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Предприни-
мателям района 
выделили гранты 
на развитие 
своего дела
Для участия в 
конкурсе необходимо 
представить свой 
проект, доказать 
отсутствие налоговой 
задолженности, 
предоставить гарантии 
софинансирования 
в размере не менее 
15 процентов от суммы 
гранта 
7

Центр занятости 
открыт для всех
21 октября Центру 
занятости населения 
Тазовского района 
исполняется 28 лет. 
Сейчас на учёте 
здесь числятся 
27 безработных, а в 
течение года было 
признано 173 человека
8-9

На пьедестале 
царит 
двоевластие
Завершился второй 
вид юбилейной 
XX Спартакиады 
трудящихся района, 
посвящённой 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. Вслед за 
легкоатлетической 
эстафетой в Тазовском 
прошёл шахматный 
турнир
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником - 

Днём работников дорожного хозяйства!
Эта отрасль имеет огромное значение для развития Тазовского района. От вашего труда 

напрямую зависит благополучие и удобство тазовчан, безопасное состояние улично-до-
рожной сети. 

В суровых условиях Крайнего Севера требования к работе системы дорожного хозяйства 
возрастают в разы. В гололёд, метель и морозы вы обеспечиваете надёжную эксплуатацию 
автомобильных дорог, безопасность водителей и пешеходов. 

С каждым годом нагрузка на дорожные сети возрастает - увеличивается интенсивность 
транспортного движения в районе. Впереди у Тазовского района - глобальные задачи по  
строительству новых километров дорог, обеспечению их сохранности, перевозке пасса-
жиров и грузов. 

Желаю всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, успехов, 
счастья, благополучия! Пусть все планы сбываются, а удача и радость станут верными 
спутниками в вашем труде и жизни!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

20 октября - День работников 
дорожного хозяйства
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Дарья КоротКова
роман ИщенКо (фоТо)

- В связи с понижением тем-
пературы, осложнением до-
рожных условий убедительная 
просьба к водителям транс-
портных средств использовать 
покрышки, соответствующие 
сезону, - призывает и.о. инспек-
тора направления пропаганды 
БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району, капитан 
полиции Мария Шик. - Напом-
ню, что уже при температуре 
+50С сцепные качества покры-
шек с проезжей частью дороги 
стремительно снижаются, и это 
часто влечёт дорожно-транс-
портные происшествия. 

нИна Кусаева
КонсТанТИн КоКов (фоТо)

Прогноз. Как сообщили в 
Управлении ГО и ЧС адми-
нистрации района, в связи с 
резким понижением темпе-
ратуры в Тазовском районе 
идёт интенсивное обледене-
ние малых рек, проток реки 
Таз, в том числе реки Щучья 
до фактории 5-6 Пески. Та-
зовскую губу уже четвёртый 
день штормит. Несмотря на 
то, что специалисты еже-
годно оповещают жителей 
района об опасностях, под-
стерегающих в период ле-
достава, каждое межсезонье 

ИрИна Кашубара

в тазовском продолжается операция 
«Жильё». Задача сотрудников 
пожарной охраны - обойти все 
жилые дома, а их в районном центре 
374 - это 40 объектов в капитальном 
исполнении, 180 деревянных строений 
и более 150 частных домов 

- на сегодняшний день мы обошли уже 
примерно половину всех жилых зданий. 

Пожарные в тазовском районе               проверят каждый дом
сотрудники пожарной охраны раздают та-
зовчанам листовки и напоминают о правилах 
пожарной безопасности, - рассказывает за-
меститель начальника отряда противопожар-
ной службы Дмитрий светочев. 

операция «Жильё» проводится дважды в 
год, и каждый раз проверяющие видят одни 
и те же нарушения.

- Тазовчане, переезжая из аварийных 
домов в новостройки, загромождают места 
общего пользования велосипедами, коляс- 
ками, строительными материалами. неко-

торые умудряются в домах капитального 
исполнения в подъездах делать деревянные 
перегородки - всё это увеличивает пожар-
ную нагрузку, - приводит примеры типич-
ных для Тазовского нарушений специалист 
группы профилактики пожаров александр 
Харитоненко. 

Пожарные вновь и вновь напоминают 
жителям, что преграды в виде строймате-
риалов, мебели и других личных вещей в 
чрезвычайной ситуации могут помешать спа-
сению людей. 

В этом году в районном центре отмечен 
рост числа пожаров, их уже 19 - за анало-
гичный период 2018 года было 12. основная 
причина возгораний - неосторожное обра-
щение с огнём и нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования. Добавим, что 
операция «Жильё» проходит во всех сёлах 
Тазовского района. на следующей неделе 
пожарные вместе с представителями адми-
нистрации райцентра и  УК «Тазспецсервис» 
проведут рейд, направленный на оценку 
безопасности мест общего пользования.

ГО и ЧС предупреждает: 
тонкий лёд!

происходят чрезвычайные 
ситуации. В этом сезоне то-
же уже были случаи, когда 
людям потребовалась по-
мощь спасателей.

- За прошедшие несколько 
дней эвакуировали порядка 
20 человек, нескольких  сей-
час ищем. Оповещаем людей 
везде: и раздаём листовки, 
и через СМИ, и через соци-
альные сети, - рассказал на-
чальник управления ГО и ЧС 
администрации Тазовского 
района Анатолий Луканин. 
- Очень быстро замерзают 
водоёмы, поэтому при вы-
ходе на лодке есть большая 
опасность попасть в ледовый 

плен, выбраться из которого 
достаточно сложно. Эвакуа-
ция затруднительна: назем-
но-водным транспортом до-
браться трудно, а при работе 
воздушного транспорта есть 
большая опасность перевер-
нуть лодку. 

Отметим, при температу-
ре воды 0 градусов человек 
получает переохлаждение в 
течение 3-5 минут. Если вы 
застряли во льдах, необхо-
димо пробиваться к берегу. 
Ещё лучше, говорят спасате-
ли, - воздержаться от выхода 
на водные объекты в период 
ледостава и когда на водоё-
мах тонкий лёд.

Время сменить колёса
Безопасность. Уже несколько дней как на улице установилась 
минусовая температура, а на дорогах местами образовался 
гололёд. отсутствие снежного покрова - не повод откладывать 
смену автомобильных шин на зимний вариант. об этом 
напоминают и сотрудники госавтоинспекции

Можно поставить на автомо-
биль как шипованные, так и не-
ошипованные шины. Главное, 
чтобы они имели маркировку 
«М+S», «M&S» или «M S» и соот-
ветствующий рисунок. Требо-
вание распространяется толь-
ко на автомобили категории B. 
Добавим, что в 2019 году штраф 
за отсутствие зимней резины 
не предусмотрен. Тем не менее 
существует штраф за исполь-
зование изношенной резины. 

По информации отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району, с начала 
года на дорогах района про-
изошло 110 ДТП. В 19 из них 
пострадали люди, два случая 
со смертельным исходом и 

три совершено по вине пья-
ных водителей. Сотрудниками 
ОГИБДД выявлены и привле-
чены к ответственности 57 лиц, 
управлявших транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения. 12 водителей отказа-
лись от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
в медицинском учреждении на 
состояние опьянения. Повтор-
но управляли транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения 8 человек. По каждому 
факту возбуждены уголовные 
дела. Кроме того, выявлено 14 
случаев управления транс-
портными средствами лица-
ми, лишёнными такого права 
решениями судов.

несмотря 
на отсут-
ствие ста-
бильного 
снежного 
покрова 
на доро-
гах, авто-
мобиль-
ные шины 
давно по-
ра сменить 
на зимний 
вариант 

929 заявок от жителей 
ямало-ненецкого ао 
поступило на участие в 
третьем сезоне конкурса 
управленцев «Лидеры 
россии 2020». об этом 
сообщил генеральный 
директор ано «россия - 
страна возможностей», 
руководитель конкурса 
«Лидеры россии» алексей 
Комиссаров.

«За 10 дней с момента 
старта третьего сезона 
конкурса «Лидеры рос-
сии» мы получили более 
100 тысяч заявок из всех 
регионов россии и 20 за-
рубежных стран. Заявки 
на конкурс будут прини-
маться до 23:59 27 октября 
2019 года. До окончания 
заявочной кампании всем 
участникам, помимо био-
графической анкеты, не-
обходимо записать видео- 
интервью. Просим кон-
курсантов не откладывать 
выполнение этого задания 
на последний момент, - 
отмечает генеральный 
директор ано «россия - 
страна возможностей», 
руководитель конкурса 
«Лидеры россии» алексей 
Комиссаров. - В этом году 
мы ввели три специализи-
рованных направления в 
дополнение к основному 
конкурсу: «Здравоохране-
ние», «наука», «финансы 
и технологии». Участники 
могут подать заявку как в 
основной конкурс, так и в 
любую из представленных 
специализаций».

Победители конкурса 
получат образовательный 
грант в миллион рублей и 
возможность поработать 
с наставником из числа 
ведущих управленцев 
нашей страны, сообщает 
пресс-служба главы ре-
гиона. 

 > Дополнительная инфор-
мация на официальном 
сайте конкурса: 
лидерыроссии.рф. 

от ямальцев 
поступило 
порядка тысячи 
заявок на 
конкурс «лидеры 
россии 2020» 

конкурс

КонсТанТИн КоКов

в тазовской 
центральной 
районной больнице 
продолжается 
внедрение новых 
форм работы с 
пациентами. теперь 
наряду с несколькими 
узкими специалистами 
записаться на приём 
через интернет можно 
и к педиатрам
 

- Для того чтобы иметь 
возможность записаться 
на приём через интер-
нет-сайт yanaozdrav.ru, 
нужно обратиться в реги-
стратуру поликлиники и 
написать заявление о при-
креплении к нашему ме-
дицинскому учреждению. 
Кроме этого, необходимо 
иметь подтверждённую 
учётную запись на пор-
тале госуслуг, - поясняет 
начальник отдела автома-
тизированного системного 
управления Тазовской 
ЦрБ Павел сачинский.

