!

В торговой точке сель-
хозпроизводителей практи-
чески всегда можно приоб-
рести оленину и рыбу, фарш, 
пельмени, котлеты собствен-
ного производства.

- В планах продавать оле-
нину не только напилен-
ными кусками, но и в виде 
полуфабрикатов. Недавно 
приобрели аппарат для про-
изводства пельменей, тем 
самым увеличим их объём 
на продажу, - рассказывает 
председатель СПК.

То, что тазовчане оце-
нили качество продукции 
аграриев, понятнее всего 
объясняют цифры - за один 
ярмарочный день продаётся 
до 200 килограммов пельме-
ней! А в течение года - бо-
лее тонны! На «ура» идёт 
и оленина. Этот факт тоже 
легко объясним - с 2016 го-
да всё оленпоголовье СПК 
прививается от сибирской 
язвы и бруцеллёза, на убой-
ном пункте мясо проходит 
несколько степеней вете-
ринарного осмотра, а так-
же подвергается лаборатор-
ным исследованиям. Мало 
того, каждое животное в 
возрасте года биркуется, 
соответственно, покупатель 
может узнать, в стаде какой 
бригады оно паслось, когда 
и какие прививки были ему 
сделаны, когда совершена 
забойка. Всё это вкупе и по-
зволяет любителям эколо-
гически чистого мяса быть 
уверенными в качестве 
приобретаемого продукта 
этого сельхозпроизводите-
ля, а предприятию - твёрдо 
стоять на ногах и быть уве-
ренным в завтрашнем дне.

Сельское хозяйство объединяет в себе 
представителей множества профессий. 
К этой категории можно отнести: агроно-
мов, частных фермеров, селекционеров 
и агроинженеров; трактористов, ком-
байнёров и косарей. Впрочем, это лишь 
небольшой перечень специальностей, 
имеющих отношение к аграрной отрасли

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса Ямала!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Президент страны Владимир Путин обозначил чёткую задачу - по-

ставлять на мировой рынок больший объём продовольствия и наращи-
вать экспорт продукции. Развитие АПК должно идти не только за счёт 
крупных агрохолдингов, но и за счёт поддержки семейных, фермерских 
хозяйств, малого предпринимательства и сельхозкооперации.

Ямальский АПК ежегодно демонстрирует свои успехи, радуя земляков 
и многочисленных потребителей широким ассортиментом производи-
мой экологически чистой и качественной продукции из оленины и рыбы. 
В автономном округе сохраняется поддержка молочного животновод-
ства, пушного звероводства и овощеводства.

Уверен, что наши аграрии не остановятся на достигнутом, своим 
самоотверженным трудом будут обеспечивать продовольственную 
безопасность, наращивать переработку и внедрять новейшие техно-
логии в производство.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов на 
благо Ямала и всей страны! 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны предприятий агропромыш-
ленного комплекса Тазовского района! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания 
в День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс Тазовского района традиционно  

представлен оленеводством и рыбным промыслом и  имеет важное 
значение для обеспечения продовольственной безопасности населения. 
Новым направлением развития сельского хозяйства в районе является 
внедрение современных комплексов по убою и переработке сельскохо-
зяйственной продукции. Государственная поддержка предприятий агро-
промышленного комплекса и общин в районе гарантирует стабильное 
развитие сельскохозяйственного производства, создание благоприят-
ных и комфортных условий жизнедеятельности сельского населения, 
повышения качества жизни и престижа труда работников, занятых в 
организациях агропромышленного комплекса.

Желаю вам здоровья, благополучия и достатка в семьях, успехов во 
всём и удачи!

Представитель Губернатора Ямало-ненецкого автономного 
округа в тазовском  районе леонид Худи

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
Тазовского района! 

 От имени депутатов Районной Думы и от себя лично 
поздравляю вас с Днём работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 
Это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь сельскому хозяй-

ству - нелёгкой, но почётной профессии. Оленеводы, рыбаки, зоотехни-
ки, ветеринары и многие другие специалисты, чьим трудом создаётся 
главное богатство нашего края. 

Спасибо вам за самоотверженный труд, постоянное стремление к 
росту, личный и коллективный вклад в результаты работы отрасли. 

С праздником вас! 
Желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благопо-

лучия! Добра и счастья вам и вашим близким! 
Председатель районной думы 

ольга борисова

В ылов рыбы и заготовка мяса на территории тазовского района
справка

примите поздравления!

Председатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «тазовский» 
Алексей рожков:
Увеличение и сохранение поголовья - важная 
задача, решить которую невозможно без се-
лекционной работы. оленеводы разных бригад 
стараются как можно чаще обмениваться оле-
нями. нужно отметить, что сотрудникам СПК это 
удаётся, свидетельством тому является постоян-
но увеличивающееся поголовье: в 2017 году оно 
составляло уже 11487 животных
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Школа - это место, где знакомишься 
с такими чувствами как ответствен-
ность, уверенность в себе, здесь учатся 
и познают мир, находят друзей на всю 
жизнь, это лучшие и беззаботные годы. 
Трёхэтажное здание школы-интерната 
в Гыде, соответствующее всем совре-
менным требованиям, не только внутри 
выглядит красиво, но ещё и снаружи 
сверкает яркими огнями. На территории 
школы оборудованы  игровая и спортив-
ная площадки. 

первое знакомство
Ни для кого не секрет, что в старом од-

ноэтажном здании гыданским школьни-
кам было довольно тесно. Теперь же всё 
изменилось: просторные кабинеты, ро-
скошные рекреации, коридоры, словно 
лабиринты. Спортивный зал - тема от-
дельного разговора, теперь здесь  мож-
но заниматься любыми видами спорта. 
Такая школа была просто мечтой для 
многих поколений гыданцев. Мечта 
сбылась, и все восхищаются красотой 
и современностью новой школы! 

- Новое здание нравится обучающимся 
и абсолютно всем. Школа оснащена по 
последнему слову техники: интерактив-

Гыданская школа: 
есть всё для качественного 
образовательного процесса!

