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В Губкинском сегодня,  
22 сентября, стартовал  
VI Окружной конкурс про-
фессионального мастерства 
среди музейных работников. 
Он проводится среди со-
трудников государственных 
и муниципальных музеев,  
учреждений музейного ти-
па региона. В этом году за 
звание лучшего музейного 
работника будут бороться  
11 молодых специалистов. 
Возраст участников - до 35 лет  
включительно. 

Мероприятия продлятся 
три дня. В программу конкур-
са, кроме испытаний, войдёт 
насыщенный образователь-
ный блок. Опытом поделят-
ся спикеры из музея первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина: директор музея Олег 
Лутохин и руководитель от-
дела музейной педагогики  
Анна Бородулина. Они про-
чтут лекции об истории му-
зейного дела в контексте тео-

рии музейной коммуникации, 
о программной деятельности 
современного музея, об основ-
ных формах работы музея с 
разновозрастной аудиторией, 
об инклюзии и доступности 
на примере Президентского 
центра и музея, также в про-
грамму включены несколь-
ко воркшопов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Участие даёт специали-
сту не только шанс заявить 
о себе, побороться за денеж-
ных приз, но и возможность 
повысить свои профессио-
нальные компетенции на 
двухдневном образователь-
ном интенсиве, поделиться 
опытом и обсудить пробле-
мы с коллегами из других му-
зеев. Это особая среда - му-
зейное сообщество - здесь 
говорят на одном языке, -  
отметила Евгения Хозяино-
ва, куратор конкурса, и.о. 
заместителя директора МВК  
имени И.С. Шемановского. 

Конкурс нацелен на повы-
шение статуса и престижа 
музейной профессии, под-
держку талантливой моло-
дёжи, работающей в музеях, 
а также продвижение новых 
форм и методов работы, ин-
новационных технологий 
и проектов. Начиная с 2017 
года в нём приняли участие 
свыше 50 музейных специа- 
листов.

Организация и проведение 
конкурса осуществляется в 
рамках государственной 
программы Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
«Основные направления 
развития культуры на 2014-
2024 годы».

Добавим, что Тазовский 
район на конкурсе представ-
ляет заведующая отделом по 
научно-исследовательской 
деятельности районного 
краеведческого музея Ири-
на Чужаева. Желаем удачи 
тазовчанке!

Музейные работники
участвуют в конкурсе
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МарИя ДемиДенко

С прошлого года в  
третье воскресенье октяб- 
ря в россии отмечается 
День отца - официально 
установленный Указом 
Президента рФ праздник 
«в целях укрепления ин-
ститута семьи и повыше-
ния значимости отцовства 
в воспитании детей».  
В департаменте соцраз-
вития к этой дате объя-
вили районный конкурс 
видеороликов «Мой папа 
лучше всех». Приём зая-
вок начался 13 сентября. 
Оценивать работы будет 
компетентное жюри. Тре-
бований, говорят органи-
заторы, не много. 

- работа должна быть 
не более 5 минут. Участ-
ник может использовать 
при монтаже любые 
инструменты, сам опре-
делять жанр ролика: это 
будет документальный 
или художественный 
фильм, мультфильм, 
интервью с отцом или 
репортаж о нём. Один 
участник - одна работа. 
Не будут приниматься 
видеоролики, если они 
низкого качества, не 
соответствуют тематике 
конкурса, а также если 
они не свои - скачаны из 
интернета или позаим-
ствованы у других лю-
дей, - уточняет началь-
ник отдела по семейной 
и демографической поли-
тике департамента соц- 
развития администрации 
Тазовского района Ека-
терина яковенко.

Заявки на участие в кон-
курсе принимают в депар-
таменте соцразвития до 
5 октября. Победителей 
ждут дипломы и денеж-
ные призы.

конкурс

Мой папа 
лучше всех!

Юным тазовчанам 
предлагают 
поздравить своих 
отцов необычным 
образом: снять 
видеоролик 
и принять участие 
в конкурсе

КСЕНИя николаева

В понедельник, 19 сен-
тября, около 8 часов вечера 
в районе дома № 1 микро-
района Маргулова мужчина, 
управляя транспортным сред-
ством ТОYOTA LAND CRUISER, 
нарушив требования ПДД,  
не пропустил на пешеход- 
ном переходе двух несовер-
шеннолетних девочек. Дети  
2007 и 2013 г.р. переходили 
проезжую часть по пешеход-
ному переходу. В результате 
водитель допустил наезд  
на них.

- В дорожном происшест- 
вии незначительные ранения 
получила девочка 2007 года 
рождения. Предварительный 
диагноз: ушиб голени справа, 
ушиб в области локтевого су-
става слева. ребёнку оказана 
разовая медицинская помощь. 
Вторая девочка не постра-
дала, - рассказала инспектор 
направления по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД россии 
по Тазовскому району Мария 
Шик. - В Госавтоинспекции 
района обеспокоены склады-
вающейся в районном центре 
дорожной ситуацией. Напом-
ню, что с 2019 года впервые 
было зарегистрировано ДТП 
учётного характера с постра-
давшим мальчиком 8 лет  
9 сентября этого года. 

Инспекторы в очередной 
раз обращаются к участникам 
дорожного движения с при-
зывом неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного 
движения. 

- Обращаемся к родителям 
с просьбой не ослаблять 
контроль над своими детьми, 
проводить разъяснительную 
работу в стенах дома, пока-
зывать на практике правила 
безопасного поведения на 
дороге! - особо подчеркнула 
Мария Шик. - Призываем 
водителей транспортных 
средств быть предельно 
внимательными в местах мас-
сового пребывания несовер-
шеннолетних, у детских пло-
щадок, у образовательных 
учреждений, пешеходных 
переходов.

Происшествие

В райцентре 
произошло ДтП 
с участием детей

Законодательное Собрание Ямала 
впервые запускает окружной конкурс 
«моя первая законодательная идея» 
для ямальцев в возрасте от 14 до 18 лет

Цель конкурса - повысить правовую грамот-
ность молодёжи, вовлечь её в правотворчес- 
кую деятельность и сотрудничество с Молодёж- 
ным парламентом. Заявки принимаются  
с 20 сентября до 30 ноября 2022 года.

- С 2020 года мы проводили конкурс «Моя 
законодательная идея» для молодёжи от 18 
до 35 лет, предоставив уникальную возмож-
ность выступить с рациональной законо-
дательной идеей и впоследствии получить 
содействие в её реализации. Убедились на 
деле, что такой механизм работает и есть 
ряд успешных практик. В этом году решили 
привлечь ямальцев помладше, ведь они тоже 
полны энергии и идей по улучшению жизни 

на ямале. Ждём интересные предложения, 
возможно, именно они обретут статус  
закона, - призвал к участию в конкурсе юных 
ямальцев спикер окружного парламента  
Сергей ямкин.

работы участников должны содержать зако-
нодательную идею в сфере молодёжной поли-
тики, патриотического воспитания с обоснова-
нием необходимости правового регулирования 
общественных отношений, актуальности при-
нятия законодательного решения и механизма 
его реализации.

Оценивать заявки будет экспертный совет, 
в состав которого войдут депутаты парламен-
та, представители аппарата Законодательного 
Собрания автономного округа, исполнитель-

ямальские подростки могут выйти 
со своей законодательной идеей

ных органов власти ямала, а также члены  
Молодёжного парламента. Итоги подведут  
до 9 декабря, награждение пройдёт с 12 по  
17 декабря, сообщает пресс-служба Заксобра- 
ния ямала. 

Отметим, опыт прошедших конкурсов 
показал значительный интерес молодёжи к 
законотворчеству и сопричастность к жизни 
региона. актуальные законодательные идеи 
удалось реализовать. Так, в июне прошлого го-
да внесены изменения в региональный закон о 
гимне - расширены основания для его исполне-
ния. Идея принадлежит победителю конкурса 
2020 года. а по инициативе участника конкурса 
2021 года на ямале начали вручать нагрудный 
знак «Волонтёр ямала».

