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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Бирка у оленя
должна стать
трендом
В администрации
Тазовского района
обсудили итоги
противобруцеллёзных
мероприятий и
вакцинации оленей
против сибирской язвы
4-5

Ответы на
волнующие
вопросы
получены
Ежегодно накануне
отправки юношей в
ряды Российской армии
представители отдела
военного комиссариата
встречаются
с родителями
призывников, чтобы
ответить на волнующие
их вопросы
7

Проводники
между эпохами
Тазовский районный
краеведческий музей
отпраздновал 25-летие.
В честь юбилейной даты
в одном из залов была
размещена выставка
картин художника
Леонида Шашкова
10-11

Водоёмы района
сковывает лёд
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

С наступлением периода ледостава на водных просторах
района сотрудники Управления по делам гражданской
обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций предупреждают
жителей района: не рискуйте
своими жизнями, не выходите
на тонкий лёд!
- Многие тазовчане в это
время выезжают на рыбалку,
а толщина льда сейчас везде
разная - на озерцах и протоках он покрепче, а на реке только-только схватился.
Плюс ко всему есть полыньи,
занесённые снегом, которые

и не видны со стороны, - говорит начальник Управления по делам гражданской
обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации Тазовского района Анатолий
Луканин.
Согласно статистике, за
прошлый осенний период
сотрудники тазовского отряда «Ямалспаса» пять раз
выезжали спасать нерадивых любителей экстрима.
Причём все случаи похожи:
плавсредство вмёрзло в лёд
или снегоход провалился под
лёд, требуется эвакуация.
- К сожалению, тазовчане
не всегда реально оценивают
свои возможности и ситуа-

цию. Даже не могу сказать,
что может двигать людьми,
которые выходят на тонкий
лёд, - жажда наживы?! - в этот
период идёт так называемая
покатная рыба, или жажда
адреналина от ходьбы по неокрепшему льду? - недоумевает Анатолий Луканин.
Льдом уже скованы водоёмы в Гыданской тундре и в
районе Антипаюты. В Находке и райцентре видна шуга,
подмерзают протоки, озерца,
а на реке только-только появляются ледяные забереги.
Спасатели в очередной раз
обращаются к жителям района: берегите себя, воздержитесь от выхода на тонкий
лёд!
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Символ
проекта
Белый
мишка
раздаёт
флажки
и шары с
логотипом
«Живём
на Севере»

Знай наших!

Тазовские
журналисты стали
победителями
конкурса
«СМИротворецУРАЛ»
Названы победители окружного
этапа X юбилейного всероссийского
конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов
межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2018» в Уральском федеральном
округе - «СМИротворец-УРАЛ». В
окружном этапе приняли участие
более 1 100 работ из 132 СМИ УрФО.
На голосование жюри вынесены
работы в четырёх номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и
в спецноминации «Родные языки». В
шорт-лист вошли работы 40 средств
массовой информации. Победителями стали 15 лучших СМИ Урала, сообщает пресс-служба главы региона.
Так, в номинации «Печать» второе
место присуждено газете «Красный
Север» за публикацию Дениса Рыбакова «Тунисец выучил русский по
«Красному Северу» и материал о том,
как «Студентка раскручивает хэштег
#ямалдлякаждого, чтобы развеять
стереотипы о коренных народах»,
автор Алсу Хайретдинова.
В номинации «Телевидение» первое место у «Студии Факт» за цикл
передач «Легенды земли Тасу Ява»,
автор Михаил Шершнёв.
Были определены и победители
в специальной номинации «Родные языки». Третье место - у ОГТРК
«Ямал-Регион» за новостные телесюжеты: «Торова, Youtube!» (о том,
как в Петербурге снимают ненецкий
видеоразговорник), «Песни, сказки, легенды за 30 лет» (новая книга
на языке ханты), «Селькупский для
начинающих. В Тольке презентовали новый учебник» и «Комиксы на
ненецком. Родной язык теперь учить
веселее». Второе место у Пуровской
телерадиокомпании «Луч» за телефильм «И нежный вкус родимой речи», автор Лариса Айваседо.
Напоминаем, СМИ, занявшие на
окружном этапе первое место, автоматически попадают в шорт-лист
федерального этапа всероссийского
конкурса «СМИротворец-2018». Лучших из лучших назовут в российской
столице 22 ноября.

Порталу
«Живём на Севере»
исполнился год
Проект. Год назад, 24 октября 2017 года, прошло обсуждение приоритетных нана Ямале начал свою работу информационный ресурс «Живём на Севере». Он
стартовал в Лабытнанги и Муравленко, и
до конца года все муниципальные образования региона присоединились к проекту.
За год на портале зарегистрировались
более 46 тысяч пользователей, это около
9% населения арктического региона.
По 800 обсуждаемым темам от неравнодушных ямальцев принято более 3 тысяч идей, которые прошли экспертную
оценку. Из 867 взятых в реализацию 40%
уже исполнены, сообщает пресс-служба главы региона. С начала действия
информресурса на нём зафиксировано
более 1,2 млн голосов.
Портал «Живём на Севере» стал настоящей площадкой для обсуждения не
только вопросов местного значения, но и
стратегических документов регионального и федерального уровня. Например,
именно здесь был проведён опрос по
теме «Благоустройство» в рамках федерального проекта «Формирование
городской комфортной среды», а также

правлений финансирования межрегиональной программы «Сотрудничество».
Обращаясь к жителям региона, Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил:
«За один год информационный портал
«Живём на Севере» объединил тысячи
неравнодушных ямальцев. Причём интерес к проекту растёт с каждым днём мы видим, как увеличивается число его
активных участников. Этот ресурс - отличная площадка для обсуждения множества тем, с возможностью не только
выбирать, но и предлагать свои варианты развития нашего округа». «Благодарю
всех пользователей портала за гражданскую ответственность и проявленную
инициативу», - сказал глава округа.
В честь дня рождения все пользователи, впервые зарегистрированные на
портале, получат в подарок 100 бонусных баллов. Мероприятия, посвящённые годовщине ресурса, пройдут во
всех городах и районах округа. О мероприятиях, проводимых в Тазовском, мы
расскажем в ближайших номерах «СЗ»!

В Спартакиаде
трудящихся района
определились лидеры
Дарья Короткова
Роман Ищенко (фото)

Спорт. В минувшие выход-

ные в Тазовском состоялись
соревнования по дартсу в
зачёт XVIII Спартакиады трудящихся района. В этом сезоне в главном спортивном
мероприятии района принимают участие 10 команд,
среди которых есть и новички - сборная Дома творчества,
«Ямалспаса» и «Тазстройэнерго». На третий вид соревнований команды пришли в
полном составе.
Напомним, командные
игры в дартс в рамках Спартакиады трудящихся проводятся по правилам «Сектор 20»:
каждый игрок выполняет 60
бросков (два подхода по 10
серий, 3 дротика), стараясь
набрать как можно большую
сумму очков только за счёт

попаданий в «Сектор 20»
мишени. По сумме попаданий каждого из трёх игроков
определяется общее число
очков за первую и вторую
попытки.
Как и в любом виде, в дартсе
тоже были те команды, которые сразу вырываются вперёд
и борьбу за призовые места
проводят уже между собой.
Такими участниками в этот
раз стали команды Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма, «Ветеран» и сборная Газ-Сале. В
первой попытке дартсмены из
Управления набрали 1120 очков, «Ветераны» «накидали»
1160, Газ-Сале всего 820 - их
даже опередили на 200 очков
новички из Дома творчества.
Вторая попытка у газсалинцев оказалась более удачной, и набранные общими

66300 м2 жилья

Строительство.
В 17 многоквартирниках в
капитальном исполнении
разместились 1 035 квартир
(48,3 тыс. м2). Остальные
18 тыс. м2 составили объекты
индивидуального жилищного
строительства, это 126 частных
жилых домов в округе

Отметим, все дома введены в
июле и августе, в городе появился многоквартирный дом на
348 квартир, а также два общежития на 120 жилых комнат. В
Лабытнанги введено 6 тыс. м2,
это три новых многоквартирника, в которых 105 жилых помещений, и несколько частных
домов, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
Почти 3,5 тыс. м2 построили
и ввели в Тазовском районе,

Столица региона остаётся
лидером по возведению жилья,
здесь с начала года строители
ввели 28,8 тыс. м2: 303 новые
квартиры в пяти многоквартирных домах и 106 частных жилых
домов. Салехард также лидирует
по итогам сентября - в городе за
месяц введён один многоквартирник и 13 индивидуальных
домов.
В Новом Уренгое площадь нового жилья составила 18,7 тыс. м2.

