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Несколько лет 
назад тазовчанка 
Лидия Заводская 
завершила трудовую 
деятельность. Недавно 
Лидии Михайловне 
исполнилось 70 лет, 
но она осталась такой 
же активной и полной 
энергии 
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Все краски осени 
в гыданском 
интернате

В минувшие выходные 
на большую сцену новой 
школы вышли юные 
гыданские модницы и 
модники. Здесь прошёл 
конкурс оригинальных 
костюмов под названием 
«Все краски осени»
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Лов ряпушки 
завершается

Осенняя путина 
близится к завершению, 
с началом ледостава 
все бригады ООО 
«Тазагрорыбпром» 
будут сняты с 
промыслов. На прошлой 
неделе корреспондент 
«СЗ» побывал на 
рыбоугодьях
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С начала года 66 семей вос-
пользовались правом на по-
лучение денежной выплаты 
взамен бесплатного участка, 
общая сумма составила 94,4 
млн рублей. В среднем каж- 
дая семья-участник получила 
до полутора миллионов ру-
блей. Кроме того, в 2018 году 
ещё 14 семей смогут принять 
участие в направлении, на 
эти цели из окружного бюд-
жета выделено дополнитель-
но 20 млн рублей. Сейчас 
семьи проходят процедуру 
проверки документов. Пла-
нируется, что в конце октяб- 
ря многодетные родители 
уже получат свидетельства 
на руки и займутся подбором 
вариантов жилья, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

По информации муниципа-
литетов, в 2018 году 671 семья 
состоит в очереди на выплату. 
С начала действия програм-
мы, а именно с 2016 года, 189 
многодетных семей уже полу-

Многодетные семьи могут 
выбирать - земля или деньги

чили деньги, отказавшись от 
бесплатного участка земли.

Субсидию можно исполь-
зовать на приобретение 
жилого помещения как на 
первичном, так и на вторич-
ном рынке. Ещё семья может 
потратить её на первона-
чальный взнос, на погашение 
ипотечного долга, а также на 
строительство дома. Размер 
выплаты составляет 30% от 
стоимости жилья, рассчиты-
ваемой исходя из количества 
членов многодетной семьи, 
норматива 18 м2 на каждого 
человека и стоимости 1 м2 
жилья, устанавливаемой для 
округа Минстроем России.

Также напоминаем, что с 
1 января 2018 года многодет-
ные семьи получили право 
приобретать жилое помеще-
ние на всей территории РФ 
по своему выбору.

Чтобы улучшить свои жи-
лищные условия, многодет-
ные родители должны встать 
на учёт на предоставление 

земельного участка. Важно 
отметить, что семья-претен-
дент должна также состоять 
на учёте нуждающихся в жи-
лых помещениях в муници-
палитете.

Если семья самостоятельно 
не заявит о согласии на по-
лучение денег вместо земли, 
она останется в общей оче-
реди на земельный участок.

Прежде чем получить непо-
средственно выплату, гражда-
не получают свидетельство. 
Многодетной семье предо-
ставляется 100 дней для под-
бора вариантов. Семья имеет 
право приобрести жильё ме-
нее учётной нормы.

Отметим, денежная ком-
пенсация, так же как и сам 
земельный участок, могут 
предоставляться только один 
раз.

Подробные условия предо-
ставления субсидий много-
детным семьям нужно уточ-
нять в администрации по 
месту жительства.
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ИрИна АстАшкинА
роман ищенко (фоТо)

Освободившееся место, где висела 
выставочная картина Кирилла Паровых, 
натолкнуло заведующего музеем район-
ного Дома творчества Ирину Мытник на 
создание очередной экспозиции. На этот 
раз она посвящена почте, сотрудники 
которой отмечали свой профессиональ-
ный праздник в октябре.

- Обратилась в наше почтовое отделе-
ние, и мне оказали помощь - дали сумку 
почтальона, современный посылочный 
ящик. Деревянный «совдеповский» у нас 
был. В Интернете кое-что подсмотрела, 
кое-что сама придумала - так и получилась 
выставочная экспозиция, посвященная 
Дню почты, - рассказывает Ирина Мытник.

Как показало время, а выставка рабо-
тает уже больше месяца, экспонаты дей-
ствительно увлекли и заинтересовали 
посетителей.

- Рассказываю об истории создания 
почты - приёме и передаче информа-
ции в древние времена, её эволюции, 
останавливаюсь на современном ви-

Во вторник Глава рай-
она встретился с жильца-
ми дома, проживавшими 
в доме по улице Пристан-
ская, 45а. Цель встречи - 
ответить на вопросы, 
рассказать о решении 
жилищных проблем, бес-
покоящих пострадавших. 
напомним, что первого 
октября в результате 
частичного смещения 
здания с фундаментного 
основания жильцы дома 
были эвакуированы. на 
данный момент все об-
ратившиеся проживают 
в пунктах временного 
пребывания - гостини-
цах, квартирах, обще-
житиях - это 22 семьи. 
муниципалитет берёт на 
себя обязательства ком-
пенсировать затраты на 
их проживание, сообщает 
пресс-служба админист- 
рации района.

 «Без поддержки не 
останется никто. Из 
средств местного бюдже-
та выделены средства на 
покупку жилья для фор-
мирования маневренного 
фонда и предоставления 
его людям», - подчеркнул 
Василий Паршаков. Пред-
ставители администра-
ции посёлка Тазовский, 
Дирекции жилищной 
политики, Департамента 
социального развития 
администрации района 
разъяснили порядок по-
лучения материальной 
помощи и участия в про-
грамме по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья. Главный врач 
районной больницы Эль-
дар фараджев расска-
зал об обязательствах, 
которые берёт на себя 
учреждение по обеспе-
чению жильём своих ра-
ботников, проживавших 
ранее в указанном доме. 
По окончании встречи все 
желающие смогли обра-
титься к руководителям в 
частном порядке.

анДрЕй АркАдьев
роман ищенко (фоТо)

Напомним, в начале года на 
портале «Живём на Севере» по 
каждому из населённых пунк- 
тов района проходило голосо-
вание за выбор объектов благо-
устройства, в первую очередь 
подлежащих к реализации. В 
день выборов Президента Рос-
сийской Федерации прошёл 
финальный этап голосования, 
где жители поселений сделали 
окончательный выбор. 

По итогам опроса большин-
ство тазовчан высказались за 
благоустройство территории 
около жилых домов по улицам 
Дорожной и Геофизиков, где 
должна разместиться детская 
площадка с зоной отдыха, бе-
седкой и спортивными снаря-
дами. В Газ-Сале победил про-
ект «Парк Победы», который 
планируется построить на ули-
це Ленина. В Находке жители 

некоммерческое партнёрство 
«российский центр освоения арк- 
тики» при поддержке компании 
ооо «Газпром добыча Ямбург» очис- 
тило от промышленного мусора 
более тридцати гектаров острова 
Вилькицкого. на организацию эко-
логической экспедиции газодобы-
вающее предприятие перечислило 
один миллион рублей. 

Волонтёры некоммерческо-
го партнёрства за месяц привели 
в порядок район полярной мете-
останции, территорию бывшей 
военной части и всю береговую 
линию острова. В ходе работ было 
собрано более 2600 металлических 
бочек. общий вес вывезенного му-
сора составил 129 тонн, сообщает 
пресс-служба компании. 

мероприятие было организовано 
в рамках реализации проекта «оцен-
ка современного состояния, апро-
бация новых технологий для восста-
новления территорий, нарушенных 
прошлой хозяйственной деятельно-
стью на острове Вилькицкого». 

Для решения задач проекта уже 
второй год подряд на остров отправ-
ляется экологический десант. В этот 
раз участниками стали 30 доброволь-
цев из разных населённых пунктов 
россии, а также Казахстана, Киргизии 
и Израиля. 

остров Вилькицкого располо-
жен в восточной части Карского 
моря. Его ширина составляет 
около девяти километров, дли-
на - более 18. В настоящее время 
остров является необитаемым, 
функционирует лишь автоматиче-
ская метеостанция.

КсЕнИЯ николАевА

Господдержка. Тазов-
ские семьи, в которых есть 
студенты, имеют право на 
соцподдержку. специалисты 
Департамента социального 
развития администрации Та-
зовского района напоминают 
семьям, имеющим на ижди-
вении учащихся в возрасте 
до 23 лет, осваивающих об-
разовательные программы 
среднего профессиональ-

расселение 
жильцов 
дома по улице 
пристанская, 45а, 
на контроле у 
главы района

Жильё

Благоустройство 
продолжается

выбрали дизайн-макет по бла-
гоустройству аллеи с площад-
кой для отдыха по улице Под-
горная. В него войдёт установка 
кованой беседки, освещение 
по всему периметру, разбив-
ка клумб, высадка деревьев 
и кустарников. Антипаютин-
цы проголосовали за проект 
спортивно-игровой площадки 
по улице Советской с устрой-
ством поля для мини-футбола, 
волейбола, хоккея и баскетбо-
ла, а также детской игровой 
зоны отдыха. Наконец, в Гыде 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» будет 
установлена всесезонная горка 
с детским комплексом и бесед-
кой по улице Катаевой. 

Отметим, что тазовский про-
ект должен быть реализован 
уже в этом году - на детской 
площадке осталось установить 
забор и малые архитектурные 

формы. По остальным ди-
зайн-проектам продолжается 
уточнение сметной стоимости 
и вида предполагаемых работ 
так, чтобы в летний период 
2019 года начать реализацию 
задуманных преобразований.

В завершении заседания Ва-
силий Паршаков внёс ряд пред-
ложений по благоустройству 
поселений.

