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поголовья оленей 
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Мир, где живут 
книги

Международный день 
школьных библиотек 
отмечается во многих 
странах ежегодно в 
четвёртый понедельник 
октября, начиная с 
1999 года
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Казачья станица в 
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В Тазовской 
Центральной районной 
библиотеке проходит 
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культуры «В казачьей 
станице»
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Заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Сергей Карасёв 
принял участие в совещании 
о ходе подготовки и прохож-
дении предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
субъектов Российской Феде-
рации к работе в осенне-зим-
ний период, которое в режи-
ме ВКС провёл заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Козак.

Открывая совещание, за-
меститель премьер-министра 
отметил, что в целом по стране 
количество инцидентов техно-
логического характера в сфере 
ЖКХ снизилось, но это не зна-
чит, что нужно ослабить кон-
троль. Особенно в части работы 
компаний, отвечающих за бес-
перебойную поставку комму-
нальных ресурсов населению 
и надёжную работу всех систем 
жизнеобеспечения, сообщает 

пресс-служба Правительства 
округа.

Заместитель главы арктиче-
ского региона, комментируя си-
туацию на Ямале, отметил, что 
готовность объектов энергети-
ки и коммунального комплекса 
в целом по муниципалитетам 
региона составляет 99,9%. «Все 
системы работают в штатном 
режиме, без сбоев», - сообщил 
Сергей Карасёв.

По информации окружного 
Департамента тарифной по-
литики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса, 
с начала 2017 года на Ямале об-
новлено свыше 141 км инженер-
ных сетей ЖКХ, что составляет 
свыше 98% годового плана. До 
конца года будут заменены 
143,61 км, из которых 34,02 км 
тепловых, 28,56 км водопровод- 
ных, 8,39 км канализационных 
и 72,64 км электрических сетей. 

Ежегодно на ремонтные про-
граммы предприятия направля-

ют около 2 млрд рублей. Кроме 
того, из регионального бюдже-
та в этом году направлено 0,5 
млрд рублей на обновление 
объектов ЖКХ: приобретение, 
поставку и монтаж блочно-мо-
дульных водоочистных и кана-
лизационных сооружений. 

Отопительный сезон в арк- 
тическом регионе начался 19 
августа с самого северного 
населённого пункта - села Гы-
да Тазовского района. Уже с 1 
сентября подача тепла была 
обеспечена на социально зна-
чимые объекты на всей терри-
тории региона. Жилые дома 
подключены к теплоснабже-
нию при наступлении низких 
температур по нормативу. 

Напомним, несмотря на то, 
что навигация 2017-го началась 
на 2 недели позже обычного, 
северный завоз топлива в труд-
нодоступные районы Ямала 
завершён в срок и в полном 
объёме. 

К зиме готовы!
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16 октября в 
Департаменте 
социального развития 
администрации района 
прошло заседание 
межведомственной 
комиссии по реализации 
комплексной программы 
«Оказание содействия 
добровольному 
переселению в Ямало-
Ненецкий автономный 
округ соотечественников 
на 2013-2018 годы» 

Депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
приняли единогласно в треть-
ем, окончательном, чтении 
поправки в Гражданский и Се-
мейный кодексы РФ, согласно 
которым представители ко-
ренных малочисленных наро-
дов, ведущие кочевой образ 
жизни, смогут воспользовать-
ся правом на усыновление 
детей, относящихся к той же 
этнической группе, оставших-
ся без попечения родителей. 
Это позволит воспитывать их 
в привычной окружающей 
обстановке и в соответствии с 
традиционными обычаями их 
жизни, сообщает пресс-служ-
ба Заксобрания Ямала.

Лица, ведущие кочевой 
или полукочевой образ жиз-
ни и не имеющие места по-
стоянного или преимущест- 
венного  проживания, будут 
освобождены при подаче 
заявления об усыновлении от 
предоставления документа, 
подтверждающего право 
пользования жилым поме-
щением или право собствен-
ности на жилое помещение, 
при условии представления 
документов, подтверждаю-
щих ведение гражданином 
кочевого или полукочевого 
образа жизни и регистрации 
по месту жительства.

Эти изменения поддержа-
ло Правительство Российской 
Федерации, комитеты Го-
сударственной Думы РФ по 
делам национальностей, по 
вопросам семьи, женщин и 
детей. Рассмотрение законо-
проекта в Совете Федерации 
запланировано на 25 октября.