3 тыс. м2 строители сдали в
Ямальском районе. В Ноябрьске построено 2,1 тыс. м2. Чуть
более полутора тысяч новых
жилых квадратов появилось
в Губкинском и в Приуральском районе. Меньше тысячи
квадратных метров введены
в Надымском и Пуровском
районах.
Новое благоустроенное
жильё строится во всех муниципалитетах округа. В планах
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акция

усилиями трёх игроков 1140
очков принесли команде уверенное третье место. во втором подходе команда Управления тоже сыграла лучше,
опередив «Ветеранов» на 120
очков, которые вывели команду на первое место.
- После трёх видов соревнований - эстафеты, шахмат
и дартса, в общекомандном
рейтинге первое место занимает Управление КФКиСМПиТ,
второе - Газ-Сале, на третьем
«Огнеборцы», «Ветераны» четвёртые, замыкает пятёрку
команда «Ямал - потомкам!»
Всего в Спартакиаде 12 видов
соревнований, включая новый - сдача нормативов ГТО, сообщил главный судья XVIII
Спартакиады трудящихся
района Роман Коротаев.
Следующий вид состязаний - настольный теннис, он
пройдёт 3-4 ноября.
Команда
Управления культуры, физкультуры
и спорта,
молодёжной политики и
туризма в
очередной
раз стала
победителем

На Ямале в этом году построено
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строителей - ввести к концу года
200,1 тыс. м2 жилья. В настоящее
время на Ямале строятся 293 многоквартирных дома общей площадью 708,3 тыс. м2. Напомним,
основной объём ввода обычно
приходится на последние месяцы
года.
Как отметили в Департаменте
строительства и жилищной политики ЯНАО, за последние восемь лет в округе введено около
2 млн м2 жилья.

Жители района
напишут большой
этнографический
диктант
Ксения Николаева
Фото из архива СЗ

В третий раз Ямало-Ненецкий автономный округ
примет участие во всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» - в этом году она
пройдёт 2 ноября.
Как отметили в Департаменте культуры региона,
ямальцы смогут проверить
и оценить уровень своей
этнографической грамотности на 40 площадках:
в музеях, библиотеках,
Домах культуры, школах
искусств, школах, школах-интернатах.
В Тазовском районе в
этот день откроются сразу
6 площадок: 2 в районном
центре - на базе РДК и
Тазовской средней школы, в Газ-Сале, Находке
и Антипаюте проверить
свои знания можно будет
в местных Домах культуры, а в Гыде - в школе-интернате.
Диктант, как и в предыдущие годы, будет
проходить в форме теста.
Участникам акции будет
предложено ответить
на 30 вопросов, 20 из
которых федерального
уровня, 10 - регионального. Выполнить их нужно
будет за 45 минут.
Правильные ответы
на задания и разбор
типичных ошибок будут
опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация
индивидуальных результатов - 12 декабря. Отметим, акция проходит при
поддержке Федерального
агентства по делам национальностей.
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Оленеводство.
На прошлой неделе в
администрации Тазовского
района обсудили итоги
противобруцеллёзных
мероприятий и вакцинации
оленей против сибирской
язвы на территории нашего
района. Руководитель
Новоуренгойского
центра ветеринарии
Сергей Оржеховский
напомнил в целом о
противобруцеллёзных
мерах на территории
Тазовского района

апк
На совещании в
администрации
района
специалисты поговорили
об итогах
вакцинации
оленпоголовья

Бирка у оленя должна
стать трендом
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

- В 2017 году при вакцинации против
сибирской язвы коллеги дополнительно занимались отбором проб крови у
оленпоголовья на бруцеллёз. На основании проведённой работы получился не такой большой процент положительных проб, и было принято решение
впредь заниматься диагностическими
исследованиями. В первом квартале
было проведено более 2000 лабораторных исследований, диагноз бруцеллёз
ни разу не был подтверждён. В апреле
этого года проводили отбор сыворотки
крови в полевых условиях - среди более
2500 проб положительного результата
тоже не выявлено. В сентябре нашими специалистами было проведено
исследование 2633 животных во 2-й и
4-й бригадах «Совхоза Антипаю- тинского»: только в одной из бригад было
выявлено три больных животных. На
следующей неделе проведём работу в
бригадах СПК «Тазовский».
В ходе обсуждения сразу возник
вопрос о бирковании оленпоголовья:
владельцы частных хозяйств зачастую
наотрез отказываются от этой процедуры, необходимой для идентификации
животных. Оленеводы мотивируют отказ тем, что бирка закрывает родовую
метку, у оленей из-за бирок начинают гнить уши, они отмораживаются и
травмируются при ловле на аркан.

- Проблема биркования характерна
для всего округа. Союзом оленеводов направлено письмо в окружной
Центр ветеринарии об изменении
размера бирок. Больше всего отказов
мы получаем именно из-за большого
размера. По положению, номер на
бирке должен быть виден с расстояния метра, но оленей нам всё равно
приходится вылавливать, поэтому
размер можно уменьшить, тогда отказов должно стать меньше, - полагает председатель Союза оленеводов
янао Степан Вануйто.
- В начале года получим новые
бирки, сейчас решается вопрос с их
размером и маркировкой. На следующий год также планируется не допускать непробиркованных животных
до убойной кампании, потому что
с введением единой информационной системы «Меркурий» все данные
должны заноситься в свидетельство, добавил Сергей Оржеховский.
На сегодня в полном объёме биркованию подвергнуты только общественные поголовья СПК «Тазовский» и
«Совхоза Антипаютинского». По словам председателя СПК «Тазовский»
Алексея Рожкова, у биркованных животных никаких отрывов или травм
ушей не наблюдается.
Глава района Василий Паршаков
рекомендовал отрабатывать этот
вопрос индивидуально с каждым
частником, отказавшимся от бирко-

вания, - разъяснять необходимость
идентификации и отсутствие последствий для здоровья животного после
такой процедуры.
Ещё один вопрос, который обсудили на встрече, - итоги вакцинации
оленей против сибирской язвы. Напомним, вакцинация проводилась в
три этапа: в марте, июне-июле и августе-сентябре.
- Мартовский этап, до отёла, показал преимущества: экономим полёточасы, потому что в это время до
стойбищ проще добраться по земле,
чем по воздуху, олень в этот период
упитан, прививка не отражается на
его физиологии. По итогам 2017 года
было принято решение в 2018 году
оленеводам не мешать при проведении кампании по сбору пантов. Как
показала практика, в этот период мы
потеряли время. Например, в Ямальском районе вакцинацию проводили даже при срезке пант. Во время
третьего этапа в Гыданской тундре
погода внесла коррективы, не получилось маневренной переброски,
и на этот период нам нужна базировка в Гыде. При планировании
на следующий год нужно учитывать
каждый фактор и начинать просветительскую работу с января. Без общения с оленеводами-частниками у
нас ничего не получится, - уверен
руководитель Новоуренгойского
центра ветеринарии.
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К убойной кампании готовы
Заготовка мяса. Через три недели
в Тазовском районе начнётся кампания
по заготовке оленины. В этом году
она будет проходить на трёх убойных
комплексах, расположенных в
Тазовском, Антипаюте и Гыде
Дарья Короткова

На местах ветеринары планируют проводить экспрессдиагностику бруцеллёза,
животных с положительным
результатом направят на санитарный забой с дальнейшей
промышленной переработкой.
Сроки и объёмы убойной кампании-2018 обсудили на совещании в администрации района в
конце прошлой недели.
Убойный комплекс в райцентре, где производит заготовку
оленины СПК «Тазовский»,
находится на сезонной консервации, и уже с середины ноября
сюда планируют подгонять стада оленей.

- Готовность комплекса
100-процентная, обычно начинаем забойку 15-20 ноября, в зависимости от погоды. В прошлом
году закончили 27 декабря, в
этом постараемся до 25 декабря
выполнить весь план по убою
в совхозном хозяйстве, чтобы
успеть отчитаться в окружной
Департамент АПК и выплатить
оленеводам зарплату. До выполнения годового плана нам осталось заготовить 43 тонны мяса, но
мы постараемся сделать больше.
Утилизация биологических отходов происходит сразу же в
процессе убоя, - озвучил планы
председатель СПК «Тазовский»
Алексей Рожков.