- Необходимо благоустро-
ить площадь перед районным 
Домом культуры в Тазовском, 
территорию между клубом 
и администрацией в Гыде, в 
Находке также обустроить 
площадь, где будут прохо-
дить все массовые мероприя-
тия. Финансовые средства на 
реализацию приоритетного 
проекта по благоустройству 
поселений района есть, от нас 
с вами требуется подготовить 
свои обоснованные предложе-
ния, - обратился к участникам 
заседания Глава района.

студентам предоставляются льготы
ного или высшего образо-
вания,  о необходимости 
обращения за возмещением 
части расходов. 

- Производится возме-
щение расходов по оплате 
проезда на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания, кроме такси, обучаю-
щимся, осваивающим обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего и 

среднего профессионально-
го образования, программы 
бакалавриата, программы 
специалитета или программы 
магистратуры по очной фор-
ме обучения в образователь-
ных организациях, имеющих 
государственную аккредита-
цию, но не более 317 рублей 
50 копеек ежемесячно, - 
разъясняет начальник отдела 
социальных выплат Департа-
мента социального развития 
Елена Езынги. 

Кроме того, дважды в год 
тазовские студенты имеют 
право на 100-процентную 
оплату стоимости проезда 
по территории российской 
федерации в период каникул 
от места обучения к месту 
постоянного жительства и 
обратно. 

 > Более подроБную инфор-
мацию можно получить в 
департаменте соцразвития или 
по контактным телефонам: 
2-21-23, 2-44-57.

ооо «газпром добыча 
ямбург» поддержало 
экологический проект 
по очистке арктики

ТЭкВ Доме творчества 
представлены 
интересные выставки

де - электронной. Дети с интересом рас-
сматривают экспонаты, они знают, чем 
занимаются почтальоны, сотрудники 
почты и даже то, что есть почта-банк, 
где осуществляется кредитование насе-
ления. В конце экскурсии ребята смотрят 
мультфильмы, героями которых являют-
ся почтовые работники: «Простокваши-
но», «Зверополис», «Свинка Пеппа», а 
также советский мультфильм «Золушка», 
где гонцы, прототипы почтальонов, обув 
сапоги-скороходы, ищут девушку, кото-
рой подойдёт хрустальная туфелька, - 
говорит заведующий музеем.

В ходе экскурсии ребята также узнают, 
что существует несколько разновидно-
стей почты: голубиная, бутылочная, а 
доставляли письма и бандероли ког-
да-то почтовые ямщики, чуть позже 
отправления доставлялись поездами, а 
сейчас - даже самолётами.

Уже в конце этой недели юные посе-
тители - учащиеся школ и кружковцы 
Дома творчества смогут узнать о по-
литической молодёжной организации 
времён СССР -  комсомоле. 29 октября 
ей исполняется 100 лет со дня создания.

история 
почты 
увлекает 
юных по-
сетителей 
музея до-
ма твор- 
чества

транспорт. Во вторник вечером переправа через 
реку Пур между посёлком Уренгой и микрорайоном 
Коротчаево открылась для проезда транспорта. Ком-
пания «Ямбургтранссервис» завершила сборку нового 
наплавного моста и приступила к его эксплуатации.

«мы закончили сборку моста, после чего его про-
верила комиссия в составе представителей нашей 
организации, завода-изготовителя и речного регистра. 
Было получено разрешение на эксплуатацию моста, 
и мы запустили движение транспорта с 18:30 16 
октября», - рассказал начальник переправы ооо 
«Ямбургтранссервис» николай солгалов.

отметим, на переправе собран мост из новых 
понтонов шириной 12 метров. Из них 8 метров - про-

Переправа через Пур открыта 
езжая часть, благодаря чему обеспечивается двухсто-
роннее движение; пешеходные дорожки шириной 
по 2 метра каждая. на наплавном мосту установлены 
ограждения и освещение - для безопасности эксплуа-
тации, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.

Информацию о работе переправы через реку 
Пур необходимо уточнять по телефону компании 
«Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.

напомним, стоимость проезда по понтонно- 
мостовой переправе для жителей Пуровского, Та-
зовского и Красноселькупского районов бесплатна, 
без ограничений по количеству проездов. осталь-
ным нужно оплачивать проезд. стоимость начинает-
ся от 120 рублей за легковой автомобиль.

в ласть. Глава района 
Василий Паршаков провёл 
совещание о ходе реализации 
приоритетного проекта 
«формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы» на территории 
муниципалитета. собравшиеся 
обсудили имеющиеся дизайн-
проекты благоустройства 
территорий и наметили планы 
на будущее 
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Губернатор Ямало-ненецко-
го автономного округа Дмитрий 
артюхов и вице-президент Пао 
«ЛУКойЛ», генеральный дирек-
тор ооо «ЛУКойЛ-Западная си-
бирь» сергей Кочкуров провели 
рабочую встречу в салехарде. В 
ней также принял участие первый 
заместитель главы региона алек-
сей ситников. стороны обсудили 
перспективное сотрудничество в об-
ласти социальных, экономических 
и стратегических проектов, направ-
ленных на развитие арктического 
региона, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В рамках действующего соглашения 
о сотрудничестве ЛУКойЛ оказывает 
содействие в социально-экономи-
ческом развитии муниципальных 
образований округа. В том числе 
эта работа направлена на поддерж-
ку экологического волонтёрского 
проекта «Будущее арктики», благо-
творительного фонда «Ямине» в ор-
ганизации лечения и реабилитации 
тяжелобольных детей, фонда со-
действия развитию Шурышкарского 
района и других общественных 
организаций. В посёлке Тазовском 
при поддержке компании построят 
универсальный спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном. 
Также ЛУКойЛ принимает активное 
участие в развитии агропромыш-
ленного комплекса, различных 
спортивных дисциплин и реги-
ональной лёгкой и сверхлёгкой 
авиации.

В Янао компания разраба-
тывает находкинское газовое 
месторождение и уникальное 
Пякяхинское нефтегазоконден-
сатное месторождение - одно из 
богатейших в приарктической зоне 
россии. Промысел ввели в эксплуа-
тацию в 2016 году. сегодня активно 
обустраивается Южно-мессояхское 
месторождение, в ближайшей пер-
спективе планируется разработка 
Хальмерпаютинского и салекапско-
го. Ведётся интерпретация данных, 
полученных в ходе сейсморазве-
дочных работ на Варейском ли-
цензионном участке. При освоении 
арктического региона компания 
внедряет передовые природоох-
ранные технологии и современное 
оборудование. Ввод новых место-
рождений будет способствовать 
экономическому развитию Ямало- 
ненецкого автономного округа.

ПАо «лУкоЙл» стало победителем 
конкурса на лучшую социально 
ориентированную компанию 
в нефтегазовой отрасли 2018 
года, итоги которого были 
подведены в рамках VIII 
Петербургского международного 
газового форума. корпорация 
награждена дипломом за лучший 
публичный нефинансовый 
отчёт компании  нефтегазового 
сектора численностью более 
100 тысяч человек. в номинации 
за повышение качества жизни 
работников отмечено общество 
«лУкоЙл-Западная сибирь». 
Это масштабное мероприятие 
ежегодно проводится 
Министерством энергетики 
российской Федерации для 
популяризации нефтегазовой 
отрасли и выявления, изучения, 
распространения опыта компаний, 
которые добиваются высокой 
эффективности в решении 
актуальных проблем общества

Миллиарды рублей ЛУКОЙЛ на-
правляет на социальную и благотво-
рительную деятельность. В каждом 
регионе присутствия компания ак-
тивно участвует в развитии городов, 
посёлков и сельских поселений. Их 
преображение в последние годы оче-
видно. Немаловажную роль в этом 
сыграли соглашения, которые еже-
годно заключаются между компанией 
и правительствами регионов.

Нефтяники строят жилые дома, 
детские сады, спортивные, учебные, 
культурные, медицинские учрежде-
ния в городах, посёлках городского 
типа, национальных поселениях, вы-
полняют обязательства перед пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов Севера. Компания принимает 
участие в закупке медоборудования, 
способствует развитию малого и сред-
него предпринимательства, вклады-
вает немалые средства в обеспечение 
экологической безопасности регио-
нов, развитие здравоохранения, спор-
та, культуры, образования. Только в 

Югре с 2005 года в рамках соглаше-
ния с ЛУКОЙЛом построены десятки 
спортивных, культурных, медицин-
ских и образовательных учреждений. 
Чтобы не быть голословными, при-
ведём примеры. В Урае при финан-
совой поддержке компании введены 
в эксплуатацию два детсада и школа 
искусств, роддом, детская поликли-
ника и отделение восстановительного 
лечения, биатлонный центр с лыжной 
базой и специально оборудованным 
стрельбищем. В Покачах построена 
мультимедийная библиотека, жилые 
дома, два детских сада, Центр ис-
кусств, лыжная база со стартовым ста-
дионом, парк  Победы, сквер по улице 
Таёжной. В Лангепасе появился новый 
современный больничный комплекс, 
поликлиника и отделение восстано-
вительного лечения, водноспортив-
ные центры «Дельфин» и «Нефтяник», 
спортивный зал по мини-футболу и 
универсальный спортивный центр, 
детский сад на 280 мест, сквер Мо-
лодожёнов, жилые дома, а также об-
новлён железнодорожный вокзал. В 
Когалыме в рамках соглашения по-
строен ряд жилых домов, в том чис-
ле 16-этажки, Музейно-выставочный 
центр, детсад «Берёзка» на 320 мест, 
спорткомплекс «Юбилейный», введе-
ны после масштабной реконструкции 
поликлиника, КСК «Ягун», Дом куль-
туры «Сибирь». 

