
В номере

Дмитрий Артюхов 
подарил семье 
из Ноябрьска 
машину
Губернатор Ямала 
во время визита в 
Ноябрьск вручил 
ключи от белой LADA 
X-RAY многодетной 
семье Иевлевых. На 
этой машине в августе 
глава региона проехал 
с рабочей поездкой по 
восточной части округа 
4

Дошкольники 
посетят 
«Острова успеха»
В этом году в детских 
садах района 
для старших и 
подготовительных 
групп реализуется 
новый проект. На что 
он нацелен и как его 
внедряют в «Оленёнке» 
и «Теремке» - в нашем 
материале
6-7

А вы уже 
выполнили нормы 
ГТО?
В Тазовском на 
базе спортшколы 
прошёл фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», в котором 
могли принять участие 
тазовчане от 18 до 70 лет
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВеТскОезАпОлярье.рф
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Для рыбаков ООО «Таз- 
агрорыбпром» осенняя пути-
на завершена. Рыболовецкие 
бригады с участков Вартаня-
во и Среднее Мессо вывезены 
13-15 октября. 

Если людей до ледостава 
вывезти успели, то судам по-
везло меньше: НРС-1 вмёрзло 
в лёд в районе Тазовской 
губы, ещё две баржи и три 
катера остались зимовать в 
районе фактории 5-6 Пески.

- Команду с НРС перевезём 
на воздушной подушке, там 

Завершился осенний 
вылов ряпушки 

останется только охрана. 
Также охрану организуем и 
на остальных судах до весны. 
Лёд мы ждали, но не предпо-
лагали, что он сразу станет 
таким толстым и крепким. 
Подобное у нас было лет 10 
назад - тогда тоже суда оста-
лись зимовать на реке, - рас-
сказывает заместитель ди-
ректора «Тазагрорыбпрома» 
по добыче Валерий Лырмин.

Обычно после окончания 
массового хода ряпушки в 
районе реки Мессо рыбаки 
успевают ещё добыть не-
сколько тонн на 5-6 Песках, 
куда она приходит позже. В 

конце прошлой недели ры-
баки начали кидать там сети, 
но ряпушки практически нет. 
По их мнению, она, скорее 
всего, отметала икру где-то 
ниже и ушла, не поднявшись 
до фактории. 

Всего за осеннюю путину 
рыбаки поймали порядка 460 
тонн ряпушки - это почти на 
сто тонн меньше плана. Уве-
личить цифры добычи поста-
раются на зимней рыбалке: 
если в течение ближайших 
нескольких дней на 5-6 Пес-
ках рыба не пойдёт, бригады 
переедут на зимние участки - 
Белые Яры и Хальмер-Яха. 
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перевозки

нИна кусаева

с 25 по 28 октября 
сразу два спортивных 
события пройдут в 
Тазовском районе: 
кубок Янао по север-
ному многоборью, 
посвящённый памяти 
а.и. Белого, и Зимние 
сельские спортивные 
игры в Янао по север-
ному многоборью
 

В соревнованиях при-
мут участие команды из 
Пуровского и Тазовско-
го районов, а также из 
Салехарда и Самбурга. 
По предварительным 
данным, всего на Кубке 
Янао по северному мно-
гоборью выступят 5 ко-
манд, на Зимних сельских 
спортивных играх - 2 ко-
манды в возрастных 
категориях: 16-34 года, 
35 лет и старше.

организаторы меро-
приятий запланировали 
большую программу для 
участников соревнований. 
Более 65 человек покажут 
свои спортивные навыки. 

открытие состоится 
в пятницу, 25 октября, в 
10:00 в спортивном зале 
Тазовской средней шко-
лы. Сразу же после него 
спортсмены выступят в 
двух видах северного 
многоборья: тройной на-
циональный прыжок и бег 
с палкой. 

на следующий день 
участники покажут свои 
силы в метании топора 
на дальность и прыжках 
через нарты. 28 октября 
в 9:30 на площади у 
районного Дома культу-
ры начнутся соревнова-
ния по метанию тынзяна 
на хорей. а вечером в 
концертном зале РДК 
состоится закрытие со-
ревнований, где будут 
названы лучшие спорт- 
смены Ямала по нацио-
нальным видам.

Желаем нашим земля-
кам побед!

Более 30 тазовчан 
выступят в 
северном 
многоборье

спорт

Завершён очередной цикл 
работ по восстановлению 
нарушенных земель на 
территории восточно-мес-
сояхского месторождения. 
в 2019 году «мессояханеф- 
тегаз» провёл рекультива-
цию на четырёх разведоч-
ных скважинах советского 
периода, относящихся к 
так называемому истори-
ческому наследию

маРИЯ кулиш

В ходе экологических ме-
роприятий тундровая тер-
ритория была очищена от 
остатков производственного 
оборудования, временных 
строений и отходов - только 
металлолома с этих участ-
ков вывезли около 135 тонн. 
На этапе биологической ре-
культивации площадки бы-
ли засеяны семенами много-
летних трав - такие меры по-
могут предотвратить эрозию 
чувствительного почвенного 
слоя. 

Качество работ проверила 
постоянная комиссия по ре-
культивации земель Тазов-
ского района, состоящая из 

Сегодня стада сельско-
хозяйственных предприя-
тий района насчитывают 
порядка 40 тысяч оленей, 
почти половина из кото-
рых - стельные важенки. 
За время отельной кампа-
нии в стадах предприятий 
родились порядка 8 тысяч 
телят, сохранность молод-
няка составила  68% от чис-
ла появившихся на свет. За 
летние месяцы телята под-
росли и окрепли, во время 
кампании по вакцинации 
их обработали против под-
кожного и носоглоточного 
овода. Несмотря на затяж-
ную весну и повышенный 
процент естественного от-
хода молодняка, тазовские 
аграрии удерживают чис-
ленность поголовья на ста-
бильном уровне, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Третий этап вакцинации 
оленей в районе завершил-
ся в первой декаде октября - 
всего за время прививоч-
ной кампании вакцину от 
сибирской язвы получили 
более 160 тысяч голов, что 

Конкурс. 19 октября в Ханты-мансийске под-
вели итоги Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов Росмолодёжи. одним из победителей 
конкурса и обладателем сертификата на 100 тысяч 
рублей стала тазовчанка алевтина Тибичи.

на участие в конкурсе поступило более 45 заявок 
от молодых лидеров и общественников из разных 
муниципалитетов округа. Подведение итогов про-
шло в рамках закрытия V Всероссийского форума 
молодёжи коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север».

молодая тазовская активистка планирует реали-
зовать благотворительно-развлекательный мара-
фон «С любовью к детям».  В программу марафона 
войдёт ряд детских мероприятий, приуроченных 
к самым любимым национальным праздникам ко-

тазовская общественница 
организует детские 
национальные праздники

Аграрии подвели 
итоги отельной 
кампании-2019

АПК. 
В Тазовском 
районе подводят 
промежуточные 
итоги работы в 
оленеводстве, 
в том числе 
анализируют 
результаты 
отёла, 
вакцинации от 
сибирской язвы 
и планируют 
убойную 
кампанию

составило 90% от плана, 
намеченного специалиста-
ми ветеринарной службы. 
Высокий показатель вакци-
нации оленей, в том числе 
в стадах оленеводов-част-
ников  обусловлен тем, что 
в убойную кампанию на 
реализацию  принимаются 
только привитые особи.

Убойная кампания этого 
года начнётся, как и прежде, 
во второй декаде ноября. 
Совсем недавно перераба-
тывающая база района по-
полнилась новым загото-
вительным комплексом - в 
СПК «Тазовский» доставили 
модульный убойный ком-
плекс, с помощью которого 
предприятие собирается за-
готовить не менее 70 тонн 
мяса. Совхоз «Антипаютин-
ский» планирует произвести 
90 тонн, ООО «Агрокомплекс 
Тазовский» прогнозиру-
ет заготовить порядка 500 
тонн. Сейчас зоотехники 
предприятий производят 
просчёт поголовья для фор-
мирования убойного стада.

Немалая часть поголовья 
в районе принадлежит об-

щинам и оленеводам-част-
никам. В 2019 году в Тазов-
ском районе официально 
образовалось 6 новых фер-
мерских хозяйств, работаю-
щих в сфере оленеводства.  
Создание крестьянско-фер-
мерского хозяйства позво-
ляет фермеру пользовать-
ся мерами господдержки, в 
том числе получать гранты 
на развитие оленеводства. 
Так, в этом году община 
«Сядэй-Яхинская» получи-
ла грант в размере 15 млн 
рублей для реализации экс-
периментального проекта 
по изготовлению изгороди 
для содержания оленей, а 
фермер-оленевод Андрей 
Вэлло - почти 3 млн рублей 
на приобретение техники 
для развития своего хозяй-
ства, в котором насчитыва-
ется более 1200 оленей.

Напомним, на террито-
рии Тазовского района вы-
пасаются более 250 тысяч 
северных оленей - одно из 
самых больших поголовий 
округа. Из них 215 тысяч со-
держатся в стадах оленево-
дов-частников.

ренных малочисленных народов Севера, сообщает 
пресс-служба администрации района.

В преддверии новогодних праздников компа-
ния сказочных героев вместе с Дедом морозом и 
Снегурочкой поздравит маленьких тундровичков, 
проведёт весёлые конкурсы и подарит сладкие 
подарки. Детские праздники  с развлекательной 
программой пройдут также ко Дню оленевода и 
Дню рыбака. а на рыболовецких угодьях сель-
хозпредприятий во время летней путины органи-
зуют различные мастер-классы, спортивные игры, 
викторины и конкурсы.

Реализация такого проекта внесёт вклад в сохране-
ние традиций и культуры коренных малочисленных 
народов Севера, а также позволит повысить уровень 
социальной адаптации детей с отдалённых территорий.