Вести просветительскую работу с
оленеводами необходимо не только
по биркованию, но и по прививке от
сибирской язвы, уверены участники
совещания. Многие частники отказываются от вакцинации, считая, что
прививка плохо влияет на здоровье
животного: оно становится слабым.
Сергей Оржеховский уточнил, что два
года назад действительно была такая
проблема, она была вызвана непрофессионализмом врачей - сейчас ветеринары научились правильно вводить вакцину без ущерба для оленя.
Для более эффективной работы
Управление по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
администрации района закупило два
снегохода, которые в следующем году можно будет задействовать. Также
службой ветеринарии было приобретено шесть снегоходов и один Трэкол по словам специалистов, снегоходной
техникой они обеспечены.
По итогам совещания Глава района Василий Паршаков отметил, что
решать все проблемы нужно вместе:
- Надо разработать планы работы
на 2019 год, назначить ответственных
лиц, обозначить сроки. И периодически собираться, озвучивать проблемы
и находить совместными усилиями
пути их решения, чтобы не запускать
это важное для нашего района направление - оленеводство.

На этой неделе на убойный
пункт в Антипаюте приезжает бригада для пусконаладочных работ,
и 10 ноября там планируется принять на убой первых оленей.
- Убойная кампания там началась ещё в первом квартале,
тогда забили более 1000 голов.
В планах - ещё около 7000
животных. Гыданский убойный
комплекс в прошлом году работал в тестовом режиме, сейчас
все замечания устранены, на
этой неделе ждём комиссию из
Госстройнадзора, которая должна дать заключение о готовности объекта к эксплуатации.
20 ноября планируем начать
заготовку в Гыде, в планах -

около 2000 голов, - рассказал
о готовности директор ООО
«Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто.
В «Совхозе Антипаютинский»
сейчас происходит формирование убойных стад, план на убойную кампанию - 3000 голов.
Глава района Василий Паршаков дал поручение всем
предприятиям АПК, участвующим в убойной кампании,
составить график забойки и
предоставить его в Управление по работе с населением
межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования для ознакомления
и согласования.

Для справки
По данным статистики, сегодня сельскохозяйственную деятельность на территории
Ямала осуществляют около 100 организаций
различных форм собственности (предприятия, общины, ИП, КФХ), а также более трёх
тысяч частных оленеводческих хозяйств.
Численность работников сельского хозяйства и рыбной отрасли составляет около
4500 тысяч человек. Ещё 19 тысяч человек
ведут кочевой или полукочевой образ жизни, занимаясь преимущественно оленеводством и рыболовством.
Оленеводческие предприятия ведут
подготовку к убойной кампании, которая
традиционно начинается в ноябре. В планах
на предстоящий сезон заготовить 2900 тонн
оленины. Убой будет производиться на десяти специализированных комплексах, три
из которых включатся в работу впервые - это
новые модульные заготовительные объекты,
приобретённые за счёт областной программы «Сотрудничество». Кроме того, в округе
функционирует шесть современных цехов
по производству колбас и полуфабрикатов
из экологически чистого мяса оленя. С 2018
года в округе налажен выпуск тушёнки и
мясных каш из оленины.
Рыбохозяйственный комплекс Ямала это около 50 организаций: рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий,
а также национальных общин. В рыбной
отрасли заняты почти 2,5 тыс. человек преимущественно из числа коренных

малочисленных народов Севера. Ежегодно
в округе добывается свыше девяти тысяч
тонн рыбы, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
В 2018 году в округе принята «дорожная
карта» развития аквакультуры, направленная на восстановление популяций ценных
видов рыб, центром выступает Собский
рыбоводный завод. В этом году предприятие
выпустило в естественную среду 32 млн штук
молоди сиговых - муксуна, чира и пеляди.
Развиваются в округе и нетипичные для
Арктики направления агропрома - молочное
животноводство и растениеводство. Производством молочной продукции занимаются
10 предприятий, на которых с начала года
получено 1650 тонн молока, на сто тонн
больше, чем в 2017 году. Минувшим летом в
молочных стадах произошло обновление - в
АО «Салехардагро» и АО «Совхоз Байдарацкий» из Вологодской области было завезено
17 нетелей холмогорской породы. Молочная
продукция поступает в объекты социальной
сферы региона, а также идёт на продажу населению, причём в широком ассортименте от пастеризованного молока до сливочного
масла и йогурта.
Ямальское растениеводство сегодня представлено, в основном, картофелеводством,
выращивают в округе овощи открытого и
закрытого грунта. Этой осенью с полей предприятий было собрано 300 тонн картофеля и
свыше 30 тонн прочих овощей.
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Филиал школы
искусств в Гыде:

в тесноте, да не в обиде
На сегодняшний
день в
школе
работают
5 преподавателей,
которые
прививают
любовь к
искусству
152 ученикам

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

Динара яр
Фото автора

На хореографическом отделении 8 классов, в которых занимаются 116 детей

Результаты работы своих воспитанников
школа искусств демонстрирует на концертных и конкурсных программах

Искусство - это особенно сильное и
незаменимое средство эстетического
воспитания детей и подростков. Волнуя и радуя ребёнка, оно заставляет
его пристально всматриваться во всё
окружающее. Оно «задевает душу» и
пробуждает чувства.
В самом отдалённом селе Ямала
первый музыкальный класс открылся
в 1980 году. Его бессменным руководителем была Татьяна Гриценко. За
годы работы, а трудовой путь Татьяны Евгеньевны в Гыде растянулся на
долгих 29 лет, она снискала уважение,
доверие и любовь многих поколений
своих воспитанников. О ней до сих пор
вспоминают с теплотой.
- Она разносторонняя личность,
потому что вела уроки фортепиано,
сольфеджио, музыкальной литературы, хор, то есть было четыре абсолютно разноплановых предмета, которые
она преподавала. У неё были большие
классы по 29 человек, для одного пре-

подавателя это очень много! Она очень
талантливая, открытая, грамотная. Я
думаю, что Татьяна Евгеньевна давала очень хорошие знания своим ученикам, - рассказывает о своей предшественнице заведующая филиалом
школы искусств села Гыда Жанна Шабалина.
Культурные традиции нужно прививать с детства. Этим последовательно, настойчиво и активно занимаются
преподаватели школы искусств. Они
с любовью передают свои знания детям. Большое значение в музыкальной
школе имеет то, что ребёнок на уроке
находится один или в малой группе,
то есть непосредственно ему уделяется всё внимание преподавателя. На
сегодняшний день в школе работают
5 преподавателей, которые прививают любовь к искусству 152 ученикам.
Разумеется, для работы с таким числом
воспитанников нужны соответствующие помещения. А их, прямо скажем,
недостаточно.
- Все занятия сейчас у нас проходят в
Доме культуры, пока мы ютимся в ма-

Культурные традиции нужно прививать с детства. Этим
активно занимаются
преподаватели филиала
Тазовской детской школы искусств в Гыде. Они
с любовью передают
свои знания детям
леньких кабинетах. Но хотим сказать
«спасибо» и за это. Также нам выделили один кабинет в новой школе - там
разместится класс изобразительного
искусства, - говорит Жанна Шабалина.
С переходом общеобразовательной
школы на обучение в одну смену изменилось и расписание занятий у педагогов школы искусств. Если раньше часть
уроков проходила в первой половине
дня, то теперь все занимаются после
обеда.
- Например, на данный момент
на хореографическом отделении у
нас 8 классов, в которых занимаются 116 детей, получается в каждом
классе 15-16 ребят, а в одном - даже
22 человека. И чтобы успевать провести
все уроки, мы делаем совсем маленькие
перерывы, - комментирует хореограф
Резеда Багаутдинова.
В скромном по размеру кабинете хореографии есть всё необходимое для
занятий: станки, зеркала и специальное
покрытие на полу. Детям, судя по всему,
очень нравится заниматься танцами.
- Дети занимаются творчеством - они
учатся любить и понимать искусство,
играть на музыкальных инструментах,
танцевать, петь, слушать музыкальные
произведения, правильно говорить о
музыке, обсуждают её настроение и
характер, изучают нотную грамоту,
композиторов, одним словом, получают
культурное развитие. Такое образование даёт духовно-нравственную основу
для ребёнка, чтобы он был культурным
человеком, уважал традиции искусства, также оказывает огромное эмоциональное воздействие и формирует
умение чувствовать красоту окружающего мира, - резюмирует деятельность
филиала Жанна Шабалина.
В гыданском филиале Тазовской
детской школы искусств реализуется
три вида программ. Есть программа
общеразвивающая, рассчитанная на
4 года обучения, и две программы для
профессиональной подготовки - на
7 и 8 лет.
Результаты работы своих воспитанников школа искусств демонстрирует на
всевозможных концертных и конкурсных программах, нередко воспитанники
занимают призовые места.
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Призыв-2018
военный комиссар района
Сергей Захаров:
при прохождении призывной комиссии в Тазовском будущим солдатам
уже предварительно сказали, в какие
войска их рекомендуют направить заключение делается исходя из состояния здоровья новобранца, его профессиональных навыков, результатов
психологического тестирования