наряду с педиатрами 
электронная запись уже 
доступна к психиатру, не-
врологу, отоларингологу, 
терапевту. В перспективе 
такая система будет рас-
пространена на всех узких 
специалистов. 

- Данные изменения 
проводятся в рамках реа- 
лизации регионального 
проекта «Здравоохране-
ние». Это удобно: пациен-
ту не нужно лишний раз 
приходить в больницу, а 
его карточка уже будет у 
врача, - считает главный 
врач Тазовской централь-
ной районной больницы 
Эльдар фараджев.

отметим, что наряду 
с электронной записью 
в поликлинике сохраня-
ется возможность взять 
талон на приём через 
регистратуру. Кроме это-
го, выбрать дату и время 
посещения специалиста 
можно по телефону 
8-800-200-89-03.

здоровье

На приём к 
педиатру - через 
электронную 
регистратуру

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/
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оБщество оБщество

в Янао продолжается актив-
ная работа по формированию 
проекта окружного бюджета 
на ближайший трёхлетний 
период

«мы должны качественно подгото-
вить главный финансовый документ 
ямала с учётом безусловного выпол-
нения майских указов Президента 
рф, чтобы успешно реализовать все 
намеченные планы и проекты, а они 
у нас очень амбициозные, и сделать 
всё возможное для прорывного 
развития нашего региона, которому 
будет способствовать реализация 
национальных и региональных про-
ектов», - прокомментировала заме-
ститель губернатора янао, директор 
Департамента финансов альбина 
свинцова.

Традиционно бюджет на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период формируется на основе 
прогноза социально-экономиче-
ского развития ямало-ненецкого 
автономного округа на средне-
срочную перспективу. ориентиром 
формирования бюджета являются и 
основные направления бюджетной, 
налоговой и долговой политики 
округа на 2020-2022 годы, базиру-
ющиеся на ключевых федеральных 
новациях и положениях, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала.

По словам руководителя окруж-
ного финансового ведомства, бюд-
жетная система ямала сохраняет вы-
сокую зависимость от конъюктурных 
доходов. ямал - газовая провинция 
россии, и колебания курса рубля, цен 
на нефть и газ на мировых сырьевых 
рынках оказывают значительное вли-
яние на доходы бюджета.

Вместе с тем самым важным на-
правлением в округе с точки зрения 
объёмов планируемых финансовых 
средств остаётся социальная сфера. 
расходная часть бюджета 2020-2022 
годов сохранит свою социальную 
направленность.

напомним, до конца октября про-
ект окружного бюджета будет рас-
смотрен на заседании Правительства 
янао. В соответствии с законода-
тельством главный финансовый до-
кумент поступит в окружной парла-
мент автономного округа до 1 ноября 
2019 года.

Задача перед участниками, которые 
войдут в 23 команды, будет стоять не-
простая - за 48 часов создать прототипы 
программных решений (интернет-сер-
висы, мобильные приложения, боты, 
плагины). Как правило, задания на 
хакатоне формируются из реальных 
проблем, для решения которых органи-
заторы ищут свежие идеи. Например, 
один из предложенных участникам 
кейсов называется «Мама волнуется». 
Летом многие дети отправляются в 
детские лагеря, и родители, конечно, 
волнуются. О том, как взрослым снять 
это волнение и убедиться в комфорт-
ности проживания ребёнка, предстоит 
подумать конкурсантам. Всего за время 
соревнования планируется разработка 
семи кейсов по трём направлениям - 
«Добровольчество как стиль жизни», 
«Технологии. Без лишних вопросов», 
«Культура и искусство. Пространство 
развития». Чтобы успеть справиться с 
задачей, команды могут работать да-

12 юных спортсменов за-
щитили белые пояса. они в 
самом начале пути: познают 
азы японского боевого ис-
кусства. 15 человек аттесто-
ваны на  оранжевые пояса, 
ещё 15 - на синие, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

аттестация воспитанников 
проходила ещё в апреле под 
руководством тренера-пре-
подавателя сергея маслова, 
мастера третьего дана. Эк-
замен принимал геннадий 
Хорольцев, мастер третьего 
дана, Бранч-Чиф из города 

На «Будущем Ямала» формируется 
образ успешной личности с активной 
гражданской позицией в молодёжной 
среде, выявляются лучшие молодёж-
ные лидеры, осуществляется их под-
держка и поощрение. Участниками 
конкурса и профильной смены станут 
лидеры и руководители детских и мо-
лодёжных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Ямала не менее года, 
в возрасте от 14 до 30 лет. На регио-
нальном конкурсе выявят лучших в но-
минациях: «Лидер детского/молодёж-
ного общественного объединения» и 
«Руководитель детского/молодёжного 
общественного объединения» в разных 
возрастных категориях.  

Конкурсная программа заключает-
ся в экспертной оценке участников в 
следующих испытаниях: эссе по выбо-
ру («Я - лидер XXI века», «Быть лиде-
ром - быть ответственным за своё бу-
дущее», «Жизнь в театре - всего лишь 

Юные ямальцы попробуют свои 
силы в конкурсе «Лидер ХХI века» 
Будущее Ямала. с 25 
по 30 октября в ноябрьске 
состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей 
детских и молодёжных 
объединений «Лидер ХХI 
века». Конкурс пройдёт 
в рамках окружной 
молодёжной профильной 
смены «Будущее ямала»

один сезон, а сезон - это целая жизнь»); 
презентация проекта, реализованного 
участником за 2018-2019 год; творческая 
самопрезентация участника «Моя граж-
данская позиция»; выставка-презента-
ция своего общественного объединения 
(участники презентуют деятельность 
своего общественного объединения в 
формате стендовой защиты).

Из числа победителей в основных 
и специальных номинациях конкурса 
жюри определяет кандидатов в лау-
реаты премии по поддержке талант-
ливой молодёжи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование», сообщает пресс-центр 
окружного Молодёжного центра.

Учредителем окружной профильной 
смены является Департамент молодёж-
ной политики и туризма Ямало-Ненецко-
го автономного округа, организатором - 
государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной Молодёжный Центр»

Победители очно-
го этапа Конкурса 

будут рекомендованы 
для участия в заочном 
этапе Всероссийского 
конкурса лидеров и ру-
ководителей детских 
и молодёжных обще-
ственных объединений 
«Лидер ХХI века» от 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

 > Дополнительную информацию мож-
но получить у екатерины керимовой, 
специалиста по работе с молоДёжью 
госуДарственного бюДжетного учреж-
Дения ямало-ненецкого автономного 
округа «окружной молоДёжный центр», 
тел: 8 (34922) 3-92-87.

Первый хакатон 
на Полярном круге 
пройдёт в Салехарде 

же ночью. И это того стоит. Призовой 
фонд Хакатона на Полярном круге - 600 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
Губернатора региона.

Во время соревнования с хакатонщи-
ками будут работать известные в своей 
сфере специалисты - Виктор Кантор, 
эксперт по машинному обучению, он 
же автор курса Data Mining in Action и 
специализации «Машинное обучение 
и анализ данных» на Coursera, Роман 
Доронин, CEO группы компаний EORA, 
Александр Малышев, лидер сообще-
ства Russian hackers, Наиля Ильманбе-
това, первый заместитель директора 
технопарка «СКОЛКОВО».

Организатор Форума разработ-
чиков - окружной Департамент мо-
лодёжной политики и туризма при 
поддержке Департамента информаци-
онных технологий и связи, ГАУ ЯНАО 
«Молодёжный центр технологий за-
нятости», ГБУ ЯНАО «Окружной мо-
лодёжный центр».

42 новых пояса у тазовских каратистов
Тарко-сале. Торжественное 
вручение поясов и сертифи-
катов прошло 11 октября.

справка. 
Бранч-чиф - полномочный 
Представитель международ-
ной организации каратэ Киоку-
шинкайкан, который отвечает и 
контролирует развитие каратэ 
Киокушинкай в регионе.
Сертификаты «роССийСкой 
национальной федерации кио-
кушинкай каратэ-до» подтвер-
ждают успешное освоение 
базовых методов и техники 
киокушинкай каратэ-до.

все 42 воспитанника тазовской спортивной школы 
успешно прошли аттестацию. Им выдали сертификаты 
«российской национальной федерации киокушинкай 
каратэ-до», а также долгожданные пояса

Форум. 21 октября в 
салехарде начнёт свою 
работу I открытый форум 
разработчиков ямало-
ненецкого автономного 
округа. 80 молодых 
профессионалов и 
начинающих специалистов 
в сфере информационных 
технологий в возрасте от 18 до 
35 лет из москвы, санкт-
Петербурга, Тюмени, Кирова, 
Екатеринбурга, новосибирска 
и янао встретятся на 
площадке молодёжно-
развлекательного комплекса 
«Полярис» для участия в 
хакатоне

Хакатон - особый формат 
соревнования в сфере IT. на-
звание состоит из двух слов - 
«хакер» и «марафон»

 > поДробнее о хакатоне: 
http://hackathon.yanao.ru/

на ямале 
формируется 
трёхлетний 
бюджет 

Власть

http://hackathon.yanao.ru/
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на злоБу днЯ госПоддержка

анДрЕй арКадьев
фоТо автора

Подобная поддержка ока-
зывается тазовским пред-
принимателям ежегодно. 
Для участия в конкурсе не-
обходимо представить свой 
проект, доказать отсутствие 
налоговой задолженности, 
предоставить гарантии со-
финансирования в размере 
не менее 15 процентов от 
суммы гранта. Если эти ус-
ловия соблюдены, а также 
с момента регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя прошло 
не более года, то есть все 
шансы сделать свою мечту 
явью и открыть собственное 
дело. В начале октября на 
соискание гранта претен-
довали 14 человек. Один 
из них не был допущен до 
участия в конкурсе, ещё 
пяти предпринимателям 
конкурсная комиссия была 
вынуждена отказать по раз-
ным перечисленным выше 
причинам. В итоге свои про-
екты защищали 8 начинаю-
щих бизнесменов района.

Один из них, Сергей Та-
таренков, решил открыть в 
районном центре мастер-
скую по изготовлению ко-
ваных изделий.