Власть. Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации  в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских провёл второе в этом году 
заседание Совета политических партий. В заседании 
приняли участие главный федеральный инспектор 
по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр 
Ямохин и руководители региональных отделений 
парламентских партий автономного округа.

Полпред  подчеркнул, что региональные и муни-
ципальные выборы в этом году отличал достойный 
уровень активности избирателей. В целом по феде-
ральному округу он составил 36,76 процента. Самая 
высокая явка была в Тюменской области - 57,31 
процента, где проводили довыборы депутатов мест-

Тундровики 
смогут 
усыновлять 
детей

Законодательство

Район пополнится 
новым специалистом

Состоялось второе заседание Совета      политических партий 
ных представительных органов. Значительная явка 
была и на муниципальных выборах на Ямале - 54,67 
процента. При этом на аналогичных выборах в Кур-
ганской области явка составила всего 23,3 процента, 
сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ.

«Дело, видимо, не в том, какой орган власти избира-
ют, а как действуют политические силы и какую повест-
ку они предлагают избирателям», - отметил полпред.

Игорь Холманских подчеркнул, что в целом 
прошедшую избирательную кампанию отличал 
корректный характер предвыборной борьбы. Слу-
чаи применения «чёрных» технологий встреча-
лись, но они не носили системного характера и не 
определяли фон выборов. Предвыборная борьба, 

ты по специальности более 
трёх лет. 

- Кроме этого, в соответ-
ствии со всеми критериями 
отбора участника програм-
мы, нам было предоставлено 
гарантийное письмо от заве-
дующего детским садом «Оле-
нёнок» в посёлке Тазовском 
о приёме на работу данного 
лица. Принимающей сторо-
ной выступят родственники, 
которые также предоставили 
расписку о предоставлении 
жилой площади, - пояснил 
специалист.

После детального рассмо-
трения кандидатуры члены 
комиссии единогласно одо-
брили участие жительницы 
Узбекистана в программе по 
переселению соотечествен-
ников в ЯНАО.

- По состоянию на 1 июля 
2017 года в ЯНАО проживают 
1785 участников госпрограм-
мы по переселению и членов 

их семей. Из них из-за рубежа 
переехал 291 человек, в том 
числе в 2017 году - 21 чело-
век. В Тазовском районе это 
всего второй случай реализа-
ции программы переселения 
соотечественников и первый, 
когда человек переезжает в 
муниципалитет из-за рубе-
жа, - прокомментировала ре-
шение комиссии начальник 
Департамента соцразвития 
Ирина Буяновская.

Как сообщается на сайте 
Департамента международ-
ных и внешнеэкономических  
связей ЯНАО, участник про-
граммы имеет право за счёт 
средств окружного бюджета 
на получение единовремен-
ного пособия на обустройство 
и оформление документов, 
а также на получение ком-
пенсационных выплат по 
найму жилого помещения и 
на детей, не посещающих до-
школьное учреждение.

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Напомним, стать участни-
ком программы  могут лица 
из числа соотечественников 
в трудоспособном возрас-
те, знающие русский язык и 
имеющие профессиональную 
квалификационную подго-
товку, соответствующую по-
требностям в рабочей силе на 
территории вселения, при на-
личии гарантии работодателя 
о трудоустройстве.

На заседании комиссии 
было рассмотрено заявление 
от жительницы республики 
Узбекистан. Как отметил 
специалист отдела по труду и 
трудовому законодательству 
Департамента соцразвития 
Александр Красильников, у 
заявителя подтверждена ква-
лификация по направлению 
«Дошкольное образование и 
детский спорт» и опыт рабо-
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Ценные бумаги региона 
можно приобрести в любом 
отделении «Запсибкомбанка» и 
«Газпромбанка» по всей стране. 
Всего облигаций будет продано 
на 1 миллиард рублей. Номинал 
одной ценной бумаги - 1000 
рублей, минимальный объём 
покупки должен составить не 
менее 30 штук; максималь-
ный - 10 тысяч штук в каждом 
банке-агенте. Доходность по 
облигациям составляет 9,25% 
годовых, сообщает пресс-служ-
ба главы региона. 