ные доски, компьютерное оборудование, 
освещение, также обновлена пожарная 
сигнализация с голосовым сообщением. 
В общем, все мы - работники и воспи-
танники - находимся в большом вооду-
шевлении. И, естественно, у всех при-
поднятое настроение! Даже показатели 
учёбы за сентябрь лучше, чем в прошлом 
году, - комментирует переезд в новое 
здание заместитель директора Андрей 
Подгорный.

Организация процесса
Сейчас все школьники учатся в пер-

вую смену. Уроки начинаются в девять 
утра и заканчиваются в 14:15. После шес- 
того урока у воспитанников интерната 
тут же обед, затем с трёх до четырёх ча-
сов дня у них самоподготовка под руко-
водством воспитателей. А после этого 
времени начинается большой цикл вне-
урочной деятельности. 

- Все кружки у нас проходят в стенах 
школы. В вечернее время благодаря 
тому, что есть тренажёрный зал, неко-
торые сотрудники, которые заинтере-
сованы в своём здоровье, ходят туда 
заниматься до 22 часов, - рассказывает 
Андрей Подгорный. 

Что касается старого здания школы, 
то оно теперь используется как спаль-
ный корпус. По словам заместителя 

директора, работа в этом здании не 
останавливалась ни на минуту в лет-
ние месяцы: 

- У нас по четыре класса 1-3-х и два 
4-х. Всего с поселковыми детьми 302 ре-
бёнка в начальной школе. Поэтому зда-
ние старой школы  полностью отведено 
для воспитанников начального звена. У 
них там появилась замечательная новая 
мебель. За летний период сделан ка-
чественный ремонт и перепланировка 
бывших кабинетов под санитарные по-
мещения и игровые комнаты. Сейчас в 
интернате проживают 370 человек, но 
не все ещё приехали. Конечно, все мы 
ждём постройки двух спальных корпу-
сов, насколько мне известно, их нач-
нут возводить уже этой зимой. Забегая 
немного вперёд, могу сказать, что при 
размещении всех интернатских детей 
в наших корпусах, школа перейдёт на 
обучение в две смены, так как учебных 
классов не будет хватать. Сейчас часть 
наших детей вывозят на обучение за 
пределы села. 

Первые месяцы учебного процесса 
выявили и некоторые недочёты в работе 
строителей. Но, по словам заместителя 
директора школы по административно- 
хозяйственной части Владимира Омель-
ченко, все дефекты устраняются по мере 
их появления. 

строительные нюансы
- Сейчас основная проблема в том, что 

у нас местами течёт крыша. Подрядная 
организация, которая занималась стро-
ительством школы, эту проблему устра-
няет. Мы составили договор на дальней-
шее техническое обслуживание, пока в 
штат школы не будет набран нужный 
персонал по электрике, сантехнике, вен-
тиляции, водоочистке, - рассказывает 
заместитель директора по АХЧ Влади-
мир Омельченко.

Новая школа не перестаёт поражать 
своим видом ни днём, ни ночью. В тём-
ное время суток весь фасад сияет яркими 
огнями иллюминации. Заходя в фойе зда-
ния, создаётся впечатление, что уличное 
освещение вошло вовнутрь и лаконично 
вписалось в потолок. Яркие световые ли-
нии окутывают все коридоры образова-
тельного учреждения. Разумеется, вся эта 
красота - предмет гордости юных хозяев 
школы. 

Новые успехи в новых стенах
- Я думаю, что в новой школе полу-

чится хорошо подготовиться к выпуск-
ным экзаменам, потому что здесь есть 
все средства и оборудование, которым 
можно воспользоваться для выхода в Ин-
тернет. Хорошая библиотека, в которой 
можно найти нужный материал. Благо-
даря новой школе, мне кажется, и дети 
стали лучше относиться к учёбе.  Вижу, 
как мои одноклассники стали лучше за-
ниматься. Даже я стала старательней в 
новой школе. Вот только жаль, что мы, 
выпускники, учимся здесь последний 
год, - рассказывает ученица одиннад-
цатого класса Карина Яптунай. 

Слова выпускницы подтверждают и 
учителя. 

- По информатике значительно стало 
легче проводить уроки. Компьютеры у 
каждого на столах, мониторы, мышки - 
всё есть, кабинеты просторные. В старой 

школе не было таких возможностей, а 
здесь даже есть второй кабинет инфор-
матики. Это положительно сказывается и 
на дисциплине учащихся. В старой шко-
ле часто были проблемы с опозданием на 
урок, но в этой школе опозданий почти 
нет. Раньше они уходили в корпус, столо-
вую. Сейчас всё находится здесь. Из про-
блем, с которыми мы пока сталкиваемся 
- это выход в Интернет. Сейчас он есть 
только у директора, заместителя дирек-
тора и завучей. Для учителей и учащихся 
пока что допуска нет, связано это с тем, 
что на всех компьютерах стоит операци-
онная система Windows 10, а она постоян-
но обновляется и расходует практически 
весь трафик. В остальном в техническом 
плане - всё на высшем уровне, - делится 
впечатлениями учитель информатики 
Константин Тэсида. 

талантов много не бывает
Вместе с новыми условиями обучения 

изменился и досуг воспитанников шко-
лы. Появились новые кружки и объеди-
нения по интересам. 

-  В этом году изменилось количество 
детей, занятых внеурочной деятель-
ностью. Если в прошлом учебном го-
ду у нас 287 детей посещали кружки и 
секции, то в этом учебном году их уже 
366. Скоро откроется филиал районного 
Дома творчества. Пока ещё неизвестно, 
сколько будет ставок, но работа уже на-
лажена, определены кураторы данно-
го направления, - говорит заместитель 
директора по воспитательной работе 
Наталья Герасимова. 

Один из новых кружков носит гром-
кое телевизионное название «Сам себе 
режиссёр». Здесь занимаются выпуском 
школьной газеты «Хаерако» и готовят 
видеоролики о школьной жизни и ме-
роприятиях. 

- Сейчас у нас занимаются 10 девочек 
из старших классов. Наш штаб находит-

ся во втором спальном корпусе. Мы уже 
выпустили два номера школьной газеты. 
Недавно был поздравительный выпуск 
ко Дню учителя. Также с девочками мы 
снимаем различные видеоролики о шко-
ле и отправляем их на «Студию Факт». В 
ближайших планах у нас съёмки осенне-
го бала, который сейчас активно готовят 
в интернате. Материал мы тоже хотим 
направить на районное телевидение. 
Наши статьи появляются на сайте шко-
лы в разделе «Новости», - рассказыва-
ет руководитель объединения Марина 
Десяткова.