«Мессояханефтегаз» 
рекультивировал свыше 
260 га тундровых земель

представителей районной 
администрации и ассоциа-
ции коренных малочислен-
ных народов Севера «Ямал - 
потомкам!». В результате 
все участки были приняты 
на баланс муниципалитета.

За весь период разработки 
месторождения предприя-
тие рекультивировало свы-
ше 260 га земель - на этой 
территории можно было бы 
разместить 107 таких объек-
тов, как Красная площадь в 
Москве. 

«В вопросах, касающихся 
природоохранной сферы, 
нет и не может быть ком-
промиссов, - подчеркнул ге-

неральный директор «Мессо- 
яханефтегаза» Виктор Соро-
кин. - Мы используем техно-
логии и методы, прошедшие 
жёсткую проверку на безо-
пасность и экологичность, 
стараемся не только мини-
мизировать техногенное 
воздействие на экосистему 
Крайнего Севера, но и прово-
дим комплекс проактивных 
природоохранных меропри-
ятий, реализуем программы 
по мониторингу и защите 
окружающей среды. Эту ра-
боту мы ведём в партнёрстве 
с подрядными организация-
ми и администрацией Тазов-
ского района». 

маРИЯ вэнГо
фоТо иЗ архива сЗ

в ночь с 19 на 20 
октября в связи с ходом 
шуги на реке Пур 
прекращена работа 
понтонно-мостовой 
переправы в районе 
посёлка уренгой 

Сейчас перевозка авто-
транспорта и людей с од-
ного берега на другой осу-
ществляется аппарельными 
баржами-площадками и 
судами на воздушной по-
душке ооо «ПурРечфлот», 
сообщили в компании-пе-
ревозчике. отправление 
судна на воздушной по-
душке с каждого берега ре-
ки Пур происходит каждые 
30 минут с перерывом на 
обед с 13:00 до 14:00 и с 
01:00 до 02:00 часов. одна-
ко график движения может 
меняться в зависимости от 
метеоусловий и ледовой 
обстановки. Тариф пере-
возки одного взрослого 
через реку Пур составляет 
500 рублей.

Кроме того, службами 
такси осуществляются пас-
сажирские перевозки по 
маршруту «Уренгой - Ко-
ротчаево - Уренгой».

Как только метео-
условия позволят, будет 
открыта переправа, по 
сообщению компании 
«ЯмбургтрансСервис», 
произойдёт это ориенти-
ровочно через 3-4 недели.

Переправа 
через 
реку Пур 
возобновит 
работу 
через 
3 недели
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Заксобрание. В повестке дня вопросы 
региональной практики реализации за-
конодательства по поддержке иннова-
ционной деятельности, развития особо 
охраняемых природных территорий, 
профилактики потребления алкоголь-
ной продукции, наркотических средств 
и психотропных веществ.

Разговор оказался продуктивным, до-
кладчики поделились опытом решения 
этих вопросов в своих субъектах. Напри-
мер, Ямал представил практику развития 
инновационной деятельности в новой кон-
цепции, а именно - переход к точечным 
мерам. Речь идёт о реализации конкрет-
ных инновационных проектов для нужд 
региона, в том числе энергосервисных 
контрактов, проектов по повышению эф-
фективности госуправления, благоустрой-
ству городских территорий, улучшению 
жилищно-коммунального комплекса, со-
общает пресс-служба Заксобрания Ямала.

«Задачи простые: мы хотим, чтобы 
жизнь в наших субъектах стала лучше. 
Затронутые темы актуальны, доклады 
содержательные, в них отражены луч-
шие практики. Мы сверили свои позиции, 
обменялись опытом законотворческой 
работы. Понятно, что в субъектах разные 
условия, но такие встречи позволяют най-
ти слабое место и исправить ситуацию. 
Это удобная практика для всех трёх субъ-
ектов», - подчеркнул спикер ямальского 
парламента Сергей Ямкин. 

Председатель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов отметил важ-
ность подобных встреч и актуальность 
повестки. По его мнению, задачи по выхо-
ду на уровень пятого государства в мире 
по промышленному производству, росту 
производительности труда и объёмов ВВП 

Татьяна Иевлева - мать девятерых 
детей, семеро из которых - приёмные. 
Трое из них уже достигли совершенно-
летия и живут отдельно. Самой млад-
шей дочке - 9 лет. Татьяна больше 20 
лет работает учителем музыки в шко-
ле № 12, вместе с детьми они создали 
семейный театр авторских миниатюр 
«Радость». Семья живёт в отдалённом 
районе города, и личный автомобиль 
позволит им стать мобильнее. На новом 
авто Иевлевы уже планируют отпра-
виться в ближайший отпуск, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Было очень приятно познакомиться 
с Татьяной и её замечательной семьёй. 
Много деток и своих, и приёмных. Они 
все как родные, и мне даже показалось, 
что вся школа ей родная. Настолько че-
ловек открыт и душой, и сердцем. Поэ-
тому, когда мы думали, кому подарить 
автомобиль, который остался в конечной 
точке нашего маршрута - в Ноябрьске, 
нам в общественной организации под-
сказали, что есть такой замечательный 
человек. Это был правильный выбор, и 
я с удовольствием с этой семьёй позна-
комился», - поделился впечатлением от 
встречи Дмитрий Артюхов.

Во время августовского визита в Но-
ябрьск к Губернатору со своей про-
блемой обратилась жительница Ольга 
Миронова. Она по состоянию здоровья 
вынуждена передвигаться в инвалидном 
кресле. Женщина воспитывает двоих де-
тей, у младшего проблемы со здоровьем. 
Дмитрий Артюхов, общаясь с Ольгой в 
августе, обещал исполнить её просьбу о 
новой коляске. Сегодня ноябрянка пере-
села в современное инвалидное кресло. 
Это коляска нового поколения с электро-

Экология. на Ямале стартовал конкурс, 
принять участие в котором может любой 
житель страны или иностранец, достигший 
18-летнего возраста. организатор - Депар-
тамент молодёжной политики и туризма 
Янао - предлагает разработать дизайн и 
состав экологичной посуды и упаковки, ко-
торая будет использоваться на борту само-
лётов. Посуда должна соответствовать вари-
антам и температурным режимам питания на 
рейсе, включая упаковку для масла и бутыл-
ки для безалкогольных напитков, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«мы живём во время технического про-
гресса, который во многом облегчает жизнь 
благодаря новым и полезным изобретениям. 

В течение двух дней, 14 и 15 октяб- 
ря, на площадке московской школы 
управления «Сколково» обсуждались 
вопросы укрепления здоровья нации. 
В мероприятии участвовали ведущие 
специалисты минздрава, профиль-
ных департаментов, научных цент- 
ров, медицинских и общественных 
организаций, волонтёры.

В рамках форума ямальский опыт 
сохранения общественного здоро-
вья представил главный внештатный 
специалист по профилактической 
медицине Департамента здравоох-
ранения Янао, доктор медицинских 
наук Сергей Токарев. он отметил, 
что для повышения эффективности 
профилактической работы необхо-
дима чёткая преемственность меж-
ду системами детской и взрослой 
профилактики. он также предложил 
собравшимся 4м-платформу работы 
центров общественного здоровья. 
Согласно ей, необходимо соблюдать 
принципы мобильности, медийно-
сти, массовости и мультиплатфор-
менности. Раскрывая последнее по-
нятие, Сергей Токарев подчеркнул, 
что формировать здоровый образ 
жизни необходимо на всех уровнях, 
поэтому органом, во многом опре-
деляющим успешность работы по 
укреплению общественного здо-
ровья, является координационный 
совет по межведомственному взаи- 
модействию при Правительстве/
главе субъекта или муниципального 
района, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Также Сергей Токарев принял учас- 
тие в совещании руководителей 
центров общественного здоровья 
и панельной сессии «Продвижение 
ЗоЖ на Крайнем Севере и Дальнем 
Востоке». Здесь удалось обменяться 
опытом новых практик с коллегами 
из Бурятии и Якутии и рассказать об 
актуальных вопросах профилактиче-
ской медицины в арктике.

Всего на форуме прошло более 
40 панельных дискуссий, сессий, 
заседаний и круглых столов. на пло-
щадках собрались более полутора 
тысяч человек из всех субъектов Рос-
сии. Специалисты обсудили вопросы 
внедрения корпоративных программ, 
«бережливых поликлиник», культуру 
здорового питания, психологию об-
щественного здоровья, роль школы, 
влияние социальных сетей на форми-
рование здорового образа жизни и 
другие темы.

ямал поделился опытом 
на Всероссийском форуме 
по общественному 
здоровью 

Медицина

Дмитрий Артюхов подарил 
семье из Ноябрьска машину 

Благотворительность. 
Губернатор Ямала в пятницу, 
18 октября, во время визита в 
ноябрьск вручил ключи от бе-
лой LADA X-RAY многодетной 
семье Иевлевых. на этой ма-
шине в августе глава региона 
проехал с рабочей поездкой 
по восточной части округа. 
Позже судьбой автомобиля 
интересовались подписчики 
Дмитрия артюхова в соцсетях. 
Во время прямой трансляции 
в Instagram он сообщил, что 
подарит авто семье, которая в 
нём нуждается

приводом, снабжённая дистанционным 
управлением регулирования положения 
в кресле. Передний привод позволяет ей 
безопасно и быстро преодолевать зимние 
препятствия, а одного заряда хватает на 
35 километров. Ольга отметила, что но-
вая коляска позволит ей водить детей на 
занятия в кружки и секции.

В детской музыкальной школе имени 
В. Коха, где прошла встреча, Дмитрий 
Артюхов также побывал в виртуаль-
ном концертном зале. Он открылся на 
прошлой неделе в рамках националь-
ного проекта «Культура». Вместимость 
зала - 230 человек, его могут посещать 
все желающие. 