- Опыт работы у меня 
есть. Могу изготавливать 
двери, сейфы, которые так 
просто не откроешь, - уве-
ренно отвечал на вопро-
сы комиссии начинающий 
предприниматель. Один из 
плюсов его бизнес-проек-
та - создание дополнитель-
ных рабочих мест. - Работа 
непростая, с оборудовани-
ем надо уметь обращаться, 
чтобы весь процесс прохо-
дил безопасно, и изделия 

Топ-8 должников Тазовского района среди юридических лиц

Оплати коммуналку! 
Пока не подали в суд
жку. В сентябре 
общая сумма 
долга населения 
Тазовского района 
и управляющих 
компаний перед ао 
«ямалкоммунэнерго» 
за коммунальные 
услуги составила 
почти 170 миллионов 
рублей. Юридические 
лица должны чуть 
меньше - всего         
107,5 млн рублей

ЕВгЕнИя соловьёва
роман ИщенКо (фоТо)

В обоих случаях это неоплаченные, 
но полученные услуги. Можно срав-
нить с магазином: вы просите продукты 
в долг, добрый продавец соглашает-
ся вам их дать, но в конце месяца по-
чему-то не спешите занести деньги в 
торговую точку. Конечно, можно уже и 
не вспомнить, что там брали пару не-
дель назад - хлеб съеден, молоко давно 
выпито. Но ведь за это так и не запла-
чено - почти что своровать, только с 
разрешения продавца. 

Так и с коммунальными услугами: 
в квартире тепло, вода из крана бе-
жит, лампочки горят - это уже стало 
настолько привычным и само собой 
разумеющимся, что зачастую забыва-
ешь, что за блага цивилизации тоже 
надо платить.

Жители знают: оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги необходи-
мо до 10 числа месяца, следующего за 
расчётным. То есть за октябрь потре-
бители услуг должны внести плату до 
10 ноября - уже 11 числа, если счёт не 
оплачен, на человека можно подать в 
суд за долг по ЖКХ. 

Платёжным агентом поставщика 
ресурсов на Ямале является АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», именно эта компания занима-
ется всеми денежными расчётами с 
потребителями. 

- Сегодня специальная программа 
автоматически отслеживает данные и 
вносит потребителя в категорию долж-
ников, если счета не оплачены вовремя. 
Мы не обращаемся в суд, если человек 
не оплатил услуги за один месяц. Но 
если этот период составляет 2-3 меся-

ца, специалисты начинают готовить 
документы для обращения в суд. Что 
касается юридических лиц, то, в отли-
чие от граждан, мы имеем право на них 
подавать в суд сразу, если они не опла-
тили определённого числа, - коммен-
тирует представитель пресс-службы 
ЕРИЦ ЯНАО Ирина Потехина. 

Судебное разбирательство прохо-
дит без привлечения сторон, в 99 про-
центах случаев суд выносит решение 
о взыскании долга. И уже судебный 
приказ рассылается и плательщику, 
и истцу - по нему должник выплачи-
вает сумму долга и компенсирует су-
дебные издержки. Взыскивают деньги 
двумя способами - с помощью службы 
судебных приставов или через банки, 
последний вариант более эффективен, 
говорят специалисты. 

Также они подчёркивают, что закон 
не обязывает сообщать должнику о том, 
что на него подано в суд: он ежемесячно 
получает квитанции, в которых отраже-
на и сумма к оплате за услуги, и сумма 
долга. 

- Наша задача - не дать потребителю 
накопить долги. Как показывает прак-
тика, если сумма долга превышает де-
сятки и сотни тысяч рублей, погасить 
его очень сложно. Чтобы человек не 
скатился в долговую яму, ЕРИЦ посто-
янно проводит  мониторинг ситуации 
по дебиторской задолженности насе-
ления, а также ведёт претензионно-ис-
ковую работу, - добавляет Ирина По-
техина.

Чтобы не стать фигурантом судеб-
ного разбирательства и внезапно не 
лишиться определённой суммы с зар-
платной карты, надо всего-навсего во-
время оплачивать счета за квартиру.

Предпринимателям 
района выделили гранты 
на развитие своего дела
Малый бизнес. В Тазовском прошло заседание конкурсной комиссии по  
оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Всего выделено грантов на сумму около 4 миллионов рублей

получались качественными. 
Планирую самостоятельно 
обучить нескольких чело-
век и трудоустроить их.

Направление для района 
новое, ниша никем не заня-
та. При оценке проектов со-
искателей грантов конкурс-
ная комиссия учитывает, в 
том числе, и этот аспект. 
Финансовые средства Сер-
гею Татаренкову нужны для 
приобретения технологич-
ного оборудования, и те-
перь он сможет закупить 
всё необходимое для своей 
мастерской. Комиссия, в 
которую входят как пред-
ставители органов власти, 
так и успешные бизнесмены 
района, приняла решение 
выделить предпринимате-
лю грант в размере 500 ты-
сяч рублей.

Аналогичные суммы по-
лучат и остальные участ-
ники завершившегося в 
октябре конкурса. Гранты 
будут выделены на под-
держку следующих проек-

тов: швейная мастерская, 
приют для животных, мно-
гопрофильный фотоцентр, 
SPA-салон и салон перма-
нентного макияжа, изго-
товление государственных 
регистрационных знаков 
для транспортных средств 
и кафе в Газ-Сале. 

Часть бизнес-проектов 
пока представлена только 
на бумаге, и выделяемый 
грант станет действительно 
отправной точкой развития, 
остальные предпринимате-
ли уже работают и им де-
нежные средства помогут 
реализовать свои следую-
щие планы. 

- В течение трёх месяцев 
с момента получения гранта 
предприниматели должны 
приобрести оборудова-
ние. И далее три года они 
отчитываются о своей ра-
боте, - пояснила начальник 
Управления социально-эко-
номического развития ад-
министрации района Гали-
на Тихонова.

Если за эти три 
года индиви-

дуальный предпри-
ниматель прекра-
щает свою деятель-
ность - он обязан 
вернуть предостав-
ленный ему грант. 
Подобные случаи, 
конечно, бывают. Не 
у всех получается не 
только придумать 
идею, но и реализо-
вать её на практике. 
Но в любом случае 
шанс, который даёт-
ся, дорогого стоит. 
И примеров успеш-
ного бизнес-старта, 
ставшего возмож-
ным благодаря 
такой финансовой 
поддержке, в районе 
достаточно

Индивидуальный предприниматель сергей татаринков (в центре) на средства гранта плани-
рует открыть мастерскую по изготовлению кованых изделий

17,8 млн 9 млн
4,4 млн 3,6 млн 3,2 млн

2,7 млн 2,6 млн 2 млн

ооо «сиб-
Инвестстрой»

ФГуП 
«Почта 
россии»

ооо Гыдан-
ское сМП 
«строитель»

Производст- 
венно-строи- 
тельный 
кооператив 
«Зодчий»

ооо 
«спец-
строй- 
инвест»

ооо 
«Престиж»

ооо 
«Ямал- 
авто+»

ооо 
«Мете- 
лица»
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соЦиуМ соЦиуМ

ЕЛЕна ГерасИМова
роман ИщенКо (фоТо)

 
Для безработных
Сейчас на учёте в Центре заня-
тости числятся 27 безработных, 
а в течение года было признано 
173 человека. Все, кто состоит 
на учёте, получают пособие по 
безработице - его размер за-
висит от стажа, максимальная 
сумма - 12 000 рублей.

В банке вакансий по Тазов-
скому району предлагается 
работа по 124 направлениям, 
по ним могут трудоустроить-
ся 1048 граждан. Но у каждой 
вакансии есть определённые 
требования к стажу, опыту, об-
разованию. Например, лидер 
среди работодателей по ко-
личеству вакантных мест ООО 
«ВелесстройМонтаж» предъ-
являет такие требования, как 
готовность к командировкам, 
опыт работы на объектах неф- 
тегазовой промышленности, 
официальный опыт работы по 
специальности.

Все вакансии Тазовского 
района и Ямала можно найти 
на сайте rabota.yanao.ru, по-
искать работу в разных реги-
онах страны позволит ресурс 
trudvsem.ru. 

Также при содействии Цен-
тра занятости безработные 
тазовчане могут обучиться 
профессии, чаще всего это 
электромонтёры, электрога-
зосварщики, младшие воспи-
татели. В этом году к обуче-
нию приступили 30 человек, 
21 уже окончил. 

Для работающих 
В Центр занятости могут 
обратиться и те, у кого есть 
работа, но по каким-то при-
чинам человек хочет её поме-
нять: не устраивает зарплата, 

Центр занятости 
открыт для всех

В россии первые биржи труда появи-
лись в 1914 году и их зарождение связано с 
именем известного российского промыш-
ленника саввы морозова. После 1917 года 
был издан Закон о биржах труда. наиболь-
шего расцвета их деятельность достигла 
во времена нЭПа. однако с 1924 года такая 
деятельность под предлогом экономии го-
сударственных средств стала сокращаться. 
В 1930 году биржи труда были закрыты и 
только спустя 60 лет они возродились.

19 апреля 1991 года был принят Закон 
рсфср № 1032-1 «о занятости населения 

услуги. 21 октября Центру занятости населения Тазовского района 
исполняется 28 лет. сегодня в Центр занятости или на Биржу труда, как его 
ещё называют по старинке, обращаются не только безработные граждане. 
Услуги в этом учреждении оказываются всем категориям населения

конфликт с руководством, 
желание сменить сферу дея-
тельности. Человек работает 
на прежнем месте и парал-
лельно подыскивает новое. 

- В последнее время многие 
стали к нам обращаться с такой 
просьбой. Мы размещаем их 
резюме на сайте, оно доступно 
работодателям по всей России. 
Руководству организации, из 
которой к нам обратился граж-
данин, мы, конечно, ничего не 
сообщаем. Также к нам часто 
обращаются в поисках вечер-
ней или ночной подработки, - 
говорит директор Центра за-
нятости населения Тазовского 
района Оксана Воротникова. 