«Интерес к инвестирова-
нию в наши облигации ещё 
до начала продаж был очень 
большим: многие заранее 
открывали необходимые для 
этого брокерские счета, - рас-
сказала заместитель директора 
Департамента финансов Ольга 
Медведева. - Это новый инстру-
мент, который даёт жителям 
округа возможность стать 
инвесторами, вложить деньги в 
экономику региона и получить 
реальный доход, потому что 
деньги начинают работать». 

Продажи облигаций прод-
лятся до 22 декабря 2017 года, 
но могут завершиться и рань-
ше, если весь объём ценных 
бумаг будет продан. Держать 
деньги в облигациях можно 
будет максимум 5 лет - до 18 
октября 2022 года. Всё это 
время ежеквартально по ним 
будут начисляться проценты. В 
случае если инвестор захочет 
досрочно расстаться с ценными 
бумагами, это можно будет 
сделать в любой момент без 
потери накопленной доход-
ности. Средства на погашение 
облигаций закладываются в 
бюджет ЯНАО; кроме этого, 
регион обеспечивает их всем 
своим имуществом. 

Чтобы приобрести ценные 
бумаги, необходим паспорт 
РФ, СНИЛС и ИНН. Наличие 
лицевого и брокерского сче-
тов в «Запсибкомбанке» или 
«Газпромбанке» является жела-
тельным, но - не обязательным 
условием. При необходимости, 
сотрудники банка могут от-
крыть счета при обращении 
гражданина в банк за покупкой 
облигаций.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Правопорядок. В нашей 
стране есть два вида ограни-
чений на продажу алкоголя: 
по времени суток (с 22 до 10 
часов - в нашем районе) и по 
праздничным датам. К сожа-
лению, отмечают сотрудни-
ки полиции, не все торговые 
точки выполняют эти требо-
вания, продавая спиртное 
«из-под полы».

- За алкоголем приходят ча-
сто, особенно по выходным 
дням. Например, в минувшее 
воскресенье в магазин «за-
несло» человек 9 - все под-
ростки, и они были пьяные. 
Поинтересовалась, сколько 
им лет, один из них ответил, 

Состоялось второе заседание Совета      политических партий 
по его мнению, год от года становится всё более 
цивилизованной. 

Будущие президентские выборы уже сейчас ста-
вят несколько задач, в том числе по привлечению на 
участки большего числа избирателей, особенно мо-
лодых. Тема «Молодёжь и политика» является важным 
трендом. Для этого им нужно предложить привлека-
тельную политповестку и образ будущего страны.

Ещё одним важным вопросом Игорь Холманских 
назвал роль Интернет-технологий в политической 
жизни и предвыборной борьбе. Социальные сети и 
другие интернет-ресурсы переформатируют поли-
тическое пространство, кардинально изменяя техно-
логии  и облик избирательных кампаний. В студии в 

Салехарде выступил координатор Ямало-Ненецкого 
регионального отделения партии ЛДПР, депутат Зак-
собрания округа Александр Голубенко. Он доложил 
полпреду о том, что по результатам выборов ЛДПР 
значительно укрепила свои позиции. В ходе про-
ведения предвыборной кампании и в единый день 
голосования в предвыборный штаб ЛДПР информа-
ции о грубых нарушениях не поступало. 

По итогам заседания приняты протокольные 
решения в том числе, касающиеся рассмотрения во-
проса принятия дополнительных мер по повышению 
активности избирателей, привлечения к участию 
к голосованию тех групп электората, которые, как 
правило, проявляют низкую активность на выборах.

Финансы

Стартовала 
продажа 
«народных 
облигаций» Ямала

9 фактов продажи 
спиртного в 
неположенное время

что учится в 8 классе, до-
бавив, что это не моё дело, 
главное, чтобы продала алко-
голь, - рассказывает продавец 
одного из магазинов Тазов-
ского Валентина Мамедова.

- За продажу алкоголя в за-
прещённое время, а именно 
с 22 до 10 часов, грозит как 
минимум административный  
штраф. С сентября этого го-
да суммы увеличились: на 
должностных лиц за данное 
нарушение предусмотрен 
штраф от 30 тысяч рублей, а 
на граждан - от 20 тысяч руб- 
лей, - поясняет участковый 
уполномоченный полиции 
Александр Макушев.