Ответы на волнующие
вопросы получены
если никакой другой нет, то приобрести большие почтовые полиэтиленовые конверты, чтобы одежду можно
было сложить и отправить домой.
1 октября в России началась
- Новобранец должен иметь личную
осенняя кампания по призыву
зубную щетку и пасту, футляр для
на срочную военную службу,
щётки, мыло в мыльнице, бритву с одкоторая продлится до 31 декабря.
норазовыми станками, гель для бритья,
Ежегодно накануне отправки
юношей в ряды Российской армии бальзам после бритья, мочалку и полотенце. И совет: дайте сыну парочку
представители отдела военного
комиссариата ЯНАО по Тазовскому упаковок лейкопластырей, они точно
пригодятся. Нужны также нательное
району встречаются с родителями
нижнее бельё, носки, несколько нопризывников, чтобы ответить на
совых платков, расчёска или складной
волнующие их вопросы
гребешок. Что касается денег: иметь
при себе небольшую сумму можно,
Правда, узнать тонкости призывной
чтобы на первое время хватило купить
кампании пришли лишь несколько
воды, еды. Сумма в 1000-2000 рублей
родителей. Надо отметить, что их интересовали в первую очередь бытовые вполне подойдёт. Категорически
нельзя брать алкогольные напитки,
вопросы - сколько денег с собой дать,
колющие и режущие предметы, вроде
в какой одежде отправлять из дома,
какую еду и на какой срок готовить, ка- ножей, ножниц. Не нужно складывать
кие средства гигиены можно иметь при еду в стеклянную тару - бутылки и
банки можно разбить. На сборном
себе. В этом году пришли и несколько
родителей будущих призывников - уз- пункте призывнику выдадут необходимое обмундирование, заранее наголо
нать тонкости отсрочки от армии.
брить голову необязательно, однако
- Мой сын сейчас учится в 11 классе,
окончит школу весной, а осенью, наде- новобранец должен быть аккуратно и
емся, будет учиться в высшем учебном коротко подстрижен, его также заставят сбрить усы и бороду, - рассказывазаведении. В это же время начинается
ет Сергей Захаров.
осенний призыв, в связи с чем хотели
При прохождении призывной кобы узнать, какие справки необходимиссии в Тазовском будущим солдатам
мы для предоставления в военкомат,
уже предварительно сказали, в какие
чтобы ребёнка не сочли уклонистом,
войска их рекомендуют направить.
- интересуется тазовчанин Евгений
- Однако всё может измениться.
Марков.
Окончательное решение выносят в НоНа все заданные вопросы военный
комиссар района Сергей Захаров отве- ябрьске на окружном сборном пункте.
Бывают и такие случаи, что призывника
чает подробно:
отправляют домой - военные медики
- Раскладываю по полочкам» ромогут найти у юноши отклонения в сосдителям и юношам все тонкости
тоянии здоровья, - отмечает военком.
призывной кампании, чтобы не возПо словам сотрудников военкоманикало никаких недомолвок, недота, подобная встреча с родителями
понимания. Возможно, что у кого-то
далеко не последняя, возможность
в семье существует «внештатная»
задать волнующие вопросы будет и
ситуация, в этом случае объясняю в
на традиционном мероприятии - Дне
частном порядке.
В ходе встречи родители узнали, что призывника, которое ориентировочно
состоится 2 ноября, где ребятам будут
им не следует делать - одевать призывника в дорогую одежду, а в случае, выданы повестки.
Лидия Мелешенко
Фото автора

8

№ 85 (8877)
25 октября 2018

сокровища ненецкого народа

сокровища ненецкого народа

№ 85 (8877)
25 октября 2018

9

Ворона, Куропатка, Мышка
Жили в тундре три товарища. Одна
Ворона, другая Куропатка, третья
Мышка. Однажды захотели они поесть
лепёшек.
Мышка спрашивает:
- Кто сходит за мукой?
Ворона отвечает:
- Я не пойду, у меня горло болит, сегодня много каркала.
- Я тоже не пойду, - сказала Куропатка, - сегодня пешком далеко ходила, ноги
промочила.
- Если вы не пойдёте, я сама пойду, сказала Мышка.
Мышка принесла муки. Спрашивает:
- Кто замесит тесто?
Ворона говорит:
- Я не буду месить. Не хочу пачкать
свои чёрные перья белой мукой.
Куропатка сказала:
- Я тоже не буду месить. Мои острые
коготки затупятся об лепёшки.
Мышка говорит:
- Если не будете месить, я сама замешу.
Мышка приготовила миску, налила

Сказание
о двух братьях
Надежда Салиндер
Роман Ищенко (фото)

Когда-то жили два брата: старший умный, младший - глупый. Из родни у
них была одна старенькая бабушка. Жили они в обветшалом, дырявом чумике.
Братья летом ловили рыбу, зимой ставили силки на куропаток и зайцев. Так и
жили. Однажды старший брат говорит:
- Так больше жить нельзя, мы бедные,
нам голодно и холодно. Пойду искать
лучшей жизни.
И ушёл умный брат, куда глаза глядят. Шёл парень и пришёл к огромному,
синему, как небо озеру. Обошёл его по
ближнему краю, сел на кочку и огляделся. Видит, ловят рыбу сто чаек. С
криками и драками делят добычу. Посмотрел он на это и продолжил путь.
Сколько прошёл - неизвестно, выбился
из сил и увидел впереди большой чум.
Зашёл парень в жилище, поздоровался
с хозяевами - стариком и старухой, сидящими на постели из белых оленьих
шкур. Старик обратился к молодому
человеку:
- Вошедший в чум, откуда ты пришёл,
куда идёшь?
- Дедушка, я ищу для себя тёплого
очага.
Старик ответил:
- Если ты ищешь тепла, то проходи
к нашему очагу, присядь. Видел ли ты
моих рыбаков на синем озере, поймали
ли они что-нибудь?

- Да, видел ваших рыбаков, много они
рыбы добыли.
Старик улыбнулся и сказал:
- Это хорошо, значит, ужин будет сытным. Что нам ещё у бога Нума просить?
Тут хозяин чума вскинул взгляд
вверх, сказал:
- Дочь, разведи очаг. Гостя надо обогреть и накормить.
И тут же в чум вошла маленькая красивая девушка, ростом в два вершка.
Она развела огонь, подвесила на крюк
медный котёл, полный мяса дикого оленя. А когда обед был готов, в верхнее отверстие чума макодаси с криками влетели сто халеев и приземлились рядком на
нежилую половину чума. Они закинули
по рыбине в большое корыто. Какой рыбы только не было: осетры, муксуны,
нельмы. Маленькая девушка вытащила
из котла мясо, разложила по двум большим мискам. Одну побольше она подвинула чайкам, те застучали клювами по
посудине. Вторую посудину красавица
поставила перед людьми.
Когда халеи и люди поели, то все
устроились спать. Гостя укрыли ягушкой, сшитой из шкур бобров.
А в бедном стареньком чуме глупый
брат, проснувшись утром, обратился
к бабушке:
- Бабушка, мой брат не вернулся, наверное, хорошую жизнь нашёл. Пойду
за ним следом.
И пошёл глупый парень искать своего
брата. Долго он шёл, пока не наткнулся

на большое синее озеро, обошёл его
вокруг. Устал, присел на кочку и увидел
сто чаек, которые кричали и дрались
за маленькую рыбку. Пошёл он дальше, а когда выбился из сил, заметил
недалеко большой чум. Глупец подумал: «Наконец-то жилище нашёл, вот
наемся». Зашёл парень в чум, прошёл
на нежилую сторону и встал, держась
за перекладину.
Хозяин чума спросил у парня:
- Откуда ты, пришедший?
Отвечает ему глупец:
- Оттуда я, есть хочу, накорми.
Старик снова спросил:
- А не видел ли ты моих рыбаков у
синего озера?
- Ха, видел я твоих рыбаков. Поймали
они маленькую рыбку и с криками, да
драками съели её. Да ещё и весь берег
загадили.
Только сказал он эти слова, как в
верхнее отверстие чума с шумом и с
криками влетели сто чаек и набросились на глупца. Склевали они его так,
что ни косточки, ни капли крови не
осталось.
Загоревал умный брат, проснувшись
и узнав о горькой участи глупого брата.
А старик говорит:
- Не жалей своего братца, надо всегда
думать, что говоришь и кому говоришь.
А вы, - обратился он к чайкам, - собирайте свою сестру в дорогу, пригоните
оленей и подготовьте аргиш, молодым
надо ехать домой.