Дмитрий Артюхов побывал и в Ноябрь-
ской городской общественной органи-
зации поддержки людей с синдромом 
Дауна и их семей «Солнечный круг». Её 
руководитель Ирина Лисовская показала 
главе региона помещение, которое уже 
не вмещает всех подопечных. Оказывать 
услуги реабилитации, проводить занятия 
с детками и просто встречи в таких стес-
нённых условиях затруднительно.

«Мы продолжим участие в конкурсах 
на получение грантов, обязательно хотим 
предоставлять соцуслуги. Но помещение 
должно соответствовать нормам, потому 
что мы оказываем не перевозки, не юри-
дические услуги, а именно оздоровление 
и реабилитацию детей. Если это станет 
соцуслугой, к нам придут с проверками 
все надзорные органы, потому что это 
услуги для детей», - рассказала Ирина 
Лисовская.

Проблему с помещением Ирина впер-
вые озвучила Дмитрию Артюхову в авгу-
сте этого года на встрече главы региона с 
жителями. Тогда Губернатор поручил гла-

ве города Алексею Романову предложить 
общественной организации решение.

«Мы сразу после вашего поручения 
подобрали помещение. Оно на первом 
этаже с хорошей локацией и площадью 
около 200 квадратных метров. Вынесли 
этот вопрос на заседание Общественной 
палаты города - мы советуемся с обще-
ственниками по таким вопросам - и они 
поддержали предоставление помещения 
«Солнечному кругу». В ноябре вопрос рас-
смотрит городская Дума, надеюсь, поло-
жительно. И организация получит новый 
дом», - пояснил глава Ноябрьска.

«Давайте договоримся, что мы в сле-
дующем году встретимся с вами уже в 
вашем новом центре», - подытожил Дми-
трий Артюхов.

Губернатор осмотрел и преобразив-
шийся городской парк. 44 гектара леса 
прямо в центре Ноябрьска всегда притя-
гивали горожан, но территория не была 
благоустроена. На первом этапе ренова-
ции обустроили 9 гектаров. Это «детская» 
часть парка - с различными аттракциона-
ми и площадками. Обновление простран-
ства продолжится, заверил Губернатор и 
отметил, что процесс и дальше будет идти 
с учётом мнения горожан.

Также глава Ямала принял участие 
в заседании регионального координа-
ционного совета по патриотическому вос-
питанию. Главной его темой стали под-
готовка к 75-летию Победы и поддержка 
поискового движения. Дмитрий Артюхов 
поблагодарил активистов за их работу, 
отметил её значение и обещал всемер-
но поддерживать начинания ямальских 
объединений патриотической и истори-
ческой направленности, волонтёров и 
добровольцев.

Тур в Арктику за идею: 
на ямале запущен конкурс на лучшую экопосуду 

но у этих достижений человечества есть и 
обратная сторона медали - последствия этого 
прогресса напрямую сказываются на эколо-
гической обстановке окружающей среды во 
всём мире», - говорят организаторы конкурса.

Победитель или команда победителей (не 
больше 2-х человек) в качестве приза по-
лучат незабываемое путешествие, которое 
состоится уже в этом году: поездку на Ямал, 
в город Салехард, с посещением стойбища 
коренных народов Севера.

 > Подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать на странице организаторов в социальной сети 
вКонтакте: https://vk.com/yamolod.yanao 
или По телефону: +73492237249.

в салехарде прошло заседание 
совета Законодателей Ямала, 
Югры и тюменской области 

без создания благоприятного инвести-
ционного климата решить невозможно. 

«Несмотря на то, что мы живём в раз-
ных климатических зонах, проблемы 
одинаковые. Есть общие формы работы, 
которые можно перенимать друг у дру-
га. Считаю, что такие Советы законода-
телей очень важны. Мы перенимаем не 
только опыт практической работы, но и 
формирования нормативно-правовой 
базы, что для нас чрезвычайно значи-
мо», - пояснил Сергей Корепанов.

Примечательно, что на Совете Зако-
нодателей впервые присутствовали 
и перенимали опыт старших коллег 
представители молодёжных парламен-
тов трёх субъектов. Некоторые из них 
занимаются предпринимательством и 
хорошо знают нюансы законодатель-
ства в этой сфере. Меры по поддержке 
бизнеса в регионах они называют бес-
прецедентными. 

«Мы не просто занимаемся текущей 
работой, мы передаем опыт молодым 
парламентариям. Наша задача как зако-
нодателей - обеспечить условия для ре-
шения задач. На основании законов пра-
вительствами субъектов принимаются 
государственные программы, в рамках 
которых решаются вопросы, в том числе и 
из сегодняшней повестки. Они напрямую 
перекликаются с национальными проек-
тами. Обмен мнениями, информацией, 
опытом способствует решению этих за-
дач», - прокомментировал председатель 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Борис Хохряков.

Также принят план работы Совета За-
конодателей Тюменской области, Югры 
и Ямала на 2020 год и подписаны прото-
колы согласия.

https://vk.com/yamolod.yanao ��� �� �������� +73492237249
https://vk.com/yamolod.yanao ��� �� �������� +73492237249
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восПитАние восПитАние

ДаРьЯ короТкова

пДД. Центральная улица 
районного центра озарилась яр-
кими красками - воспитанники 
детского сада «Радуга» вместе с 
госавтоинспекторами района и 
воспитателями вышли на улицу 
в световозвращающих жилетах 
и с яркими флажками в руках. 

Процессия проследовала от 
дошкольного учреждения до пе-
рекрёстка, регулируемого свето-
форным объектом, для того чтобы 
в очередной раз повторить тре-
бования сигналов светофора и са-
мостоятельно, но под неусыпным 
контролем со стороны взрослых, 
пересечь проезжую часть дороги. 

ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо) 

Проект «Острова успеха по развитию 
дивергентного мышления детей стар-
шего дошкольного возраста» создан с 
нуля тазовскими педагогами и с это-
го года начал реализовываться в до-
школьных учреждениях. На прошлой 
неделе состоялось первое заседание 
творческой лаборатории - в «Оленён-
ке» собрались воспитатели и педагоги 
детских садов райцентра и Газ-Сале, 
чтобы послушать коллег и обменяться 
мнениями. 

- Острова успеха - это такие зоны 
погружения по определённым направ-
лениям, в каждой зоне - тема, событий-
ность. Чтобы получить результат, мы 
должны спланировать свою деятель-
ность так, чтобы все работали сообща 
в одном направлении, - обратилась 
к коллегам начальник управления 
развития и организационно-методи-
ческого обеспечения Департамента 
образования администрации района 
Людмила Свечникова.

Воспитатель детского сада «Оле-
нёнок» Лариса Аблинова руководит 

лариса АБлиНОВА, 
воспитатель детского сада 
«Оленёнок»: 
Дивергентное мышление у детей - это ког-
да они находят разные варианты решения 
одного вопроса, в том числе и необычные. 
Проект «острова успеха по развитию ди-
вергентного мышления детей старшего 
дошкольного возраста» появился в апреле 
этого года, мы составляли его, рассматри-
вали возможные варианты погружения 
детей в разные острова. В итоге выбрали 
пять направлений, и с сентября начали уже 
реализовывать проект. В сентябре провели 
диагностику уровня развития дивергентного 
мышления у ребят старшего дошкольного 
возраста. Каждый остров - это мини-проект 
со своим руководителем, направленный на 
развитие определённого мыслительного 
процесса. 

людмила сВечНикОВА, 
начальник управления 
развития и организационно-
методического обеспечения 
Департамента образования 
администрации района:
Вместе с педагогическим сообществом 
мы разработали сетевой проект для до-
школьных образовательных организаций 
по развитию дивергентного мышления у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Реализация проекта началась во всех дет-
ских садах района, и сегодня у нас первое 
заседание творческой лаборатории. Два 
главных вопроса - это проведение мони-
торинговых исследований и определение 
контрольных точек. например, мы пла-
нируем создать информационную плат-
форму, где все дошкольные организации 
смогут размещать свои материалы, разра-
ботки, сборники.

Дивергентное 
мышление - 

метод творческого 
мышления, кото-
рый заключает-
ся в поиске мно-
жества разных 
решений одной и 
той же проблемы 
или задачи

Дошкольники посетят 
«Острова успеха»
Развитие. В этом году в детских садах района для старших и 
подготовительных групп реализуется новый проект. на что он нацелен и как 
его внедряют в «оленёнке» и «Теремке» - в нашем материале

проектом в своём дошкольном учреж-
дении. Здесь она работает третий год, 
а общий педагогический стаж - 11 лет. 
«Острова успеха» рассчитаны на детей 
5-7 лет и охватывают пять старших и 
две подготовительные группы детско-
го сада. 

- В октябре у нас уже прошёл 
«Остров дружбы», в ноябре будет 
«Зелёный остров», в декабре ребята 
погрузятся в «Остров-вселенную». В 
январе-феврале пройдёт совместная 
деятельность детей и воспитателей - 
будут выбирать направленность по 
интересам, обсуждать разные темы. 
В марте ожидается погружение в 
«Лего-остров», в апреле - в «Остров 
волшебства». В мае проведём диагно-
стику и анализ полученных результа-
тов, - представила свой проект Лариса 
Аблинова.

- «Остров дружбы» подразумевает 
сплочение команд. Подобраны игры 
на сплочение и развитие креативного 
дивергентного мышления - например, 
ребятам надо было поздороваться не-
обычным способом. В течение месяца 
воспитатели использовали специаль-
ные игры в учебно-воспитательной 

деятельности, - рассказывает руково-
дитель направления «Остров друж-
бы», педагог-психолог детского сада 
«Оленёнок» Елена Цурло.

Все пять островов объединяет од-
на цель: создание мини-экопарка на 
территории детского сада. Например, 
на «Зелёном острове» дети будут рас-
сматривать экологическую составляю- 
щую нашего района: что тут растёт, 
что можно вырастить. На космическом 
острове воспитанники узнают, растут 
ли во вселенной какие-то растения, на 
какой планете и при каких условиях 
можно разбить парк. С помощью кон-
структора ребята создадут макет парка 
со скамейками и вазонами. 