За время работы в Тазов-
ском Алексей Лытарь уже 
успел предотвратить массо-
вое заболевание детей кок- 
люшем. Своевременно взя-
тые анализы и оперативная 
изоляция юного заболевшего 
позволили избежать эпиде-
мии, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Стаж работы врачом-эндо-
кринологом Олеси Саппык -  
9 лет. К сожалению, сахарный 
диабет и заболевания щито-
видной железы в Тазовском 
районе - не редкость. Помочь 
пациентам с эндокринологи-
ческими заболеваниями смо-
жет опытный специалист. 

Два новых врача - 
в штате Тазовской 
больницы

- Мы очень рады, что в 
нашей больнице появля-
ются новые специалисты. 
Это позволит в полной мере 
оказывать медицинскую по-
мощь населению Тазовского 
района. На данный момент 
штат районной больницы 
укомплектован на 76%. Мы 
делаем всё возможное для 
того, чтобы в нашей боль-
нице были все необходимые 
врачи. Здоровье человека - 
превыше всего, - отметил 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

С начала года в Тазовском 
районе приняты на работу 
15 врачей.

НИНа куСаева
ФОТО иЗ открытых иСточников

К соревнованиям также 
присоединились команды 
из Лабытнанги, Губкинско-
го, Ноябрьска, Муравленко, 
Салехарда, Приуральского, 
Пуровского, Шурышкар-
ского, Ямальского и Надым-
ского районов. Тазовский 
район представляла сбор-
ная команда «Феникс»: Сер-
гей Кривоногих, Владислав  
Тэсида, Юрий Окотэтто, Вик-
тория Васьковская и Дмитрий 
Салиндер.

- Мы пригласили поуча-
ствовать людей, которые по-
казали высокие результаты 
на нашем «Северном закале».  
На хоккейном корте «Ореон» 
соорудили импровизиро-
ванную полосу препятствий, 
которая частично похожа на 
ту, что в Салехарде. В течение 
двух недель ребята занима-
лись, готовились к соревно-
ваниям и показали достойный 
результат, - отметил пред-
ставитель сборной района  
«Феникс» Виктор Мальков.

Спортсмены проходили 
полосу препятствий в груп-

Тазовчане показали 
«Северный характер»

пах «Профи» и «Любитель». 
Тазовчане выбрали трассу 
попроще, например, они 
перетаскивали на плечах 
15-килограммовые мешки, 
проползали под сеткой, пры-
гали через нарты, выполняли 
рывок гири, подтягивались и 
всей командой перетаскива-
ли бревно.

В категории «Любитель» 
из 13 сборных тазовский 
«Феникс» занял третье место,  
уступив командам «Муже-
ство Ямала» из Лабытнанги 
и «Полярные звёзды» из Са-
лехарда. 

Здравоохранение. 
Эпидемиолог  
алексей Лытарь  
из алтайского края  
и эндокринолог  
Олеся Саппык  
из республики Тыва 
вступили  
в ряды сотрудников 
центральной  
районной больницы

Знай наших! Спортсмены района продемонстрировали силу, 
скорость и ловкость на заключительном этапе масштабного 
ямальского проекта - арктических экстремальных игр «Северный 
характер», которые прошли в Салехарде 17 сентября



4 № 76 (9284)
22 сентября 2022

власть 5№ 76 (9284)
22 сентября 2022

власть

Соглашение предполагает взаимо-
действие при реализации приоритет-
ных федеральных, национальных, ве-
домственных, региональных проектов 
и проектов окружного значения для 
формирования благоприятного ин-
вестиционного климата, повышения 
инвестиционной привлекательности, 
обеспечения стабильной социально- 
экономической ситуации и роста уров-
ня благосостояния населения в ЯНАО, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
региона.

- Ямал и Сбербанк связывают на-
дёжные давние отношения. Вместе с 
компанией мы реализуем программу 
государственно-частного партнёр-
ства в строительстве социальных 
объектов - школ и детских садов, 
создаём комфортные условия для 
инвесторов. Важные направления 
совместной работы - образование и 
здравоохранение. Более 14 тысяч на-
ших школьников участвуют в проекте 
«Урок цифры», жители Ямала могут 
получить телемедицинские консуль-

С 19 сентября департамент 
агропромышленного 
комплекса Янао 
начал приём пакетов 
документов на получение 
грантовой поддержки 
для начинающих 
предпринимателей в 
направлении сельского 
хозяйства. конкурсный 
отбор проводится уже 
четвёртый год подряд

Участниками могут стать как 
физические лица, так и дей-
ствующие предприниматели, 
зарегистрировавшие бизнес  
в этом году. Также грант «агро-
стартап» может быть предо-

ставлен владельцу личного 
подсобного хозяйства, но с ус-
ловием, что в течение 30 дней 
после объявления претендента 
на грант победителем, он 
зарегистрирует крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

Заявители на грант могут 
претендовать на сумму не 
более пяти миллионов рублей 
на финансирование своих 
проектов. Сумма может быть 
увеличена до шести мил-
лионов рублей, если часть 
средств поддержки будет 
передана в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива для 
его развития. В зависимости 

Ситуация на рынке труда на 
Ямале остаётся стабильной. 
так, численность безработных, 
зарегистрированных в службе 
занятости, с начала года 
снизилась на 29% и составляет 
1,1 тысячи человек. По уровню 
безработицы регион  
со значением 1,6% входит  
в тройку субъектов россии  
с самым низким показателем

В окружном банке вакансий заяв-
лено более 18 тысяч свободных ра-
бочих мест. Наиболее востребован-
ными на региональном рынке труда 
являются: водители автомобиля, ма-
шинисты, продавцы, электромонтё-
ры, инженеры, электрогазосварщи-
ки, монтажники, повара, учителя, 
врачи и специалисты сферы услуг, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала. 

С целью сохранения уровня занятос- 
ти на ямале реализуются мероприя-
тия по содействию в трудоустройстве 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. Также специалисты 
службы занятости оказывают помощь 
в подготовке резюме и получении 
навыков самопрезентации, в про-
фессиональном ориентировании с 
целью выбора своего места на рынке 
труда, организации собственного 
дела, профессиональном развитии и 
приобретении новых компетенций. 
Участниками мероприятий стали  
22 тысячи ямальцев.

16 сентября  
в карелию вылетели 
первые победители 
регионального сетевого 
проекта «Юнарктика»

число безработных  
в регионе снизилось  
на треть

Путешествие для класс-ко-
манды из Приуральского 
района - награда за отличное 
знание истории и выполнение 
творческих этапов конкурса. 

Всего этой осенью в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калинин- 
граде, Волгограде, Туле, Ново-
российске, Керчи, Севасто- 
поле и Карелии побывают 
320 отличившихся ямальских 
школьников из Ноябрьска, 
Нового Уренгоя, Губкинско-
го, Муравленко, Салехарда, 
ямальского, Шурышкарского, 
Тазовского, Пуровского и При-
уральского районов, сообщает 

пресс-служба Правительства 
ямала. 

Конкурс между восьмыми 
классами ямальских школ про-
ходил с ноября 2021 года по 
май 2022-го. Класс-команды 
соревновались в нескольких 
этапах: готовили визитку, 
играли в интеллектуальную 
онлайн-игру, собирали макеты 
мемориалов городов воинской 
славы, соревновались в инсце-
нировке патриотической песни, 
показывали физическую подго-
товленность в фестивале ГТО.

Новшества этого года -  
интеллектуальная квиз-игра 

«Юнарктика»: для 320 ямальских школьников стартовала 
серия поездок по городам-героям

Начался приём заявок на грант «агростартап»
от направления проекта сумма 
гранта может отличаться. При 
этом учитывается и размер 
собственных средств гранто-
получателя, которые он пла-
нирует вложить в свой бизнес, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Открыть своё дело в 
сельском хозяйстве нелегко. 
Основная цель финансирова-
ния - поддержать фермера на 
начальном этапе создания биз-
неса. За счёт средств гранта 
сельхозтоваропроизводители 
могут приобрести животных, 
людей, оборудование, под-
ключить производственные 
объекты к инженерным сетям, -  

отметила руководитель Центра 
компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров яНаО 
Ольга Щербина. 