воды, насыпала муки, немного посолила.
Замесила тесто и слепила лепёшки. Затем спросила у товарищей:
- Кто лепёшки будет печь?
Ворона говорит:
- Я не буду печь. Глаза мои покраснеют от огня, как у Куропатки.
Куропатка говорит:
- Я тоже не буду печь. Мои белые
пёрышки почернеют от дыма, как у
Вороны.
Мышка говорит:
- Если вы не будете печь, я сама испеку.
Мышка развела огонь. Испекла лепёшки. Накрыла стол, поставила большую
тарелку ароматных лепёшек и собралась чаёвничать. Тут на запах сбежались Ворона и Куропатка, только тянутся к выпечке, а Мышка им говорит:
- Нет уж, когда я работала, вы смотрели. А вот сейчас я буду кушать, а
вы смотрите.
Сказав это, Мышка с аппетитом принялась есть лепёшки на глазах изумлённых товарищей.

Медведь и комар
И сто чаек с криками вылетели из макодаси чума. На улице раздался топот
оленьих копыт, скрип полозьев нарт
аргиша. Начали готовиться парень с
девушкой в дорогу. Но перед этим за
прощальным ужином старик сказал
напутствующие слова молодым:
- На улице вас ждёт готовый аргиш, братья халеи дадут вам сто
оленей. Приумножайте своё стадо,
помогайте бедствующим. От вас пойдут новые семьи, люди с разными
фамилиями.
Выслушали старика парень с девушкой, поблагодарили и двинулись в
путь. Ехали они, ехали со своим стадом
и приехали к старенькому чуму. Парень
соскочил с нарты и крикнул:
- Бабушка, ты жива?
Из чума ответил слабый голос:
- Жива я, дышу пока.
Забежал парень в чум:
- Одевайся, бабушка, поедешь с нами.
Оделась бабушка в привезённую внуком тёплую ягушку, села на нарты и
двинулся аргиш дальше.
Когда проехали лес и закончились
редкие ёлки, показалась высокая сопка
с белёсой, будто седой верхушкой. На
этой сопке и поставили молодые свой
чум, который был виден издалека. Так
и зажили. Оленей стало много. С этой
сопки по всей тундре разъехались основатели новых родов, фамилий. Стал
умный брат духом благополучия Илебямпэртя.

Однажды Медведь поймал Зайца. Ради
интереса начал за уши трепать. Заяц плачет, всхлипывая. Медведь со смеху умирает. Когда потешился, отпустил Зайца.
Сел бедный Заяц под куст и плачет:
- Что же это такое? Каждый меня обижает. Кому пожалуюсь на такого большого? Волк с Лисой дружат с ним. Нет у меня
сильного друга, кто же меня выручит?
- Я тебе помогу, - пропищал кто-то
тонким голосом.
Поднял Заяц голову, смотрит, Комар
вокруг него летает. Недавно плакавший
Заяц засмеялся:
- Как это ты меня выручишь? Ты не
знаешь про свои размеры? А медведь
какой величины, не знаешь?
Комар говорит:
- Я сильнее Медведя. Пойдём, убедишься.
Пошли они вместе, нашли Медведя.
От жары тот совсем сомлел. Сел под
дерево, собрался вздремнуть. Тут ктото возле носа: «З-з-з».
Медведь думает:
- Ты сейчас сядешь мне на нос, и я тебе дам.
Наконец, Комар сел ему на нос и укусил.
Медведь стукнул себя по носу. А Комар
ещё до удара взлетел, чего ему ждать.
Ладно. Медведь на другой бок повернулся,
чтобы дальше спать. Но как только он
начал засыпать, над ухом снова запищало: «З-з-з». Через некоторое время стало
тихо. Медведь обрадовался: «Комар уле-

тел». Да не тут-то было! Остроносый
залез Медведю в ухо и сразу взлетел.
Медведь стукнул себя по уху. Да так, что
искры из глаз посыпались. Поревел косолапый и дальше спать лёг. Вот беда - Комар
снова около него: «З-з-з».
Медведь вскочил на ноги, кинулся в
лес искать убежище. Лёг под куст. Но
от Комара не спрятаться под кустом,
тот снова начал его донимать. Всю
ночь Медведь себя бил. Так и не поспал.
Утром птички щебечут, разная
живность радуется солнечному теплу.
Только Медведю не до радостей. Идёт
лохматый по лесу. Глаза едва смотрят,
еле на ногах стоит. Увидел его Заяц,
обрадовался, говорит Комару:
- Ты, Комар, правда, сильный, как это
ты его уделал?
- Я хоть и маленький, да хитрый и
надоедливый.
Надежда Салиндер
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Проводники между эпохами
Светлана
Ерёмина
поблагодарила
Татьяну
Шеховцову за плодотворное
сотрудничество

Выставка
картин
Леонида
Шашкова
как дань
памяти основателю
музея

В честь
юбилея
музыкальный подарок от
Тазовской
детской
школы искусств

bbоставьте
комментарий

Работники
музея хранители
истории

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Юбилей. 20 октября в Тазовском районном краеведческом музее прошло
празднование 25-летия со дня открытия учреждения. В честь юбилейной даты в
одном из залов была размещена выставка картин художника Леонида Шашкова,
внёсшего огромный вклад в развитие музейного дела в Тазовском районе
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Вдохновение для
художника

Леонид Шашков был первым директором и идейным
вдохновителем музея в Тазовском районе. Его макет
«Древняя Мангазея» до сих
пор украшает один из залов, а на полках лежат артефакты нашей земли, собранные в экспедициях по
разным уголкам территории
района. В момент открытия
музея или, вернее, музейной комнаты, которая в первое время располагалась
в здании «Студии Факт»,
Леонид Иванович передал
учреждению 99 экспонатов
из своей личной коллекции. Конечно, особняком в
его жизни и деятельности
всегда стояла живопись.
Леонид Иванович - автор

множества картин, среди
которых как пейзажи Заполярья, так и изображённые
на холсте культовые и священные места.
- Бывало, что создание
одной картины занимало у
отца и полгода, и год. Как он
сам говорил: «Вдохновение
нужно!» У него была мастерская, где я в детстве любила
проводить время, нравилась
творческая обстановка, но
вообще, если он погружался в работу, мы, домашние,
старались его не отвлекать, рассказала на открытии временной экспозиции картин
художника Виктория, дочь
Леонида Шашкова.
С целью увековечивания
имени первого директора и
основателя районного музея
Леонида Ивановича Шашкова в 2019 году планируется
установить на здании мемориальную доску.

Не только музей

Помыкавшись по различным помещениям несколько лет, Тазовский районный
краеведческий музей переехал в новое современное
здание в конце 2005 года. В
связи с этим увеличивается
штат сотрудников, растёт
число коллекций, оформляется структура экспозиционно-выставочных залов.
Фонды учреждения к этому
времени составляют уже
более 1000 единиц, поэтому оформляются постоянно
действующие экспозиции природы, этнографии, истории района, археологии и
палеонтологии.
В последние годы музей
становится площадкой для
проведения различных культурных и просветительских
мероприятий, таких как
«Ночь в музее», кукольные
спектакли, музейные уроки,

интерактивные шоу, которые
с удовольствием посещают
взрослые и дети.