По его словам, рейды для 
выявления фактов продажи 
алкоголя в неположенное 

время или несовершеннолет-
ним проводятся практически 
еженедельно.

- Выявить подобное на-
рушение не очень сложно - 
лица, выходящие в данный 
промежуток времени из ма-
газина, пытаются спрятать 
алкоголь под одежду, - про-
должает рассказывать Алек-
сандр Макушев.

Казалось бы, штрафы 
должны пугать, но из года в 
год полицейская статистика 
показывает, число желающих 
приобрести алкоголь в запре-
щённое время не уменьша-
ется. Например, в этом году 
выявлено 9 подобных фактов, 
случаев продажи спиртного 
несовершеннолетним пока не 
зарегистрировано.

Рейды для 
выявления 
фактов 
продажи 
алкоголя 
в неполо-
женное 
время или 
несовер-
шеннолет-
ним про-
водятся 
практиче-
ски ежене-
дельно
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Учитывая низкую актив-
ность тазовчан, которые с 
большой неохотой приходят 
на подобные встречи, посел-
ковая власть на сей раз ре-
шила сама «пойти в народ».

- На сегодняшний день 
согласовано семь подобных 
встреч с трудовыми коллек-
тивами райцентра. Мы уже 
побывали в дорожно-транс-
портном предприятии, шко-
ле-интернате и сегодня свою 
презентацию показываем 
учащимся старших классов 
Тазовской средней школы, - 
рассказывает глава посёлка 
Тазовский Омпа Яптунай.

В настоящее время презен-
тация состоит из 27 объектов, 
которые, по мнению посел-
ковой власти и населения, 
нуждаются в благоустройстве 
и изменении облика.

Отметим, что к набережной, 
скверам и многоярусным пар-
кам, добавилась территория 
около здания Районной Думы: 
там авторы предлагают разбить 
клумбы, поставить скамейки, 
посадить деревца, чтобы вся 
площадь выглядела гармонич-
но вместе со скульптурной ком-
позицией «Журавли». 

- После завершения капи-
тального ремонта участка ав-

Комфортная среда: 
работа активизирована

Обсуждение. 
На этой неделе 
представители 
поселковой 
администрации 
провели сразу три 
встречи с трудовыми 
коллективами и 
старшеклассниками 
школ райцентра. Тема 
подобных встреч - 
обсуждение объектов, 
которые лягут в 
основу программы 
«Комфортная 
городская среда»

тодороги по улице Пушкина, 
около ЦНК остаётся достаточ-
но большой участок земли - 
здесь планируется разместить 
парковку на 35 мест, - расска-
зывает заместитель главы 
администрации посёлка Ген-
надий Ткаченко.

Из новинок - обустройство 
оврага за хоккейным кортом 
«Орион»: вместо огромной 
мусорной свалки, десяти-
летиями копившейся на его 
склонах, там предлагается 
разбить террасный парк. 
Также планируется бла-
гоустройство возле обоих 
кладбищ. Не забыт и микро-
район аэропорта: по улице 
Пристанской на месте сго-
ревшей котельной и около 
многоквартирного жилого 
дома № 36 планируется раз-
бить небольшой парк.

Отметим, что обществен-
ное обсуждение проектов 
только набирает обороты, 
на следующей неделе пред-
ставители поселковой власти 
посетят коллектив районной 
больницы. 

- Каждому присутствующе-
му на встрече выдаём листы 
голосования с 27 проектами, 
напротив которых необходи-
мо поставить галочку. Те про-
екты, которые наберут наи-
большее количество голосов, 

будут включены в програм-
му «Комфортная городская 
среда», - поясняет Геннадий 
Ткаченко.

Ярким доказательством 
того, что мнение каждого жи-
теля будет учтено, является 
изменение проекта по благо-
устройству спортивной пло-
щадки для средней школы и 
школы-интерната.

- Когда готовили варианты 
благоустройства этой тер-
ритории, то запланировали 
одно, но после встречи с учи-
телями физической культуры 
выяснили, что школьникам 
негде сдавать кросс и ме-
тать гранаты. Предложения 
эти учли и в настоящий мо-
мент проект выглядит так: 
на спортивной площадке 
будут расположены четыре 
беговые дорожки, места для 
метания гранат и прыжков 
в длину, то есть учтены все 
требования для сдачи нор-
мативов ГТО, - рассказывает 
заместитель главы админи-
страции райцентра.