Не остались без внимания нефтя-
ников и другие территории региона. 
В общей сложности в Югре ЛУКОЙЛ 
оказывает поддержку 11 муници-
пальным образованиям. В 2018-м 
подписано очередное дополнитель-
ное соглашение, в котором обозна-

чены задачи на текущий год. В их 
числе  - реконструкция в Когалыме 
здания бывшего киноконцертного 
комплекса под филиал Государ-
ственного академического Малого 
театра, проектирование детского 
сада на 320 мест. В Покачах новый 
проект - строительство спортивного  
комплекса. В Урае продолжается ре-
конструкция здания бывшей детской 
поликлиники под жилой дом и воз-
ведение крытого ледового корта. В 
Лангепасе прошли ремонтные работы 
в центре культуры «Нефтяник» и в 
здании хоккейного корта. В Белояр-
ском отремонтировали центр культу-
ры и досуга «Камертон» и продолжено 
благоустройство набережной возле 
этнографического музея «Нуви Ат». В 
Междуреченском Кондинского района 
строится крытая многофункциональ-
ная игровая площадка и ледовый корт, 
в селе Варьёган Нижневартовского 
района построят газовую котельную, 
в посёлке Тром-Аган Сургутского рай-
она - сельский клуб на 50 мест. В Сер-
гино Октябрьского района проводится 
капитальный ремонт автодороги.

В Ханты-Мансийском районе ве-
дётся строительство сетей водоснаб-
жения в деревне Ягурьях. Кроме то-
го, ЛУКОЙЛ оказывает содействие в 
реализации проектов регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Русское геогра-
фическое общество», общественной 
организации «Спасение Югры», при-
родного парка «Кондинские озёра» 
им. Л.Ф. Сташкевича. Предусмотре-
но финансирование окружных ме-
роприятий по развитию физической 
культуры, детско-юношеского спорта, 

патриотическому и спортивному раз-
витию молодого поколения и реали-
зации крупномасштабных культурных 
проектов.

Стоит добавить, что перечисле-
ны только проекты, реализованные 
в рамках социального партнёрства. 
Многие жемчужины, украшающие го-
рода, построены за счёт средств бла-
готворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
(к примеру, храм святой великому-
ченицы Татианы) или фонда регио-
нальных социальных программ «На-
ше будущее», учредителем которого 
является президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов (детский сад «Цветик-се-
мицветик», спортивно-культурный 
комплекс «Галактика») и т.д. Соци-
альная работа компании многогранна. 
Одна из граней - проведение конкурса 
социальных и культурных проектов, 
победители которых получают гранты 
на осуществление своих проектов. 
При поддержке нефтяников на сценах 
небольших западносибирских горо-
дов поют именитые оперные певцы 
и проводятся кинофестивали.

Вся деятельность компании демон-
стрирует, что ЛУКОЙЛ ориентирован 
не только на получение прибыли, но 
и на достижение не менее значимых 
целей: возможности делать что-то 
хорошее для людей, улучшать  ка-
чество их жизни. Достойный пример 
ведения социально ориентированного 
бизнеса. Это редкость, это достойно 
уважения, и, несомненно, за такими 
компаниями - будущее! Мир учится 
ценить то, что действительно ценно. 

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы

 «нЕфТЯнИК ЗаПаДной сИБИрИ» 

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДнаЯ сИБИрь»

ЛУКОЙЛ - 
лучшая  социально 
ориентированная 
компания 

стартовал второй  всероссийский конкурс 
для управленцев «Лидеры России» 

не, которые хорошо знают 
русский язык, а также управ-
ленцы до 55 лет. Более того, 
для конкурсантов моложе 35 
лет достаточно двухлетнего 
опыта руководства. Призы-
ваю всех смелых, энергичных 
и целеустремлённых людей к 
участию в конкурсе!»

на данный момент среди 
российских участников по 

количеству заявок лидирует 
Центральный федеральный 
округ. 

регистрация на конкурс 
открыта до 24 октября.

Подать заявку можно на 
сайте конкурса: https://
лидерыроссии.рф/

отметим, что сейчас заре-
гистрировано более 60 ты-
сяч участников.

заявок из разных регионов рос-
сии и всего мира. регистрация 
на конкурс открыта до 24 октя-
бря, и мы ожидаем, что заявок 
будет больше, чем в прошлом 
году. Ещё раз хочу напомнить, 
что в этом году мы дали допол-
нительные возможности для 
людей по участию в «Лидерах 
россии»: теперь подать заявки 
могут и иностранные гражда-

руководитель проекта «Ли-
деры россии», генеральный 
директор ано «россия - страна 
возможностей», проректор 
ранХиГс алексей Комисса-
ров отметил: «на конкурс 2017-
2018 годов было подано около 
200 тысяч заявок. на второй 
конкурс «Лидеры россии» все-
го за сутки с момента его запу-
ска подано уже более 24 тысяч 

За первые сутки с начала регистрации 
на конкурс «Лидеры России» получено 
рекордное количество заявок - 
более 24 тысяч человек заполнили 
регистрационную форму на сайте, это 
больше чем было в прошлом году

Дмитрий артюхов 
и сергей кочкуров 
обсудили сферы 
сотрудничества 

 Власть
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истоРия туРизм

ЛИДИЯ Мелешенко
фоТо АвторА

- Работа в школе, где я трудилась 
большую часть своей жизни, приу-
чает к движению, общению, поэто-
му мне не составляет труда и сей-
час составлять отчёты, готовиться к 
очередному мероприятию, сидеть с 
внуками, - признаётся она.

Однако 70-летний юбилей стал не-
ким рубежом - Лидия Михайловна 
решила передать на вечное хранение 
личные документы в муниципальный 
архив.

Бывшие коллеги, одноклассники, 
ученики и дети - каждый из присут-
ствующих во время этого маленького 
исторического события смог узнать её 
«документальную» биографию и по-
делиться своими воспоминаниями. Её 
жизнь тесно связана с Тазовской шко-
лой-интернатом, об этом свидетель-
ствует самый старый из принесённых 
документов - грамота, которую она по-
лучила в 6 классе в далёком 1963 году. 
Стоит отметить, что уже тогда Лидия 
Михайловна была гордостью школы. 
Ещё одно тому доказательство - ком-
сомольская характеристика: «Все годы 
училась на «4» и «5». Имеет хорошие 
способности». Да, она увлекалась хими-
ей, анатомией, гимнастикой. В 1964 году 
вступила в комсомол. «Хороший това-
рищ. Дисциплинированная» - вот лишь 
несколько кратких выдержек из став-
ших уже жёлтыми от времени грамот, 
благодарностей, характеристик. Среди 
принесённых в архив документов при-
сутствуют и награды её учеников. Как 
признаётся сама Лидия Заводская, она 

Частичка истории 
Тазовского района

держала школьников «в ежовых рукави-
цах», всегда спрашивала строго.

- Видимо, ребята так не считали 
- практически все мои выпускники 
поздравляют меня с праздниками и 
постоянно «подкармливают» рыбой, 
мясом. Не забывают, приезжают ко 
мне в гости, - признаётся она, отдавая 
в архив и личную переписку со сво-
ими благодарными выпускниками, и 
грамоты лучших учеников. 

О Лидии Михайловне в этот день 
говорили не только как о талантливом 
педагоге, который разработал свою 
методику обучения тундровых дети-
шек в начальных классах, участвовал 
в создании специальных прописей, 
на основе которых до сих пор учатся 
воспитанники школ-интернатов, но и 
как об общественном деятеле.

- Она активный член Совета ве-
теранов, организатор спортивных 
соревнований, а также занятий в 
тренажёрном зале «Молодёжный». 
Является автором социального про-
екта «Со спортом мы едины». С этим 
проектом мы получили деньги и при-
обрели спортинвентарь. Без неё, как 
без рук, - рассказывает председатель 
Тазовской районной общественной 
организации ветеранов войны и тру-
да Татьяна Шеховцова. 

Одноклассница Альбина Марьик 
подтверждает, что и в школьном воз-
расте Лида была активисткой, спорт- 
сменкой и просто хорошей подругой, 
с которой вот уже на протяжении 
многих десятилетий легко общать-
ся, дружить и ходить в тундру - обе 
женщины большие любительницы 
собирать дары природы.

- Документы, которые мы получаем 
от наших граждан - это ценные перво-
источники, из которых можно почерп-
нуть немало информации. Я бы даже 
сказала - кладезь информации, из кото-
рой, как из бездонного колодца, можно 
получать новые сведения, - отмечает 
начальник отдела по делам архивов 
Ирина Есина. - Самыми активными жи-
телями района в плане передачи к нам 
своих архивов являются работники об-
разовательной сферы. Документы у них 
похожи, но судьбы настолько разные… 

- Да Вы ещё и водитель! - рассматри-
вая переданные документы, восклица-
ют сотрудники архива.

- Да, и могу рассказать много историй, 
связанных с вождением, - говорит Лидия 
Михайловна. - Очень жаль, что после вто-
рого пожара, когда сгорел дом, сильно 
перенервничала и стала бояться садить-
ся за руль. Мне инструктор в Тюмени ска-
зал: «Если неуверенно чувствуете себя 
за рулём, не садитесь!» С тех пор я езжу 
в машине только как пассажир.

Среди личных документов у Лидии 
Заводской сохранено и много вырезок 
из газеты «Советское Заполярье». Одна 
из самых ценных - стихотворение о ма-
ме, написанное её дочерью.