Книжное царство
Нельзя не отметить великолепный 

музей новой школы, где все желающие 
могут окунуться в историю и культуру 
родного края, а также увидеть предста-
вителей флоры и фауны арктической 
тундры. Но больше всего посетителей 
школы, да и самих учеников, впечатляет 
библиотека. Комфортно, современно, 
стильно - вот далеко не весь перечень 
эпитетов, которые приходят в голову, 
когда попадаешь в это книжное царство. 
По словам руководителя библиотеки, 
которая приехала в село в начале учеб-
ного года, она была восхищена новым 
рабочим местом.

 - Я уже 20 лет в образовании, но такое 
вижу впервые. Такой школьной библио-
теки нигде нет! Здесь есть все возможно-
сти: компьютерная зона, интерактивная 
доска и даже мини-кинотеатр. Это, ко-
нечно, что-то! - делится эмоциями заве-
дующая библиотекой Елена Васюкова. 

Подводя итог всем впечатлениям о 
новой школе, хочется сказать, что для 
развития любого человека необходи-
мы определённые условия. В Гыданской 
школе-интернате имени  Н.И. Яптунай 
сегодня созданы все условия для взра-
щивания ярких талантов и успешных 
детей.

Занимать-
ся в классе 
инфор-
матики - 
одно удо-
вольствие!

школьная 
столовая 
практиче-
ски никог-
да не пус- 
тует, кор-
мят здесь 
вкусно и 
сытно

Хорошо 
осна-
щённая 
библиоте-
ка - мечта 
любого 
школьни-
ка

Проводить 
время в 
тренажёр-
ном зале 
могут и 
ученики, и 
учителя

на терри-
тории шко-
лы распо-
ложены 
совре-
менные  
детская и 
спортив-
ная пло-
щадки 
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КАлейдосКоП КАлейдосКоП

Все мы приходим в этот мир безза-
щитными младенцами. Наша семья 
учит нас первым словам, первым шагам, 
вкладывает в нас первые человеческие 
ценности: любить, прощать, помогать, 
сострадать. Семья - это первый «учи-
тель» в человеческой судьбе. 

А затем маленькие и необузданные, 
дикие и своенравные приходим к порогу 
школы. Здесь нас встречает и превра-
щает в людей, в личность наш первый 
учитель. Первый учитель - это первый 
наставник. Это он прививает тебе же-
лание учиться, желание достигать це-
ли, идти вперед, совершенствоваться, 
преодолевать все барьеры. Именно учи-
тель воспитывает в тебе аккуратность, 
дисциплинированность, четкость и 
системность, усидчивость и настойчи-
вость, учит читать, а значит, получать 
информацию. И это все о прекрасных 
учителях Тазовской средней шко-
лы, воспитавших десятки поколений.  
В этот день была особенная празднич-
ная атмосфера - все нарядные, с букета-
ми цветов, открытками. Ведь День учи-
теля - замечательный праздник, когда 
мы можем выразить свою благодарность 
нашим педагогам за их непростой и бла-
городный труд, за внимание и терпение, 
за желание видеть нас, успешными и 
счастливыми. 

 В актовом зале Тазовской средней 
школы состоялся праздничный концерт 
ко Дню учителя. Концертную программу 
открыла вокальная группа произведени-
ем «Ода учителю», руководитель Людми-
ла Нестеренко. Со словами приветствия 
и поздравления к педагогам обратилась 
начальник Департамента образования 
администрации Тазовского района Алев-
тина Тетерина. Она пожелала здоровья, 
терпения, благосостояния и уважения, 
чтобы всегда рядом были талантливые 
ученики, понимающие родители, инте-
ресные коллеги. Алевтина Эриковна вру-
чила Почетные грамоты Департамента 
образования отличившимся учителям.

осень - загадочное и необычайно 
красивое время года. Подкрадывается 
тихо и незаметно. осеннее дуновение 
ветра и лёгкая прохлада окутывает зем-
лю ещё с конца августа. Красотой осени 
восхищались художники.  о её вели-
колепии и пленительной магии писали 
поэты. русский язык необычайно богат. 
Интерес к поэзии помогает воспитывать 
художественный вкус, культуру и кра-
соту речи. Поэзия - это поток радости, 
боли, изумления и малая толика слов из 
словаря.

В конце сентября в Тазовской школе- 
интернате состоялся конкурс чтецов 
«осень - славная художница!», который 
стал для обучающихся начальной школы 
уже доброй традицией.

В исполнении чтецов прозвучали 
произведения известных русских поэтов 
Александра Пушкина, николая некрасова, 
Афанасия фета, федора Тютчева, Сергея 
михалкова, Ивана Бунина и современных 
авторов.

дети подготовились к мероприятию ос-
новательно. Примечательно, что помимо 
выразительного художественного слова, 
что, несомненно, являлось главным кри-
терием конкурса, ребята проявили свой 
артистический талант, творчество. Чтецы 
использовали возможности жестов, мими-
ки, ролевое чтение.   

Во время декламирования произве-
дений использовалась мультимедийная 
презентация, музыкальное сопровожде-
ние, осенний реквизит. многие учащиеся 
доказали, что владеют интонационной вы-
разительностью речи и показали хороший 
уровень исполнительского мастерства. 

наиболее яркими были выступления 
олеси ямкиной,  Алекса Тэсида, натальи 
Салиндер, Светланы ядне, Тины Салиндер, 
Станислава яр. Приз симпатий жюри до-
стался Елене Салиндер.

Поэтический талант дает многое, когда 
он сочетается с хорошим вкусом и направ-
ляется сильной мыслью. Чтобы художе-
ственное творчество одерживало большие 
победы, необходимы для него широкие 
умственные горизонты. Только культура 
ума делает возможной культуру духа.