Для 
предпенсионеров
С этого года появилась новая 
категория граждан - предпен-
сионеры, те, кому до выхода 

на заслуженный отдых оста-
лось пять лет и менее. Они 
могут обратиться в Центр 
занятости для прохождения 
дополнительного обучения 
по своей специальности, для 
повышения квалификации 
или переподготовки. Эта ус-
луга доступна как для работа-
ющих, так и для безработных 
предпенсионеров и оказы-
вается за счёт учреждения. 
Пройти обучение можно как 
очно, так и с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий. У тех, 
кто воспользуется такой ус-
лугой, есть обязательства: ра-
ботающий гражданин должен 
сохранить занятость не менее 
года, а неработающий - тру-
доустроиться в течение двух 
месяцев. 

- Не было таких случаев, 
чтобы человек прошёл об-

учение и не нашёл работу. 
В этом году у нас проходят 
переподготовку педаго-
ги-организаторы, обучаются 
специалисты по антикорруп-
ционной деятельности - это 
рекомендовано для началь-
ников отделов, занимающих 
муниципальную должность. 
Сейчас отрабатываем вопрос 
обучения без отрыва от про-
изводства для медиков. Все-
го эту услугу у нас получили 
12 человек, - озвучивает дан-
ные Оксана Воротникова.

Для мамочек
Для женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком 
от 1,5 до 3 лет, есть услуга по 
повышению квалификации 
или профессиональному 
переобучению перед выхо-
дом на работу. Условие - за-
явительница перед уходом 

в декретный отпуск должна 
состоять в трудовых отно-
шениях. В этом году при со-
действии Службы занятости 
прошли обучение пять тазов-
чанок. 

Для испытывающих 
трудности
Пройти социальную адапта-
цию на рынке труда и полу-
чить психологическую под-
держку, обратившись в Центр 
занятости, могут граждане, 
которым затруднительно само-
стоятельно найти работу либо 
долгое время не работали.

- Они проходят тестиро-
вание, мы обращаем их вни-
мание на слабые места и по-
могаем им себя реализовать. 
Например, не каждый может 
подать себя работодателю, 
хотя потенциал есть, мы по-
могаем раскрыться человеку 

как специалисту. К сожале-
нию, нуждающихся в такой 
услуге с каждым годом всё 
больше, и чаще это молодое 
поколение. В этом году к нам 
обратились более 70 чело-
век, - рассказывает директор 
Центра занятости.
 
Для 
несовершеннолетних
В этом году было организова-
но «Трудовое лето» для несо-
вершеннолетних. Подростков, 
желающих летом подрабо-
тать, было много - 365  че-
ловек. Основной наплыв - в 
июне, а в августе число жела-
ющих заметно убавилось, хотя 
работы для несовершеннолет-
них наоборот, стало больше, 
говорят специалисты. 

Совместно с Управлением 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции района Центр занятости 
провёл «Чумовое лето» на 
факториях.

Для бизнесменов
В Центр занятости обраща-
ются за помощью те, кто хо-
чет открыть своё дело. Кроме 
консультационной помощи, 
здесь им оказывают и фи-
нансовую - по программе 
выделяют 91700 рублей на от-
крытие ИП. В этом году было 
семь желающих, шесть уже 
получили поддержку. После 
открытия дела, начинаю-
щий предприниматель мо-
жет заявиться на конкурс по 
предоставлению от админи-
страции района финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства - получатели поддержки 
от Центра занятости имеют 
преимущество. 

Что касается видов биз-
неса, то чаще всего, говорят 
специалисты, это сфера ус-
луг: ногтевой сервис, швей-
ное дело, СТО.

Для школьников
Без внимания не остаются и 
будущие профессионалы: для 
школьников в течение года 
проходят разные профориен-
тационные мероприятия. Что-
бы после школы они выбрали 
оптимальный вариант свое-
го будущего, а не поступили 
просто за компанию с другом 
или туда, где легче учиться.

Например, на этой неделе 
в Центре занятости прошли 
дни бесплатной профориен-
тации для старшеклассников. 
Любой школьник мог прой-
ти тестирование с помощью 
автоматизированной психо-
диагностической системы 
«Профконсультант-ЦЗН» и 
узнать, к каким профессиям 
у него есть склонность. 

Для всех
- Проводим дни бесплатной 
юридической помощи, есть 
проекты «Я - будущее» для 
несовершеннолетних, «День 
семьи». Активно выходим 
в соцсети, там анонсируем 
мероприятия, приглашаем к 
участию в программах. И лю-
ди уже привыкают, что у нас 
проходит много интересного 
и полезного, - добавляет Ок-
сана Воротникова. 

Одним словом Служба за-
нятости населения уже давно 
существует не только для без-
работных. Специалисты по-
могают гражданам стать про-
фессионалами и найти своё 
место на рынке труда, чтобы 
каждый человек получал удо-
вольствие от своей работы. 

оксана 
ВоротНикоВа, 
директор Центра 
занятости 
населения 
тазовского 
района:
- Если ещё 13 лет 
назад мы занима-
лись только по-
становкой на учёт 
безработных и по-
иском для них мест, 
то сейчас спектр 
услуг значительно 
расширился. Это 
информирование, 
помощь в социаль-
ной адаптации и 
оказание психоло-
гической поддерж-
ки, содействие в 
поисках работы, 
организация вре-
менного трудо- 
устройства безра-
ботных граждан 
и несовершенно-
летних. Также есть 
программы по ока-
занию финансовой 
помощи при откры-
тии собственного 
дела, по органи-
зации профессио-
нального обучения, 
переобучения и 
повышения ква-
лификации безра-
ботных граждан, в 
том числе граждан 
предпенсионного 
возраста и женщин, 
находящихся в от-
пуске по уходу за 
ребёнком.

К ведуще-
му инспек-
тору ЦЗн 
тазовского 
района 
Кристине 
Голы-
шевой 
каждый 
день об-
ращаются 
граждане 
с разными 
вопросами

в рсфср», на основании которого 21 октя-
бря 1991 года решением Тазовского рай-
исполкома № 237 от 04 октября 1991 года 
было создано районное бюро занятости 
населения. 

Первое бюро занятости располагалось в 
здании администрации района, затем было 
арендовано помещение в администрации 
совхоза «Тазовский». Позже Центр заня-
тости располагался в отдельном здании по 
адресу: Почтовая, 27а/1, а в конце 2018 года 
переехал в новое комфортное помещение 
на геофизиков, 27.

история
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день дорожников день дорожников

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного ком-

плекса Ямала с профессиональным праздником!
Строить и развивать дорожную сеть в условиях Заполярья - 

очень сложная задача. Искренне благодарю ветеранов отрасли за 
профессионализм, самоотверженный труд, весомый вклад в укре-
пление транспортной инфраструктуры. 

Наш главный приоритет - приводить в порядок действующие и 
строить новые дороги, обеспечивать их качество, безопасность 
и комфорт. И, конечно, завершить наши долгожданные объекты - 
мост через реку Пур и  трассу Надым - Салехард. 

В этом году ответственность подрядчиков, строителей, кон-
троль общественности и оценка ямальцев стали залогом успеха 
выполнения запланированных дорожных работ. Главное, есть прак-
тический результат, в чём я убедился лично в поездке по округу. 

Желаю коллективам дорожного хозяйства не останавливаться 
на достигнутом, выходить на новые рубежи, чтобы все мы могли 
ездить по качественным и безопасным дорогам, гордиться резуль-
татами вашего труда! Здоровья всем и благополучия! 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дороги являются важнейшей составной частью транспортного 

комплекса Арктического региона. От эффективности вашей рабо-
ты во многом зависит развитие всех отраслей экономики и соци-
альной сферы, надёжность, комфорт и безопасность пассажирских 
перевозок и грузов.

Благодаря вашим усилиям на Ямале возводятся современные 
мосты, прокладываются автомагистрали с удобными транс-
портными развязками, повышается уровень содержания и ремонта 
дорог, преображаются города и сёла. В основе ваших успехов лежит 
профессионализм и трудолюбие, активное внедрение новых техно-
логий и принятие инновационных решений.

Спасибо вам за огромный вклад в развитие отрасли и укрепление 
экономического потенциала северной территории.

Впереди реализация масштабных проектов, от которых зави-
сит будущее Ямала и всей страны. Уверен, вы справитесь с ними. 
Искренне желаю вам успехов, счастья, благополучия и оптимизма. 

Председатель Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Уважаемые дорожники, ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

работников дорожного хозяйства! 
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается одной 

из самых важных. Со строительством и ремонтом дорог связаны 
освоение новых территорий, развитие социально-экономического 
потенциала Тазовского района и формирование его современной ин-
фраструктуры. От повседневного труда рабочих, специалистов, 
инженеров и руководителей дорожной отрасли зависит и обеспече-
ние комфортной среды обитания для каждого нашего жителя.

Выражаю благодарность всем специалистам отрасли за про-
фессионализм и добросовестный труд, за целеустремлённость и 
преданность своему делу. Ваши достижения по улучшению транс-
портной инфраструктуры Тазовского района - это достойный 
вклад в его социально-экономическое развитие. 

Особые слова признательности - ветеранам отрасли, которые 
не только достойно выполняют свой долг, но и передают секреты 
мастерства молодой смене.  

Желаю успешного выполнения стоящих перед вами задач, и пусть 
тазовчане говорят вам только слова благодарности за ваш добро-
совестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!

Председатель районной думы
  ольга борисова

Ради безопасности 
и комфорта тазовчан

КонсТанТИн КоКов
фоТо ИЗ архИва сЗ

- Дмитрий Владимиро-
вич, этим летом у предприя- 
тия было довольно много 
участков, где проводился 
текущий или капитальный 
ремонт дорожного полотна. 
Расскажите о том, где доро-
ги в Тазовском и Газ-Сале 
стали лучше.

- По сравнению с прошлым 
годом объёмы значительно 
возросли. В Тазовском мы от-
ремонтировали участки - ули-
ца Пушкина - улица Колхозная 
в районе здания Управления 
капстроительства, участок по 
улице Спортивной протяжён-
ностью 734 метра, небольшой 
участок в районе дома № 16 по 
улице Геофизиков, несколько 
участков на улице Калинина, 
а также провели капитальный 
ремонт дорожного полотна на 
улице Пристанской. В Газ-Сале 
производим капремонт доро-
ги в сторону пирса и текущие 
ремонты по улицам 40 лет По-
беды, Воробьёва и Русская, а 
также двух объездных дорог 
в щебёночном исполнении - к 
школе и к озеру Дыдвэнуйто.