Что же касается предло-
жений и замечаний от стар-
шеклассников средней шко-
лы, то например, ученице 10 
класса Юлии Яптунай нравят-
ся сразу все проекты в том ви-
де, как они представлены на 
презентации:

- Если это всё удастся пре-
творить в жизнь, то наш Та-
зовский будет самым краси-
вым! 

- А можно ещё на централь-
ной площади установить некую 
форму со словами «Я люблю 
Тазовский», у которой можно 
будет фотографироваться? - 
это была единственная просьба 
от старшеклассников.

В свою очередь, представи-
тели поселковой власти по-
обещали рассмотреть и это 
предложение: «Это не так уж 
дорого, можно и поставить, 
лишь бы вы не ломали»…

Отметим, что до 1 декабря у 
всех тазовчан есть возможность 
познакомиться с дизайн-про-
ектами, а также внести свои 
предложения в муниципаль-
ную программу, они разме-
щены на официальном сайте 
поселения. А уже 16 декабря 
программа должна быть пол-
ностью готова. Добавим, что 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
рассчитан на 2018-2022 годы, 
но программу можно будет кор-
ректировать. Власти надеются, 
что жители активно включатся 
в работу над программой, ведь 
это реальный шанс обустроить 
захламлённые пустыри и овра-
ги, превратить их в любимые 
места для отдыха и прогулок.

Учащимся 
Тазовской 
средней 
школы по-
селковые 
власти 
пред-
ставили 
презента-
цию  «Ком-
фортной 
городской 
среды»
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АПК

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

По состоянию на середину октября 
всего удалось привить 176 тысяч голов, 
что составляет 71 процент от намеченно-
го числа в 235 тысяч оленей. Такие циф-
ры на совещании озвучил руководитель 
Новоуренгойского центра ветеринарии 
Сергей Оржеховский.

- Основополагающий фактор, который 
не позволил нам достичь более высоких 
показателей, - это затяжная весна. Из-за 
погодных условий нам пришлось сдви-
нуть сроки начала прививочной кампа-
нии. В остальном, что касается специа-
листов, количества вакцин, выделяемых 
полёточасов - всего было достаточно. 
Единственное, повторюсь, подвела пого-
да, - прокомментировал предварительные 
итоги вакцинации Сергей Оржеховский.

Именно ввиду неблагоприятных по-
годных условий, например, в стадах 
СПК «Тазовский» было выявлено зна-
чительное количество маточного пого-
ловья, находящегося в последней стадии 
стельности, которое, соответственно, не 
подлежало вакцинированию. Опять-та-
ки из-за большого количества осадков, 
выпавших весной, разлились реки и не 
все оленеводы смогли подойти к местам 
проведения вакцинации. С учётом уста-
новления жарких дней и массового вы-
лета гнуса и для того, чтобы избежать 
поствакцинальных осложнений, в на-
чале третьей декады июля все бригады 
вынуждены были прекратить работу 
и вернуться в Тазовский. Но не всегда 
ветеринарам всё-таки мешали исклю-

Итоги подведены, 
ошибки будут учтены
Вакцинация. 
13 октября в Управлении 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными 
отраслями 
хозяйствования подвели 
итоги кампании по 
вакцинации от сибирской 
язвы поголовья оленей, 
выпасающегося на 
территории Тазовского 
района 

чительно погодные условия. Также были 
трудности с поиском местоположения 
некоторых бригад, что требовало тра-
ты полёточасов. В некоторых районах 
тундры проведение вакцинации совпа-
дало со сбором пантокринного сырья, 
что тоже усложняло работу, отмечают  
специалисты. Кроме этого, часть оле-
неводов, несмотря на предварительную 
договорённость, прогоняли свои стада 
мимо коралей, отказываясь тем самым от 
вакцинации. Вот с какими трудностями 
пришлось столкнуться ветеринарным 
бригадам, проводившим в Тазовском 
районе этим летом вакцинирование 
поголовья оленей.

Главной целью совещания, кроме подве-
дения предварительных итогов, его участ-
ники ставили как раз сделать «работу над 
ошибками», чтобы в 2018 году провести 
вакцинацию максимально эффективно 
и удобно, как для самих оленеводческих 
предприятий, оленеводов-частников, так 
и для ветеринарных работников.