ТАмАрА БЕЛоБАЕВА, УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕд 

ТАЗоВСКой шКоЛЫ-ИнТЕрнАТА

Безопасность жизнедеятельности 
детей представляет собой серьезную 
проблему современности. Зачастую ви-
новниками ДТП являются сами дети, 
которые играют вблизи дорог, пере-
ходят улицу в неположенных местах, 
неправильно входят в транспортные 
средства и выходят из них. Именно по-
этому дорожно-транспортный трав-
матизм остается проблемой общества, 
требующей решения. 

Известно, что привычки, закреплен-
ные в детстве, остаются на всю жизнь. 
Вот почему с самого раннего возраста 
необходимо учить детей правилам до-
рожного движения. В этом должны при-
нимать участие родители, дошкольные 
учреждения, в дальнейшем - школа и 
другие образовательные учреждения, 
а также все окружающие ребенка люди. 

Правила дорожного движения едины 
для детей и взрослых, они написаны 
«взрослым» языком без всякого расчета 
на детей. Поэтому педагогам дошколь-
ной образовательной организации 
приходится адаптировать их для своих 
воспитанников. Правилам дорожного 
движения мы учим детей с раннего воз-
раста. В детском саду ребёнок должен 
усвоить основные понятия  дорожного 
движения, а также научиться  правилам 
поведения пешехода.

С этой целью была  проведена акция 
«Моя безопасная дорога», организован-
ная педагогом дополнительного обра-

Известно, что ребенок ориентируется 
преимущественно на общую обстановку 
и в меньшей мере руководствуется Пра-
вилами дорожного движения. детям, как 
и взрослым, свойственна коллективная 
ориентация. Срабатывает так называемое 
«стадное чувство»: вести себя так же, как 
другие.

Часто в ожидании возможности перей-
ти через дорогу они проявляют нетерпе-
ние. Внимание у них еще плохо распреде-
ляется: дети часто смотрят лишь в одном 
направлении.

В 6-7 лет ребенок зачастую не спосо-
бен точно определить источник звука. В 
рассеянном состоянии дети вообще часто 
не обращают внимания на звуки. ребенок 
может не услышать приближающийся 
автомобиль.

Профилактическая работа должна про-
водиться не только в школе, но и дома. 
родителям необходимо разъяснять детям 
Правила дорожного движения, а также 
опасность неосторожных действий во 
дворах и на пути к учебным заведениям. 
нужно не только объяснять ребенку пра-
вила, но и «привязывать» их к конкретной 
местности и к конкретным обстоятель-
ствам. например, во время прогулки пока-
зать опасные места; заранее выбрать наи-
более безопасный маршрут, по которому 
он будет ходить в школу. необходимо 
научить его осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли приближающегося 
транспорта.

Установлено, что дети в силу своих воз-
растных психологических особенностей 
не всегда могут правильно оценить мгно-
венно меняющуюся обстановку на дороге, 
часто завышают свои возможности. А 
иногда просто повторяют то, что делают 
в таких случаях взрослые. Если ребенок 
видит, что вы перебегаете дорогу на крас-
ный, то сколько бы вы ему ни говорили, 
что  так поступать нельзя, он будет счи-
тать, что можно. Поэтому не забывайте, 
что вы являетесь моделью поведения для 
ваших детей.

оЛЕСя ПАВЛоВА,

ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИя По ПроПАГАндЕ 

БЕЗоПАСноСТИ дорожноГо дВИжЕнИя 

оГИБдд омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Учительство - не труд, 
а отреченье…

Учитель - это не профессия, учитель-
ство - это не работа, и даже не дело жиз-
ни, а сама жизнь. Со словами добрых 
пожеланий к коллегам обратилась 
директор школы Ольга Борисова, она 
вручила Благодарственные письма за 
добросовестный труд. 

Свои музыкальные подарки-поздрав-
ления подарили Юлия Москвина, Ана-
стасия Ставская, Татьяна Ларина, Ека-
терина Кобзева.

Все присутствующие в зале стали сви-
детелями зарождения пламени свечей 
мудрости, зрелости, верности, надежды 
и любви. И почетное право зажечь эти 
свечи предоставили учителям-настав-
никам. Первую свечу Детства зажгли 
учителя начальной школы. Вторая свеча 
Юности вспыхнула от искорки класс-
ных руководителей 5-11 классов. Это они 
огнем своей души зажигают все новые 
и новые звезды в наших выпускниках. 
Свеча Надежды вспыхнула от рук быв-
ших выпускников, которые выбрали 
профессию учитель. Свечу Верности 
зажгли учителя-предметники, которые 
когда-то много лет назад приоткрыли 
дверь в школу. Свечу Любви предостави-
ли право зажечь директору школы Ольге 
Борисовой. Своим личным примером, 
своим бескорыстным трудом она ведет 
школу по правильному пути. Под ее чут-
ким руководством педагоги продолжают 
сеять доброе и вечное.

Концертную программу «разбавили» 
прекрасными словами-пожеланиями 
ведущие Екатерина Гранченко, Влад 
Шелепов, Павел Богданов, Валерия Ан-
дриенко, Лиза Морозова и Константин 
Седов.

Кульминацией праздника стало твор-
ческое выступление учащихся и педаго-
гов. В их исполнении прозвучала песня 
«Мы - единое целое».

Учителем становится не каждый, это 
путь избранных. Живите долго и счаст-
ливо, дорогие педагоги!

ЛАрИСА СТАВСКАя, ТьюТор ТСш

Конкурс

Ах, какая осень…

профилактика

Случайных дТП 
не бывает!

Юные инспекторы 
приняли участие в акции
«Моя безопасная дорога»

зования Андреем Гороховым с воспи-
танниками подготовительной группы 
«Светлячки». 

Задача акции: напомнить взрослым и  
детям, что от их культуры поведения на 
улице, от соблюдения правил дорожно-
го движения зависят жизнь и здоровье 
подрастающего поколения.

Для проведения акции организаторы 
выбрали безопасное, но многолюдное 
место с удобным выходом на проезжую 
часть - остановка у магазина «Ника». 
Юные инспекторы  обратились к участ-
никам дорожного движения с напо-
минанием о необходимости строгого 
соблюдения ПДД. Водителям и велоси-
педистам озвучили требования правил 
при проезде пешеходных переходов, а 
также при движении в жилых зонах и 
вблизи расположения детских учреж-
дений. Пешеходы, к которым обраща-
лись дети,  были приятно удивлены. 