- Это всё будет проходить не в форме 
занятий, а в виде обсуждения, дети 
сами будут находить ответы. Развивая 
детей таким образом и соблюдая по-
следовательность, мы предполагаем, 
что в мае на нашей территории будет 
свой мини-экопарк, - подытожила ру-
ководитель проекта.

Сразу после презентации проекта 
гостей провели по «островам». Напри-
мер, «Зелёный остров» расположил-
ся в зимнем саду: здесь есть «Зона 

почемучек» - дети изучают теорию, 
задают вопросы и находят ответы, в 
зоне «Эврика» с помощью опытов и 
исследований доказывают то, о чём 
говорили на теории. Здесь же есть ещё 
одна маленькая зона, любимая всеми 
воспитанниками - живой уголок, где 
обитают кролик, черепаха и рыбки.

Во второй части встречи воспи-
татели «Теремка» представили своё 
видение развития дивергентного 
мышления у ребят. Там планируется 
организовать три зоны погружения: 
лаборатория Знайки для эксперимен-
тально-исследовательской деятельно-
сти и формирования у детей аналити-
ческого мышления, мастерская Вин-
тика и Шпунтика для формирования 
конструкторского мышления и студия 
Кнопочки для развития эмпатии. В дет-
ском саду «Теремок» проектом будут 
охвачены две подготовительные и од-
на старшая группы. 

В течение семи месяцев воспитанни-
ки детских садов будут познавать мир 
через новые формы. И повторная диаг- 
ностика дошкольников в мае покажет, 
насколько новая методика помогла на-
учить ребят мыслить разносторонне.

на засе-
дании 
творческой 
лаборатории 
воспитатели 
и педагоги 
детских са-
дов обсуди-
ли реализа-
цию проекта 
по развитию 
дивергент-
ного мыш-
ления у до-
школьников

комментарии

следуя сигналам светофора
Перед этим ребята вспомнили до-
рожные знаки «Внимание - дети!», 
«Пешеходный переход» и сигналы 
светофора. а затем, подняв флаж-
ки вверх, приступили к пересече-
нию дороги.

- Справились дети с заданием 
на «отлично», демонстрируя 
взрослым безопасный переход 
дороги: перед пересечением 
проезжей части все посмотрели 
по сторонам, убедились в безо-
пасности и только после этого пе-
решли дорогу, - прокомментиро-
вала и.о. инспектора направления 
пропаганды БДД оГИБДД омВД 
России по Тазовскому району, ка-
питан полиции мария Шик.

Возвращаясь с мероприятия, 
малышам предстояло ещё не-
однократно пересечь проезжую 
часть, но уже по нерегулиру-
емым переходам. Водители 
транспортных средств, завидев 
дошколят, заблаговременно 
снижали скорость, предостав-
ляя преимущество в движении 
юным пешеходам. 

Поучаствовав в таком меро-
приятии, дети не только при-
обрели практические навыки 
применения ПДД, привлекли 
внимание тазовчан к обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, но и «раскрасили» 
серый северный день.
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оБРАЗовАние оБРАЗовАние

нИна кусаева
Роман ищенко (фоТо)

Проведение Всероссий-
ских предметных олимпиад 
предусмотрено в рамках под-
программы «Одарённые де-
ти», рассказали специалисты 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района. Эта форма работы 
занимает особое место в ряду 
интеллектуальных состязаний, 
поскольку в её основе лежит 
школьная программа. При этом 
педагоги отмечают, что при ре-
шении олимпиадных заданий 
нельзя найти готовые ответы 
в учебнике или интернете, 
здесь требуются как навыки 
самостоятельного мышления, 
так и способность принять не-
стандартное решение.

ИРИна кашуБара

на протяжении послед-
них лет Тазовский район 
стабильно лидирует сре-
ди других муниципали-
тетов региона по числу 
виЧ-инфицированных
 

Если в среднем по Янао на 
100 тысяч населения приходится 
порядка 20 случаев вируса им-
мунодефицита человека, то в 
Тазовском районе - 60. Половой 
контакт - основная причина за-
ражения ВИЧ. Сегодня государ-
ство берёт на себя все расходы 
по лечению больных ВИЧ.

Чаще всего вирус иммуноде-
фицита в Тазовском районе вы-
являют у женщин, в абсолютном 
большинстве случаев - в возрас-
те 30-39 лет. Как отмечает заве-
дующая инфекционным отделе-
нием ТЦРБ, ВИЧ давно и далеко 
шагнул за пределы посёлков, 
стремительно распространяясь 
среди жителей межселенной 
территории. 

- В 2019 году уже выявлено 
13 новых случаев ВИЧ. опас-
ность болезни в том, что первые 
симптомы похожи на воспали-
тельный процесс, потом долгое 

Школьный путь
к Олимпу знаний

Поддержка одарённой и та-
лантливой молодёжи является 

важнейшим направлением нацио-
нального проекта «Образование»

образование. В Тазовском районе прошёл школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов. Это одно из самых 
важных и массовых интеллектуальных состязаний, которое традиционно 
проводится с сентября по апрель

Для справки. 
С 2020 года Губернатором 
Ямала вводится новая мера 
поддержки. Педагоги будут 
получать премии за дости-
жения учеников: 300 тысяч 
рублей - за победу на Все-
российской олимпиаде, 150 
тысяч - за призовое место. 
аналогичные суммы полу-
чат и сами школьники. 
Система образования окру-
га входит в пятёрку лучших 
региональных систем по 
уровню внедрения инно-
ваций. В 2019 году Ямал 
возглавил список лучших 
субъектов по интегрально-
му индексу инфраструкту-
ры образования по версии 
нИУ «Высшая школа 
экономики» и корпорации 
«Российский учебник».

Всероссийская олимпиа-
да проходит по 19 предметам 
в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, регио-
нальный, заключительный. 
Во всех школах Тазовского 
района проверка знаний 
прошла по следующим дис-
циплинам: физическая куль-
тура, информатика, право, 
технология, химия, русский 
язык, экономика, астроно-
мия, экология, математика, 
история, биология, основы 
безопасности жизнедеятель-
ности. Четвёртые классы 
приняли участие только в 
олимпиаде по русскому язы-
ку и математике. В школьном 
этапе Всероссийской олим-
пиады посостязались больше 
тысячи учеников Тазовской 
средней школы.

- В этом году более 2000 за-
явок было подано на школь-
ный этап, к сожалению, 
некоторые в последний 
момент отказались от уча-
стия. Астрономия далась де-
тям сложнее всего, потому 
что этот предмет преподают 
только старшеклассникам, а 
проверить свои знания мог 
любой желающий, начиная 
с 5 класса, - рассказала за-
меститель директора ТСШ 
по научно-методической 
работе Татьяна Фокина.

Каждый ученик смог най-
ти себе олимпиаду по душе, 
а некоторые даже выбрали 
несколько предметов. 17 ок-
тября прошла олимпиада 
по географии, где приняли 
участие 119 желающих. Она 
состояла из 25 тестовых за-

даний и 3-5 вопросов, где 
требовалось дать ответ 
письменно, на решение от-
вели 120 минут. 

- Впечатления необычные, 
потому что не ожидала та-
ких заданий, даже не всё 
смогла выполнить. В 9 клас-
се сдавала ОГЭ по географии 
и решила вновь проверить 
свои знания - теперь уже на 
олимпиаде. На школьном 
этапе ещё удалось прове-
рить знания по экономике, 
праву, обществознанию, - 
говорит старшеклассница 
Альбина Коростиль.

- География заинтересо-
вала меня с самого перво-
го урока. Недавно удалось 
поучаствовать в географи-
ческом форуме, который 
проходил в нашей школе. 
Помимо школьной подго-
товки, я самостоятельно 
занимался дома: читал 
различную внеклассную 
литературу, узнавал ин-
формацию из интернета, - 
рассказал обучающийся 7А 
класса ТСШ Никита Ткачен-
ко и поделился мнением об 
олимпиаде: - Задания по-
казались несложными, мне 
все удалось решить. Счи-
таю, что неуверенность в 
себе - это результат плохих 
знаний. 

К школьному этапу, отме-
чают педагоги ТСШ, подго-

товка по географии велась 
с учениками, которые про-
явили инициативу и запи-
сались на дополнительные 
занятия.

- Работа с ребятами, ко-
торые пройдут на муни-
ципальный этап, будет 
плотная. Планируется про-
водить с ними дополни-
тельные занятия, где будем 
углубленно  изучать карты, 
разбирать материал, ре-
шать тесты и задачи, - по-
делилась планами по под-
готовке учитель географии 
ТСШ Ольга Сафонова.

Преподаватели школы от-
мечают, чтобы знакомство 
с миром олимпиад принес-
ло пользу ученику, важно 
составить интересные за-
дания на школьном этапе. 
Открыть предмет по-но-
вому с помощью тестов и 
задач - важная составля-
ющая успеха в его изуче-
нии. Олимпиада позволяет 
каждому учителю оценить 
результаты своей работы, 
а ученику - подняться на 
Олимп знаний и получить 
достойные награды. 

К концу недели организа-
торы подведут итоги школь-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады и определят 
участников, прошедших на 
муниципальный этап, кото-
рый начнётся 12 ноября. 

никите 
Ткаченко 
география 
понра-
вилась 
с самого 
первого 
урока, и с 
каждым 
годом 
интерес 
только ра-
стёт

в школь-
ном этапе 
олимпи-
ады по 
географии 
приняли 
участие 
119 же-
лающих 
среднего и 
старшего 
звена обу-
чения

Вич - это не приговор

здоровье

время человека вообще ничего 
не беспокоит, поэтому чаще 
всего диагноз ставим, когда 
пациент попадает в стационар 
с другими заболеваниями. Се-
годня на учёте в Тазовской ЦРБ 
состоят 100 человек с диагнозом 
ВИЧ, - комментирует ситуацию 
врач-инфекционист, заведую-
щая инфекционным отделением 
ТЦРБ Галина Тихонова.