- Предлагаем создать рабочую группу 
из числа лиц, пользующихся авторите-
том у оленеводов, чтобы в преддверии 
периода вакцинации 2018 года, они про-
вели агитационную работу по поводу 
целесообразности проведения приви-
вочной кампании, - высказал предло-
жение руководитель Новоуренгойского 
центра ветеринарии.

Также, учитывая опыт 2017 года, на 
совещании обсудили сроки проведения 
вакцинации в следующем году. Напри-
мер, предлагается в июле 2018 года не 
выезжать в стада, чтобы не мешать оле-

неводам и заготовителям пантокринно-
го сырья. Присутствовавшие на встрече 
руководители оленеводческих пред-
приятий высказали свои пожелания.

- В мае следующего года мы ставим 
своим оленям прививки от бруцеллё-
за, а затем спустя две недели, их можно 
уже вакцинировать от сибирской язвы. 
Для нас это наиболее удобный вари-
ант, потому что в феврале-марте мно-
гие работники предприятия находятся 
в отпуске, - пояснил председатель СПК 
«Тазовский» Алексей Рожков, добавив, 
что в первом квартале можно провакци-
нировать стада оленеводов-частников 
Тазовской тундры.

В эти же сроки, в феврале-марте, хоте-
ли бы провести прививочную кампанию 
и в «Совхозе «Антипаютинский».

- В таком случае мы могли бы раз-
грузить летние месяцы для других ме-
роприятий. Часть вакцины у нас оста-
лась, - обозначил самый приемлемый 
для предприятия вариант руководитель 
Роман Яндо.

Наконец, что касается Гыданской тун-
дры, то здесь предварительно намечено 
три периода - март, начало июля, когда 
оленеводы собираются вместе, и август, 
после завершения сбора пантов.

На совещании обсудили также пред-
стоящую убойную кампанию, которая 
стартует в ноябре. В зависимости от то-
го, были ли олени провакцинированы, 
будет варьироваться закупочная стои-
мость мяса. Естественно, в случае если 
оленевод подтвердит факт прививки, то 
сможет выручить больше денег.
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА, РОМАНА ИЩЕНКО

Библиотека - особе место в школе, 
сюда приходят не только за 
учебниками, здесь дети знакомятся 
с миром книг. И у каждого он свой: 
кто-то приходит просто посмотреть 
картинки, кто-то берёт только то, 
что задали на уроке, другие любят 
почитать что-то новое 

Место для отдыха душой
В библиотеке Тазовской средней шко-

лы всегда тихо и уютно. На переменах 
сюда приходят ученики, чтобы сдать 
книгу и выбрать новую. Читательские 
интересы у школьников, особенно стар-
ших классов, схожи: чаще всего берут 
литературу по школьной программе.

- Есть, конечно, и любители почи-
тать. В основном спрашивают мировой 
бестселлер - то, что читают в мире. Фор-
мально книга выдаётся на две недели, 
но если востребована, прошу, чтобы 
побыстрее вернули, если нет - может 
хоть месяц читать, - рассказывает заве-
дующая библиотекой Тазовской средней 
школы Надежда Соболева.

Главная функция библиотеки, счита-
ет Надежда Соболева, это обеспечение 
полноценного образовательного про-
цесса - учебники, программная литера-
тура. На специальных стеллажах здесь 
выставляют то, что изучают учащиеся 
8-11 классов - этот отдел библиотеки 
рассчитан именно на такой возраст. На 
таких выставках всегда представле-
но немного больше книг, чем требует 
школьная программа: например, есть не 
только «Герой нашего времени» Лермон-
това, но и другие произведения автора. 

- Если ребёнок хочет знать больше - 
для этого всё есть, - показывает заве-
дующая библиотекой. 