Напомним, первые «агро-
стартапы» были вручены в 
2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа- 
тивы». За четыре года гранты 
получили 16 фермерских  
хозяйств региона. Создано  
16 постоянных рабочих мест. 
Общий объём финансирова-
ния составил более 48 миллио-
нов рублей.

«ямал-Урал-россия», турнир по 
киберспорту и челлендж «Исто-
рия - легко» в социальных сетях. 
Также расширена география поез- 
док - к посещению добавлены 
Новороссийск, Керчь и Карелия.

региональный сетевой  
проект «Юнарктика» прошёл 
в шестой раз. Всего за поезд-
ку в один из городов-героев 
боролись 4 652 восьмикласс-
ника. Самыми активными му-
ниципалитетами стали Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Салехард 
и Пуровский район - в каждом 
из них число участников пре-
высило 500 человек.

социумДмитрий Артюхов и Герман Греф  
подписали соглашение  
о сотрудничестве

тации врачей федеральных центров 
благодаря проекту «Сберздоровье» - 
только в этом году их запланировано 
27 тысяч. 

Уверен, новое  
соглашение укре-

пит нашу дружбу  
и будет способство-
вать повышению каче-
ства жизни ямальцев, - 
подчеркнул Губерна-
тор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов

- Ямало-Ненецкий автономный 
округ - один из крупнейших россий-
ских регионов, он богат природными 
ресурсами, но люди живут и рабо-
тают здесь в непростых климатиче-
ских условиях. Наше соглашение о 
сотрудничестве с ЯНАО, безусловно, 

направлено на то, чтобы дать мощный 
импульс экономике региона, эффек-
тивно использовать все его природ-
ные богатства. Но, пожалуй, ещё более 
значимая цель - сделать жизнь прожи-
вающих здесь людей более простой 
и комфортной. Сбер обладает всеми 
технологиями и компетенциями, что-
бы во взаимодействии с руководством 
региона решить эту задачу, - отметил 
председатель правления Сбербанка 
Герман Греф.

Основные направления сотруд-
ничества: реализация совместных 
проектов и создание благоприятных 
условий для внешнеэкономической 
деятельности, внедрение и развитие 
лучших современных организацион-
ных и управленческих практик, реа-
лизация совместных инвестиционных 
программ, инвестиционных проектов 
в ЖКХ, агропромышленном комплек-
се, здравоохранении, образовании, 
инфраструктурном строительстве, 
дорожно-транспортной, туристиче-
ской и иных сферах, в том числе с 
использованием механизма государ-
ственно-частного партнёрства. Доку-
мент предполагает сотрудничество 
в сфере жилищного строительства, 
в том числе с использованием про-
дуктов проектного финансирования, 
и кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе с использованием механизмов 
господдержки. Планируется совмест-
ная работа в области цифровой транс-
формации экономики и социальной 
сферы, новые образовательные и со-
циальные проекты, взаимодействие в 
сфере ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance), реализации 
зарплатного проекта и взаимодей-
ствие в сфере развития небанковских 
сервисов.

взаимодействие. Правительство ямало-Ненецкого автономного округа 
и ПаО «Сбербанк» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ 
подписали Губернатор яНаО Дмитрий артюхов и председатель правления 
Сбербанка Герман Греф
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МарИя ДемиДенко
рОМаН ищенко (ФОТО)

Дорожная деятельность
Участок дороги по улице Почтовой от 
школы искусств до моста всё ещё пере-
крыт. Здесь завершается капитальный 
ремонт дорожного полотна и тротуа-
ров. Сама проезжая часть протяжённо-
стью около 300 метров уже практически 
готова, подрядчику остаётся закончить 
укладку тротуарной плитки, подров-
нять обочины и нанести дорожную 
разметку. 

- По дорожной деятельности у нас в 
этом году два участка: на улице Дорож-
ной - его протяжённость около километ- 
ра, и на Почтовой. Работы везде на ста-
дии завершения. Хочу сказать, Почтовая 
после капремонта преобразилась: дорога 
стала шире на одну плиту, обустроили 
парковки, сделали тротуары. Измени-
лась и улица Дорожная. Все работы, 
которые мы планировали на 2022 год,  
либо уже выполнены, либо на стадии 

завершения. Подрядчики должны сдать 
все объекты в срок, - отмечает Глава  
Тазовского района Василий Паршаков.

Этим летом в Тазовском благо- 
устраивали и проезды. Дорога к «Ра-
дуге» уже готова, завершаются работы 
и по проезду от Калинина, 2, до Пиет-
томина, 10. Здесь по проекту необхо-
димо было обустроить две парковки: 
около храма и напротив департамен-
та образования - в общей сложности  
на 50 машин. Дорогу и парковки подряд-
чик уже сделал, остаётся благоустроить 
территорию перед крыльцом и выло-
жить плитами разворотный карман 
для рейсового автобуса. Завершить все 
эти работы подрядчик - индивидуаль- 
ный предприниматель Куприянов -  
должен к концу сентября.

Ещё один проезд, который обустроят 
до завершения сезона благоустройства, -  
дорога к скверу Авиаторов. Подряд-
ная организация уже завезла дорожные 
плиты, со дня на день начнутся работы 
по выравниванию основания. Сметой 

предусмотрен проезд, протяжённостью 
170 метров, ширина дороги - 6 метров, 
плюс тротуар из брусчатки. 

обновлённые детские 
площадки
В микрорайоне Аэропорт Глава рай-
она оценил работы по капитальному 
ремонту спортивной площадки. Под-
рядчик уже демонтировал старое по-
крытие - деформированную резиновую 
плитку, выровнял основание и уло-
жил железобетонные плиты. Осталось 
приклеить новое покрытие - это будет  
искусственная трава. Также на спорт-
площадке заменят ограждение - старое 
уже пришло в негодность, установят 
новые футбольные ворота, закрепят 
сетку для игры в волейбол и повесят 
баскетбольные кольца. 

В этом году в райцентре обновили и 
капитально отремонтировали 5 игро-
вых площадок, на них остаётся устано-
вить ограждения и высадить по пери-
метру деревья и кустарники. 

Новые дороги  
и площадки:  
итог летних месяцев

- Времени до конца сезона благо- 
устройства осталось мало. Есть не-
большие сбои по срокам, но я считаю, 
что это не повлияет на сдачу объектов. 
Сделали капитальный ремонт детских 
игровых площадок, в том числе во дво-
рах Калинина, 13а и 15а, посмотрели, 
что ещё нужно сделать. Люди просят 
поднять проезд во дворе, особенно там, 
где расположена контейнерная пло-
щадка. Задание поставил перед до-
рожным предприятием, в ближайшее 
время дорожники выровняют основа-
ние и сделают уклон, чтобы в дальней-
шем избежать подтопления дворовой 
территории, - уточняет руководитель  
района.   

Кстати, водоотведению в эту поезд-
ку уделялось особое внимание. Глава 
осмотрел новую систему ливнёвок по 
улице Северной, отметив, что склоны 
должны быть укреплены, чтобы грунт 
не попадал в железобетонные лотки.  