Благородная миссия

Об этом и говорили собравшиеся 20 октября в учреждении гости, пришедшие,
конечно же, с подарками.
Цветы, фотоальбом, торт в
форме чума, музыкальные
номера от педагогов и воспитанников Тазовской детской школы искусств - это и
многое другое в честь юбилея
подарили музею те, кто всегда с удовольствием посещает
проводимые здесь мероприятия и активно сотрудничает
с учреждением. Немало было
сказано в адрес коллектива и
тёплых слов. От имени Главы
района Василия Паршакова
коллектив учреждения поздравила заместитель главы
администрации муниципалитета Ирина Буяновская:

- На работников музея возложена высокая и благородная
миссия - хранить историю, её
реликвии, богатое культурное
наследие нашего края. Тазовский музей - это не просто
собрание самобытных экспонатов и памятников культуры
народов Севера. Сегодня музей
- это центр научной и просветительской работы, где проводятся выставки, конкурсы,
различные культурные мероприятия.
Председатель Районной
Думы Ольга Борисова в свою
очередь пожелала учреждению новых свершений:
- Музеи находятся на стыке
между прошлым и настоящим, ведя путь в будущее. А
музейные работники - это
проводники между различными эпохами и временами.
Сегодня вам - 25. Вы ещё так
молоды, и вас впереди ждут
множество ярких событий.
Вы полны идей, у вас есть
перспективы, поэтому желаю вам, чтобы появлялись
неповторимые экспонаты,
от вас уходили заворожённые посетители. Пусть
Тазовский краеведческий
музей будет привлекатель-

ным местом не только для Музейный кластер
жителей района, но и для
Учёные, о которых уповсех, кто к нам приезжает. мянула председатель Тазовской районной общеУзнавая новое
ственной организации
В течение юбилейного ме- ветеранов (пенсионеров)
роприятия поздравляли и войны и труда, действинаграждали не только работ- тельно сделали уже множеников музея. Директор уч- ство открытий. Археологи
реждения Светлана Ерёмина и этнографы из Института
в ответ поблагодарила всех за проблем освоения Севеплодотворное сотрудничество ра Сибирского отделения
и отметила самых активных Российской академии наук
посетителей, кто является при содействии админиучастником практически всех страции муниципалитета и
мероприятий. Одна из них - Тазовского районного краТатьяна Шеховцова.
еведческого музея провели
- Прихожу сюда, чтобы несколько экспедиций, набольше узнать об истории чиная с 2013 года, в рамках
района. Я раньше знала, что которых были обнаружены
люди здесь жили со времён средневековые могильники.
Мангазеи. А оказывается, что Эти исследования позволяещё задолго до этого, здесь ют утверждать, что у райобыла жизнь. Сегодня учёные на богатейшая история.
проводят много исследова- Безусловно, мы будем
ний, и в музее можно узнать продолжать работу с учёновые интересные факты о ными. В настоящее вреТазовской земле. К тому же мя они присылают нам
я возглавляю обществен- фотографии экспонатов,
ную организацию, и для ме- найденных в этом году на
ня важно, чтобы ветераны раскопках. В дальнейшем
и пенсионеры приходили в мы планируем организомузей и знакомились с исто- вать как фотовыставку, так
рией района, - призналась и просить сами находки для
Татьяна Нуловна.
экспозиции, чтобы жители

района смогли их увидеть, поделилась планами директор Тазовского районного
краеведческого музея Светлана Ерёмина.
Кроме этого, совсем недавно в учреждении прошёл семинар, на котором
был создан районный
музейный кластер, куда
вошли школьные музейные
комнаты, муниципальный
архив, музей ООО «Тазагрорыбпром».
- Районный музей станет в
этом кластере методическим
центром, чтобы объединять
усилия музейных работников для проведения различных мероприятий, выставок,
научно-исследовательской
деятельности, - отметила
Светлана Ерёмина.
25-летний юбилей, который отметили в учреждении,
прежде всего, стал отправной точкой для будущих проектов, которых у работников
музея достаточно для того,
чтобы просветить, а в чёмто даже удивить тазовчан и
гостей района. Ведь история
Тазовской земли хранит ещё
немало загадок, отгадывать
которые нам помогает музей.
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Распоряжение
Главы Тазовского
района от 15.10.2018
года № 72-рг.
Об объявлении
Благодарности Главы
муниципального
образования Тазовский
район
В соответствии с Положением о
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район,
утвержденным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября
2012 года № 06-пг, руководствуясь
статьями 13, 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Объявить Благодарность Главы
муниципального образования Тазовский район за добросовестный труд и
в связи с юбилейной датой 25-летием
со дня образования Муниципального
бюджетного учреждения «Тазовский
районный краеведческий музей»:
- Просвирновой Ирине Евгеньевне, методисту муниципального
бюджетного учреждения «Тазовский
районный краеведческий музей»;
- Чужаевой Ирине Татакувне,
научному сотруднику муниципального бюджетного учреждения «Тазовский районный краеведческий
музей».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, руководителя аппарата.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

официально

Постановление Администрации
Тазовского района от 15.10.2018 года
№ 960. Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений в муниципальном
образовании Тазовский район на IV квартал
2018 года
В целях реализации на территории
муниципального образования Тазовский
район мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, руководствуясь
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую среднюю
рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилых помещений

в муниципальном образовании Тазовский
район на IV квартал 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации
Тазовского района, курирующего сферу
жилищной политики.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района от 15 октября 2018 года № 960

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилых помещений
в муниципальном образовании Тазовский район на IV квартал 2018 года

Муниципальное
образование

1
поселок Тазовский
село Газ-Сале
село Находка
село Антипаюта
село Гыда

Стоимость одного
квадратного метра жилых
помещений на первичном
рынке, руб.

Стоимость одного
квадратного метра жилых
помещений на вторичном
рынке, руб.

в быстров капив капив быстровозводимых
тальном
тальном
возводимых
жилых
исполнении
исполнении жилых зданиях
зданиях
2
3
4
5
84 600
70 200
77 914
53 779
85 800
71 200
36 800
31 000
83 500
69 300
33 704
105 500
87 600
59 875
43 023
143 000
118 700
75 940
54 900

Решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 16.10.2018 года № 115/614-2. Об итогах
проведения районного конкурса фотографий «Выборы в Тазовском районе»
В соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района от
21 сентября 2018 года № 113/610-2 «О районном
конкурсе фотографий «Выборы в Тазовском
районе», руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района решила:
1. Определить следующие результаты районного конкурса фотографий «Выборы в Тазовском районе»:
- I место - Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1103;

- II место - Вэнго Динэра Константиновна;
- III место - Кривая Ирина Викторовна;
- IV место - Воронцова Ирина Рафаиловна;
- V место - Долгова Анна Валерьевна.
2. Вручить дипломы и призы (сувенирная
продукция с логотипом Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района,
с информационно-разъяснительными материалами) победителям районного конкурса
фотографий «Выборы в Тазовском районе».
3. Наградить дипломами участников районного конкурса фотографий «Выборы в Тазовском районе».
4. Вручить благодарственные письма руководителям, оказавшим консультативную и ме-

тодическую помощь участникам конкурса.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова
Заместитель председателя
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков
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Распоряжение администрации муниципального образования
село Газ-Сале от 22.10.2018 года № 199. О проведении конкурса по
формированию кадрового резерва муниципальной службы в Администрации
села Газ-Сале
В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской федерации» и Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от
22.06.2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Положением о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы и по формированию кадрового
резерва муниципальной службы в Администрации села Газ-Сале, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования
село Газ-Сале от 30.04.2008 года № 5-2-25, руко-

водствуясь статьей 30 Устава муниципального
образования, Администрации муниципального
образования село Газ- Сале:
1. Провести конкурс по формированию
кадрового резерва муниципальной службы в
Администрации села Газ-Сале, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному специалисту по вопросам муниципальной службы и кадровому развитию
Администрации села:
- организовать работу по проведению конкурса по формированию кадрового резерва
муниципальной службы в Администрации

села Газ-Сале на должность муниципальной
службы;
- опубликовать в газете «Советское Заполярье» и разместить на сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
село Газ-Сале объявление о приеме документов для участия в конкурсе по формированию
кадрового резерва муниципальной службы в
Администрации села Газ-Сале.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава села
И.М. Заборный

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 22 октября 2018 года № 199

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв в Администрации села Газ-Сале
№
п/п

1.

2.

Квалификационные требования
Наименование должности

к стажу, (опыту)
работы
Наличие стажа
Высшее профессиональное образование
Профессиональные навыки:
муниципальной
Ведущие должности
- принятие эффективных управленческих решений;
службы не менее
- профессиональная компетентность;
двух лет или
муниципальной службы
- организационные навыки;
стажа работы по
категории
- командная работа/сотрудничество;
специальности,
«Руководители»,
направлению
Начальник отдела по правовой и - способность к деловому общению;
- способность совершенствовать методы работы;
подготовки не менее
кадровой работе
трех лет
- системность мышления;
- знание делопроизводства
Высшее профессиональное образование
Наличие стажа
Профессиональные навыки:
муниципальной
Ведущие должности
- принятие эффективных управленческих решений;
службы не менее
муниципальной службы
- профессиональная компетентность;
двух лет или
категории
- организационные навыки;
стажа работы по
«Руководители»,
- командная работа/сотрудничество;
специальности,
начальник отдела бухгалтерского
- способность к деловому общению;
направлению
учета и отчетности,
- способность совершенствовать методы работы;
подготовки не менее
главный бухгалтер
- системность мышления;
трех лет
- знание делопроизводства

3.