Вот так, не спеша, рассматривая 
каждый документ, вспоминая истории 
с ним связанные, и прошла передача 
личных документов Лидии Михайлов-
ны в архив. 

- В архив передано более трёх де-
сятков личных документов. Все они 
постоянного хранения, то есть срок - 
вечность! - отмечают сотрудники от-
дела по делам архивов администрации 
Тазовского района.

Архив. несколько 
лет назад тазовчанка 
Лидия Заводская 
завершила трудовую 
деятельность.  
недавно Лидии 
михайловне 
исполнилось 70 лет, 
но она осталась такой 
же активной, полной 
энергии

лидия Ми-
хайловна 
передала 
на вечное 
хранение 
личные 
доку-
менты в 
муници-
пальный 
архив

Школьникам 
показали «Аркториум»

Гости из нового уренгоя. 
В конце прошлой недели в 
Тазовском гостили воспитанники и 
педагоги Дома детского творчества 
из нового Уренгоя. Визит стал 
возможен в рамках программы 
межмуниципального сотрудничества 
с целью развития внутреннего 
туризма в автономном округе. 
организатором со стороны нашего 
муниципалитета выступил Тазовский 
районный краеведческий музей при 
участии Департамента образования

КонсТанТИн коков
фоТо роМАнА ищенко и
ВосПИТаннИКоВ доМА 
творчествА г. новыЙ УренгоЙ

Новоуренгойцы приехали 
не с пустыми руками. Они взя-
ли с собой образовательный 
передвижной этнопарк «Арк- 
ториум», который и пред-
ставили ученикам Тазовской 
школы-интерната. Этнопарк 
«Аркториум» начал свою дея-
тельность в 2017 году. Основная 
идея проекта состоит в созда-
нии уникальной, постоянно 
действующей передвижной 
выставки, транслирующей 
особенности культуры, тради-
ций жителей Арктической зо-
ны и инженерно-технического 
образования. Проект уже был 
успешно представлен в Сале-
харде и Москве на Междуна-
родном салоне образования. 

- В Тазовском мы познако-
мили ребят с экспозицией «В 
гармонии с природой». В шко-
ле-интернате было представ-
лено несколько тематических 
площадок «Наследие предков», 
«Хранитель тайн и историй», 
«Этноигровая», «Этнолегокон-
струирование» и «Творческий 
диалог». Воспитанники нашего 
Дома творчества провели ин-
терактивные экскурсии, ма-
стерские ремёсел, школьники 
могли поучаствовать в иссле-
довательских проектах и играх, 
а также узнать много нового. 

Мы хотели отобразить в сво-
ём проекте вековые традиции 
и современные технологии. 
Надеемся, что приезд нашего 
этнопарка запомнится школь-
никам надолго и у них появится 
желание конструировать, моде-
лировать, творить своими рука-
ми, сохраняя древние традиции 
и используя современные тех-
нологии, - рассказала директор 
Дома детского творчества Но-
вого Уренгоя Полина Шумова.

В свою очередь работни-
ками Тазовского районного 
краеведческого музея была 
подготовлена обширная поз- 
навательно-развлекательная 
программа для гостей нашего 
района. Для воспитанников 
и педагогов новоуренгойско-
го Дома творчества провели 
экскурсию по залам музея, где 
рассказали, в том числе и про 
Мангазею, а также по район-
ному центру. Кроме этого, были 
организованы встреча с Почёт-
ным гражданином района, пи-
сательницей Надеждой Салин-
дер и поездка на Мамеев мыс.

Отметим, что в рамках ви-
зита в Тазовский район ново-
уренгойцы также привезли 
наборы для творчества, кан-
целярские принадлежности и 
настольные игры, собранные 
в газовой столице в рамках ак-
ции «БлагоДарение». Подар-
ки предназначены для самых 
юных воспитанников Тазов-
ской школы-интерната.

Участники 
образова-
тельного 
проекта 
из нового 
Уренгоя в 
районном 
музее

Презентация этнопарка «Аркториум» для учеников тсши
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восПитАние

наТаЛьЯ АнисиМовА
роман ищенко (фоТо)

на прошлой неделе в районном 
Центре национальных культур 
в рамках всероссийской 
антинаркотической акции 
«Призывник» прошла конкурсная 
спортивно-развлекательная 
программа «Будь готов!» в ней 
приняли участие кадеты средней 
школы, испытавшие на себе все 
«прелести» военной службы, а 
также продемонстрировавшие 
физическую подготовку, 
выносливость и ловкость

соревнования двух команд из 8-9-х 
классов «Крепкий орешек» и «Убойная 
сила» начались со строевой подготов-
ки. несмотря на то, что они ещё не сол-
даты, а лишь кадеты, команды ведущей 
ребята выполняли уверенно, правда, не 
всегда чётко. 

- сейчас много говорят о том, что 
в армии ничему не учат, что ходить в 
неё - напрасная трата времени. мы 
хотим доказать, что это не так, что слу-
жить отечеству - почётная обязанность 
каждого мужчины, - говорит культорга-
низатор районного Центра националь-
ных культур Екатерина сударева. 

на протяжении всего мероприятия 
учащимся пришлось преодолевать 
полосу препятствий, правда, все испы-
тания были условные - пройти «болоти-
стую» местность, «вплавь» преодолеть 
«водные преграды», молниеносно 
одеться, отжаться и проявить смекалку 
в решении поставленных задач. 

Все краски осени 
в гыданском интернате
мир детства. осень большинство людей воспринимают 
как время серой и унылой погоды, когда часто идут дожди 
и дуют холодные ветра. но есть и те, кто считает эту 
пору поистине великолепной и яркой. Творческие люди 
способны увидеть все прелести этого времени года и 
своим креативом подчеркнуть буйство осенних красок. 
Именно такие романтики учатся в Гыданской школе. 
В минувшие выходные воспитанники интерната приняли 
участие в двух ярких осенних праздниках

шла в голову идея сделать ягоды из 
воздушных шариков, и мы смастерили 
такие северные ягоды, как морошка, 
голубика, брусника и так далее. Всего 
от нашей группы участвовали восемь 
человек. Остальные поддерживали 
их из зрительного зала, - рассказы-
вает воспитатель 3 «А» группы Нэля 
Горбач. 

После дефиле по сцене каждая 
группа презентовала свой наряд в 
форме концертного номера. Малыши 
пели, танцевали, рассказывали сти-
хи. За всем этим действом следило 
строгое жюри, которое возглавлял за-
меститель директора школы Андрей 
Подгорный. Пока судьи подводили 
итоги, для юных артистов прошла 
игровая развлекательная программа 
от педагога-организатора Марины 
Десятковой.  

В итоге конкурсных испытаний 
победителем стала 3 «А» группа. Их 
северные ягодки по праву стали самы-
ми лучшими на этом осеннем празд-
нике. Из рук председателя жюри все 
дети получили призы. Кроме того, эта 
группа под руководством воспитателя 
Валентины Яр заняла первое место в 
конкурсе стенгазет.

- Наши дети очень любят участво-
вать в различных мероприятиях и ра-
дуются, когда им достаётся какая-ни-
будь роль. Иногда доходит даже до 
слёз, ведь не всегда можно выставить 
всю группу для участия. Для них это 
своеобразная форма поощрения,  - 
делится секретами педагогического 
мастерства Валентина Яр. 

В целом событие получилось по- 
осеннему ярким и красочным. По сло-
вам членов жюри, они были удивлены 
творческому подходу воспитанников 
и воспитателей. Зрители тоже не 
остались равнодушным, каждого вы-
ступающего ребёнка поддерживали 
громкими аплодисментами.

- Побольше бы таких событий для 
наших детей! Здесь они раскрываются, 
проявляют свои таланты. Хотелось бы 
делать больший уклон на работу всей 
группы, а не только на индивидуаль-
ные выступления. Наши воспитанники 
просто в восторге, даже несмотря на 
то, что заняли второе место, - делится 

эмоциями воспитатель 3 «В» группы 
Мария Лапсуй. 

В воскресенье для воспитанников 
старших групп состоялось не менее 
яркое событие под названием «Осен-
ний бал». Как и заведено, на балу 
выбирали короля и королеву. Ребята 
демонстрировали свои необычные 
наряды, участвовали в конкурсах на 
импровизацию, пели и танцевали. 

В итоге всех конкурсных испытаний 
королевой бала стала хрупкая и изящная 
воспитанница 6 группы Ксения Ядне.  

- Поначалу было волнительно, страш-
но, ведь в зале много людей, все смо-
трят на тебя, но я поборола свой страх. 
Многим понравился мой осенний образ, 
он так и называется «Осень». Мне его 
придумали и сделали мои воспитатели 
Динэра Константиновна и Олеся Викто-
ровна. Я очень рада тому, что я стала ко-
ролевой осеннего бала, - рассказывает 
победительница Ксения Ядне.

Королём стал улыбчивый и юморис- 
тичный воспитанник 6 «Б» группы Вя-
чеслав Яндо. 

- Всё было круто! Не ожидал, что 
выиграю и стану королём бала, по-
тому что наряды у других тоже были 
просто супер. Я сразу захотел принять 
участие в этом мероприятии, как толь-
ко узнал, что будет конкурс. Из всех 
этапов мне больше всего понравилось 
танцевать, - говорит победитель осен-
него бала Вячеслав Яндо.

В завершение события все участ-
ники осеннего бала получили от жю-
ри памятные призы. Но более ценно, 
что все зарядились положительными 
эмоциями и хорошим настроением на 
предстоящую зиму. Осенний празд-
ник показал, как много творческих и 
интересных ребят живут и учатся в 
Гыданской школе-интернате.