- Много вопросов у жи-
телей райцентра вызыва-
ет ремонт дороги по улице 
Пристанской. С чем связано, 
что сроки окончания работ 
сдвинулись?

- К сожалению, в этом году 
нас очень подвёл поставщик 
материалов, а именно желе-
зобетонных плит. Они посту-
пили к нам только в сентябре, 
когда по большому счёту ра-
боты уже должны были быть 
выполнены, поэтому ремонт 
затянулся. Но до конца этой 
недели мы завершим основ-
ную часть работ и откроем 
движение. Мы понимаем, 
жители этого микрорайона 
уже устали от сложившейся 
ситуации. Повторюсь, един-
ственная проблема - это позд-
няя поставка плит, в осталь-
ном, и людей, и техники у нас 
достаточно, чтобы завершить 
ремонт этого участка.

- Какова ситуация на 
межпоселковой дороге Та-
зовский - Газ-Сале?

- В рамках содержания этой 
дороги мы провели замену 
наиболее деформированных 
плит. В общей сложности 
уложили около 30 новых, ис-

правив самые проблемные 
участки. Это ежегодные ме-
роприятия.

- Зимний период - тради-
ционно горячая пора для 
ТМУДТП. Когда начнутся ра-
боты по обустройству дорог 
на месторождения?

- Самый протяжённый учас- 
ток зимних автодорог, который 
мы обслуживаем, - это трасса 
длиной 142,5 километра от Та-
зовского до Восточно-Мессо-
яхского месторождения. Как 
и в прошлые годы, мы закон-
сервировали часть техники на 
21-м километре, где у нас рас-
полагается дорожно-ремонт-
ный пункт, уже в ближайшие 
дни вертолётом перебросим 
туда людей, и с 1 ноября они 
начнут прокладывать зимник 
в сторону месторождения. В 
это же время начнутся работы 
и от районного центра сила-
ми Тазовского участка. Кроме 
этого, будем работать и на 
зимнике от Газ-Сале в сторо-
ну Пякяхинского месторожде-
ния, но только на начальном 
участке протяжённостью 26 
километров. Для проведения 
этих работ мы дополнительно 
привлекаем порядка 160-170 
временных работников.

- Несмотря на то, что в се-
редине октября снег ещё не 
выпал, совсем скоро это слу-
чится. Насколько предприя-
тие готово к зиме, к уборке 
снега?

- Нельзя не сказать о том, 
что, к сожалению, у нас очень 
высокий износ техники. На 

уборке снега обычно занято 
порядка 20 единиц, и этого 
количества должно хватать, 
но бывает, что спецтранспорт 
требует ремонта. К тому же 
существенно возросли тре-
бования заказчика, которым 
выступает администрация 
посёлка, к уборке снега. Но, 
в любом случае, взятые на 
себя обязательства по обслу-
живанию внутрипоселковых 
дорог в зимний период мы 
выполним.

- В прошлом году нака-
нуне профессионального 
праздника вы пожелали 
предприятию стабильно-
сти. На ваш взгляд, удалось 
ТМУДТП добиться этого за 
прошедший период?

- Возросшие объёмы теку-
щих и капитальных ремонтов 
дорог - это, конечно, плюс. 
Благодаря этому предприя-
тие может зарабатывать и уве-
реннее смотреть в будущее. К 
сожалению, увеличивается и 
количество бюрократической 
работы, и проверяющих орга-
нов, но мы понимаем и прини-
маем эти требования, которые 
закреплены законодательно. 
Если говорить о стабильно-
сти, то, считаю, мы ещё к это-
му идём. Сделать предстоит 
много, но, благодаря коллек-
тиву, который сегодня есть на 
предприятии, уверен, что мы 
справимся и, самое главное, 
сможем своей работой сде-
лать дороги безопасными и 
комфортными для автомоби-
листов района.

Примите поздравления!

дороги. В декабре 2018 года в россии 
началась реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Его основные положения касаются 
дорог федерального и регионального значения, 
а также крупных городских агломераций. 
но передвигаться по качественному 
дорожному полотну безопасно и с комфортом 
хочется всем - и жителям таких небольших 
муниципалитетов, как наш район. накануне 
профессионального праздника мы поговорили 
с исполняющим обязанности директора 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия Дмитрием 
гоТоВКИным о том, что сделано за лето, чтобы 
тазовским автомобилистам было комфортнее 
ездить, и о планах ТмУДТП на зимний период
 

29,5 км
14,4 км

тазовский Газ-сале

Протяжённость внутрипоселковых дорог, 
обслуживаемых тМуДтП:

отремонтировано в 2019 году:

тазовский

Газ-сале

2,1 км

2 км

По улице 
Калинина 
в тазов-
ском меж-
ду домами 
№ 12 и 24 
этим летом 
в рамках 
ремонт-
ных работ 
уложили 
308 новых 
плит
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оБразование оБразование

марИя вэнГо
роман ИщенКо (фоТо)

2019 год объявлен ЮнесКо 
Международным годом языков 
коренных народов. в течение 
всего года в стране проводится 
множество мероприятий, 
связанных с языками коренных 
народов, не стал исключением 
и наш посёлок. в минувшие 
выходные в тазовском состоялась 
концертная программа «Истоки 
родного слова»

- мы стараемся проводить больше 
мероприятий, которые посвящены 
межнациональным отношениям, тради-
циям, культуре разных народностей. я 
уверена, что наши учреждения должны 
содействовать в сохранении языков и 
культуры. особой популярностью у та-
зовчан пользуется фестиваль «Все наро-
ды в гости к нам», - отмечает культорга-
низатор Центра национальных культур 
гульфира Курманова.

несмотря на то, что программа 
«Истоки родного слова» проводилась 

ИрИна Кашубара
роман ИщенКо (фоТо)

Хотите ярких впечатлений? Идите в 
библиотеку! Да-да, это не опечатка. Се-
годня библиотека уже не та, что раньше. 
Здесь теперь другие правила и другие 
акценты. Ходить на цыпочках и говорить 
шёпотом - эти негласные законы про-
шлого века в веке ХХI уже не работают. 

Ещё каких-то пару десятилетий назад 
работа библиотек была строго регла-
ментирована - выдача книг, работа в 
читальном зале и, пожалуй, всё. Сегод-
ня многое изменилось. Хотя основная 
функция библиотек осталась прежней - 
это центр, который должен обеспечить 
человека информацией. Казалось бы, в 
век информационных технологий полу-
чать знания таким допотопным спосо-
бом - анахронизм, пережиток прошлого, 
но библиотеки живут и становятся всё 
более востребованными. 

Чтобы привлечь читателя, в книжном 
доме просто поменяли формы взаимо-
действия. Библиотека сейчас - это источ-
ник живого общения, центр развлечений 
и даже ремесленная мастерская. 

Если в 2000 году в России насчиты-
валась 51 тысяча библиотек, то к 2016 
их осталось около 39 тысяч. 70% «до-
мов книг» в нашей стране находятся в 
сельской местности. Так, в Тазовском 
районе библиотеки есть в каждом из 
пяти поселений. Более того, проводя 
инвентаризацию и списывая очередную 
партию невостребованных или потеряв-
ших товарный вид печатных изданий, 
библиотекари дарят этим книгам вто-
рую жизнь, отправляя их в тундру. 

- Жители межселенной территории 
таким подаркам всегда рады. Особен-
но пожилые люди - отошедшие от дел 
рыбаки и оленеводы не прочь скоро-
тать время с книгой в руках, отмечает 
директор Централизованной библио-
течной сети Тазовского района Олеся 
Тюменцева и добавляет: - Больше всего 
жители района любят детективы, а у 
детей уже много лет стабильно самая 
любимая книга - «Гарри Поттер».

олеся тЮМенЦева, директор Централизованной 
библиотечной сети тазовского района
- Последние годы читателей в районе становится больше. И это 
не только школьники, которые приходят сюда, чтобы освоить 
обязательную программу по литературе. Примерно на каждого 
третьего жителя Тазовского района в библиотеках заведён фор-
муляр, это в общей сложности более 6 тысяч абонементов

Идите в библиотеку,     друзья!

Каждый год приобретается как ми-
нимум тысяча новинок - это книги, ко-
торые востребованы, интересны, кото-
рые ждут и любят тазовчане. На особо 
популярные издания даже есть очередь. 

В Тазовском пару лет назад карди-
нально обновили убранство детской 
библиотеки, этим летом преображение 
продолжилось. Теперь здесь яркая удоб-
ная мебель, расписанные стены, мягкие 
ковры, свободное пространство для игр, 
а главное, книги - в свободном доступе: 
подходи и бери то, что тебе нравится. 

- Мне очень нравится сюда приходить. 
Здесь уютно, красиво и очень много 
книг. Я люблю читать, - говорит школь-
ница Оля Адер.

- Я очень часто прихожу в библиоте-
ку. Здесь замечательные библиотекари, 
всегда помогут найти новую интерес-

ную книгу. Меня даже отметили в 2017 
году как лучшего читателя года в дет-
ской библиотеке, - делится радостью 
Вика Жолудева.

Одно из самых читаемых сёл Та-
зовского района - Антипаюта. Со-
всем крохотное помещение местной 
библиотеки сегодня едва вмещает 
всех желающих, здесь даже книгам 
места мало. Но скоро всё изменится. 
Библиотекари готовятся к переезду, у 
них будет новое удобное помещение. 
В новостройке на первом этаже под 
библиотеку выделили 129 квадрат-
ных метров. Там будут компьютеры 
с доступом к электронным изданиям, 
новая удобная мебель, детский уго-
лок с лего-городком и интерактивной 
песочницей. Здесь и читальный зал, 
и место, где можно будет проводить 

культурно-массовые мероприятия: 
творческие вечера, мастер-классы. 