Комфортная среда. До завершения сезона 
благоустройства остаётся не так много времени, большая 
часть из запланированного выполнена или находится в стадии 
завершения. Ход и качество работ в конце минувшей недели 
оценил Глава Тазовского района Василий Паршаков

работники дорожно-транспортного предприятия завершают  
капитальный ремонт участка дороги по улице Почтовой

После ремонта спортплощадки юных жителей улицы  
Пристанской ждёт обновлённый объект, где заменят всё - 
от покрытия до футбольных ворот и ограждения

в этом году завершаются работы по благоустройству всего микро-
района Солнечного. Подрядчик уже выложил проезды и пешеход-
ные дорожки, установил маФы, осталось устранить замечания

на новой парковке около храма уже красят бордюры.  
До конца сентября подрядчику остаётся обустроить раз- 
воротное кольцо для рейсового автобуса

во дворе дома калинина, 15а, идёт обустройство территории вокруг 
детской игровой площадки, которую обновили этим летом

Специалисты 
ССк практи-
чески завер-
шили работы 
по монтажу 
панелей 
первого из 
четырёх 
блоков -  
здесь рас-
положатся 
большой 
спортзал,  
а над ним 
тренажёр-
ный зал

Глава района 
василий 
Паршаков 
посетил 
стройпло-
щадку новой 
школы на 
800 мест в 
райцентре, 
пообщался 
с подрядчи-
ком и оценил 
темпы строи-
тельства 
одного из 
важнейших 
социальных 
объектов

 > Продолжение на стр. 8
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науКа

ОЛьГа ромах
ФОТО автора

В зале на втором этаже 
районного Дома культуры 
практически не было свобод-
ных мест. Встреча обещала 
быть интересной. В гости 
приехал профессор, доктор 
исторических наук, много лет 
посвятивший путешествиям 
по Северу, директор старей-
шего научного учреждения 
России, созданного ещё 
Петром Великим, - кунст- 
камеры Андрей Головнёв. Он 
не один, а вместе с нашим 
земляком - общественным 
и политическим деятелем   
Сергеем Харючи. Главная 
цель экспедиции, которая 
посвящена истории и куль-
туре Севера Ямала, - напи-
таться знаниями о жизни 
современных кочевников и 
эмоциями для работы над 
учебником «История и куль-
тура Ямала».

Мы ориен-
тированы  

на обобщение, 
целостное виде-
ние того, что та-
кое Север, кто 
такой человек 
Севера, чтобы 
это транслиро-
вать ученикам
Мы завершаем цикл учебни-
ков с 5 по 11 класс об истории 
Ямала. Я выступаю в качестве 
главного редактора этих 
учебников. Ответственность 
при подготовке именно учеб-
ного пособия гораздо выше, 
чем при написании любой 
книги. Я это испытал на себе!  
Хотя сам - автор несколь-

ких книг, и не боюсь писать,  
публиковаться, но учеб-
ник… Вы представляете, вас 
будет ненавидеть вся моло-
дёжь округа за то, что вы за-
ставляете её учить вот это?!  
Вы должны написать учебник 
так, чтобы это было интерес-
но, чтобы это захватывало, а 
это всегда на грани риска. За 
спинами учеников есть роди-
тели - строгие судьи, всё насе-
ление округа. Каждая фраза 
должна быть выверенной, как  
выстрел, - убеждён Андрей  
Головнёв.

Андрей Владимирович 
возглавляет авторский кол-
лектив, который несколько 
лет работает над новым, не 
имеющим аналогов учеб-
ником «История и культура 
Ямала» для учеников с 5 по 
11 класс. В пятом классе дети 
будут знакомиться с бытом и 
культурой народов, которые 
живут на Ямале. В шестом - 
авторы предлагают им стать 
археологами. Седьмой класс 
посвящён изучению семнад-
цатого века, восьмой - во-
семнадцатого и так далее.  
В десятом классе школьники 
будут знакомиться с двад-
цатым веком, когда одним 

из знаковых событий, из-
менивших историю округа 
и района, стал первый га-
зовый фонтан в сентябре  
1962 года. 

- Рядом с вами, недалеко 
от Газ-Сале, в 60-е годы за-
бил первый газовый фонтан. 
Сегодня наша страна - один 
из ведущих поставщиков 
ресурсов на мировом рын-
ке. Вы представляете какое 
это событие?! А первый фон-
тан у вас здесь, под носом.  
А если из этого места сделать 
музей под открытым небом? 
Было бы здорово, чтобы вы -  
школьники, приняли участие 
в этом деле, - обратился к 
ученикам Тазовской школы- 
интерната, которые тоже 
пришли на встречу, Андрей 
Головнёв. 

- Мне было очень интерес-
но послушать мнение такого 
большого учёного по разным 
вопросам, его рассуждения о 
нашей истории, об этногра-
фии. Ведь мы многие вещи 
воспринимаем как что-то 
само собой разумеющееся, 
а это не так. Тот же газовый 
фонтан: для нас - был, и лад-
но, а ведь это действитель-
но событие мирового масш- 

Директор кунсткамеры 
побывал в Тазовском
встреча. В начале сентября в экспедиции по Тазовскому району побывал известный 
исследователь ямала, российский этнолог и антрополог, директор старейшего музея 
россии андрей Головнёв

таба, - делится впечатления-
ми учитель начальных клас-
сов ТШИ Яна Яр.

 Учебные пособия, обеща-
ют авторы, будут интерес-
ными и познавательными. 
Это не просто книги: плани-
руется использовать совре-
менные форматы, такие как 
QR-коды, 3D-объекты, допол-
ненная реальность, интер- 
активные карты. Всё это 
дополнит текст и поможет 
учителю и ученикам в изу-
чении истории Ямала. В этом 
году началась апробация 
учебников в 5 и 6 классах, а 
в 2023 году новые учебники  
появятся во всех школах ре-
гиона. 

Встреча проходила око-
ло двух часов, тазовчане не 
спешили отпускать учёного, 
живо интересовались этно- 
логической экспертизой, 
особенно в части освоениях 
месторождений, происхож-
дением некоторых названий 
и терминов, и просто с ув-
лечением слушали рассказы 
человека, который знаком с 
Тазовским районом с 1979 
года и написал не одну кни-
гу, в том числе о ненцах и их 
фольклоре.

Новые дороги  
и площадки:  
итог летних месяцев
Это же замечание прозвучало и в микро- 
районе Солнечном, где в этом году за-
вершаются работы по благоустройству. 
Подрядчики уложили плитами проезды 
между домами, выложили брусчатку, 
установили игровые комплексы и ма-
лые архитектурные формы в зонах от-
дыха, а также сделали водоотведение. 

 
В центре внимания - 
объекты образования
В ходе объезда Василий Паршаков вмес- 
те с представителями структурных 
подразделений администрации по-
сетил стройплощадку школы на  
800 мест в Тазовском. Строители уже за-
вершили монтаж панелей на спортивном 
зале и перешли на блок, в котором будет 
располагаться начальная школа. На этой 
неделе параллельно специалисты зай-
мутся монтажом наружных инженерных 
коммуникаций. Сегодня на объекте заня-
ты 85 человек, по мнению подрядчика -  
Северной строительной компании, сей-
час этого вполне достаточно. 

- Благодаря поддержке Губернато-
ра и Правительства округа у нас идёт 
строительство современной школы  
на 800 мест. К первому января строи-
тели планируют зайти внутрь: спорт-
зал и блок, где будет располагаться на-
чальная школа. Всего в школе проектом 
предусмотрено 4 блока: спортивный и  
тренажёрный залы, начальное звено, 
старшая школа, отдельный блок для сто-
ловой и актового зала. Этот же подряд-
чик занимается возведением спальных 
корпусов в Гыде. Там сегодня работают 
120 человек. Первый из двух спальных 
корпусов должны сдать в 2023 году, вто-
рой - в 2024-м, - говорит Глава района  
Василий Паршаков. 

В завершении поездки осмотрели 
здание начального звена Тазовской 
школы-интерната, в котором проходит 
реновация. За год подрядчики выполни-
ли большой объём работ внутри здания: 
заменили окна, обновили штукатурку и 
краску на стенах в кабинетах, холлах и 
коридорах. До неузнаваемости измени-
лись санузлы - капитальные стены заме-
нили лёгкие перегородки, а помещения 

украсила яркая плитка. Сейчас строи-
тели занимаются ремонтом спортзала. 

- В спортивном зале уже покрасили 
стены, сейчас ремонтируют пол: его уже 
отциклевали, осталось покрыть лаком 
и нанести разметку, а также закрепить 
батареи и сетки на окнах. Большая часть 
работ, которые сейчас выполняют строи- 
тели, проходит на улице. Они занимают-
ся благоустройством территории: плиты 
переложили, сделали основание для зон 
отдыха - их будет две. Опасение у нас 
вызывает именно благоустройство тер-
ритории, потому что несмотря на уже 
выполненный объём, работы хватает, 
а зима не за горами, - выражает беспо-
койство директор Тазовской школы- 
интерната Александр Грешан.  