конкурс

служить - почётно!
- старались продумать состязатель-

ную часть программы так, чтобы кадеты 
поняли, что если служить хорошо фи-
зически подготовленными, то армей-
ские будни никого не испугают, - отме-
чает Екатерина сударева. 

Ученик 8К класса Данила абзалов 
уверен, что служить он пойдёт.

- Долг родине нужно отдавать. У 
меня отец служил, вернее, в семье 
все мужчины служили. Я должен быть 
готов к тяготам воинской службы, - го-
ворит он.

По словам военного комиссара 
Тазовского района сергея Захарова, 
подобные мероприятия, которые вы-
зывают интерес к армейской службе, 
укрепляют силу духа молодёжи и спо-
собствуют сплочению коллективов, 
необходимы.

- Замечательно, что уже на базе 
школы ребят готовят к службе, дают 
азы строевой и огневой подготовки, им 
гораздо легче будет адаптироваться в 
армии, - считает сергей Захаров.

Такого же мнения придерживает-
ся и воспитатель казачьего класса 
Тазовской средней школы Виктор 
северин:

- Прежде всего, нужно психологичес- 
ки быть готовым встать на защиту оте-
чества. немаловажно быть и физически 
развитым.

По окончании мероприятия органи-
заторы уверенно заявили, что цель ими 
достигнута - они заинтересовали под-
ростков, рассказав им о преимуществах 
здорового образа жизни и, пусть нена-
долго, отвлекли от пагубных соблазнов 
современного мира.

школь-
ники с 
лёгкостью 
преодоле-
вали по-
лосы пре-
пятствий: 
проходили 
«болоти-
стую мест-
ность», 
«водные 
прегра-
ды», отжи-
мались и 
проявляли 
смекалку

ДИнара Яр
фоТо АвторА

В субботу на большую сцену но-
вой школы вышли младшие группы 
интерната. Здесь проходил конкурс 
оригинальных костюмов под назва-
нием «Все краски осени». Каждая 
группа представила свои вариации на 
заданную тему. Число участников не 
ограничивалось, впрочем, как и полёт 
фантазии. Дети выходили на сцену в 
образах травы, листьев, северных ягод 
и грибов. По словам организаторов, 
на подготовку к данному событию 
ушло две недели. 

- Мы усердно готовились к этому 
празднику. Причём, помогали даже 
те ребята, кто остался, так сказать, за 
кулисами и не выходил на сцену. Моей 
коллеге Валентине Николаевне при-

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

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ПутинА-2018 ПутинА-2018

ЕЛЕна герАсиМовА
роман ищенко (фоТо)

На рыболовецком участке 
Вартаняво расположились 
три бригады, работы хватает 
всем: пока мужская половина 
закидывает сети и отвозит 
уловы, женщины занимают-
ся хозяйством.

- Мы всегда здесь стоим, 
живём в Находке, зимой в Та-
зовском. Осень в этом году 
отличается - рыба идёт нор-
мально, в прошлом году во-
обще мало было. У меня двое 
сыновей рыбачат, супруг еду 
готовит, а меня вот попроси-
ли за детьми присмотреть. 
Готовим рыбу в разном виде 
и икру. Рецепт икры обыч-
ный: помыть, очистить от 

Лов ряпушки завершается
Промысел. осенняя путина близится к завершению, с началом ледостава 
все бригады ооо «Тазагрорыбпром» будут сняты с промыслов. на прошлой 
неделе, когда корреспондент «сЗ» побывал на рыбоугодьях, рыбалка шла в 
штатном режиме, а уже со вчерашнего дня началась переброска рыбаков

плёнки, дать воде стечь, соль 
по вкусу, мы ещё добавляем 
чеснок и лук, - рассказывает 
Полина Неркагы. 

- У меня муж и три сына ры-
бачат. Встаю в 5 утра, печку 
топлю, готовлю еду, мужчины 
завтракают и в 6 выезжают 
рыбачить. Потом дрова колю, 
воду приношу. Еду стараюсь 
готовить разнообразную: 
молодым мужикам одно и то 
же надоедает. Кашу готовлю, 
ряпушку варим, жарим, фарш 
делаю. Вечером рыбаки часов 
в 7 возвращаются, отдыхают, - 
рассказывает о буднях Лилия 
Пурунгуй.

Её сын Павел три года по-
могает старшим рыбакам:

- Хочу рыбаком здесь 
остаться. Научился всему, 

опыта только маловато. Ни-
чего трудного в этой работе 
нет, особенно, если ты мо-
лод: пока силы есть, ко всему 
можно привыкнуть. 

Вячеслав Сатыков тоже 
стал рыбаком сразу после 
школы и вот уже 31 год тру-
дится на берегах тазовских 
рек. За это время изучил все 
особенности хода рыбы:

- Неделю назад ряпуш-
ка начала хорошо идти, 
по 4-5 тонн за раз брали. 
Массовый ход, скорее все-
го, уже прошёл, может, 
ещё будет - всё от погоды 
зависит. Сейчас южак дует, 
устье засыхает, рыбе трудно 
по малой воде идти. Может, 
смена ветра поможет, а мо-
жет, морозы пойдут и всё, 

рыбалка закончится.  В этом 
году у нас хорошо ловится, 
на Среднем Мессо хуже, 
хотя у них всегда ряпушка 
лучше шла. В прошлом году 
вообще ряпушки почти не 
было, 2-3 года назад тоже 
по 500 килограммов за раз 
брали, - вспоминает Вяче-
слав Сатыков. 

Оба рыбака трудятся в 
бригаде Игоря Адера, кото-
рый работает бригадиром 
уже 10 лет: рыбак с 27-лет-
ним стажем тоже отмечает 
особенность этой путины:

- Раньше на Среднем стоя- 
ли, сейчас там и так народу 
много, нас сюда переброси-
ли. В те годы рыба слабо шла, 
в этом лучше: до нас дошла, а 
туда пока нет. Такого, по-мо-

ему, ни разу не было, чтобы 
на Мессо не дошла, каждый 
год они в разы больше ло-
вили, чем мы. Наша бригада 
уже взяла тонн 30 - я считаю, 
это отлично!

Помимо удачной погоды 
для хорошего улова нужны 
профессионалы: в бригаде 
Игоря Адера, по его словам, 
все именно такие.

- Все у нас трудолюбивые, 
костяк бригады - это основ-
ное. Есть и молодые, опыт 
перенимают, все основы они 
и так с малых лет знают, - от-
мечает Игорь Адер. 

На вопрос о профессио-
нальных и человеческих 
качествах бригадира Игорь 
Адер скромно умалчивает: об 
этом пусть говорят рыбаки, 
считает он.

Весь улов рыбаки с про-
мысла Вартаняво сразу же 
отвозят на несамоходное 
рефрижераторное судно № 1, 
на обработке здесь заняты 
8 человек. Когда рыба  мас-
сово идёт, работать прихо-

дится до ночи, чтобы успеть 
обработать весь улов.

- С 25 сентября начали 
принимать рыбу, уже тонн 
90 увезли на базу. Всего 
сделали 122 тонны, а наш 
план  - 127, думаю, сегодня 
план выполним, ещё и сверху 
будет, - уверена мастер НРС-1 
Маргарита Феофилова.

Эти цифры были озвуче-
ны 12 октября, всего же за 
осеннюю путину на Варта-
няво рыбаки взяли 270 тонн 
ряпушки.

А вот на других двух НРС, 
которые стоят в районе Сред-
него Мессо, работы в этом го-
ду не так много, на каждой 
заморожено менее 100 тонн. 
Всего с этого участка в осен-
нюю путину было взято 170 
тонн рыбы.

- С 26 сентября стоим, не 
было рыбы, пошла понем-
ногу в начале октября. Один 
день прямо много было, а 
потом по 500-400 килограм-
мов за один улов. К нам при-
возят уловы пять бригад, - 

говорит мастер НРС-3 Ольга 
Леонова.

Среди 9 человек, занятых 
здесь на обработке, есть как 
постоянные работники, так 
и те, кто занимается рыбой 
впервые. Максим Васильев 
один из таких, поработать 
сезон в Тазовский его при-
гласил друг с соседнего НРС.

- Летом на белой рыбе тоже 
работал, хотя раньше никогда 
с ней не имел дела. Разбирать-
ся научился быстро: у сыр-
ка острый нос, у пыжьяна - 
горбатый, легко отличить. 
Неделю поработать, всему 
научишься. В Тазовском 
районе никогда не бывал, 
природа здесь красивая, 
деревья только маленькие. 
Мне здесь всё понравилось, 
на следующий год я бы по-
звал пару человек в напар-
ники и сам бы ещё раз при-
ехал, - признаётся Максим 
Васильев.

На прошлой неделе погода 
благоприятствовала рыбал-
ке, было относительно тепло, 

местами шёл лёгкий снежок. В 
субботу сменился ветер, осад-
ков стало больше. Во вторник, 
16 октября, на Вартаняво и 
Среднем Мессо рыбалка за-
вершилась, часть рыбаков 
перебросили на 5-6 Пески - 
там ещё ждут массовый лов.

- НРС уходят в Тазовский, 
бригады со Среднего отпра-
вили на 5-6 Пески, плашкоу-
ты и баржи тоже там. Ещё две 
бригады стоят на Проходной. 
На 5-6 ещё как таковой ря-
пушки не было, по 200 ки-
лограммов брали, надеемся, 
что за эти три дня возьмём 
100 тонн. Потом надо успеть 
убежать оттуда до ледостава, 
чтобы корабли не оставить - 
по прогнозу, в выходные уже 
могут мелкие речки замёрз-
нуть, - говорит заместитель 
директора ООО «Тазагроры-
бпром» по добыче Валерий 
Лырмин.