Согласитесь, никакая телепрограмма 
не сможет помочь ребёнку в развитии 
воображения так, как это делает книга. 
Автор рассказа «Шестой сон» Бернар 
Вербер говорит, что перед сном имен-
но книга должна стать последним со-
беседником. Те образы, которые сфор-
мирует твоё сознание, лягут в основу 
сновидений. Это будет особый мир, 
придуманный тобой, ведь телекартин-
ка - всего лишь плод чужой фантазии, 
переработанный материал, готовая 
пища, которую даже разжёвывать не 
нужно. 

Библиотека стала другом, с которым 
можно скоротать время, причём время 
с пользой для себя и своего развития. 
Идите в библиотеку, друзья!

Сегодня библио- 
течные фонды 

Тазовского района 
насчитывают более 
77 тысяч экземпля-
ров книг

 > в советском союзе библиотекам 
отвоДилась особая роль, в отсут-
ствии Других источников знаний - 
ни интернета, ни телевиДения в таком 
виДе, в каком мы привыкли виДеть 
его сегоДня не было. библиотеки в 
то время не испытывали Дефицита 
читателей, напротив, были очереДи. 
стремительный рост количества би-
блиотечных завеДений в ссср отме-
чался в послевоенное время. к 1950 
гоДу в советском союзе насчитыва-
лось 120 тысяч библиотек. неДаром, 
наша страна была самой читающей в 
мире. До сереДины 60-х количество 
библиотек в союзе неуклонно росло. 
потом начался небольшой спаД, он 
проДолжался До сереДины 70-х го-
Дов. очереДные закрытия учрежДений 
библиотечной сети начались в 90-х 
гоДах прошлого века. при этом имен-
но на тот момент в стране пришёлся 
пик пополняемости книжных фон-
Дов - библиотечная сеть насчитывала 
более 2 млрД экземпляров.

Пятикласс-
ница вик-
тория Жо-
лудева - 
лучший 
читатель 
и частый 
гость 
районной 
детской 
библио-
теки

Немного истории

язык - живая душа народа
культура

впервые, гостей в зале ЦнК собралось 
немало. среди зрителей была и мария 
ядне, которая пришла вместе со своим 
сыном:

- я считаю, что на такие мероприятия 
обязательно надо приходить вместе 
с детьми. сама не разговариваю на 
ненецком, только понимаю, но хочу, 
чтобы мой ребёнок знал родной язык, 
ценил его значимость. 

- я решила посетить концертную 
программу не только, чтобы услышать 
песни на своём языке, но и познако-
миться с песнями других народов. Ду-
маю, будет интересно, - сказала тазов-
чанка Валерия салиндер.

оосновная часть мероприятия 
посвящена ненецкому языку, также 
прозвучали песни на марийском, та-
тарском, азербайджанском - всего 
13 номеров. 

Воспевая красоту и богатство родно-
го языка, мы должны нести его дальше, 
чтобы он развивался, чтобы существо-
вал дольше. наши предки передавали 
культуру из поколения в поколение, а 
теперь - наша очередь.

справка. 
По официальным 
данным в россии 
используется 277 
различных язы-
ков и диалектов. 
105 - в государ-
ственной системе 
образования, од-
нако на сегодня 
известно, что 18 
языков коренных 
народов россии 
находятся под 
угрозой исчез-
новения, а за по-
следние 150 лет 
на территории 
страны исчезли 
14 языков

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lc9i3z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.1NUQGiHTDRrP1_tBr6MEKWH1oyKTN8CPoTjLWZFdzj7zHyd4817T24YQGij09ILATHaQP2hENygP9d2aNiDs8mRBtq7MrIVf7VK52G00Vd0osL7x_v0hgoW63crJftUP.17241d1a5ca2d1ba03d8eef0d78709aa95066e07&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_Ca8OhB5cKGNdtgvbt-LeR_IlSawTGsz6o8x-20L2iihZZIUrRWH1ew,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHJEJQoD6vXCTALZaXW7QB4LeHBIhqczTojEd6IxQS0iQMLPpPJiyaP498Hp0I-uWXfZktUHZP_gzePHDTE40o4VFILENAME3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1q3i10pij%22%7D%5D&mc=3.609496334425697&hdtime=11361.385
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росреестр советы логоПеда

Учим малыша говорить, 
играя, утешая, потешая!

Потешки для детей 
до года

Чтение этих ритмичных потешек, 
сопровождаемых ласковым 
пением, поглаживанием ножек, 
животика, ручек подарят ребен-
ку радость телесного общения, 
помогут малышу познавать соб-
ственное тело и его возможно-
сти, знакомиться с окружающим 
миром и налаживать контакт с 
близкими людьми.

Вот лежат в кроватке 
розовые пятки. 
Чьи же это пятки - 
мягкие да сладкие? 
Прибегут гусятки, 
Ущипнут за пятки. 
Прячь скорее, не зевай. 
одеяльцем накрывай!

ой, качи, качи, качи! 
В головах-то калачи, 
В ручках прянички,  
В ножках яблочки, 
По бокам конфеточки, 
Золотые веточки.

Развитие речи - процесс увлекатель-
ный. Основы речи закладываются у 
ребенка в течение первого года жиз-
ни, а первые три года жизни являют-
ся решающими в развитии речевых 
навыков.

Скорость развития речевых навыков 
индивидуальна, кроме того, не все дети 
развивают их в одинаковой последова-
тельности.

Чтобы развить  речевые навыки, 
ребенок должен приобрести навыки 
слушания, понимания и запоминания. 
Развивать эти навыки успешно помо-
гают  потешки.

Потешка - это жанр устного народ-
ного творчества, она исполняется в 
процессе действий, выполняемых ма-
леньким ребенком вместе со взрослым.

«Народ заботливо сопровождал поэ- 
тическим словом каждый этап жизни 
ребенка, все стороны его развития. Это 
целая система традиционных правил, 
принципов, с помощью которых вос-
питывается ребенок в семье. Стержнем 
этой системы было и остается устное 
народное творчество, передаваемое из 
века в век, из семьи в семью», - писал 
Л.Н. Толстой.

Потешки могут ободрить, утешить 
и развеселить ребенка практически в 

любой ситуации. Содержание и форма 
потешек, прибауток, свидетельству-
ют о том, что самими создателями они 
предназначены детям - они всегда ла-
коничны и забавны, приносят радость, 
вызывают желание повторить слова за 
взрослым.

Этим маленьким стишкам под силу 
многое. Они тренируют слух, зрение, 
чувство ритма, развивают фантазию и 
воображение, положительно влияют 
на физическое, сенсорное и интеллек-
туальное развитие ребенка.

Кроме того, развивая речь малыша с 
помощью потешек, параллельно осу-
ществляется его воспитание, развива-
ются эмоции, формируются гигиени-
ческие навыки, а также ребенок учится 
играть.

Детям потешки доставляют огром-
ную радость уже в самом раннем воз-
расте.

Под потешки ребята с удовольствием 
умываются, засыпают, обедают, зани-
маются различными делами. При этом у 
ребенка развивается память, внимание, 
мышление и речь, а при выполнении 
определенных движений - развивается 
координация и ловкость.

ВаЛЕнТИна КарИмоВа, УЧИТЕЛь-ЛогоПЕД

мБДоУ ДЕТсКИй саД «соЛнышКо»

Потешки для 
развития мелкой и 
крупной моторики

мы ногами топ-топ-топ 
(топаем), 
а в ладошки хлоп-хлоп-хлоп 
(хлопаем), 
По дорожке мы шагаем 
(топаем), 
И в ладошки ударяем 
(хлопаем), 
Топ, топ, ножки топ!
 Хлоп, хлоп, ручки хлоп! 
ай, да малыши! 
ай, да крепыши! 
(кружимся, руки на поясе).

Жил-был зайчик 
длинные ушки 
(приставляем к голове),
отморозил зайчик носик на 
опушке
(прикрываем рукой),
отморозил носик, отморозил 
хвостик 
И поехал греться 
(обнимаем себя)
К ребятишкам в гости.

Потешки, 
сопровождающие 
различные 
гигиенические 
мероприятия

ай, лады, лады! 
не боимся мы воды, 
Чисто умываемся, 
маме улыбаемся!

Вот проснулись, потянулись, 
с боку на бок повернулись, 
Потягушечки, потягушечки!
где игрушечки, погремушечки? 
Ты, игрушка, погреми, 
нашу детку подними!

Потешки для 
отвлечения от 
нежелательных 
действий, 
успокаивания 
малыша 

У кошки боли, 
У собачки боли, 
У лошадки боли, 
У Ванюши заживи.

Положительная 
эмоциональная 

окраска потешек 
делает освоение 
речи более успеш-
ным. Повторяющи-
еся звукосочетания 
развивают фонема-
тический слух, рас-
ширяется кругозор 
детей, формируется 
отношение к окру-
жающему миру.
При формировании 
речевой функции не 
следует пренебре-
гать простыми стиш-
ками, они в скрытой 
и игровой форме 
учат ребенка жизни

раз зубок, два зубок - 
скоро машеньке годок, 
Хнычет машенька опять,
Будем машу утешать: 
Уж вы, зубки, вырастайте 
Потихонечку, полегонечку - 
не мешайте маше спать, 
не мешайте ей играть! 
Будем прыгать и скакать, 
маму нежно обнимать!

не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 
не вой, не вой, 
Куплю другой. 
не реви, не реви, 
Куплю сразу три!

ай, бай, бай, бай! 
Ты, собачка, не лай! 
Ты, корова, не мычи! 
Ты, петух, не кричи! 
а наш мальчик будет спать, 
станет глазки закрывать.

ой, мой маленький, 
ненаглядненький, 
мой хорошенький, 
мой пригоженький!