Однако, уверяет подрядчик, все ра-
боты по ремонту и благоустройству 
прилегающей территории, предусмот- 
ренные контрактом, они завершат к се-
редине октября. Сейчас на объекте ра-
ботают 15 человек, скоро приедут ещё  
6 специалистов. Свои двери обновлён-
ная начальная школа должна распах-
нуть 1 сентября следующего года.

василий Паршаков вместе с руководителями структурных  
подразделений осмотрел помещения начальной школы, где 
проходит реновация. Подрядчику остаётся доделать ремонт  
в спортзале

Большой объём работ предусмотрен по благоустройству тер- 
ритории вокруг здания начального звена тазовской школы- 
интерната. До середины октября подрядчик должен завершить 
обустройство проездов, ливнёвок и зон отдыха   

 > Окончание. Начало на стр. 6-7
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ЛЮДМИЛа алекСанДрова
рОМаН ищенко (ФОТО)

В числе первых посетителей «Забо- 
ты» в рамках Дня открытых дверей - 
семья Саитовых. Луиза Николаевна 
решила устроить внучкам и себе день 
здоровья и прекрасного настроения. 
Начали с расслабления в соляной ком-
нате, попивая кислородные коктейли.

- Сама уже не первый раз здесь, знаю, 
что есть соляная комната и что такие 
процедуры полезны для дыхательной 
системы, но со временем почему-то пе-
рестала ходить. Увидела объявление о 
Дне открытых дверей и вспомнила! Пер-
вые ощущения интересные: необычный 
запах и солёный привкус на губах. Чтобы 
был эффект, сюда нужно несколько раз 
сходить. Много новых процедур появи- 
лось, можно выбрать и для себя, и для 
ребёнка. Это хорошо! - отмечает тазов-
чанка Луиза Саитова. 

- Интересные ощущения, чувствую 
запах соли, больше ничего. Наверное, 
это полезно. Пока больше всего понра-
вился кислородный коктейль - очень 
вкусный, особенно пена, - делится впе-
чатлениями Руслана Саитова. 

В соседнем кабинете в сухой гидро-
массажной ванне наслаждается ощу-
щениями Марина Тужеленкова: пока 
её дочь осваивает тренажёры, мама 
пробует бесконтактный массаж. 

- Я первый раз пришла и решила по-
пробовать «Акварелакс». Воздействует 

День открытий и открытых дверей

на весь организм - от макушки до пяток. 
Ощущения непередаваемые! Я бы посо-
ветовала эту процедуру всем своим знако-
мым, это очень расслабляет, мне кажется, 
и детям понравится. Пробовала массаж-
ное кресло и ручной массаж - каждый  
по-своему хорош. Трудно выбрать что-то 
одно. Если серьёзные проблемы со спи-
ной, то, наверное, лучше обратиться к про-
фессионалу, а общий массаж и расслаб- 
ление можно получить и здесь, - уверена 
Марина Тужеленкова. 

Кстати, именно массаж - самая вос-
требованная у тазовчан процедура: 
ежедневно через руки медсестры 
Натальи Блиновой проходят от 8 до  
10 человек. Порой приходят едва волоча 
ноги, говорит специалист, но уже после 
первого сеанса уходят с ощущением 
лёгкости. Вот и Надежда Лапсуй уже 
лучше себя чувствует, хотя курс мас-
сажа только начался. 

- Сейчас хожу на массаж ног, уже пос- 
ле первого сеанса стало намного легче, 
думаю, когда завершим полный курс, 
буду «летать». До этого делала массаж 
шейно-воротниковой зоны - очень по-
могло, голова болела, а после проце-
дур боли ушли, - признаётся Надежда 
Лапсуй. 

Чаще всего, отмечает медсестра по 
массажу, тазовчане приходят именно 
с болями в ногах и хондрозом.

- Эти проблемы, как правило, связа-
ны с малоподвижным образом жизни 
и сидячей работой. Массаж показан 

Здоровье.  
Что такое 
прессотерапия?  
Кому показан  
массаж? Каков  
на вкус кислородный 
коктейль и что ещё 
поможет укрепить 
здоровье - обо всём 
этом тазовчане могли 
узнать в субботу, 
придя на Дорожную, 1,  
в центр социального 
обслуживания 
населения «Забота»

при остеохондрозе. Идёт деформация 
позвонков, естественно, с этим связано 
много всего: мышечные застои, потому 
что нарушение кровообращения, а кровь 
несёт кислород к головному мозгу. Если 
зажаты какие-то сосуды в шейно-ворот-
никовой зоне, обязательно нужно акцент 
на этом делать, потому что снижается ра-
ботоспособность, появляются головные 
боли, - рассказывает медсестра по мас-
сажу центра «Забота» Наталья Блинова. 

Массаж, соляная комната, фитобочка -  
популярные и уже хорошо знакомые ус-
луги, которые можно получить в «Забо- 
те», но в последнее время их перечень 
существенно расширился. 

- Появилась гидрованна, тренажёр 
зрительной координации внимания по 
движению глаз «Колибри». Детям он 
помогает при подготовке к школе, раз-
вивает зрительные навыки, координа-
цию, внимание. Для взрослых тоже по-
лезен, особенно тем, у кого длительные 
нагрузки на глаза: работа за компью-
тером или за рулём автомобиля. Есть 
тренажёрный зал, весной приобрели 
оборудование для прессотерапии - это 
особый вид аппаратного массажа, суть 
которого заключается в механическом 
воздействии на тело сжатым воздухом. 
Процедура активно действует на лим-
фатическую систему, терапевтический 
эффект основан на активизации тока 
лимфы по сосудам и ускорении выхода 
жидкости из межклеточного простран-
ства. Часто эту процедуру сочетают с 

фитобочкой, поскольку их нужно де-
лать через день, - поясняет заведующая 
социально-медицинским отделением 
центра социального обслуживания на-
селения «Забота» Юлия Фоменко.

Все процедуры проводят квалифи-
цированные медсёстры, всего их в 
социально-медицинском отделении 
центра «Забота» семь: кто-то работает, 
обслуживая пациентов на дому, кто-то 
находится в социальном доме, где рас-
полагается отделение платных услуг. 

Еженедельно услуги центра получают  
более 60 человек. В их числе группы, 
которые занимаются по новой програм-
ме «Интенсив 60+». Весной в проекте 
участвовали 45 пожилых тазовчан. 

- Люди разделились на подгруппы: 
одни занимались скандинавской ходь-
бой, другие предпочли йогу или лечеб-
ную физкультуру. За полгода работы 
у наших подопечных наблюдаются 
отличные результаты: рост двигатель-
ной активности, поднятие силы духа, 
улучшение сна и в целом психоэмоцио- 
нального состояния. Сейчас мы наби-
раем новую группу, - добавляет Юлия 
Фомина.

Записаться на процедуры можно 
как лично, так и по номеру телефона: 
2-15-34. Главное, прежде чем идти за 
здоровьем, проконсультироваться с 
терапевтом, акцентирует внимание 
медперсонал центра, поскольку у каж- 
дой процедуры есть свои противопо-
казания. 

одна из отно- 
сительных но-
винок центра -  
гидромассаж-
ная ванна  
«акварелакс» -  
за полгода 
полюбилась 
тазовчанам. 
Бесконтакт-
ный массаж 
позволяет 
максимально 
расслабиться

александр 
Гольтяпин с 
удовольствием 
осваивает тре-
нажёрный зал 
центра «Забо-
та», где можно 
заниматься как 
кардиотрени-
ровками, так  
и развивать  
координацию

одна из пер-
вых услуг, ко- 
торые появи- 
лись в «Забо- 
те», - соляная  
комната, она 
по-прежнему 
привлекает не-
мало жителей 
посёлка. Сюда 
за здоровьем 
приходят це-
лыми семьями    
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15 сентября исполнилось 100 лет со дня образования 
государственной санитарно-эпидемиологической службы россии

История государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора как систе-
мы мер, направленных на предупрежде-
ние инфекционных заболеваний и улуч-
шение санитарного состояния страны, 
началась с Декрета Совета Народных  
Комиссаров рСФСр «О санитарных орга-
нах республики» 15 сентября 1922 г.