Все участники остались довольны 
проделанной работой и надеются на то, 
что водители и пешеходы будут ответ-
ственнее на дорогах. Организаторы ак-
ции призывают водителей и пешеходов  
внимательнее относиться к Правилам 
дорожного движения, соблюдать зна-
ки и помнить, что взаимное уважение 
на дороге поможет сохранить жизни 
наших детей.

АндрЕй ГороХоВ, 

ПЕдАГоГ доПоЛнИТЕЛьноГо оБрАЗоВАнИя

 д/С «СКАЗКА»

Зарожде-
ния пламе-
ни свечей 
мудрости, 
зрелости 
верности, 
надежды 
и любви
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1101 861 56,79 861 56,79 1516 1300 82 773 6 439 6 855 57 804 0 0 84 9,76% 92 10,69% 49 5,69% 494 57,38% 85 9,87%
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ИтоГовЫЙ ФИнАнсовЫЙ отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата в депутаты Законодательного собрания 
ЯнАо шестого созыва по тазовскому одномандатному 

избирательному округу номер 3, выдвинутого
Ямало-ненецким региональным отделением лдПр - 

либерально-демократической партии россии 
Яндо Илья васильевич 

N  40810810867409000161

Строка финансового отчета
шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8500
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 8500

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 8500
1.1.2. Собственные средства избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата
40 0

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1 ст. 
58 федерального закона "об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации"

70 0

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Собственные средства избирательного 

объединения
90 0

1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 8372,25
в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0

3.2. на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания <*>

220 0

3.3. на предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий <*>

230 0

3.4. на выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 8372,25

3.5. на проведение публичных мероприятий 250 0
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическим лицам или гражданам 
российской федерации по договорам

270 0

3.8. на оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0

4. распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально средствам, 
перечисленным в избирательный фонд <*>

290 127,75

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = 
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат на дополнительные выборы депутата Законодательного Со-
брания янАо шестого созыва по Тазовскому одномандатному избира-

тельному округу номер 3, выдвинутый ямало-ненецким региональным 
отделением ЛдПр яндо Илья Васильевич

ИтоГовЫЙ ФИнАнсовЫЙ отЧет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
кандидата на должность Главы 

муниципального образования тазовский район, 
выдвинутого Местным отделением Янро лдПр - 

либерально-демократической партии россии 
Яндо Илья васильевич 

№ 40810810667409000154

N 
п/п

Источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 4900
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

02 4900

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
03 4900

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

04 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств с нарушением, подпадающим под действие 
ст. 44 Закона янАо "о муниципальных выборах"

07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
08 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

09 0,00

1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

12 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

15 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

17 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

18 0,00

3 Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

19 4900

4 Израсходовано средств из избирательного 
фонда, всего

20 4872

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-

технических мероприятий, направленных 
на сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, всего:

21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

22 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

23 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

24 0,00

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

25 4872

4.5 на проведение публичных массовых 
мероприятий

26 0,00

4.6 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

27 0,00

4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами рф по договорам

28 0,00

4.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

29 0,00

5 распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда, пропорционально перечисленным 
средствам в избирательный фонд

30 28

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю. других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат на должность Главы муниципального образования Тазовский рай-

он, выдвинутый  местным отделением янро ЛдПр  яндо Илья Васильевич

информационное сообщение. о проведении ооо «Арктик СПГ-1» 
общественных слушаний

ооо «АрКТИК СПГ 2» совместно с администрацией муниципального образо-

вания Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа объявляет о начале 

процесса общественных обсуждений материалов Проектной документации по 

объекту «обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного ме-

сторождения» (далее - Проектная документация), в том числе раздел «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на 

окружающую среду (далее - ПмооС, вкл. оВоС).

краткие сведения о намечаемой деятельности: целью намечаемой хо-

зяйственной деятельности является добыча, подготовка к транспорту и транспорт 

углеводородного сырья на «Завод СПГ и СГК на оГТ». объект проектирования 

«обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного место-

рождения» является частью интегрированного комплекса по добыче, подготовке, 

сжижению и отгрузке газа и газового конденсата. В административном отношении 

проектируемые объекты расположены в Тазовском районе ямало-ненецкого авто-

номного округа Тюменской области в пределах Салмановского (Утреннего) нГКм.

Генеральный заказчик: ооо «АрКТИК СПГ 2». Адрес: 117393, российская 

федерация, г. москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22. Тел. +7 (495) 720-50-53.

Генеральная проектная организация: Ао «нИПИГАЗ». Адрес: 350000, 

российская федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118. Тел. +7 (861) 238-60-60, 

факс: +7 (861) 238-60-70.

Проектная организация: ооо «ИнСТИТУТ южнИИГИПроГАЗ». Адрес: 

344018, российская федерация, г. ростов-на-дону, пр. Буденновский, д. 106/2. 

Тел. +7(495) 108-06-61.

разработчик раздела ПМоос, вкл. овос: ооо «фрЭКом». Адрес: 

119435, российская федерация, г. москва, ул. малая Пироговская, д. 18, стр. 1.                 

Тел.: +7 (495) 280-06-54.

орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования Тазовский район ямало-ненецкого 

автономного округа.

ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: сентябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности 

в письменном виде в общественных приемных, опрос тундрового населения и 

общественные слушания.

общественные приемные в тазовском районе открыты с 13 октября 
по 11 ноября 2018 года по следующим адресам:

- п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание мКУ «Центр по 

обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района», каб. № 9. Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (пе-

рерыв на обед с 12:30 до 14:00), тел. +7 (34940) 2-10-63;

- с. находка, ул. Подгорная, д. 2, административное здание мо село находка. 

Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00). 

Тел. +7 (34940) 65-1-05;

- с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, административное здание мо село Антипаюта. 

Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00). 

Тел. +7 (34940) 64-1-72;

- с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, административное здание мо село Гыда. При-

емная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).               

Тел. +7 (34940) 63-5-28.