В субботу, 20 октября, для 
рыбаков «Тазагрорыбпрома» 
осенняя путина должна за-
вершиться.

в брига-
де игоря 
Адера тру-
дятся 13 
рыбаков, 
работа 
есть для 
каждого

Мастер 
нрс-1 Мар-
гарита 
Феофи-
лова ра-
ботает на 
судне три 
года

на нрс-3 
работы не 
так много - 
обработа-
но менее 
100 тонн 
ряпушки

на нрс-1 в 
этом году 
объём ра-
боты боль-
ше, чем 
на двух 
других 
рефриже-
раторных 
суднах

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

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Постановление председателя Районной Думы муниципальнгого образования 
тазовский район от 08.10.2018 года № 12. о мерах по созданию системы «Телефон доверия» по 
фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия 
с должностными лицами районной Думы муниципального образования Тазовский район

В целях реализации государственной по-
литики в сфере противодействия коррупции, 
создания условий для выявления фактов кор-
рупционных проявлений, пресечения преступ- 
лений с использованием служебного положе-
ния должностными лицами, а также осущест-
вления комплекса мероприятий, направленных 
на вовлечение населения муниципального 
образования Тазовский район  в реализацию 
антикоррупционной политики, руководствуясь 
статьей 28 Устава муниципального образования 
Тазовский район, ПостАновлЯЮ:

1. создать и разместить на базе отдела по 
обеспечению деятельности районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
систему «Телефон доверия» для информирова-
ния о фактах коррупции, с которыми граждане 

сталкиваются при взаимодействии с должност-
ными лицами районной Думы муниципального 
образования Тазовский район.

2. Утвердить Положение о работе системы 
«Телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане столк- 
нулись в процессе взаимодействия с должност-
ными лицами районной Думы муниципального 
образования Тазовский район (далее - Поло-
жение), согласно приложению.

3. назначить ответственным за прием за-
явлений граждан  и организацию обратной 
связи по системе «Телефон доверия» главного 
специалиста (юриста) отдела по обеспече-
нию деятельности районной Думы аппарата 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район.

4. Главному специалисту (юристу) отдела 
по обеспечению деятельности районной Думы 
организовать освещение в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет, соз-
дания системы «Телефон доверия», отразив ее 
назначение, место расположения, режим  рабо-
ты и номер телефона доверия  8 349 40 2 24 51.

5. опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела по обеспечению деятельности районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район аппарата районной Думы.

Председатель районной Думы
 о.н. Борисова 

Приложение 
к постановлению  Председателя районной Думы муниципального образования Тазовский район 

от 08.10.2018 года № 12

ПолоЖение о порядке работы системы «телефон доверия»
 по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с 

должностными лицами районной думы муниципального образования тазовский район

I. общие положения
1.1. настоящее Положение устанавливает 

порядок работы системы «Телефон доверия» 
по фактам коррупционной направленности, 
с которыми граждане столкнулись в процес-
се взаимодействия с должностными лицами 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район (далее - Телефон доверия).

 1.2. Телефон доверия устанавливается в от-
деле по обеспечению деятельности районной 
Думы аппарата районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район и представ-
ляет собой комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, обеспечиваю-
щих возможность гражданам обращаться по 
телефону с заявлениями о фактах коррупции.

II. Цели работы телефона доверия
 2.1. Телефон доверия создан в целях:
 - вовлечения населения муниципального 

образования в реализацию антикоррупцион-
ной политики;

 - содействия принятию и укреплению мер, 
направленных на более эффективное и дей-
ственное предупреждение коррупционных 
проявлений и борьбу с коррупцией;

 - формирования нетерпимости по отноше-
нию к коррупционным проявлениям;

 - создания условий для выявления фактов 
коррупционных проявлений.

III. основные задачи
3.1. основными задачами работы Телефона 

доверия являются:
- обеспечение оперативного приема, учета 

и рассмотрения заявлений граждан, поступив-
ших по Телефону доверия;

- обработка и направление заявлений для 
рассмотрения и принятия мер председателю 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район;

- анализ обращений и заявлений граждан, 
поступивших по Телефону доверия, их учет при 
разработке и реализации антикоррупционных 
мероприятий.

IV. Порядок организации работы теле-
фона доверия

4.1. Информация о функционировании и 
режиме работы Телефона доверия доводит-
ся до сведения населения муниципального 
образования Тазовский район через сред-
ства массовой информации, размещение 
информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район в сети Интер-
нет, на информационном стенде в здании 
районной Думы. 

4.2. Прием заявлений граждан по Телефону 
доверия осуществляется в будние дни с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 
17:00 на телефонный номер  2 24 51.

ответственным за прием заявлений граж-
дан по Телефону доверия, их учет и предва-
рительную обработку назначается главный 
специалист (юрист) отдела по обеспечению 
деятельности районной Думы аппарата рай-
онной Думы муниципального образования 
Тазовский район.

4.3. При ответе на телефонные звонки ответ-
ственный муниципальный служащий обязан:

- назвать фамилию, имя, отчество, занимае-
мую должность;

- сообщить позвонившему о том, что Те-
лефон доверия работает исключительно для 
информирования о фактах коррупции, с кото-
рыми граждане сталкиваются при взаимодей-
ствии с должностными лицами районной Думы 
муниципального образования Тазовский район;

- предложить гражданину изложить суть 
вопроса;

- сообщить гражданину о том, что конфи-
денциальность переданных им сведений га-
рантируется.

В случаях если сообщение гражданина не 
содержит информацию о фактах коррупции, 
позвонившему необходимо разъяснить, куда 
ему следует обратиться по сути содержащихся 
в его обращении сведений. 

сообщения, содержащие координаты заяви-
теля официально рассматриваются в установ-
ленном порядке в соответствии с федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-фЗ «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской 
федерации».

4.4. сообщения о фактах коррупции, поступа-
ющие по Телефону доверия, вносятся в журнал 
учета заявлений граждан с указанием времени 
приема и краткого изложения сути заявления.

4.5. ответственный муниципальный слу-
жащий, получивший сообщение о факте 
коррупции, с которыми граждане столкнулись 
при взаимодействии с должностными лицами 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, незамедлительно, в тот же 
день передает полученное сообщение предсе-
дателю районной Думы.

4.6. Если в поступившем сообщении содер-
жатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в правоохранительные 
органы в соответствии с их компетенцией.

4.7. муниципальный служащий, работающий с 
информацией, полученной по Телефону доверия, 
несёт персональную ответственность за соблюде-
ние конфиденциальности полученных сведений в 
соответствии с федеральным законом «о муници-
пальной службе в российской федерации».

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 27.09.2018 года № 34. 
о внесении изменений в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования село антипаюта

В целях приведения Правил благоус- 
тройства на территории муниципального 
образования село антипаюта в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село антипаюта, 
собрание депутатов

р е ш и л о :
1. Утвердить изменения, вносимые 

в Правила благоустройства на терри-
тории муниципального образования 
село антипаюта, утвержденные ре-
шением собрания депутатов муни-
ципального образования село анти-

паюта от 24 октября 2017 года № 06, 
согласно приложению к настоящему 
решению.

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

Глава села
 Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕрЖДЕны

решением собрания депутатов муниципального образования село антипаюта от 27 сентября 2018 года  № 34

иЗМенениЯ, 
вносимые в Правила благоустройства на территории муниципального образования село Антипаюта (далее - Правила)

1. Пункт 8.2.1 Правил дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Порядок участия в содержании при-
легающей территории, ее границы, виды 
и периодичность проводимых работ 
по содержанию прилегающей терри-
тории устанавливаются соглашением о 
закреплении прилегающей территории, 
заключаемым в соответствии с требо-
ваниями настоящих Правил между ад-
министрацией села антипаюта и лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения, на основании 
типового соглашения о закреплении при-
легающей территории, утвержденного 
правовым актом администрации села 
антипаюта.»;

2.  Пункт 8.2.2 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«8.2.2. Границы прилегающей террито-
рии к зданиям, строениям, сооружениям, 
под которыми земельные участки обра-

зованы (за исключением случаев, когда 
земельный участок образован по грани-
цам зданий, строений, сооружений), и к 
земельным участкам в случае, если такой 
земельный участок образован, определя-
ются на расстоянии, не превышающем 10 
метров от внешних контуров земельного 
участка, границы которого определены 
на основании данных государственного 
кадастрового учета.

Границы прилегающих территорий 
к зданиям, строениям, сооружениям, 
под которыми земельные участки не 
образованы или образованы по грани-
цам зданий, строений, сооружений (за 
исключением многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по гра-
ницам таких домов), определяются на 
расстоянии, не превышающем 20 метров 
от внешних контуров зданий, строений, 
сооружений. 

В прилегающую территорию не подле-
жат включению территории, на которых 
расположены дорожные бордюры, полот-
но проезжей части автомобильной дороги 
общего пользования и земельные участки 
в границах полосы отвода автомобильной 
дороги.»;

3. Пункт 8.2.3 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«8.2.3. При соседнем расположении 
земельных участков, зданий, строений, 
сооружений границы прилегающих тер-
риторий к ним устанавливаются на равном 
удалении от внешних контуров земельно-
го участка, границы которого определены 
на основании данных государственного 
кадастрового учета, или от внешних 
контуров здания, строения, сооружения 
в случаях, когда земельные участки под 
зданиями, строениями, сооружениями не 
образованы или образованы по границам 
таких зданий, строений, сооружений.».