С этого времени в стране началось со-
здание сети специализированных сани-
тарно-профилактических учреждений - 
санитарно-эпидемиологических станций.

Дальнейшее развитие санитарно- 
эпидемиологическая служба получила в 

1963 году, когда постановлением Совета 
Министров СССр было утверждено новое 
«Положение о Государственном санитар-
ном надзоре в СССр».

В 1991 году с принятием Закона рСФСр 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» начался ка-
чественно новый этап развития сани-
тарно-эпидемиологической службы. 
Впервые в истории страны на законода-
тельном уровне было введено правовое 
регулирование деятельности в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

В 1999 году был принят новый Феде-
ральный закон «О санитарно-эпидемио- 
логическом благополучии населения», 
который не только уточнил редакцию ос-
новных положений закона 1991 года, но и 
включил в себя ряд принципиальных по-
ложений, которые ранее регулировались 
подзаконными актами.

Санитарно-эпидемиологический 
надзор стал основным средством дости-
жения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, механизм, с помощью 
которого решаются насущные проблемы 
охраны здоровья населения.

В соответствии с Указом Президента 
российской Федерации от 21 мая 2012 г.  
№ 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти», постановле- 
нием Правительства российской Федера- 

ции от 19 июня 2012 г. № 612 внесены 
изменения, в том числе в постановление 
Правительства российской Федерации  
от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека» и постановление Прави-
тельства российской Федерации  
от 30 июня 2000 г. № 322 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека».

В настоящее время санитарно-эпиде-
миологический надзор на территории 
г. Новый Уренгой и Тазовского района 
осуществляет территориальный отдел 
Управления роспотребнадзора по яНаО 
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе. 
Под руководством главного государ-

ственного санитарного врача в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе Ирины антро- 
повой деятельность по надзору осущест-
вляют 7 специалистов.

В целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством 
российской Федерации полномочий тер-
риториального отдела по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека для выполнения работ, 
оказания услуг создано ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ямало- 
Ненецком автономном округе в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе. руководство 
коллективом осуществляет Наталья Лютая.

ИрИНа аНТрОПОВа, 

НаЧаЛьНИК ТЕррИТОрИаЛьНОГО ОТДЕЛа  

УПраВЛЕНИя рОСПОТрЕБНаДЗОра  

В Г. НОВый УрЕНГОй, ТаЗОВСКОМ райОНЕ

Профилактика 
отравлений грибами

заготовка 
грибов
Занимаясь заготовками гри- 
бов, необходимо помнить, 
что существует перечень 
съедобных грибов. Из боль-
шой группы съедобных 
грибов только белый гриб, 
груздь настоящий, рыжик 
обыкновенный являются 
безусловно съедобными гри-
бами. Только эти грибы мож-
но использовать для приго-
товления грибных блюд без 
предварительного отвари- 
вания.

Одной из главных причин 
возникновения пищевого 
отравления является непра-
вильная технология приго-
товления грибов. Чтобы обез- 
вредить условно съедобные 
грибы, нужно обработать их 
специальным образом - очис- 
тить от земли, хорошо про-
мыть в воде, а затем отмочить 
или отварить. В процессе об-
работки ядовитые вещества 
удаляются из плодового тела 
гриба - только после этого гри-
бы можно использовать для 
приготовления грибных блюд.

съедобный 
или ядовитый
По данным специалистов 
Роспотребнадзора,  ос-
новная причина грибных 
отравлений - неумение 
распознавать съедобные 
и ядовитые грибы, непра-
вильное приготовление 
блюд из некоторых съедоб-
ных и условно съедобных 
грибов.

Лечение грибных отрав-
лений необходимо начать 
как можно раньше. Поэтому, 
если после употребления 

грибов почувствовали не-
домогание, необходимо не-
замедлительно обратиться 
к врачу.

симптомы 
отравления грибами
Основные признаки отравле-
ния грибами могут появить-
ся уже через 1,5-2 часа после 
употребления их в пищу.

Среди симптомов отрав-
ления грибами:

● тошнота;
● рвота;
● сильные боли в животе с 

диареей до 10-15 раз в сутки;
● повышенная температу-

ра тела;
● слабый пульс;
● руки и ноги холодеют;
● воспаление желудка и 

тонкого кишечника (острый 
гастроэнтерит).

При отравлении мухо-
морами (красным, пан-
терным, вонючим), сата-
нинским грибом, ложными 
опятами возможно:

● появление бреда;
● появление галлюцина-

ций;
● человек может впасть в 

состояние, граничащее с по-
мешательством.

Первая помощь
Если после употребления в 
пищу грибов появились при-
знаки отравления, то необхо-
димо срочно вызвать врача. 
До его прихода рекоменду-
ется постельный режим и 
обильное питьё. Пить мож-
но холодную воду, холодный 
крепкий чай. Также можно 
применить активированный 
уголь.

Выздоровление при пра-
вильном лечении и своев-
ременном обращении к вра-
чу наступает обычно через 
сутки.

Ботулизм
Консервированные гри-
бы могут быть источником 
очень тяжёлого заболева-
ния - ботулизма. Возбуди-
тели этой болезни в виде 
спороносных палочек со-
держатся главным образом 
в почве. Поэтому перед 
консервированием грибы 
нужно тщательно мыть и 
очищать, ведь на их поверх-
ности вместе с мельчайши-
ми частицами земли могут 
оказаться и возбудители  
ботулизма.

Домашняя обработка гри-
бов возбудителей ботулизма 
не всегда убивает, а условия 
в герметически закупорен-
ной банке, без доступа кис-
лорода благоприятны для 
развития в них этого микроб-
ного токсина - опаснейшего 
для человека яда.

Заболевание ботулизмом 
проявляется спустя 12-72 
часа после приёма грибов в 
пищу. 

Клинические проявления 
ботулизма:

● нарушение зрения (пред-
меты двоятся, становятся 
расплывчатыми);

● головная боль;
● сухость во рту;
● тошнота;
● рвота;
● понос;
● судороги;
● затруднение глотания.
При появлении хотя бы од-

ного-двух из указанных при-
знаков после употребления 
консервированных грибов 
следует срочно обратиться к 
врачу и ни в коем случае не 
заниматься самолечением.

При этом именно осенью, 
в грибной сезон, учащаются 
случаи отравления гриба-
ми среди детей. Обычно это 
происходит во время прогу-
лок, из-за невнимательности 
взрослых и неосторожности 
малышей, тянущих в рот сы-
рой гриб.

Важно помнить, что в гриб-
ной сезон отравиться могут не 
только дети, но и взрослые. 
Чтобы избежать неприятных 
последствий, важно соблю-
дать меры предосторожности.

Соблюдайте условия хра-
нения грибов и правила при-
готовления грибных блюд. 
Любые виды грибов нужно 
варить в хорошо подсолен-
ной воде, которую после от-
варивания сливают.

Правила грибника
Чтобы предупредить от-
равление грибами, важно 
соблюдать меры предосто-
рожности, в частности:

� Собирайте грибы вдали 
от дорог, магистралей, вне 
населённых мест, в экологи-
чески чистых районах.
�  Собирайте грибы в 

плетёные корзины - так они 
дольше будут свежими.
� Собирайте только хоро-

шо знакомые виды грибов.
� Срезайте каждый гриб с 

целой ножкой.

советы 
покупателям
Если вы покупаете уже со-
бранные грибы, помните, 
что нельзя покупать сушё-
ные, солёные, маринованные 
и консервированные грибы 
у случайных лиц и в местах 
несанкционированной тор-
говли.

Также специалистами 
Роспотребнадзора не ре-
комендуется покупать све-
жие или сушёные грибы в 
местах стихийной торгов-

ли или покупать грибные 
консервы в банках с зака-
танными крышками, при-
готовленные в домашних  
условиях.