в общественных приемных представлены: материалы Проектной докумен-

тации, в т.ч. раздел ПмооС, вкл. оВоС; Техническое задание на разработку раздела 

ПмооС, вкл. оВоС; резюме нетехнического характера, а также журнал для регистра-

ции замечаний и предложений общественности, в котором заинтересованные пред-

ставители общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

общественные слушания состоятся 13 ноября 2018 года в 17:00 по 
адресу: Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, здание районного Цен-

тра национальных культур.

В соответствии с п. 4.10. Положения об оВоС в рф, утв. Приказом Госком- 

экологии рф от 16.05.2000 № 372 после окончания общественных обсуждений 

(проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть 

представлены в общественные приемные по вышеуказанным адресам или на-

правлены в адрес заказчика в течение 30 дней.
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К сведениЮ теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

20.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

19.10

Фомин день -
к этому дню подводили итоги 
года - определяли величину 
запасов, рассчитывали, как 
расходовать их в течение зимы. 
Если амбары и погреба были 
полны, говорили: «Рад Фома, 
что велика крома».  Также на-
блюдали приметы погоды: если 
день выдавался безветренным - 
это предвещало скорейшее 
похолодание

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны - 4»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны - 4» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 «Гении и злодеи». Альфред Нобель
12.35 «Мастерская Дмитрия Крымова»
13.15 Д/ф «Чем пластинка черней, тем ее 

доиграть невозможней» 
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции». Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Неоконченная песня»
21.35 «Острова». Александр Галич
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
00.30 Х/ф «В движении»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суб-

бота» 
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» (12+)

12.55 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное 

счастье» (12+)

01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)

03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослушания»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» 
11.35 Д/ф «Александр Калягин и                     

«Et cetera» 
12.20 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 
14.30 «Эрмитаж» 
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Елизавета и 

Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело № 306. Рождение 

детектива» 
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мо-

хенджо-Даро. Ядерный город»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Квартет 4х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 «Возвращение с Олимпа». Мульт-

фильм для взрослых

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 Классика UFC (16+)

12.00 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат мира
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Смешанные единоборства (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. Кубок Кремля
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Россия - Турция. Live» (12+)

20.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Смешанные единоборства
01.35 «Все на Матч!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная 

судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)

14.15 «В наше время» (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Вечер к 100-летию со дня рожде-
ния Александра Галича

00.50 Фильм «Субура» (18+)

03.20 «Модный приговор»

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 «Все на Матч!»
09.30 Профессиональный бокс (16+)

11.30 Новости
11.40 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)

13.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

14.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на Матч!»
01.55 «Формула-1»
03.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.25 М/ф «Летучий корабль» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 «Время спорта» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Визит к Минотавру»  (12+)

14.55 М/ф «Непослушный котенок» (6+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Время, вперед!» (16+)

01.55 Т/с «Тайны разума» (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 «Уральский меридиан»
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+)

01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15 Т/с «Этим пыльным 

летом» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Этим пыльным 

летом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

16.00 «Сумка инкассатора» (12+)

17.50 Т/с «Двое» (16+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

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

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 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+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

К школьно-письменным принадлеж-
ностям относятся: канцелярские товары 
(ручки, маркеры, линейки, карандаши, 
резинки канцелярские, тетради, дневни-
ки, кисти и другие изделия), заявленные 
изготовителем как предназначенные для 
детей и подростков.

Правильный выбор школьно-пись-
менных принадлежностей позволит ре-
бенку безопасно и комфортно использо-
вать их в процессе обучения.

Требования к школьно-письменным 
принадлежностям определяются: поло-
жениями Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей 
и подростков» (ТР ТС 007/2011) (далее - 
Технический регламент) и санитарными 
правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Ги-
гиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам 
для изделий (изделиям), контактирую-
щим с кожей ребенка».
тетради: Плотность листа - это глав-
ный критерий при выборе тетради. 
Чтобы чернила не просвечивались на 
другой стороне листа, его плотность 
должна быть высокой. Плотная облож-
ка с закругленными краями позволит 
тетради прослужить дольше. Не стоит 
брать толстые тетрадки, дающие допол-
нительный вес. Кроме того, «слепящая» 
белизна листов может плохо отразиться 
на зрении ребенка, поэтому лучше от-
дать предпочтение чуть желтоватой или 
синеватой бумаге. 
ручки: При выборе ручки необходимо 
учитывать возраст ребенка. Шариковая 
ручка с толщиной стержня 0,5 - 0,7 мм 
больше подойдет для начальной шко-
лы. Чтобы ребенку было комфортно 
писать, рекомендуются легкие ручки 
с мягким покрытием. Не рекоменду-
ются толстые, скользкие и ребристые 
письменные принадлежности. Выбирая 
ручку в магазине, попробуйте пописать 
ей сами и попросите ребенка сделать 
то же самое.

Как правильно 
выбрать канцелярские 
принадлежности?

Карандаши и фломастеры: Такие 
канцтовары для школы, как карандаши, 
пользуются не меньшей популярностью, 
чем ручки. Лучше всего выбирать каран-
даши, обладающие средней степенью 
мягкости грифеля. Этот вариант грифе-
ля называется твердо-мягким, и на де-
ревянном покрытии он обычно обозна-
чается специальными аббревиатурами 
«ТМ» или «НВ». При выборе карандашей 
нужно обратить внимание на их форму.

Карандашами круглой формы писать 
и рисовать неудобно, потому что они по-
стоянно скользят. От карандашей с мно-
гогранной формой очень быстро устают 
пальцы. Поэтому наиболее удобны и 
эргономичны карандаши трехгранной 
формы. Желательно, чтобы корпус ка-
рандаша был выполнен из пластика. 
Такой корпус достаточно пластичен, и 
грифель внутри него не сломается.

Покупая фломастеры, следует пом-
нить, что хороший фломастер при пись-
ме не скрипит. Если у вас есть такая 
возможность, при покупке лучше про-
верьте каждый фломастер. Желательно 
покупать фломастеры, которые хорошо 
смываются, чтобы после очередного за-
нятия по рисованию можно было легко 
очистить одежду и отмыть руки. Чтобы 
фломастеры не пересыхали быстро, ре-
комендуется выбирать товары с венти-
лируемым колпачком. Набора из шести 
или восьми фломастеров вполне хватит 
ребенку для школьных занятий.