Старшие должности
муниципальной службы
категории «Специалисты»,
главный специалист, экономист

4.

Старшие должности
муниципальной службы
категории «Специалисты»,
главный специалист,
юрисконсульт

Старшие должности муниципальной службы категории «Обеспечивающие специалисты»,
5.
главный специалист по вопросам
муниципальной службы и кадровому развитию
Старшие должности муниципальной службы категории «Обеспечивающие специалисты»,
6.
ведущий специалист по похозяйственному учёту и обращениям
граждан.

к профессиональному образованию

Высшее профессиональное образование

Высшее профессиональное образование

Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности

дополнительные требования

Умение работать на ПК с
прикладными программами
Microsoft Office (Word, Excel), с
оргтехникой (сканер, принтер
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью

Умение работать на ПК с
прикладными программами
Microsoft Office (Word, Excel), с
оргтехникой (сканер, принтер
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью

Умение работать на ПК с
прикладными программами
Без предъявления
Microsoft Office (Word, Excel), с
требований к стажу
оргтехникой (сканер, принтер
работы
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью.
Умение работать на ПК с
Без предъявления
прикладными программами
требований к стажу
Microsoft Office (Word, Excel), с
работы
оргтехникой (сканер, принтер
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью.
Умение работать на ПК с
Без предъявления
прикладными программами
требований к стажу Microsoft Office (Word, Excel), с
работы
оргтехникой (сканер, принтер
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью.
Умение работать на ПК с
Без предъявления
прикладными программами
требований к стажу
Microsoft Office (Word, Excel), с
работы
оргтехникой (сканер, принтер
и т.д.), электронной почтой и
факсимильной связью.
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 октября 2018 года
№
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
3 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
4 Козлова Ирина Александровна
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
6 Арунова Халимат Мавлидиновна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
11 Еронова Оксана Николаевна
12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
13 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
16 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
17 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
18 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
19 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
20 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
21 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
35 Ядне Екатерина Александровна
36 Вилесова Мария Васильевна
37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
38 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич
39 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович
40 Ахсанова Альбина Маратовна
41 Салиндер Жанна Александровна
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства
на территории муниципального образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства
на территории муниципального образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Паровых Светлана Викторовна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Нахохка
1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

Категория
граждан

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

№
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
3 Худи Вакарне Алексеевна
4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 Яр Наталья Ендевна
7 Шушакова Амаль Лемевна
8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юфтеева Лариса Еттовна
11 Худи Валентина Михайловна
12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 Чертенко Ольга Вениаминовна
17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
18 Белова Ангела Вячеславовна
19 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
21 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
22 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
23 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
25 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
27 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
28 Манжеева Ирина Игоревна
29 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
30 Абдылла кызы Гулнур
31 Ямкина Анна Андреевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства
на территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович
10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
11 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
15 Динивова Аида Сейдуллаевна
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования село Находка
1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1

Рохтымова Надежда Николаевна

Категория
граждан

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Распоряжение администрации
муниципального образования село
Газ-Сале от 22.10.2018 года № 198.
О проведении конкурса по формированию
резерва управленческих кадров муниципального
образования село Газ-Сале
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» и Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 22.06.2007 года №
67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», Порядком проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления муниципального образования село Газ-Сале,
утвержденным постановлением Главы муниципального образования село Газ-Сале
от 08.07.2011 года № 34, руководствуясь
статьей 30 Устава муниципального образования, Администрации муниципального
образования село Газ- Сале:
1. Провести конкурс по формированию
резерва управленческих кадров муниципального образования село Газ-Сале
на ведущую должность муниципальной

службы, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному специалисту по вопросам
муниципальной службы и кадровому развитию Администрации села:
- организовать работу по проведению
конкурса по формированию резерва
управленческих кадров муниципального
образования село Газ-Сале на должность
муниципальной службы;
- опубликовать в газете «Советское Заполярье» и разместить на сайте органов
местного самоуправления муниципального образования село Газ-Сале объявление о приеме документов для участия
в конкурсе по формированию резерва
управленческих кадров муниципального
образования село Газ-Сале.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава села И.М. Заборный

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования село
Газ-Сале от 22 октября 2018 года № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, на которые формируется резерв
управленческих кадров муниципального образования село Газ-Сале
Наименование
муниципальной
должности

Квалификационные требования
К профессиональному
образованию и навыкам

Ведущая должность
муниципальной
службы категории
«Руководители»,
замещаемая на
определенный срок
полномочий

Высшее профессиональное
образование по одной из
специальностей:
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Водоснабжение
и водоотведение»,
«Энергоснабжение»,
«Теплоэнергетика»,
«Юриспруденция»

Заместитель главы
администрации
муниципального
образования,
начальник отдела по
жизнеобеспечению,
транспорту и связи

Профессиональные навыки:
- принятие эффективных
управленческих решений;
- профессиональная
компетентность;
- организационные
навыки;
- командная
работа/сотрудничество;
- способность к
деловому общению;
- способность
совершенствовать методы
работы;
- системность мышления;
- знание делопроизводства.

К стажу (опыту)
работы
Наличие стажа
муниципальной
(государственной)
службы на старших
должностях не
менее двух лет или
стажа работы по
специальности не
менее трех лет

Дополнительные
требования
Владение
иностранным
языком, умение
работать на ПК
с прикладными
программами
Microsoft Office
(Word, Excel),
с оргтехникой
(сканер, принтер и
т.д.), электронной
почтой и
факсимильной
связью
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Происшествия

На дорогах
района
С 15 по 21 октября на
территории Тазовского района
зарегистрировано 2 дорожнотранспортных происшествия
16 октября в п. Тазовском водитель автомобиля ВАЗ-211540 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей
части, не выбрал безопасную скорость движения до впереди движущегося транспортного средства, в
результате допустил столкновение с
автомобилем Mazda. Транспортные
средства получили механические
повреждения.
20 октября в п. Тазовском водитель автомобиля Toyota не учёл
дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением
транспортного средства, в результате допустил наезд на электроопору.
Транспортное средство получило
механические повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции
Тазовского района за указанный
период выявлено 52 нарушения
Правил дорожного движения, в том
числе: 2 - управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения, 1 - управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим
права управления, 3 - управление
транспортным средством лицом, не
имеющим права управления либо
лишенным права управления, 8 - не
пристёгнутые ремнём безопасности,
2 - нарушение правил перевозки детей, 5 - нарушение ПДД пешеходами;
4 - неуплата ранее наложенного административного штрафа.
В период с 22 октября по 4 ноября
на территории Тазовского района проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» В настоящее
время сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района активизировано проведение профилактических
мероприятий и усилен контроль за
соблюдением правил безопасности
при перевозке несовершеннолетних
пассажиров. Призываем быть законопослушными участниками дорожного движения, перевозить детей в
автокреслах и использовать ремни
безопасности.
Олеся Павлова, инспектор направления
по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району, капитан полиции
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понедельник

29.10

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

вторник

30.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»

теленеделя

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Формула-1» (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.25 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.20 Профессиональный бокс (16+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Новости
23.00 Спортивная гимнастика (0+)
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
10.35 «Берегите мужчин!» (12+)
12.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Парламентский вестник» (16+)
13.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» (16+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Парламентский вестник» (16+)
18.15 «П.И.К.» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Сорок первый» (12+)
21.50 Д/ф «ВОВ. День за днем» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Здравствуйте» (16+)
23.15 «Арктическая наука» (12+)
23.45 «Полярные исследования» (16+)
00.15 Х/ф «Зеркало» (16+)
02.05 Т/с «Тайны разума» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

Матч-ТВ
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Чемионат Италии (0+)
16.25 «Ген победы» (12+)
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс (16+)
01.15 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Профессиональный бокс (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 «Мальчики державы»
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15 «Власть факта». «Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта». «Верфи России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

Лонгин Сотник на Лонгина доставали из сундуков
зимнюю одежду, чтобы проветрить
её на первом морозе и прогреть на
последнем солнце. Люди верили в
особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/ф «Жизнь»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 «Соловецкий. Первый и последний»
00.40 «Тем временем. Смыслы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Влюбленные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность
Антона Деникина» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