Решение собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 27.09.2018 года № 35. 
о внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта от 27 ноября 2014 года № 20 
«об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования село антипаюта»

В соответствии с федеральным законом 
от  03.08.2018 года № 334-фЗ «о внесении 
изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую налогового кодекса россий-
ской федерации», руководствуясь статьей 
24 Устава муниципального образования 
село антипаюта, собрание депутатов

р е ш и л о:
1. Внести в решение собрания депута-

тов муниципального образования село 
антипаюта от 27 ноября 2014 года № 20 

«об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муници-
пального образования село антипаюта» 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 3:
1.1.1. абзац второй изложить в следую-

щей редакции:
«жилых домов, частей жилых домов, 

квартир, частей квартир, комнат;»;
1.1.2. абзац пятый дополнить словами 

«, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 
2 настоящего пункта».

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на пра-
воотношения, связанные с исчислением 
налога на имущество физических лиц, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Глава села Д.Б. Дружинин
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нАЛоГи и мы К свеДению

с 8 по 14 октября на территории Та-
зовского района зарегистрировано 2 до-
рожно-транспортных происшествия. 

11 октября в п. Тазовском водитель 
автомобиля ŠKODA не учёл особенности 
и состояние транспортного средства, в 
частности видимость в направлении дви-
жения, в результате чего допустил наезд 
на газовую опору.  Транспортное средство 
получило механические повреждения.

12 октября в п. Тазовском водитель ав-
томобиля Mazda, двигаясь задним ходом, 
не убедился в безопасности маневра, не 
прибегнул к помощи третьих лиц, в ре-
зультате чего допустил наезд на стоящий 
автомобиль «ВаЗ-211440». Транспортные 
средства получили механические повреж-
дения.

сотрудниками Госавтоинспекции Та-
зовского района за указанный период вы-
явлено 77 нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе: 16 - не пристёгну-
тые ремнём безопасности, 2 - нарушение 
правил перевозки детей, 2 - нарушение 
ПДД пешеходами, 5 - неуплата ранее на-
ложенного административного штрафа.

В настоящее время сотрудниками 
Госавтоинспекции Тазовского района 
активизировано проведение профилак-
тических мероприятий и усилен контроль 
за соблюдением правил безопасности при 
перевозке несовершеннолетних пассажи-
ров. Призываем быть законопослушными 
участниками дорожного движения, пере-
возить детей в автокреслах и использо-
вать ремни безопасности.

Уважаемые жители Тазовского района! 
Будьте бдительны и внимательны на до-
рогах, соблюдайте Правила дорожного 
движения.

оЛЕсЯ ПаВЛоВа,

 ИнсПЕКТор наПраВЛЕнИЯ По ПроПаГанДЕ 

БЕЗоПасносТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИЯ 

оГИБДД омВД россИИ По ТаЗоВсКомУ 

районУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ

Администрация Мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 23 октября 2018 года 17.00 бу-
дут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном 
по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ао «норильсктрансгаз», рф, Красноярский край, г. норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельном участке площадью 2,3074 га в пери-

од с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в целях геологического изучения недр (инженерные изыскания по поиску 
карьера песка на северо-соленинском ГКм) на территории Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа. 

основной землепользователь: сПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.

слушания. о проведении ао «норильсктрансгаз» 
общественных слушаний

относительно обязанности 
применения ккт при осуществлении 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем выплаты 
денежных средств физическому 
лицу в рамках обязательств по 
договору гражданско-правового 
характера

В соответствии с абзацем восемнад-
цатым статьи 1.1 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон 
№ 54-ФЗ) под термином «расчеты» по-
нимается прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньга-
ми и (или) в безналичном порядке за 
товары, работы, услуги, прием ставок, 
интерактивных ставок и выплата де-
нежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при 
реализации лотерейных билетов, элек-
тронных лотерейных билетов, приеме 
лотерейных ставок и выплате денежных 
средств в виде выигрыша при осущест-
влении деятельности по организации и 
проведению лотерей.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Феде-
рального закона № 54-ФЗ при осущест-
влении расчета пользователь обязан вы-
дать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумажном носителе и (или) 
в случае предоставления покупателем 
(клиентом) пользователю до момента 
расчета абонентского номера либо адре-
са электронной почты направить кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности 
в электронной форме покупателю (кли-
енту) на предоставленные абонентский 
номер либо адрес электронной почты 
(при наличии технической возможности 
для передачи информации покупателю 
(клиенту) в электронной форме на адрес 
электронной почты), если иное не уста-
новлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

Учитывая взаимосвязанные положе-
ния Федерального закона № 54-ФЗ ККТ 
применяется, в частности, лицом, кото-
рое оказывает услуги, и которое форми-
рует и передает (направляет) кассовый 
чек клиенту.

При заключении организацией (инди-
видуальным предпринимателем) дого-
вора гражданско-правового характера с 
физическим лицом на оказываемые им 
в пользу такой организации (индивиду-
ального предпринимателя) услуги и по-
следующей выплате денежных средств 
физическому лицу клиентом будет яв-

Особенности применения 
контрольно-кассовой техники

ляться сама организация (индивиду-
альный предприниматель). В данном 
случае услуги оказывает физическое 
лицо, однако, ввиду положения пун-
кта 1 статьи 1.2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ, ККТ применяется исключи-
тельно организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями.

В указанном случае прямых указаний 
на обязанность применения ККТ (на-
пример, выплата выигрыша в азартной 
игре или лотерее, либо осуществление 
страховой выплаты и др.) либо изъятий 
из освобождения в обязанности приме-
нения ККТ (например, разносная торгов-
ля товарами, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, прием металлолома, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и др.) 
законодательство Российской Федера-
ции о применении ККТ не содержит. 
Кроме этого, в названном случае приема 
металлолома, драгоценных металлов и 
драгоценных камней применение ККТ 
необходимо, поскольку услугу оказыва-
ет сама организация (индивидуальный 
предприниматель). 

Учитывая изложенное, при осущест-
влении организацией (индивидуальным 
предпринимателем) выплаты денежных 
средств физическому лицу в рамках обя-
зательств по договору гражданско-пра-
вового характера применение ККТ и вы-
дача кассового чека не производятся.

относительно обязанности 
применения ккт при осуществлении 
расчетов подотчетным лицом 
организации или индивидуального 
предпринимателя

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, 
включенная в реестр ККТ, применяется 
на территории Российской Федерации 
в обязательном порядке всеми органи-
зациями и индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении ими 
расчетов, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
№ 54-ФЗ. Согласно пункту 9 статьи 
2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не 
применяется при осуществлении рас-
четов в безналичном порядке между 
организациями и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями, за исклю-
чением осуществляемых ими расчетов с 
использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, ККТ должна 
применяться при расчетах между орга-
низациями и индивидуальными пред-
принимателями наличными денежными 

средствами либо с предъявлением элек-
тронного средства платежа.

Идентификация покупателя (клиента) 
как организации происходит на осно-
вании предъявляемой им доверенно-
сти на совершение расчетов от имени 
организации. Также важным фактором 
взаимодействия двух организаций яв-
ляется договор. В случае соблюдения 
указанных условий расчет осуществля-
ется между организациями, и при таком 
расчете применяется одна единица ККТ 
и формируется один кассовый чек. При 
этом ККТ применяется лицом, которое 
оказывает услуги (продает товары, вы-
полняет работы), с выдачей (направле-
нием) кассового чека.

При этом, если продавцом досто-
верно не установлен статус лица как 
подотчетного (например, что могло 
быть достигнуто предъявлением по-
дотчетным лицом доверенности), то 
ККТ продавцу следует применять в по-
рядке, предусмотренном для расчета с 
покупателем - физическим лицом.

Кроме этого, в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» реквизитный состав кассового 
чека, сформированного при осущест-
влении расчетов между организациями 
и (или) индивидуальными предприни-
мателями с использованием наличных 
денег и (или) с предъявлением элек-
тронных средств платежа, наряду с рек-
визитами, указанными в пункте 1 статьи 
4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, дол-
жен содержать, в частности, следующие 
реквизиты: наименование покупателя 
(клиента) (наименование организации, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) и 
идентификационный номер налогопла-
тельщика покупателя (клиента). Данные 
положения вступают в силу с 01.07.2019.

Указание данных реквизитов в кас-
совом чеке позволит оформить расчет 
одним чеком с идентификацией обеих 
сторон в качестве организаций.

До 01.07.2019 указанные расчеты могут 
осуществляться также с использованием 
одной единицы ККТ и формированием 
одного кассового чека без указания в 
нем сведений об идентификационном 
номере налогоплательщика (ИНН) по-
купателя.

оЛьГа рысКоВа, 
И.о. начаЛьнИКа,

 соВЕТнИК  ГосУДарсТВЕнной  
ГраЖДансКой сЛУЖБы россИйсКой 

фЕДЕраЦИИ 3 КЛасса

12 октября в актовом зале отделе-
ния подполковник полиции Геннадий 
Галынский, начальник ОМВД России 
по Тазовскому району в присутствии 
всего личного состава поздравил со-
трудников группы по работе с личным 
составом и ветеранов ОВД со 100-ле-
тием образования кадровой службы 
МВД РФ: «На сегодняшний день служ-
ба сотрудников и работников группы 
по работе с личным составом требу-
ет высочайшего профессионализма, 
скрупулезности и точности в работе, 
компетентности, чуткого и вниматель-
ного отношения к каждому человеку. 
Вы создаете здоровый морально-пси-
хологический климат в служебных 
коллективах решаете важные пробле-
мы укрепления кадрового потенциала 
Отделения МВД России по Тазовскому 
району.