В 2019 году от вируса им-
мунодефицита человека в Та-
зовском районе погибли двое. 
Если игнорировать терапию, 
то с таким диагнозом человек 
максимум может прожить 10 лет. 
Если соблюдать рекомендации 
врача, жить можно полноценно 
до глубокой старости: работать, 
создавать семьи, рожать детей. 
ВИЧ - это не приговор. Это не-
много другая реальность.

 > Чуть больше о виЧ можно 
узнать из оЧередного выПуска 
в рамках Проекта «интервью 
с ириной кашубарой». ин-
тервью уже размещено на сайте 
газеты советскоезаполярье.рф. 
в следующий раз Поговорим 
об экстракорПоральном оПло-
дотворении.

окружная научно-прак-
тическая конференция 
по ранней диагностике 
виЧ-инфекции состоя-
лась в ноябрьске на базе 
сПиД-Центра 

В мероприятии приняли учас- 
тие более 200 специалистов: 
эпидемиологи, инфекционисты, 
терапевты, педиатры, стомато-
логи и многие другие.

С докладами выступили ру-
ководитель СПИД-Центра люд-
мила Волова и ведущий специ-
алист научно-практического 
центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и детей минздрава 
России лариса афонина.

медики отметили, что диаг- 
ностика и лечение ВИЧ-инфи-
цированных станет намного 
эффективнее, если заболевание 
будет выявляться своевремен-
но, сообщает пресс-служба 
Губернатора округа.

На ямале снизились показатели 
заболеваемости Вич-инфекцией

«Ведётся колоссальная ра-
бота по профилактике ВИЧ/
СПИДа, в особенности это 
программа первичной профи-
лактики, которая заключается 
в информировании населения 
о ВИЧ. И чем больше мы будем 
качественно и достоверно доно-
сить информацию до наших жи-
телей, тем больше вероятность 
того, что каждый тщательно 
подумает, прежде чем приме-
нить какие-либо факторы риска 
в своем поведении», - пояснила 
людмила Волова.

По её словам, на сегодняш-
ний день в регионе есть все 
лекарственные препараты со-
гласно перечню, зарегистриро-
ванному в России. Также защи-
щена заявка на приобретение 
антиретровирусных препаратов. 
Расчёт сделан на лечение 90% 
всех ВИЧ-инфицированных, 
состоящих на диспансерном 
учёте, и тех, кто будет выявлен в 
2020 году.
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сПоРт сПоРт

на минувших 
выходных в газ-
салинском спортивном 
зале «Геолог» прошёл 
сельский турнир по 
мини-футболу среди 
мужских команд, 
посвящённый Дню 
народного единства 

ЕВГЕнИЯ соловьёва
фоТо авТора

Для участия в соревно-
ваниях заявились четыре 
сборные: «Газпром», «ГСПЧ», 
«молодёжка» и «мКоУ ГСоШ 
учащиеся». Турнир проходил 
по круговой системе, поэтому 

нИна кусаева
Роман ищенко (фоТо)

Выполнить нормы ГТО зая-
вились команды Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма - «Изум-
руд» и сборная «Алмаз», ка-
ждая в составе 5 человек. Для 
участия в фестивале требо-
валось пройти регистрацию 
на сайте www.gto.ru и полу-
чить уникальный идентифи-
кационный номер, а также 
предоставить медицинский 
допуск.

Организаторы мероприя-
тия предложили спортсме-
нам следующие дисципли-
ны: поднимание туловища из 
положения лёжа, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
на полу или подтягивания на 
низкой перекладине для де-
вушек, поднятие гири 16 кг 

КонСТанТИн коков
фоТо авТора

в Тазовском 
прошёл очередной 
вид юбилейной 
XX спартакиады 
трудящихся района, 
посвящённой 75-летию 
Победы в великой 
отечественной войне. 
После завершения 
соревнований по 
пулевой стрельбе в 
единоличные лидеры 
общего зачёта вышла 
команда «ветеран»

19 октября в стрелковом тире 
районного центра за звание са-
мой меткой команды боролись 
семь коллективов. на рубеж от 
каждой сборной вышли двое 
мужчин и одна женщина. Им 
предстояло произвести двад-
цать выстрелов: по два в десять 
мишеней, победитель опре-
делялся по сумме набранных 
очков.

Каждой команде давалось 
по 20 минут, на это время в 
помещении для стрельбы оста-
вались лишь сами участники и 
судьи. Соперникам, ждавшим 
своей очереди в коридоре, 
оставалось лишь догадываться, 
насколько точно у их конку-
рентов ложатся пули в цель. 
Впрочем, стрельба - такой вид 
спорта, где ты соревнуешься, 
прежде всего, сам с собой.

- мы впервые включили этот 
вид в Спартакиаду. Пулевая 
стрельба входит в комплекс 
«Готов к труду и обороне», ре-
шили, что проведём отдельный 
турнир, итоги которого пойдут 
в зачёт районной Спартакиа-
ды, - пояснил главный судья 
соревнований Виктор мальков.

После нескольких часов 
напряжённой борьбы и сотен 
выстрелов по мишеням в тире 
определилась первая в истории 
тройка призёров соревнований 
по пулевой стрельбе, прохо-
дивших в рамках Спартакиады 
трудящихся муниципального 
образования. «Бронза» - у ко-
манды «Ямалкоммунэнерго», 
второй стала сборная «Вете-
ран», а чемпионом - команда 

А вы уже выполнили нормы ГТО?

или подтягивания на высо-
кой перекладине для мужчин, 
упражнение на гибкость, стоя 
на тумбе, прыжок в длину с 
места.

- В прошлом году уже при-
нимала участие в летнем 
фестивале ГТО, где одним из 
испытаний была стрельба по 
мишени из пневматической 
винтовки. Тогда наша коман-
да заняла первое место. Се-
годня из предложенных нор-
мативов самыми трудными 
показались отжимания, - рас-
сказала участница команды 
«Изумруд» Ирина Кривая.

Несмотря на хорошую фи-
зическую подготовку, некото-
рые участники столкнулись 
со сложностями при выпол-
нении отдельных нормати-
вов комплекса.

- Мне было интересно про-
верить свои силы. Прыжок в 
длину с места не люблю ещё со 

Фестиваль. В Тазовском 
20 октября на базе спортивной 
школы прошёл фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», в котором могли принять 
участие тазовчане от 18 до 70 лет, в 
том числе и трудовые коллективы 

школы, к сожалению, и сегодня 
не удалось достичь желаемого 
результата при выполнении 
этого вида, - сказала ещё одна 
представительница команды 
«Изумруд» Майма Гутенева. - 
Несмотря на то что фестиваль 
проходит ежегодно, я уча-
ствовала в этом мероприятии 
впервые и с удовольствием 
сделаю это снова. На мой 

взгляд, такие соревнования 
сплачивают коллектив.

Итоги подводились с учётом 
возрастной категории - для ка-
ждой установлены свои нор-
мативы. Победила команда 
«Изумруд». Каждая команда 
награждена грамотой, а участ-
ники - подарочными сертифи-
катами в стрелковый тир рай-
онного центра. 

 > ПолуЧить знак отлиЧия гто могут все желающие, а 
не только уЧастники фестиваля. для этого необходимо 
обратиться в центр развития физиЧеской культуры и 
сПорта. более Подробную информацию можно узнать 
По телефону: 2-24-77 и на сайте www.gto.ru

команда 
«изумруд» 
награжде-
на грамо-
той за пер-
вое место, 
а участни-
ки - пода-
рочными 
сертифи-
катами в 
стрелко-
вый тир

в мини-футболе газсалинцы - лучшие
лучших футболистов выявляли 
два дня: в первый вечер сыграли 
три игры, столько же прошло в 
субботу, 19 октября. Состязания 
начинались в 19 часов и длились 
более трёх часов. Такое позд-
нее время начала обусловлено 
режимом работы участников од-
ной из команд - представители 
«Газпром нефти» приезжали в 
спортзал после 8 вечера. 

В первый день газпромовцы 
провели игру со школьниками, 
обыграв их со счётом 5:7. а вот 
«молодёжке» гости уступили - 
вратарь «Газпрома» пропустил 
на два мяча больше, чем его со-
перник. на второй вечер нефтя-

ники вышли на поле с пожарны-
ми, но и тут не смогли одолеть 
противника: за первые 10 минут 
тайма огнеборцы забили шесть 
мячей, а за минуту до окончания 
второго тайма - одиннадцатый 
гол, пропустив в свои ворота 
всего два мяча. В итоге команда 
«Газпрома» стала бронзовым 
призёром турнира. 

В субботу первыми на поле 
встретились представители 
газ-салинской пожарной части и 
учащиеся. Школьники в каждой 
игре старались превзойти своих 
соперников, но опыт взрослых 
игроков не позволил победить. 
на последних секундах игры 

школьники чуть сократили раз-
рыв, забив шестой гол, но итог 
всё равно в пользу соперников 
- 6:11. Единственное заработан-
ное очко у команды учащихся 
- это за игру с «молодёжкой», 
которая закончилась вничью со 
счётом 7:7.

- Школьники участвуют те, 
кто приходит ко мне на секцию - 
это в основном 6-8 классы. 
Конечно, им сложно выиграть 
у взрослых, но это хороший со-
ревновательный опыт, - считает 
тренер и главный судья сорев-
нований осман Кялбиев.

Главными соперниками по 
уровню игры были пожарные и 

работающая молодёжь Газ-Са-
ле. У обеих команд к концу 
турнира в копилке было по две 
победы. Причём «молодёжка» 
побеждала с небольшим разры-
вом в счёте: на один гол больше 
им удалось забить вратарю 
пожарных, и на два - в ворота 
«Газпрома». Представителям 
«ГСПЧ» в этом турнире удачу 

принесло число 11: по столько 
голов команда забила в ворота 
нефтяникам и школьникам. 