Правильно подобранные канцтова-
ры являются залогом крепкого здоровья 
школьника, на котором нельзя эконо-
мить. Всегда нужно помнить не только 
о стоимости, комфорте и функциональ-
ных преимуществах вещей, но и об их 
безопасности. Канцелярские принад-
лежности не должны вредить здоровью 
Вашего ребенка. Покупая школьные то-
вары, обратите внимание на их запах. 
Товары с резким, неприятным запахом 
или товары, покрытые лаком и краской, 
покупать не рекомендуется. Адрес про-
изводителя обычно указан на упаковке. 

Таким образом, главный критерий 
при выборе канцелярских принадлеж-
ностей - это правильное соотношение 
безопасности, удобства, качества и цены 
товара.

военный комиссариат 
тазовского района 
приглашает призывников, 
членов их семей и других 
граждан принять участие 
во встрече с военным 
комиссаром тазовского 
района с.в. ЗАХАровЫМ и 
председателем призывной 
комиссии И.в. буЯновскоЙ. 
Мероприятие состоится 

19 октября 
2018 года 
в 18:30 
в актовом зале Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и 
туризма по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10.

в период осеннего призыва 
граждан на военную службу 
в 2018 году в военной 
прокуратуре тюменского 
гарнизона и военном 
комиссариате Ямало-
ненецкого автономного 
округа осуществляется 
работа консультативного 
центра и телефона горячей 
линии

Военнослужащие, призыв-
ники, их родственники и другие 
граждане могут обратиться за 
консультацией по вопросам 
разъяснения законодательства, 
связанного с прохождением во-
енной службы как путём личного 
обращения, так и по телефону, 
подать жалобу на неправомер-
ные действия должностных лиц 
органов военного управления. 
Военная прокуратура готова опе-
ративно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях прав 
молодых людей.

 > За консультацией по вопросам 
приЗыва на военную службу 
можно обратиться по теле-
фону военной прокуратуры в 
г. тюмень: 8(3452) 64-75-88 
(ул. полевая, д. 1, корп.2), а 
также в военный комиссариат 
ямало-ненецкого автономного 
округа на телефоны горячей линии 
8(34922) 2-51-82, 2-51-56, в 
рабочие дни с 08:30 до 17:00, 
с перерывом на обед с 12:30 
до 14:00.

призыв-2018
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теленеделя объявления

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

21.10

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/ф (6+)

07.15 Х/ф «Взлет» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Два друга (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования»  (16+)

13.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

16.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. 
Северная Амазония» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)

22.35 Х/ф «Александр» (16+)

01.30 Х/ф «Взлет» (12+)

03.45 «Полярные исследования» (16+)

04.15 «Открытый мир. Неожиданная Финлян-
дия. Аландские острова» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
повара -
ежегодно 20 октября свой 
профессиональный праздник 
отмечают повара и кулинары 
всего мира. Международная 
дата была учреждена в 2004 
году по инициативе Всемир-
ной ассоциации кулинарных 
сообществ. Празднование 
Международного дня повара 
в более чем 70 странах приоб-
рело масштабный характер

День работников 
дорожного хозяйства 
в России - 
в России праздник 
появился в 1996 году. 
Первоначально отмечал-
ся ежегодно в последнее 
воскресенье октября. Но 
в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23 марта 
2000 года переименовали и 
пенесли на третье воскре-
сенье октября

05.30 Т/с «Норвег» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (16+)

16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон 
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)

23.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)

02.05 Фильм «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Т/с «Детективы» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 «Утренняя почта.»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Революция. Западня для России». 
Фильм Елены Чавчавадзе (12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мохен-
джо-Даро. Ядерный город»

07.05 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции». Бурятия
13.50 «Новости культуры. Ямал»
14.10 Документальный фильм
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 «Леонард Бернстайн». «Звучание 

оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю Дори-

зо посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «По главной улице с оркестром» 
21.40 «Белая студия». Никита Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн
00.45 Х/ф «Была не была»

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Обе две» (16+)

01.55 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/ф (6+)

07.20 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Рыцарь из Княж-Городка» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли. Скрытые 
резервы организма» (16+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

22.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)

00.25 Х/ф «Человек-невидимка» (12+)

01.55 Х/ф «Дворянское гнездо»  (12+)

03.45 «Полярные исследования. Моя 
Чукотка» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 Фильм-сказка «Огонь, 

вода и... медные трубы»
07.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.25 «Выходные на колесах» (6+)

09.00 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)

11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

13.20, 14.45 Т/с «Ждите нео-
жиданного» (12+)

14.30 «События»
17.20 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Страна доброй надеж-
ды» (16+)

03.40 «90-е. Уроки пластики» (16+)

05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 «Сумка инкассатора» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

16.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

17.35 «Оборванная мелодия» (12+)

21.15 Т/с «Каинова печать» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Каинова печать» (12+)

01.25 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» (16+)

00.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

01.55 «Идея на миллион» (12+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс

09.15 «Все на Матч!»
09.40 Х/ф «Андердог» (16+)

11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России
14.30 «С чего начинается 

футбол» (12+)

15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Кубок 

Кремля
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым

23.00 «Формула-1»
01.15 «Все на Матч!»
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

03.00 Теннис. Кубок 

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

10.55 «Вся правда о... диетах» (16+) 

11.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 

02.15 Т/с «Братаны - 4» (16+)
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Познавательная про-
грамма «Поле чудес» 
Где: рдК
Когда: 19 октября в 15:00
кинопоказ мультфиль-
ма «Атлантида» 
Где: рдК
Когда: 19 октября в 16:00
кинопоказ мультфиль-
ма «кошки не танцуют» 
Где: дК с. Газ-Сале
Когда: 20 октября в 11:00 
кинопоказ мультфиль-
ма «синдбад» 
Где: рдК
Когда: 20 октября в 15:00
кинопоказ мультфиль-
ма «бемби» 
Где: ЦнК
Когда: 21 октября в 13:00

департамент социального развития Администрации тазов-
ского района выражает благодарность предпринимателям, 
оказавшим спонсорскую помощь в проведении дня пожилых людей, 
а именно: светлане Петровне дынько, Зенфире Ивановне 
корнеевой, Ирине владимировне шестаковой, Гульмире Ма-
гомедкамиловне Юнусовой. желаем стабильности, новых дости-
жений и процветания вашему бизнесу!