Пусть профессионализм, самообла-
дание, жизненная стойкость позволяет 

100-летие кадровых 
подразделений МВД РФ

происшествия

на дорогах 
района

вам и в дальнейшем решать сложные и 
ответственные задачи, стоящие перед 
вами! Благодарю всех вас за безупреч-
ный труд и постоянное стремление к 
улучшению его результатов. От всей 
души желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в благородном 
деле служения России!»

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, достижение 
высоких показателей в служебной 
деятельности были вручены юбилей-
ные медали, знаки, благодарности. А 
также были подарены памятные книги 
«Кадры решают всё», в которых описа-
ны истории сотрудников, проходящих 
службу в кадровых подразделениях 
МВД России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу.

анасТасИЯ ХороШЕВа,

 ГЛаВный сПЕЦИаЛИсТ нмПо ГрЛс 

омВД россИИ По ТаЗоВсКомУ районУ

началь-
ник оМвд 
россии по 
тазовско-
му району 
геннадий 
галынский 
вручил 
заслужен-
ные награ-
ды
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теЛенеДеЛя теЛенеДеЛя

ямал - регион

первый

первый

Матч-ТВ

Матч-ТВ

культура

культура

ТВЦ пятый

россия-1

россия-1

НТВ
вт

сР

вторник

23.10

среда

24.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

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

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00. 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

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

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор»

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

22.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День 

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

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.15 Профилактика 
17.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

21.45 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 «Арктическая наука» (12+)

23.45 «Полярные исследования. Когда 
растают льды» (16+)

00.15 Х/ф «Цареубийца» (16+)

02.00 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

02.15 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.45 Т/с «Копье судьбы» (16+)

04.40 «Словарь рыбака» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Международный день 
школьных библиотек - 
отмечается во многих странах ежегод-
но в четвёртый понедельник октября, 
начиная с 1999 года по инициативе 
ЮНЕСКО. Причём каждый год он 
посвящён определённой теме

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.35 М/ф «Жил-был пес» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

14.55 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)

21.50 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.05 Д/ф «Гений зла» и его тень» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Герой нашего времени» (12+)

00.40 Х/ф «Это было в разведке» (12+)

02.15 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.45 Т/с «Копье судьбы» (16+)

День работников 
рекламы в России - 
профессиональный праздник 
всех составителей рекламы, 
рекламодателей, маркетоло-
гов и пиарщиков России. Этот 
праздник отмечается с 1994 
года

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 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

17.40 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.40 «Ген победы» (12+)

21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпио- 

нов
01.55 «Все на Матч!»
02.35 Гандбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «о самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Дожить до люб-

ви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «о самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Дожить до люб-

ви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

Филиппова 
канитель -
в этот день обычно начи-
налась канитель - так наши 
предки называли распути-
цу и грязь на дорогах

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

06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Д/с «ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ильинский о Зощенко»
12.20, 00.40 «Власть факта»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ольга Сергеевна»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 «Мастерская Льва Додина»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Д/с «олимпийский 
спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

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

Испании (0+)

12.50 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)

15.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Профессиональный бокс (16+)

21.15 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

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 «Петя и Красная Шапочка» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

21.35 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

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

23.15 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла» (12+)

01.05 Х/ф «Снежная сказка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Человек, кото-
рый убил сам себя» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Грузия. Солдат Евросо-

юза» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

08.45 Т/с «Смерть на взлете» (12+)

10.35 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.30 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 2-й (12+)

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

08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.25 Д/ф «олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е» (16+)

00.30 «Власть и воры» (12+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 3-й (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «о самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+) 

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
16.15 Т/с «ольга Сергеевна»
17.30 «Неделя симфонической музыки»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 «острова». Наталия Рязанцева
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

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

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

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

04.50 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «И снова звездный час!»
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
16.20 Т/с «ольга Сергеевна»
17.30 «Неделя симфонической музыки»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 Д/ф «Печки-лавочки»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 «Путешествие из Дома на набережной»
00.40 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «олимпийский спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Формула-1» (0+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.15 Новости
18.20 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.20 «Тает лёд» (12+)

22.50 Новости
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Х/ф «Нокаут» (12+)

04.15 Смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

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

повышение» (16+)

21.00 «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Четвертая смена» (16+)

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

00.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

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

шение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)

04.05 «Москва. Три вокзала» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

25.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День 

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

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор»

06.00 «Тысячи миров. Под знаком солнца» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.25 М/ф (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

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

13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

14.55 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (12+)

21.45 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.00 Д/ф «Живые торпеды» (16+)

23.15 Х/ф «Вторая весна» (12+)

00.40 Х/ф «Майские звезды» (12+)

02.15 Т/с «Тайны разума» (16+)

Российский День без 
бумаги -
экономия или переработка 
тонны бумаги позволяет 
«спасти» 17 деревьев, 26000 
литров воды, 3 м3 земли, 
240 литров горючего и 
4000 кВт/ч электричества

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Наде-
жда Федосова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Дикие деньги» (16+)

01.25 «Ледяные глаза генсека» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+) 

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

06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.35 Т/с «ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 «Людмила Лядова». Концерт
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ольга Сергеевна»
17.50 «Неделя симфонической музыки»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

11.10 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

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

ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «НашПотребНадзор» (16+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Д/с «олимпийский 
спорт» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!» 
16.10 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

18.10 Новости
18.15 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. Евролига (0+)

04.40 Футбол. Лига Европы (0+)

06.40 обзор лиги Европы (12+)

07.10 «Десятка!» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про...» 

выполним контрольные, 
курсовые, отчёты,

дипломы, английский, 
презентации, 

доклады, тесты, 
шпаргалки. гарантия.

8-912-926-38-55,  
9129263855@mail.ru

проДаМ

 > автомобиль Лада Гранта 
2016 г.в. Приобретена в 
салоне в июле 2017 г. об-
ращаться по телефону: 
8 902 621 13 11.

объявления

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

Уважаемые
жители района! 
МБУ «сМи тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
За справками 
обращаться по адресу: 
п. тазовский,
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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севеР и мы

нЕЛЯ коковА

Берёза занимает важное место в 
культуре многих народов. Недаром 
многие называют её деревом жизни. 
Славяне считали её даром богов, обе-
регающим человека, символизирую-
щим свет, сияние, чистоту.  В Швеции 
празднуются «дни берёзы». В Шотлан-
дии она связывалась с представлени-
ями о покойниках. 

У берёзы белая кора. В коре имеется 
особое, окрашивающее её вещество. А 
так как по латыни берёза - «бетула», то 
и назвали его бетулин. Плохо пришлось 
бы берёзе без этого вещества: кора у 
неё тонкая, нежная, дерево могло бы 
получить солнечные ожоги. А так бе-
лый цвет отражает солнечные лучи.

В этом нетрудно убедиться, если в 
жаркий день прикоснуться к стволу 
берёзы - даже на солнце он остаётся 
прохладным.

А ещё берёза - чудо-сеялка. Вслед 
за первыми опавшими листьями летят 
неисчислимые эскадрильи берёзовых 
двукрылых семян-самолётиков. Ветер 
подхватывает «самолётики» и может 
унести их далеко. Конечно, не все семе-
на попадут в благоприятные условия, 
многие из них погибнут. Тем не менее 
весной, едва стает снег, поднимутся ма-
ленькие нежные ростки берёзы, скорее 
похожие на травинки, чем на деревца.

Согласно древним представлениям 
ханты и манси, Священная берёза-пра-
матерь была златолистой и росла се-
мью серебряными стволами из одного 
основания. Великая берёза, под кото-

Символ России - берёза 

рой совершались жертвоприношения, 
была «храмом под открытым небом» 
для многих поколений коми-зырян, ко-
ми-пермяков и воспевается ими. 

На территории ЯНАО  распростра-
нены 5 видов берёз. Берёза повислая 
или бородавчатая, пушистая или 
белая, кустарниковая, приземистая, 
карликовая. 

Дерево приспособлено к разнообраз-
ным природным условиям, в том числе 
и к холодному климату, морозостойкое, 
растёт на многолетней мерзлоте.

Ненцы и селькупы из древесины бе-
рёзы делают требующие особой проч-
ности части оленьих нарт (полозья, 
копылья, нащеп), хореи, долблёные 
лодки, лыжи, лыжные посохи, ножны 
и орудия труда. Тонкая стружка берё-
зы используется коренным населени-
ем в гигиенических целях, в качестве 
подстилки в люльке. Корой берёзы 

окрашивают рыболовные сети в крас-
новатый цвет. Для изготовления посу-
ды - ковшей, чашек, ложек - использу-
ются также наплывы на берёзе - капы. 
Берёзовый сок применяется в лечебном 
питании. Берёзовые дрова считают-
ся лучшими. Ветви используются на 
мётлы и грубое плетение. Соцветия - 
серёжки - корм глухаря, рябчика… Ли-
стья - корм северных оленей и других 
животных.

Карликовая берёза ростом всего 
тридцать-семьдесят сантиметров. Зато 
мужества ей не занимать: выдерживает 
северные ветры и трескучие морозы. 
Она образует тундровые сообщества с 
высокой сомкнутостью верхнего яруса, 
так называемые ёрники. Вместе с ивня-
ками они являются основными тундро-
выми кустарниками. Ёрники широко 
используются коренным населением 
на топливо. 

Природа. самое 
известное дерево в 
нашей стране, символ 
россии - берёза. 
Берёза -  дерево 
удивительное, красивое 
и некапризное. она 
не боится сырости 
и лютых морозов, 
любит свет и простор. 
Даже в самые жаркие 
дни берёзовый ствол 
остаётся прохладным - 
белый цвет отражает 
лучи солнца 