Если вы покупаете уже 
собранные грибы в магази-
нах и супермаркетах, вни-
мательно рассматривайте 
упаковку с грибами: они не 
должны быть загнившими 
или испорченными. Не по-
купайте грибы, если нару-
шена целостность упаковки 
или упаковка грязная. Не 
приобретайте грибы, если 
на упаковке нет этикетки, 
листов-вкладышей и вооб-
ще отсутствует информация 
о товаре.

Н. ДрЮЛьЧЕНКО, 

И.О. НаЧаЛьНИКа  

ТЕррИТОрИаЛьНОГО ОТДЕЛа  

УПраВЛЕНИя рОСПОТрЕБНаДЗОра  

В Г. НОВый УрЕНГОй,  

ТаЗОВСКОМ райОНЕ
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Дети из детского сада «Ра-
дуга» с огоромным удоволь-
ствием посетили Госавтоин-
спекцию района, для них бы-
ла организована интересная 
экскурсия, в ходе которой до-
школьники узнали очень мно-
го нового. Познакомились с со-
трудниками отделения ГИБДД, 
услышали рассказ о том, ка-
кие функциии выполняют ин-
спекторы дорожного надзора, 
исполнения административ-
ного законодательства, тех-
нического надзора. Посетили 
ребята и кабинет командира 
отделения дорожно-патруль-
ной службы, где сотрудники 
показали и расказали, что 
такое дорожная авария и как 
выглядит схема ДТП. С особым 

Время летит совсем неза-
метно, и вот уже вчерашние 
воспитанники детских садов -  
первоклашки, а значит, со-
всем скоро у малышей воз-
никнет необходимость са-
мостоятельно принимать 
решения на дороге. С целью 
повторения детьми теорети-
ческих знаний по дорожной 
безопасности инспекторы 
ГИБДД Тазовского района 
прибыли в детский сад «Рыб-
ка», где была организована 
встреча с воспитанниками 
старших и подготовительных  
групп.

Дети активно демонстри-
ровали свои познания в пра-
вилах перехода проезжей 
части, поведения на улице 
при использовании средств 
индивидуальной мобиль-
ности, правил поведения в 
транспортных средствах. 
Активно тянули руки, чтобы 
рассказать инспекторам о до-

За минувшую неделю со-
трудниками отделения ГИБДД 
района было выявлено 92 фак- 
та нарушений требований 
ПДД рФ. Установлены два во-
дителя, не имеющих права на 
управление транспортными 
средствами, 4 факта непредо- 
ставления преимущества в 
движении пешеходам, в 26 
случаях тазовчане не пользо-
вались ремнём безопасности, 
и 1 факт неоплаты админи-
стративных штрафов в срок, 
предусмотренный законом.

В рамках проведения про-
филактического мероприятия 
«Внимание, дети!» выявлено 
7 нарушений правил перевоз-
ки несовершеннолетних пас-
сажиров, 9 нарушений ПДД 
взрослыми пешеходами и  
8 случаев нарушений требова-
ний ПДД, допущенных детьми. 
С несовершеннолетними 
сотрудники полиции провели 
профилактические беседы.

Кроме того, на территории 
Тазовского района зареги-
стрировано ДТП. 16 сен- 
тября около 15:00 на 36 км 
автодороги п. Коротчаево - 
п. Тазовский водитель  
1989 г.р., управляя транспорт-
ным средством НЕФаЗ, не 
выбрал безопасную скорость 
для движения, не справился 
с управлением автомобиля, 
допустил опрокидывание 
транспортного средства.  
В результате ДТП пассажир 
получил телесные повреж-
дения, ему оказана разовая 
медицинская помощь.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращается 
к участникам дорожного дви-
жения с призывом о неукос- 
нительном соблюдении Пра-
вил дорожного движения! 
Берегите себя и детей!

в период с 12 по 18 сентября 
подразделения тазовского отряда 
противопожарной службы  
по тревоге выезжали 2 раза

В Тазовском в рамках 
проведения месячни-
ка по активизации 
пожарно-профилак-
тической работы на 
объектах с массовым 
и ночным пребывани-
ем людей и месячника 
безопасности детей 
под руководством на-
чальника ОПС ЯНАО по 
МО Тазовский район 
Николая Камаева  был 
проведен комплекс 
профилактических 
мероприятий,  на-
правленных на обес- 
печение пожарной 
безопасности людей и 
предотвращение воз-
никновения пожаров 
в детском саду «Оле-
нёнок».

Основное внимание 
уделялось состоянию 
эвакуационных путей 
и выходов, исправно-
сти системы опове-
щения и управления 
эвакуацией людей 
при пожаре. Пожар-
ные проверяли на-
личие и исправность 
первичных средств 
пожаротушения, а так-
же была организована 

рожных ситуациях, очевидца-
ми которых они являлись. Все 
вместе разобрали «дорожные 
ловушки», которые могут воз-
никнуть на дороге в любой 
момент. 

В Госавтоинспекции отме-
чают, что дети, даже в столь 
юном возрасте способны 
объективно оценить ри-
ски, которым подвергаются 
участники дорожного дви-

вниманием дети знакомились 
с приборами, используемыми 
инспекторами ГИБДД в по-
вседневной деятельности - это 
«Алкотестер» и «Свет». Ребя-
та задавали много вопросов 
и рассказывали о различных 
фактах нарушений правил без- 
опасности.

Сотрудники полиции рас-
сказали детям о последствиях  
нарушений требований без- 
опасности на дорогах,  об 
основных видах нарушений 
ПДД, которые приводят к воз-
никновению аварий.

Посетили воспитанни-
ки детского сада и кабинет 
главного Государственного 
инспектора безопасности 
дорожного движения района 

служба 01 

сводка за неделю
14 сентября около 18 часов в ПЧ по 

охране посёлка Тазовского поступило со-
общение о горении балка по ул. Геофизи-
ков. Для ликвидации пожара были задей-
ствованы 2 единицы пожарной техники 
и 9 человек личного состава пожарной 
части. Горение было ликвидировано на 
площади квадратный метр. В результате 
повреждена наружная стена. Причина  
пожара устанавливается.

15 сентября в 23:52 в ПЧ по охране посёл- 
ка Тазовского поступило сообщение,  
что по ул. Почтовой рядом с домом № 25  
из автомобиля «Газель» идёт дым. По при- 

бытию огнеборцами горения не обнару-
жено, в кузове автомобиля работал авто-
номный обогреватель. Вызов ложный.

Сначала года на территории района прои-
зошло 46 пожаров, в том числе 10 - в жилом 
секторе. Погибли 3, пострадали 5 человек.

Противопожарная служба Тазовского 
района напоминает жителям и гостям рай-
она: при обнаружении признаков горения 
незамедлительно сообщайте в пожарно- 
спасательную службу по сотовому теле- 
фону - 101, 112, с домашнего телефона -  
01.  Сообщите адрес, место возгорания, 
свои контактные данные.

Пожарная безопасность  
в детском саду

учебная тренировка 
по отработке эвакуа- 
ции людей в случае 
возникновения пожа-
ра. Кроме того, прове- 
ден инструктаж пер-
сонала объекта о ме-
рах пожарной без- 
опасности и их дей-
ствиях в случае по-
жара, а также беседа 
с детьми на противо-
пожарную тематику и 
показ пожарной тех-
ники с подачей огне-
тушащих веществ. 

Для дошкольников 
эта встреча стала по-
знавательной и запо-
минающейся, вызвала 
интерес и уважение к 
профессии пожарного. 
Многие ребята захоте-
ли стать пожарными и 
помогать людям при 
пожарах. В заверше-
нии мероприятия де-
тям были вручены па-
мятки по соблюдению 
требований пожарной 
безопасности.

ДИЛяра ЮМаШЕВа,  

ИНСТрУКТОр ГрУППы  

ПрОФИЛаКТИКИ ПОЖарОВ  

ОПС яНаО  

ПО МО ТаЗОВСКИй райОН

Происшествия

на дорогах 
района

Госавтоинспекция 
продолжает 
профилактическую работу

жения, чего порой не хвата-
ет взрослым, прибегающим 
к неоправданным рискам на  
дороге. 