Коллектив пришкольного интерната Газ-Салинской средней 
общеобразовательной школы выражает огромную призна-
тельность и благодарность индивидуальному предприни-
мателю Марку васильевичу Яндовскому, а также Амрулло 
шукриллоевичу темирову за оказанную спонсорскую помощь в 
организации посещения разъездного цирка в селе Газ-Сале наши-
ми воспитанниками!

Выражаю благодарность ооо «тюменьэнергоресурс» в лице 
генерального директора екатерины сергеевны Истоминой, ооо 
«тазспецсервис» в лице директора дмитрия Александровича 
Павленина  за качественное выполнение ремонтных работ по адре-
су Заполярная, 16. надеемся, что красоту, созданную руками строи-
телей, жители дома оценят и будут бережнее относиться к внешнему 
виду подъезда.

Аккун женалина, жительница дома.

афиша благодарность

Объявления

прОдаМ

 > 2-комнатную квартиру в 
центре Салехарда, просторная, 
тёплая 68,6 м2 (комнаты 21,8 м2 
и 13,9 м2, кухня 12 м2), лоджия, 
с/у раздельный. рядом большая 
детская площадка, парковка. В 
шаговой доступности развле-
кательные центры, магазины, 
салоны красоты, детские сады, 
школы и т.д. В квартире остаётся 
некоторая мебель, холодильник, 
стиральная машина, посудомойка, 
микроволновка. Продаётся без 
посредников. Цена 6,6 млн. руб. 
телефон: 8 908 860 27 27.

Ищу

 > 9 октября пропал серый 
полосатый кот (1 год 2 месяца). на 
правом боку маленькое белое пят-
нышко. Кличка - Васька. нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. 
тел.: 8 902 625 82 66, 
            8 992 402 60 92

мКУ «дирекция жи-
лищной политики 
Тазовского района» 
сообщает, что с 8 по 
26 октября 2018 
года проводит зая-
вочную кампанию 
среди индивидуаль-
ных застройщиков 
на предоставление 
социальной выпла-
ты для компенсации 
затрат, понесённых 
при строительстве 
индивидуального дома 
на 2018 год.
За разъяснениями 
обращаться по 
адресу: п. тазовский 
ул. калинина, д. 25, 
или по телефону: 
(34940) 2 14 20.
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север и Мы

нЕЛя коковА

Мхи - особый отдел цар-
ства растений, включающий 
около 25 000 видов. Они рас-
пространены практически по 
всему земному шару, за ис-
ключением морей, солёных 
озёр и засоленных почв. Как 
правило, мхи - невысокие 
растения, их размеры состав-
ляют от одного миллиметра 
до нескольких сантиметров. 

Они возникли на Земле 
около 300 миллионов лет 
назад. Наиболее распро-
странены и играют важную 
роль в природе сфагновые и 
зелёные мхи. Они образуют 
мощные сплошные ковры в 
тундрах и лесотундрах, на 
болотах и во влажной тайге.

Мох сфагнум - многолетнее 
растение, у которого нет кор-
ней и никогда не образуются 
цветки, а следовательно, пло-
ды и семена, как это бывает у 
цветковых растений. 

Хозяева тундры
Природа. обострённое, тонкое восприятие природы северянами постоянно вызывает 
желание знать, как называется то или иное растение, в каких местах оно встречается, 
каковы его свойства.  мы продолжаем цикл публикаций о природе Заполярья

«Сфагнос» по-гречески - 
губка. Мох впитывает в се-
бя воды в 15, а то и в 35 раз 
больше собственного веса. 
Он активно поглощает воду 
при таянии снега и во время 
дождей.

Сфагновые мхи растут гус- 
тыми плотными дернинами, 
состоящими из многих от-
дельных стеблей. Они несут 
множество облиственных 
веточек. По этим веточкам, 
словно по фитилям, подни-
мается вода к верхним частям 
растения. Благодаря способ-
ности этих мхов удерживать 
воду сфагновые болота явля-
ются мощными аккумулято-
рами природных вод. 

Сочетание большой влаго-
ёмкости сфагновых мхов и их 
бактерицидных свойств по-
зволило использовать их в ме-
дицине в качестве прекрасно-
го перевязочного материала. 
Можно их применять и как ве-
ликолепный теплоизолятор.  

В  з а с у ш л и в о е  л е т о 
сфагнум теряет воду, но не 
погибает. В это время он 
светлеет, белеет. Отсюда 
другое его название - бе-
лый мох. Как только влаги 
становится достаточно, 
клетки вновь заполняют-
ся водой, и мох становится 
ярким. 

Велико значение зелёно-
го мохового ковра в наших 
северных районах, где он 
служит естественной защи-
той от протаивания вечной 
мерзлоты, а тем самым - от 
катастрофических процес-
сов образования оврагов и 
оползней, разрушающих 
хрупкую природу нашего 
Севера. 

Мох кукушкин лён 
Мох кукушкин лён - самое 

распространённое много-
летнее растение. Произрас-
тает в северной и средней 
полосе в местах с повышен-

ной влажностью. Растёт в 
сырых заболачиваемых та-
ёжных лесах-долгомошни-
ках, на мокрых лугах и бо-
лотах подушкообразными 
дерновинами. Мох похож на 
молоденькие побеги ёлочек, 
которые только что вылезли 
на свет. Неприхотлив, может 
выдерживать сильную жару 
и морозы. Коробочка со спо-
рами  находится на длинной 
ножке. Сверху она закрыта 
легко опадающим колпач-
ком с тонкими, направ-
ленными вниз волосками, 
напоминающими льняную 
пряжу (отсюда название). 
Стебель у кукушкина льна 
буровато-зелёный, прямо-
стоячий, обычно не ветвис- 
тый, высотой 15-20 см. На  
нижней части стебля име-
ются ризоиды, которыми 
кукушкин лён закрепляет-
ся в почве и всасывает из 
неё воду и растворы мине-
ральных веществ.

Мох 
сфагнум - 
много-
летнее 
растение, 
у которого 
нет корней 
и никогда 
не обра-
зуются 
цветки