в 2014 году срок постановки 
объекта недвижимости на 
государственный кадастро-
вый учет составлял десять 
календарных дней. К 2019 
году его удалось сократить 
до четырех рабочих дней.  
в текущем году быстрее 
всего поставить недвижи-
мость на кадастровый учет 
можно в республиках Мор-
довия и северная осетия, 
а также в ставропольском 
крае - средний срок про-
ведения процедуры ГКу в 
этих регионах составляет 
всего 2 дня 

В 22 субъектах РФ в сред-
нем на кадастровый учет ста-
вят в течение трех дней. Это 
Белгородская область, Брян-
ская область, Калужская об-
ласть, Курская область, Туль-
ская область, Ярославская 
область, Ростовская область, 
Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Сара-
товская область, Чувашская 
Республика, Курганская об-
ласть, Свердловская область, 
Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский  АО, Челя-
бинская область, Алтайский 
край, Забайкальский край, 
Приморский край, Республи-
ка Дагестан, Республика Ин-
гушетия, Чеченская Респу-
блика. Немногим дольше - в 
течение четырех дней ставят 
на кадастровый учет еще в 19 
регионах. 

Согласно закону «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости» постановка 
на кадастровый учет осу-
ществляется в течение пяти 
рабочих дней с даты при-
ема документов органом 
регистрации прав. Подать 
заявление о постановке не-
движимости на кадастровый 
учет можно и в офисах мно-
гофункциональных центров. 
В таком случае согласно 

федеральная кадаСтровая 
палата (фкп) - оператор 
федеральной государ-
ственной информаци-
онной системы ведения 
Единого государственного 
реестра недвижимости 
(фгИс Егрн). В сентябре 
2019 года Кадастровой па-
латой в пилотном режиме 
был запущен сервис по 
выдаче сведений из Егрн, 
который позволяет полу-
чить выписку за несколько 
минут. 
Кадастровая палата рабо-
тает в сфере кадастрового 
учета, регистрации прав 
собственности и сделок с 
недвижимостью, оказыва-
ет связанные с этим услуги 
населению и бизнесу в 
каждом регионе россии. 
с 2009 года находится в 
ведении росреестра. 
федеральная кадастровая 
палата предоставляет све-
дения из Егрн, принимает 
заявления о кадастровом 
учете и (или) регистрации 
прав, вносит сведения о 
границах субъектов рф, 
муниципальных образова-
ний и населенных пунктов, 
зон с особыми условиями 
использования террито-
рии, объектов культурного 
наследия и других объек-
тов в Егрн. 
В 2019 году Кадастровой 
палатой запущен проект 
по реинжинирингу суще-
ствующих электронных 
сервисов предоставления 
госуслуг для физических 
и юридических лиц. Также 
согласно плану трансфор-
мации учреждения на базе 
фКП будет создан анали-
тический центр для участ-
ников рынка недвижимости 
и бизнес-сообщества.

В 2,5 раза быстрее ставить 
недвижимость на учёт
кадастровый учёт. За последние пять лет средний срок постановки на 
государственный кадастровый учёт снизился с десяти до четырёх дней. Это 
стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию 
различных форм межведомственного взаимодействия 

действующему законода-
тельству процедура должна 
быть проведена в течение се-
ми рабочих дней с момента 
получения документов МФЦ. 

В то же время внедрение 
электронных сервисов в 
сферу государственных ус-
луг позволило существенно 
сократить сроки постановки 
недвижимости на государ-
ственный кадастровый учет. 
В настоящее время действу-
ют сервисы, направленные 
на упрощение получения 
государственных услуг в 
сфере кадастрового учета и 
регистрации права. 

Всего по 
состоянию 

на начало 2019 
года в Едином 
государственном 
реестре недви-
жимости (ЕГРН) 
учтено 162,5 млн 
объектов недви-
жимости 

Как отмечает замглавы 
Федеральной кадастровой 
палаты Марина Семенова, 
кадастровый учет - это вне-
сение сведений об объектах 
недвижимости в единый гос- 
реестр, эта процедура носит 
заявительный характер.  В то 
же время, как подчеркивает 
эксперт, кадастровый учет 
позволяет зарегистрировать 
на данную недвижимость 
право собственности и в 
дальнейшем распоряжать-
ся ей в полной мере. Если 
собственник в дальнейшем 
планирует продавать, да-
рить или передавать свою 
недвижимость по наслед-
ству, ее нужно поставить 
на учет и зарегистрировать 
свои права. «Так, например, 

если гражданин получает 
вновь образованный участок 
от местной администрации, 
проведение кадастрового 
учета будет необходимо для 
возможности в дальнейшем 
регистрации права на этот 
земельный участок», - гово-
рит Марина Семенова. 

В процессе проведения 
кадастрового учета в реестр 
вносятся основные сведе-
ния о земельных участках, 
зданиях, сооружениях, по-
мещениях, машино-местах, 
об объектах незавершенно-
го строительства, о единых 
недвижимых комплексах с 
их характеристиками, по-
зволяющими определить 
их в качестве индивидуаль-
но-определенной вещи (на-
пример, сведения о местопо-
ложении границ, площади, 
номере кадастрового квар-
тала, в котором расположен 
объект). Каждому объекту 
недвижимости, сведения о 
котором вносятся в реестр, 
присваивается уникальный 
кадастровый номер.

Кадастровый учет может 
проводиться как одновре-
менно с регистрацией пра-
ва, так и без нее. Например, 
кадастровый учет без од-
новременной регистрации 
права осуществляется, если 
в реестр вносятся изменения 
в характеристики объекта не-
движимости (например, из-
менилась площадь земельно-
го участка и местоположение 
его границ в результате ме-
жевания) или снесли объект 
недвижимости, право на ко-
торый не было зарегистриро-
вано. Если же необходимо по-
ставить на кадастровый учет 
жилой дом, расположенный 
на приусадебном земельном 
участке, кадастровый учет 
такого дома будет осущест-
вляться с одновременной ре-
гистрацией прав на него.

Для справки:

https://kadastr.ru
https://kadastr.ru
https://spv.kadastr.ru/
https://spv.kadastr.ru/
https://kadastr.ru/site/sposoby/electronic.htm#oformitnedv
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к сведению теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

26.10

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

25.10

Андрон Звездочёт
в этот день по звёздам суди-
ли и о погоде, и о будущем 
урожае. Яркие звёзды пред-
вещали морозы, тусклые - от-
тепель, а мигающие - пере-
мену погоды. Если же видели 
падающую звезду - ждали 
ветров и сухого года

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

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

09.55 Т/с «Нюхач» (16+) 

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

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

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

10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 «Неделя барочной музыки»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Юрьев день»
02.05 «Искатели»

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

та» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время» 
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)

01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Королева Зубная щетка», «Скоро 

будет дождь», «Василиса Прекрас-
ная». Мультфильмы

08.05 Х/ф «После ярмарки»
09.10 «Телескоп»
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.05 Х/ф «Розыгрыш»
11.40 «Земля людей»
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Окруженные синевой»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
19.30 «Поколение, уходящее в вечность»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Кино на все времена». Х/ф «Мэнс-

филд Парк» (12+)

23.40 «Клуб 37»
00.35 «Телескоп»
01.05 Х/ф «После ярмарки»
02.10 «Искатели»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. Лига Европы (0+)

18.40 «Лига Европы. Live» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 «Испанская классика» (12+)

20.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

23.25 Баскетбол. Евролига
00.55 «Все на Матч!» 
01.50 «Дерби мозгов» (16+)

02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
Серия (0+)

03.30 Смешанные единоборства (16+)

05.30 Х/ф «Старший сын» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Старший сын» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 К юбилею Николая Караченцова. 

«Я тебя никогда не увижу...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.20 «Николай Караченцов. «Любви не 

названа цена» (16+)

14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)

23.30 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

01.35 Фигурное катание. Гран-при 2019
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 «Лига Европы. Live» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

11.20 Новости
11.25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

11.55 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

10.55 Регби. Чемпионат мира
14.55 «Все на Матч!» 
15.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

17.00 «Фабрика скорости» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 «На гол старше» (12+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Формула-1». Гран-при 

Мексики
00.00 Профессиональный бокс
03.15 «Все на Матч!» 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.15 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Поиски улик» (12+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Поиски улик» (12+)

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Ева. Искусственный разум» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

02.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-

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

11.00 «Вести» 
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха» 
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

03.55 «Судьба человека» (12+) 

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

08.25 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

09.20, 11.50 Т/с «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

11.30 «События»
13.25, 15.05 Т/с «Я знаю твои 

секреты - 2» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «События»
18.10 Т/с «Овраг» (12+)

20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

01.55 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)

02.45 «В центре событий» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Место встречи» (16+)

04.20 «Таинственная Россия» (16+)

открытие Кубка 
Ямало-ненецкого 
автономного округа 
по северному 
многоборью, 
посвящённого 
памяти а.И. белого, 
и Зимних сельских 
спортивных игр в 
Янао по северному 
многоборью (6+)
Где: спортивный зал мБоУ 
Тсош
когда: 25 октября в 10:00

Зимние сельские 
спортивные игры в 
Янао, соревнования 
по северному 
многоборью  (6+)
Где: спортивный зал мБоУ 
Тсош
когда: с 25 по 28 октября

XIII спартакиада 
трудящихся с. Газ-сале, 
соревнования по на-
стольному теннису  (6+)
Где: спортивный зал с. газ-
сале
когда: 26 октября в 15:00

спектакль 
«Королевские зайцы» 
детского театрального 
кружка  (6+)
Где: рДК
когда: 26 октября в 16:00

Познавательный 
час «Книга - лучший 
друг»  (6+)
Где: районная детская 
библиотека
когда: 27 октября в 14:00

афиша

Госавтоинспекция 
тазовского района 
напоминает владельцам 
транспортных средств 
о необходимости 
своевременного 
страхования 
автогражданской 
ответственности 

Ответственность, пред-
усмотренная за управление 
транспортным средством с 
истекшим сроком действия 
страхового полиса, предусмо-
трена ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, 

страхование автогражданской 
ответственности

налагается административный 
штраф в сумме 800 рублей. 

Процедуру оформления 
страховых полисов рекомен-
дуем производить только в 
официальных страховых 
компаниях во избежание 
возникновения ситуаций 
при которых, вследствие 
проведенных проверок вы-
ясняется, что страховые 
полисы, выданные «псев-
достраховщиками», не име-
ют юридической силы при 
возникновении страховых 
случаев. 