По окончании мероприя-
тия ребята получили от 
сотрудника ГИБДД неболь-
шие подарки в виде свето-
возвращающих элементов, 
очень актуальных в условиях  
приближающейся полярной 
ночи. 

Воспитанники «Радуги»  
стали гостями ГИБДД

Александра Ройбу, которому 
пообещали никогда не на-
рушать Правила дорожного 
движения.

На улице ребят уже ожидал 
патрульный автомобиль, об 
оснащении которого им рас-
сказал инспектор ДПС ГИБДД 
района Сергей Иванов.

По детским лицам было 
заметно, что экскурсия им 
понравилась, впечатлений 
было получено много, а за-
помнить экскурсию им по-
могут небольшие подарки по 
тематике БДД. 

МарИя ШИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя  

ПО ПрОПаГаНДЕ БДД  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

27.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

26.09

Международный 
день борьбы 
за полную 
ликвидацию 
ядерного оружия

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
14.05 «Линия жизни» 
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Легендарные дуэты»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)

23.10 «Цвет времени»
23.20 «Кто мы?». «Философский пароход»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)

08.50 Х/ф «Орлинская» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Горшков» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следователь Горчако-

ва» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Сельский детектив» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Ход лимитрофом» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Комсомольцы» (16+)

01.25 Д/ф «Ирина Печерникова» (16+)

02.05 Д/ф «Прага-42» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Роман в камне»
17.55 «Легендарные дуэты»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Цвет времени»
23.20 «Кто мы?»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Самоволка» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат России
16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика

20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Фантом» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

07.05 «Громко» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.30 Новости
10.35 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России
12.40 «Есть тема!»
13.45 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России
15.30 Новости
15.35 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика

17.30 «Все на «Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC (16+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Фантом» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Высота» (0+)

11.00 Новости 
11.30 Х/ф «Высота» (0+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.20, 09.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

28.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Закрыв глаза, остаться  
воином...». Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной (16+)

00.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Что такое ХОБЛ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

22.15 «Один день в городе. Уфа» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

01.35 «Один день в городе. Уфа» (12+)

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников
Отмечается в нашей стра-
не с 2004 года

День работника 
атомной про-
мышленности

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт» (16+)

22.15 «Один день в городе» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)

10.40 Д/ф «Королевы красоты» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следователь Горчакова» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Ловушка для мертвеца» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Советские мафии. Мясо» (16+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)

02.05 «Прощание» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.35 «Роман в камне»
14.05 «Острова» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Легендарные дуэты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Власть факта»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Документальная камера»
00.50  «ХХ век»

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Ветеран» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна  
Венеры» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следователь Горчакова» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Сельский детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Майя Булгакова» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Март-53» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Х/ф «Следователь Горчакова» (12+)

04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Орден» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Вид сверху» (12+)

15.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.25 «Все на «Матч!»
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
19.00 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
00.00 «Все на «Матч!»
00.50 Х/ф «Самоволка» (16+)

03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Фантом» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

01.50 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)вт

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Сонное апноэ» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 08.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Один день в городе. Коломна» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Клинч» (16+)

00.55 Х/ф «Самый жестокий год» (18+)

03.00 «Один день в городе. Коломна» (12+)

03.30 «Один день в городе. Казань» (12+)

04.00 «Это лечится. Сонное апноэ» (12+)

04.30 М/с «Три кота» (0+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

29.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Неугомонный»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Баязет» 
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Театральная летопись» 
21.30 «Энигма. Василий Бархатов»
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)

23.20 «Кто мы?»
00.10 «Кинескоп»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.00 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
00.30 «Все на «Матч!»
01.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

03.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Фантом» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

 
День отоларинго-
лога
Оториноларингология -  
область медицины, изучаю- 
щая физиологию уха, гор-
ла, носа и его придаточных 
пазух, а также диагностику, 
лечение и профилактику 
заболеваний этих органов

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Орден» (12+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.30 Т/с «Операция Горгона» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.45 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

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

08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» (12+)

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Следователь Горчако-

ва» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Убийство на Ивана 

Купалу» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наслед- 
ство» (12+)

01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Мифы об инсульте» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.55, 15.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на 
помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «Один день в городе. Сеул» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

ПлатНые услуги МБу «сМи тазоВского райоНа»

«тВ стуДия факт» газета «соВетское заПолярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДио тазоВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76
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ЛЮДМИЛа алекСанДрова
рОМаН ищенко (ФОТО)

16 сентября. Пятница. 17 ча- 
сов. Во дворе домов 2 и 3 в ми-
крорайоне Подшибякина ца-
рит оживление: жильцы вмес- 
те с работниками управляю- 
щей компании «Комфорт» 
высаживают саженцы берёзы 
и лиственницы. Галина Ядне 
вышла на субботник вместе 
с детьми. Славе всего пол-
тора года, но и ему сегодня 
нашлась работа - он придер-
живает маленькие саженцы, 

Подарок для нового 
микрорайона

Благоустройство. 
Не прошло и недели 
с момента, когда 
конкурсная комиссия 
подвела итоги 
проекта поддержки 
гражданских 
инициатив «Уютный 
ямал» на территории 
Тазовского района, 
как первая из них 
уже воплотилась  
в жизнь

пока его старшая сестра и 
мама орудуют лопатами. 

- Очень люблю нашу се-
верную природу! Окна вы-
ходят во двор, поэтому хо-
чется, чтобы здесь было кра-
сиво и зелено. Мы с детьми 
решили посадить берёзку 
и лиственницу под окнами, 
тем более живём на первом 
этаже. Будем ухаживать за 
ними и наблюдать, как наши 
саженцы растут. Мы должны 
жить в гармонии с приро-
дой, - уверена жительница 
микрорайона Галина Ядне.

Озеленение дворовой тер-
ритории стало возможно 
благодаря соседке Галины - 
Анжеле Шушаковой, которая 
предложила идею озелене-
ния микрорайона и подала 
заявку в рамках проекта под-
держки гражданских инициа- 
тив «Уютный Ямал».

- Мы недавно переехали в 
этот микрорайон и обратили 
внимание, что здесь совсем 
нет зелени. И хотя наши ок-
на выходят на тундру, за-
хотелось, чтобы и во дворе 
было тоже красиво и уютно, 
поэтому решила выступить 
с такой инициативой. При-
ятно осознавать, что мою 
идею поддержали не только 
члены комиссии, но и сосе-
ди, которые вышли, чтобы 
посадить деревца. Надеюсь, 
мы все вместе будем следить 
и ухаживать за растениями, -  
говорит автор проекта Анже-
ла Шушакова.

- В этом году победили  
5 проектов: расширение пар-
ковочной зоны между дома-
ми Калинина, 5а и 7а, замена 
информационных тумб под 
афиши и объявления, благо- 

устройство территории, при-
легающей к новому кладби-
щу. Эти проекты реализуют 
в следующем году. Ещё две 
инициативы воплотят в 
жизнь уже в этом году. Одна 
из них - сегодняшнее озеле-
нение двора между домами  
2 и 3 по улице Подшибякина. 
Вторая - установка тёплого 
остановочного павильона 
возле Тазовской средней 
школы, эту идею поддержа-
ли многие школьники, учи-
теля и родители, - уточняет 
координатор регионального 
проекта «Уютный Ямал» на 
территории Тазовского рай-
она Сергей Каленкович.

Полчаса работы, и 30 са-
женцев лиственницы и бе-
рёзы украсили газоны около 
многоквартирников на Под-
шибякина. Теперь жильцы 
мечтают о том, чтобы во дво-
ре поставили красивые ска-
мейки и урны, а также обно-
вили спортивную площадку. 
Кто знает, может быть с этой 
идеей кто-то из них выйдет в 
следующем году. Ведь благо-
даря проектам тазовчан наш 
район становится уютнее.  