Судьбу кубка решила един-
ственная ничья в турнире между 
«молодёжкой» и учащимися, 
которая принесла дополнитель-
ное очко и вывела молодёжь 
Газ-Сале на первое место сель-
ского турнира.

пулевая стрельба

всё решил 
один выстрел

«образование». о равенстве 
сил свидетельствует тот факт, 
что разница между первым и 
вторым местом составила всего 
два балла, так что, действи-
тельно, всё решил всего один 
выстрел.

несмотря на большой опыт, 
сами чемпионы хоть и рассчи-
тывали на призовое место, но 
победить «Ветеранов» не осо-
бо надеялись.

- За нас выступали учитель 
оБЖ и воспитатель кадетско-
го класса Виктор Северин и 
педагог допобразования Рол-
лан Халилов, который ведёт 
полиатлон. они по роду своей 
деятельности обучают детей 
стрельбе. Плюс мы пригласили 
в команду Татьяну Шапкину, 
победительницу Спартакиады 
среди пенсионеров как раз в 
этом виде спорта. несмотря 
на такой профессиональный 
состав, всё равно понимали, 
что бороться с «Ветеранами» 
будет сложно, у них один 
фёдор Дорожкин чего стоит! 
Так что рады, что всё так полу-
чилось, - прокомментировал 
выступление «образования» 
представитель команды Генна-
дий Юрьев.

фёдор Дорожкин в итоге 
подтвердил свой класс, побе-
див в личном зачёте. лучшей 
среди женщин стала надежда 
Соболева, тоже из команды 
«Ветеран», которая стала еди-
ноличным лидером Спартакиа-
ды после трёх видов. Второе и 
третье места делят «образова-
ние» и «огнеборец».

http://www.gto.ru
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ЗдоРовье ПРАвоПоРЯдоК

Бессимптомно вторгаясь 
в человеческий организм, 
вирус начинает постепенно 
разрушать его изнутри. 
Большинство людей даже 
не догадываются о том, что 
они инфицированы: в 80% 
случаев болезнь развива-
ется незаметно для чело-
века и переходит в хрони-
ческую стадию, которая 
заканчивается циррозом 
или раком печени

Вирусный гепатит являет-
ся инфекционным заболе-
ванием, которое поражает 
все внутренние органы, но 
в большей степени печень 
человека. Несмотря на суще-
ственные различия в симп- 
томатике и способах пере-
дачи, все вирусы оказывают 
воспалительное действие 
и негативно сказываются 
на состоянии здоровья. На 
данный момент насчитыва-
ется более 10 вирусов, вызы-
вающих поражения печени. 
Наибольший интерес пред-
ставляют вирусы гепатитов 
А, В, С, D и Е.

Вирусные гепатиты а и е 
имеют фекально-оральный 
механизм передачи: через 
грязные руки, загрязненную 
пищу и воду, а также при тес-
ном контакте с зараженными 
пациентами. Одним из путей 

В целях соблюдения прав и 
законных интересов граждан 
Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района 
информирует граждан, имеющих 
трех и более детей, об измене-
ниях, внесенных в постановление 
Правительства Ямало-ненецкого 
автономного округа от 18 февра-
ля 2016 года № 110-П «об утверж-
дении Порядка предоставления 
социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилого 
помещения гражданам, имею-
щим трёх и более детей, взамен 
предоставления земельного 
участка в собственность бесплат-
но», предусматривающих расши-
рение прав на предоставление 
социальной выплаты гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
поставленных на учет, в качестве 
лиц, имеющих право на предо-
ставление земельного участка в 
собственность бесплатно. 

1. Для многодетных семей, постав-
ленных на учет для предоставления 
земельного участка для индивиду-

сотрудниками омвД россии по 
Тазовскому району в период с 7 по 
16 октября проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«надзор»

В Тазовском районе в ходе данного 
мероприятия были задействованы 17 
сотрудников: 1 инспектор направления 
по организации и осуществлению адми-
нистративного надзора, 5 сотрудников 
отделения участковых уполномочен-
ных полиции, 4 сотрудника отделения 
уголовного розыска, 4 сотрудника до-

информация для многодетных семей

Тазовская полиция провела 
операцию «Надзор»

рожно-патрульной службы отделения 
ГИБДД, 3 сотрудника дежурной части. 

По месту жительства проверены 16 лиц, 
формально подпадающих под действие 
№ 64-ФЗ. С данными лицами проведены 
профилактические беседы, разъяснено, 
что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ в случае 
совершения в течение одного года двух 
и более административных правонару-
шений в отношении их будет установлен 
административный надзор.

Ежедневно проверялись по месту жи-
тельства лица, находящиеся под действием 
административного надзора. За время про-
ведения оперативно-профилактического 
мероприятия осуществлено 47 проверок, в 
ходе которых выявлено 6 административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
ст. 19.24 КоАП РФ, из них 4 - по ч. 1 ст. 19.24 
КоАП РФ; 2 - по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. 

В ходе проведения мероприятия в отно-
шении поднадзорного уроженца п. Тазов-
ский 1996 года рождения 11 октября 2019 
года возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. А также в отношении 

поднадзорного в Тазовский районный суд 
направлено административное исковое 
заявление о продлении срока админи-
стративного надзора и дополнении ад-
министративных ограничений.

Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде штрафа в разме-
ре до шестидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательные работы на 
срок от ста до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до 
одного года, либо принудительные ра-
боты на срок до одного года, либо арест 
на срок до шести месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до одного года.

Также за время проведения операции 
по инициативе ОМВД России по Тазов-
скому району под надзор взят уроженец 
Тазовского района 1994 года рождения 
за совершение преступления в период 
нахождения под надзором, за которое 
он был судом лишён свободы.

анаСТаСИЯ ХоРоШЕВа, 

офИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль омВД РоССИИ По 

ТаЗоВСКомУ РайонУ

ального жилищного строительства  
и состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом 
Российской федерации, размер 
социальной выплаты составляет 
30 % от средней стоимости жилья, 
рассчитываемой исходя из состава 
семьи, норматива на каждого члена 
семьи - 18 квадратных метров. 

2. Для многодетных семей, 
поставленных на учет для пре-
доставления земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства и не состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской 
федерации, размер социальной 
выплаты является фиксированным 
и составляет 464,5 тыс. рублей.

3. Для многодетных семей, по-
ставленных на учет для предостав-
ления земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 

размер социальной выплаты являет-
ся фиксированным и составляет 100 
тыс. рублей.

Социальные выплаты предостав-
ляются в виде свидетельства и могут 
использоваться на территории Яма-
ло-ненецкого автономного округа:

а) на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения в 
многоквартирном доме капиталь-
ного исполнения, приобретение 
индивидуального жилого дома, 
доли(ей) в праве собственности на 
жилое помещение в случае, если 
в результате совершенной сделки 
многодетная семья приобретает 
право собственности на жилое 
помещение путем заключения в 
соответствии с законодательством 
Российской федерации договора 
купли-продажи, договора участия 
в долевом строительстве много-
квартирного дома или уступки прав 
требований по такому договору;

б) на оплату первоначального 
взноса при получении жилищно-
го кредита (займа), в том числе 
ипотечного, предоставленного 
юридическим лицом на приоб-

ретение (строительство) жилого 
помещения;

в) на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по 
кредитам (займам), за исключе-
нием иных процентов, комиссий, 
штрафов и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам (займам).

В самое ближайшее время нач-
нется реализация мероприятий, 
указанных в пунктах 2 и 3 данного 
сообщения. 

 > ознакомиться с Порядком Пре-
доставления социальных выПлат 
можно, обратившись в деПар-
тамент По адресу: П. тазовский, 
улица ПоЧтовая, 17, кабинет 
№ 11, телефон:   2-15-76. 

убедительная просьба 
для граждан, желающих 
реализовать свои права в 
части получения социаль-
ной выплаты, в самое бли-
жайшее время обратиться 
в адрес Департамента для 
подачи заявления.

Что нужно знать о гепатитах?
Профилактика. одной из глобальных проблем человечества является 
распространение вирусного гепатита, который несёт серьёзную угрозу для 
здоровья людей во всём мире. об этом необходимо знать каждому! 

передачи вируса гепатита А 
является передача его тури-
стам, которые прибыли из 
эндемичных по гепатиту А 
регионов мира. Заболевание 
протекает с повышением 
температуры тела, потерей 
аппетита, тошнотой, рвотой, 
потемнением цвета мочи, по-
явлением желтого оттенка 
белка глаз и кожи.

В наши дни наиболее опас-
ными и приводящими к боль-
шому количеству летальных 
исходов, а также переходя-
щие в хронические формы за-
болевания относят заражение 
вирусными гепатитами В и С.

Заражение происходит 
парентеральным путем: при 
переливании крови, при по-
падании микробрызг биоло-
гических жидкостей на сли-
зистые оболочки или ранки 
на кожных покровах, при 
применении нестерильных 
медицинских инструментов, 
а также при незащищённом 
половом акте.

Дети, рожденные от инфи-
цированных матерей, также 
могут быть инфицированы 
вирусным гепатитом.

Вирусный гепатит В - са-
мый заразный и самый рас-
пространенный из всех из-
вестных вирусов гепатита, 
он заразнее ВИЧ в 100 раз. 
Первая стадия заболевания 

вирусного гепатит В обыч-
но протекает малозаметно - 
появляется тошнота, боли в 
правом подреберье, тяжесть 
в желудке, пропадает аппе-
тит и болят суставы. Затем 
постепенно появляется по-
желтение белков глаз, кожи, 
потемнение цвета мочи и 
осветление кала.