Кроме того, считаем не-
обходимым напомнить об 
ответственности за предъ-
явление и использование 
фиктивных полисов ОСАГО 
или с признаками поддел-
ки, для получения выплат 
или умышленного завыше-
ния таких выплат. В данном 
случае такие действия под-
лежат ответственности, 
предусмотренной ст. 159 
УК РФ (Мошенничество), 
ст. 327 УК РФ (Подделка или 
оборот поддельных доку-
ментов)».



18 19  № 84 (8980)
19 октября 2019

  № 84 (8980)
19 октября 2019

теленеделЯ оБъЯвлениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

газета зарегистрирована 
в Западно-сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. регистрационный 
ПИ № фс17-0805.

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

Издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. салехард, 
пр. молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, 
ул. спортивная, 9.

телефоны:

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

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«советское Заполярье».
Подписан в печать 
18.10.2019 года в 17.30.
свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
рф «о средствах массовой 
информации» редакция «сЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

27.10

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Иверская
эту икону очень почитали на 
Руси. Иверской иконе Божьей 
матери молились об избав-
лении от разных бытовых 
неурядиц. Также в молитвах 
просили защиты от пожара 
и об умножении плодородия 
земли. На Иверскую русские 
люди обычно устраивали бан-
ное обиходье. Жарко топили 
баню, ставили на полки настои 
из целебных трав и приводили 
в парилку больных. Говорили, 
что лечебный травяной дух 
может изгнать болезнь

День автомобилиста 
(День работников 
автомобильного 
транспорта)
это профессиональный празд-
ник не только водителей, но и 
ремонтных рабочих, инженер-
но-технических работников 
и руководителей автотранс-
портных предприятий 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 (16+)

16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)

18.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. 
Выстоять любой ценой»

07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (12+)

11.45 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Новости культуры. Ямал»
13.10 «Другие Романовы». «Солдат своего 

Государя»
13.35 «Год музыки Великобритании и 

России»
15.00 Х/ф «Гром небесный»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Розыгрыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн
01.05 Х/ф «Гром небесный»
02.35 «По собственному желанию», «Тяп, ляп - 

маляры!». Мультфильмы для взрослых

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

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

23.05 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Светлана Сурганова (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.50 М/с (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Д/ф «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй Мировой войны» (16+)

13.50 Т/с «Заложники любви» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 «Моя история» (12+)

20.00 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)

21.55 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

01.35 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Выходные на колёсах» (6+)

08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)

10.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

11.30 «События»
12.35 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)

16.50 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)

18.55 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

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

00.50 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства

09.30 «Реальный спорт». Еди-
ноборства

10.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

10.45 «Испанская классика» (12+)

11.15 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

13.15 «На гол старше» (12+)

13.45 Новости
13.55 Регби. Чемпионат мира
15.55 Новости
16.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
20.25 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
23.55 «Формула-1». Гран-при 

Мексики
02.15 «Все на Матч!» 
02.40 «Кибератлетика» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

07.10 «Фабрика скорости» (12+)

05.05 Д/ф «Моя правда» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.00 Х/ф «Реальный папа» (12+) 

11.50 Т/с «Нюхач-2» (16+)

20.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

00.45 Х/ф «Одиночка» 1-я серия (16+) 

01.45 Х/ф «Одиночка» 2-я серия (16+) 

02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

04.00 «Большая разница» (16+)

05.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

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

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

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Горько!» (16+)

15.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)

17.35 Т/с «След лисицы на камнях» (12+)

21.15 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)

04.25 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

05.30 «Московская неделя»

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.15 «Жизнь как песня» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Арифметика подло-

сти» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

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

17.50 «Удивительные лю-
ди - 4» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Х/ф «Хватит травить на-

род. Кино про вино» (12+)

23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

02.30 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.50 М/с (0+)

11.30, 19.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 дневничок «тв студия Факт»
12.30 Д/ф «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй Мировой войны» (16+)

13.50 Т/с «Заложники любви» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.50 Чемпионат России по волейболу среди 
мужчин 2019/2020. «Факел» - «АСК»  (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
20.00 «Александр Добронравов. Юбилейный 

концерт» (12+)

21.55 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

01.35 Х/ф «Экстрасенс-2. Лабиринты разу-
ма» (16+)

вниманию жителей 
аварийных домов! 

собственников квартир, желающих получить 
выкуп в 2019 году за аварийное жильё, просим 
в срок до 23 октября 2019 года обратиться в 
мКУ «Дирекция жилищной политики».

 > за разъяснениями обращаться по аДресу: п. тазовский, 
ул. калинина, Д. 25, каб. 15, мку «Дирекция жилищ-
ной политики тазовского района» или по телефону: 
2-44-68.

Вниманию родителей!
По достижению ребёнком возраста полутора лет 

(1 год и 6 месяцев), если ребёнку не предоставлено 
место в детском саду, родитель (законный пред-
ставитель) может обратиться в Департамент обра-
зования администрации Тазовского района за по-
лучением денежной компенсации (постановление 
Правительства янао от 16 мая 2014 г. № 348-П).

Компенсация выплачивается с сентября по май в 
размере: 

3921 руб. - от 1,5 до 3 лет; 
5142 руб. - от 3 до 5 лет.

 > за Дополнительной информацией обращаться: п. тазов-
ский, ул. пиеттомина, Д. 23, кабинет № 16, тел.: 2-45-77 - 
сектор Дошкольного образования.

Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41
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сПартакиада

анДрЕй арКадьев
роман ИщенКо (фоТо)

В борьбу за шахматную ко-
рону должны были вступить 
семь сборных, но спортсмены 
«Ямал - потомкам!» не яви-
лись на соревнования. Поэ-
тому в течение двух дней, 12 
и 13 октября, соперники про-
вели круговой турнир, где 
каждая команда сыграла по 
пять матчей, состоящих из 
трёх партий - двух мужских 
и одной женской.

- На партию каждому 
участнику даётся один час 
времени, то есть максимум 
каждая шахматная игра мо-
жет длиться два часа. Это 
тяжело, поэтому приняли 
решение провести турнир в 
течение двух дней, - пояснил 
главный судья соревнований 
Дмитрий Аминов, который на 
соревнованиях выступал за 
команду спортивной школы. 
- В первой партии я играл 
белыми, соперник применил 
сицилианскую защиту. Это 
самый популярный дебют, 
который все знают. Сначала 
я имел преимущество, но по-
том потерял темп, а соперник 
не смог воспользоваться этим. 
В итоге - ничья. Шахматы - 
это такая игра, где каждый 
ход может существенно из-
менить ситуацию на доске.

Диспозиция пешек, слонов, 
коней и прочих шахматных 
фигур в партии менялась на 
досках участников с каждой 
минутой. Стройные ряды 
«белых» и «чёрных» в начале 
встречи постепенно начинали 
двигаться в разные стороны, 
ведомые своим «главнокоман-
дующим», который один знал 
весь план сражения.

- Самое главное в шах-
матной партии - это кон-
центрация, потому что один 
неправильно сделанный ход 
может всё испортить. Плюс 
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необходимо попытаться 
сбить с ритма своего сопер-
ника, чтобы он не смог играть 
так, как он изначально хотел. 
Что касается меня, то шахма-
ты - это просто увлечение, я 
не особо знаю всякие дебю-
ты, стараюсь больше инту-
итивно играть, - рассказал 
Станислав Клочан из коман-
ды «Ямалспас». В итоге из 
15 партий, проведённых на 
турнире «ямалспасовцами», 
в их активе всего одна побе-
да, которую благодаря своей 
интуиции и одержал как раз 
Станислав Клочан, что, впро-
чем, не помогло команде уйти 
с последнего, шестого, места. 
На строчку выше в итоговом 
протоколе расположились 
шахматисты спортивной 
школы, четвёртое место - у 
команды «Образование».

А победитель определился 
в борьбе между тремя коман-
дами - «Ветеран», «Дорожни-
ки» и «Огнеборец». Всё дело 
в том, что в их составах были 
более опытные шахматисты, 
которые не полагались лишь 
на одну интуицию. 

- У меня мама была чемпи-
онкой Ямала по шахматам, 
как-то увидела, как они с 
отцом играли, мне было лет 
11-12 - стало интересно, и 
они меня научили. В стар-
ших классах я становилась 
призёром и чемпионом Та-
зовского района и, учась 
в университете, тоже до-
стойно выступала. Сейчас 
веду шахматный кружок в 
Тазовской школе-интернате. 
Занимаемся несколько раз в 
неделю, и не только я детей 
тренирую, но и они меня. 
Это и помогает выступать 
на таких соревнованиях. 
Для удачной игры важно 
иметь много практики, по-
тому что шахматы развива-
ют умственные способности, 
сообразительность, другие 
интеллектуальные каче-
ства,  - объяснила Татьяна 
Марьик из «Дорожников». 

Одержав три победы в пяти 
проведённых матчах, Татьяна 
помогла своей команде за- 
воевать «серебро» шахмат-
ного турнира. Третье место 
у «Ветеранов», а победите-

лем стал «Огнеборец». Отме-
тим, что сборные, занявшие 
места с третьего по первое, 
потерпели всего по одному 
поражению, и судьям при-
шлось считать количество 
очков, набранных каждым 
из участников. «Огнеборец» 
опередил «Дорожников» все-
го на пол-очка! 

Этот результат позволил 
победителю шахматного тур-
нира выйти на первое место 
и в общем зачёте юбилейной 
XX Спартакиады трудящихся 
района, посвящённой 75-ле-
тию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Правда, 
вместе с «Огнеборцем» на 
высшей строчке промежуточ-
ного пьедестала находится и 
команда «Ветеран». У обеих 
сборных после двух видов по 
одному первому и третьему 
месту.

Уже сегодня в зачёт Спарта-
киады пройдут соревнования 
по пулевой стрельбе, так что 
лидер может поменяться. О 
том, кто окажется точнее 
всех, - в одном из следующих 
номеров «СЗ».

анатолий 
Корольков 
(«дорож-
ники») 
нанёс един-
ственное 
поражение 
владимиру 
смирнихину 
(«огнебо-
рец»), что не 
помешало 
шахматисту, 
игравшему 
чёрными 
фигурами, 
одержать 
победу 
в личном 
зачёте