31.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Моя любимая свекровь - 2» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощани» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео» (18+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
Продолжение (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно» - 2» (16+)
00.00 «Сегодня»
01.05 «Место встречи» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (16+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Смешанные единоборства (16+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
20.50 Новости
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019 (0+)
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Шествие волхвов» (16+)
06.30 «Парламентский вестник» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 «Сорок первый» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Центр общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Смелые люди» (12+)
22.00 Д/ф «Черный князь» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
02.05 Т/с «Чудопад» (16+)
03.35 Т/с «Золото скифов» (16+)
04.25 Д/ф «Черный князь» из цикла «Диверсанты Третьего рейха» (16+)
05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
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05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Жена егеря» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

День инженерамеханика в России начало празднованию положил
приказ Главкома ВМФ от 1996
года. Но отсчёт принято вести с
1854 года, когда на Российском
флоте был образован корпус
инженеров-механиков

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.40«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва союзная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 «Новости культуры»
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Я возвращаю ваш портрет...»
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Смерть»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.50 «Исторические концерты». Артуро Тосканини
18.40 «Что делать?».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Калина красная. Слишком русское кино»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 «Владимир Маканин. Цена личного голоса»
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.35 М/ф «Как котенку построили дом» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Служба спасения 01» (16+)
13.30 «Смелые люди» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Полярное мнение» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Подарок судьбы» (12+)
22.00 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
23.15 Х/ф «Шляпа» (12+)
00.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 «Известия»
18.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
04.35 Т/с «Чужой район» (16+)

Международный
день экономии -

в 1989 году Международный День экономии
официально закреплён
директивой ООН
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Чт

четверг

1.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь - 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)

теленеделя

объявления

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

Матч-ТВ
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Смешанные единоборства (16+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства (16+)
15.35, 17.55, 20.10 Новости
15.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019 (0+)
17.40 «Команда мечты» (12+)
18.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
20.15 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019 (0+)
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Новости
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Баскетбол. Евролига (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно» - 3» (16+)
00.00 «Сегодня»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Два капитана»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»
01.20 «ХХ век»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Многоликий Файяс» (16+)
06.30 «П.И.К.» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.25 М/ф «Матч-реванш» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Иваново детство» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.10 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
17.05 «Принц Сибири» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Время спорта» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
22.00 Д/ф «Война в городе» из цикла «Сталинградская битва» (16+)
23.15 Х/ф «Солярис» (16+)
02.05 Т/с «Чудопад» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

День судебного
пристава в России установлен согласно Указу
Президента РФ № 1019 от
8 сентября 2009 года «Об
установлении Дня судебного
пристава»

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей Тазовского и Пуровского районов!
Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов
проложена система магистральных газопроводов Заполярное - Уренгой, Комсомольское - Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, линии
электропередач, электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассовый проезд. На
расстоянии 500 м - 3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п. Уренгой - п. Новозаполярный - п. Тазовский.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми
указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром
служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от газопровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси
трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли,
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ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних
трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов»,
утвержденным Министерством топлива и энергетики России и
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. N 9 в
охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого
рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной
эксплуатации газопроводов, либо к их повреждению.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва
проводов ЛЭП, для получения письменного разрешения на
производство работ в охранной зоне магистрального газопровода просим обращаться в Ново-Уренгойское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по телефонам:
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

общественно-политическая
газета Тазовского района
Гл. редактор В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района

Уважаемые жители Тазовского района!
С 24.10.2018 г. авиакомпания «Ямал» выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту:
п. Тазовский - г. Новый Уренгой - п. Тазовский
1 раз в неделю, по средам.
Приобрести билеты на данный авиарейс вы можете
в кассах авиакомпании «Ямал» в поселениях района.
Стоимость билета составляет 5020 рублей.
Уважаемые налогоплательщики!

Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что на официальном сайте
ФНС России в подразделе, посвященном вопросам «Противодействия коррупции», с 15 октября по 15 ноября налогоплательщики смогут высказать своё мнение о деятельности налоговых органов по противодействию коррупции
в нашем регионе.
Онлайн-опрос проводится путём размещения в подразделе,
посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта государственного органа (территориального органа)
вопроса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением
по противодействию коррупции?» и вариантов ответов («высокий
уровень», «средний уровень», «низкий уровень») с возможностью
проголосовать за один из представленных ответов. Кроме того,
обратиться по вопросам противодействия коррупции можно по телефону доверия УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу: +7 (34922) 3-98-08.

Выполним контрольные,
курсовые, отчёты,
дипломы, английский,
презентации,
доклады, тесты,
шпаргалки. Гарантия.
8-912-926-38-55,
9129263855@mail.ru

Объявления
Продам

>>автомобиль Mitsubishi
ASX, 2013 года выпуска,
двигатель 1,8, АКПП,
пробег 101000, привод передний, цвет серебристый,
электрокотёл, цена 900000
рублей, торг.
Обращаться по телефону: 8 902 829 67 30.
>>автомобиль Лада Гранта,
2016 года выпуска. Приобретена в салоне в июле 2017 г.
Обращаться по телефону: 8 902 621 13 11.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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север и мы

Многочисленная родня
Природа. Обострённое, тонкое восприятие природы северянами
постоянно вызывает желание знать, как называется то или иное растение,
в каких местах оно встречается, каковы его свойства. Мы продолжаем цикл
публикаций о природе Заполярья
Неля Кокова
Роман Ищенко (фото)

Ива - род семейства ивовых.
Однажды кожевенник, медик и пчеловод отправились
в лес. Медика интересовала кора дерева, из которой
приготовляют лекарства.
Кожевенника - кора дерева, идущая на изготовление
дубильных веществ, необходимых для обработки кожи, - без них кожа никуда не
годится. Пчеловод пришёл в
лес посмотреть, расцвело ли
дерево-медонос?
Вроде, каждый интересовался своим, а встретились
все у зарослей ивы. Потому
что из ивы и лекарства делают, и дубильные вещества
получают, и медонос она
хороший, радость пчеловодов. Ещё снег окончательно
не сошёл, а ивы уже цветут,
предлагая пчёлам сладкий
нектар и пыльцу.
Люди испокон веков любили иву. В стародавние времена она играла большую
роль в языческих обрядах. У
славян ива была символом
семейного очага, охраняла
людей от злых духов и пожаров, прогоняла нечистую
силу, пытавшуюся портить
скот.
В нашей стране насчитывается более ста видов этого
растения. Среди ивовой родни есть деревья-великаны,
достигающие 40 метров в
высоту, есть карлики.
Ива полярная наиболее
богато представлена в умеренно-холодном поясе Северного полушария и в Арктике,
образуя широкий набор жизненных форм - от крохотных,
стелющихся кустарничков до
кустарников и крупных деревьев. Ива по богатству видов входит в первую пятёрку
большинства северных флор.
Ивы играют важную роль в
сложении растительного покрова северных территорий.

Из наиболее типичных
северных видов чаще всего
можно встретить иву полярную, иву арктическую, иву
сетчатую.
Ива полярная ростом всего
в несколько сантиметров. И
растёт она не как все деревья,
а стелется по земле. Её стебелёк чуть толще спички, на нём
всего несколько листочков. Зато они очень долго держатся.
Иногда и под снег уходят зелёными. Этими листочками и
зимой, и летом кормятся северные олени. Ива полярная основной корм куропаток.
Она выручает зимой многих
животных - зайцев, лосей.
Ивы удивительно уживчивы, нетребовательны к почве.
Влага им необходима не всем.
Где бы ни упало семечко, там
и может прорасти… Но и без
семечка появляется новое деревце. Отломит ветер ветку
ивы, упадёт она на землю и
прорастёт. Бывает, птица уронит прутик, который тащила
для гнезда, и он со временем
превратится в дерево.
Близкая родственница ивы верба. Это народное название
некоторых видов ивы. Внешний вид этих растений очень
разнообразен: от деревьев до
кустарников. Листочки от зелёного до серо-белого цвета,
разнообразных форм: широкие, узкие, длинные, ровные
и зубчатые. Цветут в начале
весны или летом. Кора вербы
содержит вещества, обезвреживающие воду, убивающие
в ней микробы. Если простую
веточку вербы поставить в
банку с водой, можно получить долго не портящуюся
воду. В народе говорят, что
верба может лечить: снимать
головную боль, затягивать раны, забирать отрицательную
энергию.
В старину верба была олицетворением храбрости: робкому человеку советовали
поместить на стену веточку
вербы.