гепатит с - это самый опас-
ный из всех гепатитов. Его 
коварство заключается в 
том, что он может никак не 
проявляться в течение дли-
тельного времени, но спустя 
несколько лет человек вдруг 
узнаёт о циррозе или раке 
печени. Время перехода из 
бессимптомной острой фор-
мы в хроническую может за-
нять от нескольких недель до 
нескольких лет. Его диагнос- 
тика затруднена, нередко 
его обнаруживают случайно 
при профилактических ос-
мотрах. Выявление на ран-
ней стадии позволяет начать 
своевременное лечение, ко-
торое может быть эффектив-
ным, поэтому необходимо 
своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

Для всех видов инфекции 
гепатита существует ряд 
правил, соблюдение кото-
рых поможет избежать по-
падания патогенных клеток 
в организм:

Одними из основных спо-
собов профилактики гепа-
тита А и Е являются: тща-
тельное мытьё рук после 
посещения улицы и туалета, 
избегание употребления во-
ды из сомнительных водое-
мов, обдавание кипятком 
овощей и фруктов перед их 
употреблением, поддержа-
ние чистоты в помещени-
ях. Единственно надежным 
средством предотвращения 
вирусного гепатита А (ВГА) 
в настоящее время является 
специфическая профилакти-
ка с использованием вакцин.

Общее правило профи-
лактики гепатитов В, С и Д - 
избегание контактов с био-
логическими жидкостями 
других людей. При сексуаль-
ной связи с малознакомым 
партнером - обязательное 
использование контрацепти-
вов. Не использовать чужие 
маникюрные наборы, пин-
цеты, ножницы или бритвы.

Предотвратить заражение 
парентеральными вирусны-
ми гепатитами (В, Д) поможет 
вакцинация. Благодаря имму-
низации организм пациента 
защищён от проникновения 
инфекции на продолжитель-
ный период времени. 

наТальЯ лЮТаЯ, 

ГлаВный ВРаЧ ЦЕнТРа ГИГИЕны И 

ЭПИДЕмИолоГИИ В Янао В Г. ноВый 

УРЕнГой, ТаЗоВСКом РайонЕ

В соответствии с программой, 
которая была разработана ВОз, 
вакцинации против гепатита (В, Д) 
в обязательном порядке должны 
подвергаться: 

1) Работники, занятые в сфере медицины, образо-
вания и общепита. 
2) Пациенты, в анамнезе которых присутствуют хрони-
ческие заболевания печени и (или) ВИЧ-инфекция. 
3) люди, которые находятся в заключении. 
4) лица, находящиеся в туберкулезных, гемодиализ-
ных, онкологических и гематологических отделениях. 
5) люди, ведущие асоциальный образ жизни (беспо-
рядочные половые связи, наркомания, алкоголизм). 
6) новорожденные дети. 
7) Родственники (социальные работники), которые 
ухаживают за больными, страдающими от гепатита В.

причины заболевания гепатитом с



14 15  № 85 (8981)
24 октября 2019

  № 85 (8981)
24 октября 2019

К сведениЮ оФициАльно

Управление Роспотребнадзора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
информирует о работе в круглосуточном 
режиме телефона доверия по номеру:

 
8 (34922) 4-11-61.

По указанному номеру телефона 
принимаются обращения о фактах кор-
рупции, вымогательства и волокиты со 
стороны гражданских служащих, нару-
шения ими требований к служебному 
поведению, совершению иных деяний, 
содержащих признаки злоупотребления 
служебным положением.

сообщения о коррупционных про-
явлениях с участием должностных 
лиц управления можно направить:

1. Почтовым отправлением по адресу: 
629008, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Титова, д. 10.

2. Посредством факсимильной связи: 
(34922) 3-10-26.

3. Заполнив форму электронного об-
ращения на интернет-сайте Управления в 
разделе «Противодействие коррупции», 
подраздел «Обратная связь для сообще-
ний о фактах коррупции».

Также Управление Роспотребнадзора 
по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу сообщает о проведении онлайн-опро-
са по оценке эффективности деятельно-
сти должностных лиц Управления, от-
ветственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

Опрос можно пройти на сайте ведом-
ства в разделе «Противодействие кор-
рупции», подраздел «Доклады, отчеты, 
обзоры, статистическая информация» 
- Как вы оцениваете работу, проводи-
мую должностными лицами Управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Управления, в 
2019 году?

опрос является анонимным 
и конфиденциальным. 

Ваше мнение очень важно 
для дальнейшей работы по 

повышению эффективности и 
результативности деятельности 

должностных лиц.

14 октября  2019 года
с. Гыда   

В целях приведения Правил зем-
лепользования и застройки меж-
селенных территорий Тазовского 
района в соответствие с требова-
ниями, установленными пунктом 
4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 июня 
2016 года № Пр-1138ГС и в связи 
с вступлением в силу с 1 января 
2017 года Федерального закона 
от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ, 
руководствуясь статьями 28, 30, 
31, 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в му-
ниципальном образовании село 
Гыда, утвержденным решением 
Собрания депутатов муници-
пального образования село Гыда 
от 15 февраля 2006  № 13, на ос-
новании постановления Админи-
страции села Гыда от 26.07.2018г. 
№ 02 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования село Гыда», 01.08.2019 г. 
№ 03 «О внесении изменений в 
постанволение Главы села Гыда от 
26.07.2019 г. № 02 «О проведении 
публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования село Гыда»,  14 
октября 2019 года в помещении 
сельского Дома культуры села Гы-
да были проведены публичные 
слушания по проекту изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования село Гыда.

В соответствии с протоколом 
публичных слушаний от 14 ок- 
тября 2019 года № 3 в  слушаниях  
приняли  участие  17 человек - жи-
телей села Гыда.

С докладом выступил Глава му-
ниципального образования село 
Гыда Шабалин О.Н.

При проведении публичных 
слушаний по проекту изменений 

сведения. о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

Код БК наименование показателей
Уточненный 

план
 на 2019 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2019 года 

% исполнения
 к плану

 2019 года

 раЗДел 1. ДохоДЫ

1 00 00000 00 0000 000  налоГоВыЕ И нЕналоГоВыЕ ДоХоДы 772 218 1 043 999 135
1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 690 835 806 792 117

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской федерации

4 810 4 008 83

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 35 933 43 020 120
1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 0 3 0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 580 3 354 130

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

23 894 120 389 504

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 380 16 099 218

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

5 049 15 677 310

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 097 12 498 1 139
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 640 7 166 1 120
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 14 993 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗмЕЗДныЕ ПоСТУПлЕнИЯ 7 097 799 4 434 484 62

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской федерации

7 083 599 4 441 757 63

2 02 00000 00 0000 000 ПРоЧИЕ БЕЗВоЗмЕЗДныЕ ПоСТУПлЕнИЯ 14 200 25 000 176

2 18 00000 00 0000 000

ДоХоДы БЮДЖЕТоВ БЮДЖЕТной СИСТЕмы РоССИйСКой 
фЕДЕРаЦИИ оТ ВоЗВРаТа оСТаТКоВ СУБСИДИй, СУБВЕнЦИй 
И ИныХ мЕЖБЮДЖЕТныХ ТРанСфЕРТоВ, ИмЕЮЩИХ ЦЕлЕВоЕ 
наЗнаЧЕнИЕ, ПРоШлыХ лЕТ

0 43 822 0

2 19 00000 00 0000 000
ВоЗВРаТ оСТаТКоВ СУБСИДИй, СУБВЕнЦИй И ИныХ 
мЕЖБЮДЖЕТныХ ТРанСфЕРТоВ, ИмЕЮЩИХ ЦЕлЕВоЕ 
наЗнаЧЕнИЕ, ПРоШлыХ лЕТ

0 -76 095 0

всеГо ДохоДов 7 870 017 5 478 483 70
 раЗДел 2. расхоДЫ

0100 общегосударственные вопросы 539 700 328 995 61
0200 национальная оборона 228 0 0
0300 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100 229 70 858 71
0400 национальная экономика 1 154 482 489 700 42
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 714 705 171 884 24
0700 образование 3 841 664 2 549 707 66
0800 Культура, кинематография 343 823 268 319 78
0900 Здравоохранение 2 424 0 0
1000 Социальная политика 943 578 603 047 64
1100 физическая культура и спорт 523 370 86 791 17
1200 Средства массовой информации 91 601 75 386 82
1300 обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской федерации и муниципальных образований 

355 453 312 418 88

всеГо расхоДов 8 611 303 4 957 105 58
ПРофИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "плюс") 
ДЕфИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "минус")

 -741 286 521 378 -70

раЗДел 3. исТоЧники ФинансированиЯ ДеФиЦиТа БЮДЖеТа

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТоЧнИКИ ВнУТРЕннЕГо фИнанСИРоВанИЯ ДЕфИЦИТоВ 
БЮДЖЕТоВ

741 286 -521 378 -70

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 741 286 -521 378 -70

сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
и фактические расходы  на оплату их труда   за 9 месяцев 2019 года

№ 
п/п

наименование показателя
Численность муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района

1.
муниципальное образование Тазовский 

район
2 277 ед., в т. ч. муниципальные 

служащие - 146 ед.
1 478 463 тыс. рублей, в   т. ч. на муниципальных 

служащих - 204 146 тыс. рублей

слушания. Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального 
образования село Гыда «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда»

в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования село Гыда по первому 
пункту проекта «Внести изме-
нения, изложив Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования село Гыда 
в новой редакции» от участников 
публичных слушаний поступили 
замечания.

По второму пункту проекта о 
необходимости провести работы 
по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
муниципального образования се-
ло Гыда в части выполнения ком-
плекса работ по внесению сведе-
ний о территориальных зонах в 
единый государственный реестр 
недвижимости от участников пу-
бличных слушаний замечаний и 
предложений не поступало.               

По итогам публичных слуша-
ний по проекту решения Собра-
ния депутатов муниципального 
образования село Гыда «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования село Гыда» 
комиссия по подготовке проекта 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории 
муниципального образования се-
ло Гыда решила:

1. Считать публичные слуша-
ния по проекту решения Собра-
ния депутатов муниципального 
образования село Гыда «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования село Гыда» 
состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Со-
брания депутатов муниципаль-
ного образования село Гыда «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
село Гыда».

3. Опубликовать данное заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний в районной газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования село Гыда.

Председатель комиссии 
О.Н. Шабалин

Секретарь комиссии
 А.Н. Ермолаева

Управление 
роспотребнадзора по ямало-
Ненецкому автономному 
округу просит сообщать 
о фактах коррупции, 
вымогательства и волокиты 
гражданских служащих по 
телефону доверия

Антикоррупция

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/24%2c10/consultantplus://offline/ref=0535DEE1D9FFA5EDF6AE75AA9014E18491FE60328D49D3C856648CE1654FF75EEFF5482079D78715u9s6G \o 
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

29.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

28.10

Международный 
день анимации 
28 октября 1892 года в 
Париже художник и изо-
бретатель Эмиль Рейно 
созвал зрителей на новое, 
доселе никем невиданное 
зрелище - «оптический 
театр»

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 «Поколение, уходящее в вечность»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.15 Д/ф «Повелитель марионеток»
16.55 «Российские мастера исполнитель-

ского искусства»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Открытая книга»
01.00 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Смерть под парусом» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Иван Янков-
ский» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

03.35 «Знак качества» (16+)

04.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Особняки Морозовых
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
13.20, 15.10 «Эпизоды»
13.55 «Цвет времени». Камера-обскура
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Российские мастера исполнитель-

ского искусства»
18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
01.30 «ХХ век»

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 «Формула-1» (0+)

13.30 «Фабрика скорости» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.20 Смешанные единоборства (16+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.05 «Мастер спорта» (12+)

20.15 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+)

00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей
02.55 «Все на Матч!» 

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. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.45 «На гол старше» (12+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!» 
14.55 Смешанные единоборства (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
18.00 Смешанные единоборства (16+)

20.00 Новости
20.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)

20.35 «Восемь лучших» (12+)

20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Кубок Нидерландов 

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+) 

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

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

сР среда

30.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 11.45, 15.15 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

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

10.10, 11.10 Д/ф «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 «Дело следователя Никитина» (16+)

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 #Наздоровье (16+)

17.45, 19.15 «Парламентский вестник» (16+)

18.00 один день в истории района «Тв сту-
дия Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

21.45 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)

00.55 Т/с «Страна 03» (16+)

Всемирный 
день борьбы с 
инсультом 
в 2006 году была создана 
Всемирная организация 
по борьбе с инсультом, 
которая и учредила этот 
день

День памяти 
жертв полити-
ческих репрессий 
в России   

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 11.35, 15.15 М/с (0+)

09.30, 10.10, 11.10, 23.15 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

16.10 Д/с «Тайны разведки» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

21.45 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

01.00 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.45 Т/с «Вселенский заговор» (12+)

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

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

23.05 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

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

06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 «Российские мастера исполнительского 

искусства»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «День памяти жертв политических 

репрессий»
01.20 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шелест»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера» (16+) 

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Суфлер» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Рабовладельцы XXI века» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Горько!» (16+)

01.40 Т/с «Коломбо» (12+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века» (16+)

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

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда»
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Подозреваются все» (16+)

03.40 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Опасный Ленин-

град» (16+) 

07.40 Т/с «Опера»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

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. Кубок Германии (0+)

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

15.35 Новости
15.40 Профессиональный бокс (16+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020

22.55 «Все на Матч!» 
23.15 «Однажды в Англии» (12+)

23.50 Английский акцент
00.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
09.00 Профилактика 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

21.45 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «Тв студия Факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

00.50 Т/с «Страна 03» (16+)

03.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (16+)

04.00 Т/с «Наши соседи» (16+)

05.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда»
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.00 «Своя правда»
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

03.50 «Семейный детектив» (12+)
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31.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Хэллоуин 
Говорят, Хэллоуину не 
менее двух тысяч лет. 
Истоки этот противоре-
чивый праздник берёт из 
кельтской культуры

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание»
08.25 «Легенды мирового кино». Юрий Белов
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер»
13.15, 17.25 «Цвет времени». Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Российские мастера исполнительского 

искусства». Лукас Генюшас
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 «ХХ век»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 11.40, 15.15 М/с (0+)

09.30, 10.10, 11.10 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15, 19.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 «Дело следователя Никитина» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

21.45 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

00.55 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.40 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шелест» (16+) 

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

12.05 Т/с «Шелест» (16+) 

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

05.10 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда»
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Футбол. Кубок Германии (0+)

10.35 Новости
10.40, 21.00 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2019- 2020 (0+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!» 
15.15 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

17.15 Новости
17.20 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.25 «Тает лед» (12+)

20.55 Новости
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
01.10 «Восемь лучших» (12+)

01.30 «Боевая профессия» (12+)
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2+2  7,92 р. 
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4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
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4+4  8,32 р. 

формат а6 
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п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41
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К ЮБилеЮ гАЗеты

к новым успехам
Радостно встречать нам, корен-
ным жителям Ямала, праздник 
Великого Октября. В этот день 
мы с особенной остротой чув-
ствуем о себе заботу партии и 
правительства, замечаем те из-
менения, которые произошли 
на Крайнем Севере за годы Со-
ветской власти.

Изменился коренным об-
разом быт северян. Уходят 
в прошлое холодные чумы. 
Большинство ненцев перево-
дится на оседлый образ жизни 
и приобщаются к знаниям и 
культуре. Смотришь на се-
годняшнюю жизнь - и хочется 
трудиться ещё лучше, чтобы 
жизнь стала ещё богаче, раз-
нообразнее.

1966 ГоД

праздник входит 
в каждый дом
Близится знаменательная 
дата в истории нашей стра-
ны - 51-я годовщина Великой 
Октябрьской революции. Как 
же готовятся к празднику в 
нашем посёлке?

- Коллектив рыбокомби-
ната, - отвечает нам дирек-
тор т. Житников, - стоит на 
юбилейной вахте. В этом году 
досрочно выполнен план по 
рыбодобыче. Это поднимает 
праздничное настроение.

В отделе пропаганды и 
агитации райкома партии 
нас встретила заведующая 
т. Загайнова.

- Мы провели смотр кол-

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! 
В преддверии юбилея на страницах «Советского Заполярья» в течение всего 

года мы рассказываем нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Конец октября - начало ноября в Советском Союзе всегда было праздничное 
время. В эти дни вся страна отмечала образование Комсомола и праздник Великой 
Октябрьской революции. В честь знаковых для государства событий тазовчане 
брали на себя повышенные социалистические обязательства по выполнению плана, 
проводили митинги и демонстрации, славили партию и её вождей. Сегодня многие 
материалы на эту тему могут вызвать улыбку, но тогда люди верили в то, что скоро, 
в том числе и усилиями жителей Тазовского района, будет построен коммунизм

лективов нашего посёлка по 
праздничному оформлению. 
В числе лучших - Тазовский 
аэропорт. Лозунги, плакаты, 
транспаранты, флаги укра-
сили здание. Это сделали 
коммунисты и комсомольцы.

1968 ГоД

из обращения 
Г.А. рыбакова, 
первого секретаря 
райкома партии:
7 ноября советские люди от-
мечают 60-летие Советской 
власти. Как и вся страна, за 
эти годы неузнаваемо изме-
нился Тазовский район. Ещё 
20 лет назад жители района 
могли только мечтать о раз-
витии индустрии, телевиде-
ния и т.д. Нынче район стал 
одним из главных в стране по 
добыче газа, он - ведущий в 
округе по добыче рыбы, у нас 
созданы крупные транспорт-
ные предприятия, ведётся 
большое строительство.

Но, говоря о достижени-
ях, мы видим и недостатки 
в работе предприятий и ор-
ганизаций. Район в большом 
долгу перед государством по 
реализации продукции, не 
выполняет план по бурению 
нефтегазоразведочная экс-
педиция, создалась тяжёлая 
ситуация по продаже мяса и 
пушнины государству.

Важнейшая задача совет-
ских органов, хозяйственных 
руководителей, первичных 
партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций 
района - повести трудящих-
ся на последовательное раз-
вёртывание соревнования за 
успешное завершение планов 
второго года пятилетки.

1977 ГоД

единодушная 
поддержка
На молочнотоварной ферме 
совхоза «Тазовский» прошёл 
митинг. Трудящиеся заклей-
мили позором действия из-
раильской военщины в Лива-
не, кровавой хунты в Сальва-
доре, поджигателей войны в 
Пакистане. 

На митинге выступили ком-
мунисты Э.Г. Батурина, В.П. Но-
вицкий, передовые доярки 
Г.М. Матюшенко, Н.А. Несте-
ренко. Животноводы приняли 
повышенные социалистиче-
ские обязательства - выполнить 
годовой план по надою молока 
к празднику Великого Октября.

1982 ГоД

салютуем празднику 
революции!
Ударным трудом встречают 
годовщину Октября труже-
ники Тазовского района. Бо-
лее 900 человек трудятся по 
календарю 1985 года, среди 
них - рыболовецкие звенья 
Тазовского рыбозавода, бу-
ровые бригады и бригады 
мастеров по испытанию 
скважин из нефтегазоразве-
дочной экспедиции, экипажи 
теплоходов речного порта. 
А 27 тазовчан работают уже 
в счёт XII пятилетки (1986-
1990 гг. - прим. ред.).

В канун праздника радост-
ная весть пришла в нефтега-
зоразведочную экспедицию. 
За многолетний труд и успехи 
в социалистическом соревно-
вании мастеру по испытанию 
скважин, кавалеру ордена 
Ленина Алексею Борисовичу 
Мыльцеву присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

1984 ГоД

1966 ГоД