Мир, в котором  
живут книги
Праздник. 
Международный день 
школьных библиотек 
отмечается во многих 
странах ежегодно в 
четвёртый понедельник 
октября 

Воспи-
танники 
Тазовской 
школы-ин-
терната с 
удоволь-
ствием 
приходят 
в библио-
теку
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Надежда СОБОЛЕВА, заведующая библиотекой Тазовской 
средней школы: 
Самая главная роль в привитии любви к чтению принадле-
жит семье. Если ребёнок приучился читать в семье, то и в 
школьную библиотеку будет приходить за книжками. Если 
семья не читающая, то школа интерес к чтению не разовьёт. 
Роль библиотеки - не столько заинтересовать ребёнка читать - 
это уже поздно, а именно помочь ему в обучении

По наблюдениям Надежды Соболевой, 
а в библиотеке она работает 15 лет, на 
смену поколению читающему приходят 
дети без интереса к чтению, потом опять 
книголюбы. И такие циклы постоянны. 

Школьная библиотека - идеальное 
место для внеурочной деятельности: 
здесь есть всё необходимое для иссле-
довательской работы - справочники, 
словари, энциклопедии.

- Школьники часто сидят здесь, гото-
вятся. Некоторые приходят, чтобы спря-
таться от шума. Я считаю, что библио- 
тека - это такое место, куда человек дол-
жен прийти и отдохнуть душой, и его 
здесь не должны нагружать, - делится 
мнением Надежда Соболева. 

Чтобы отдохнуть душой и заодно вы-
брать интересную книгу в библиотеке 
Тазовской школы есть всё необходимое: 
мягкие диваны, неповторимый книжный 
запах, более 13 тысяч экземпляров худо-

жественной литературы. По подсчётам 
библиотекаря, 91 процент учащихся 
зарегистрированы на абонементе, и 
каждый ученик за год в среднем 20 раз 
посетил библиотеку и взял 5 книг. Чаще 
всего библиотеку посещают ученики 
младших классов и среднего звена. При-
ходят на каждой перемене, даже просто 
полистать журналы. Кстати, периодику 
в школьных библиотеках тоже выписы-
вают, но больше детскую.

- На первое полугодие 2018 годы мы 
оформили подписку на 23 наимено-
вания газет и журналов - это меньше 
чем обычно. Необходимо уложиться в 
определённую сумму, плюс большая 
проблема с почтой - не хочется платить 
и не получать. У младших школьников 
востребовано всё, поэтому делаем упор 
на детскую периодику: пусть лучше ма-
ленькие читают, чем журналы для стар-
ших будут лежать невостребованными, - 
говорит Надежда Соболева. 

На базе школьной библиотеки для 1-7 
классов действует творческое объедине-
ние «Основы информационной культу-
ры личности». Программа рассчитана на 
три года обучения - с 8 до 11 лет.

- Дети знакомятся с книгой как с пер-
вичным документом, учатся составлять 
вторичный - писать планы для сочине-
ний, описательные рассказы, правильно 
задавать вопросы - зачастую ребята при-
ходят к нам и не знают, как задать вопрос. 
Также они учатся ориентироваться в би-
блиотечном фонде. Ещё один из блоков 
- это развитие творческого чтения: изу-
чаем те произведения, которые не входят 
в школьную программу, - рассказывает 
библиотекарь Наталья Коротеева. 

У ребят помладше интерес вызывают 
книги о приключениях, фэнтези. Напри-
мер, девочки зачитываются книгами из 
серии «Ведьма W.I.T.C.H.» и энцикло-
педиями для девочек, мальчики любят 
почитать про космос, посмотреть книгу 
рекордов Гиннеса. 

Второклассник Дамир Мингаязов сдал 
в библиотеку книгу из серии «Дисней» - 
говорит, прочитал за пять дней. А вот уче-
ница четвёртого класса Исминаз Намазова 
хотела бы почитать турецкие сказки.

- Турецких нет, поэтому возьму араб-
ские сказки. Люблю читать Толстого, 
Пушкина, Лермонтова. Обычно библио- 
течные книги читаю за две недели, - го-
ворит школьница.

В год школьная библиотека проводит 
более ста мероприятий - викторины, 
тематические уроки, презентации.

- Каждый год устраиваем праздник 
«Неделя детской книги». С каждым клас-
сом начальной школы проводим меро-
приятия в игровой форме и награждаем 
лучших читателей - это тоже стимулиру-
ет детей если не к глобальному чтению, 
то хотя бы к посещению библиотеки. 
Ведь чем старше становятся, тем реже 
приходят, - делится наблюдениями На-
талья Коротеева. 

Полвека с книгами
А вот по наблюдениям заведующей би-

блиотекой Тазовской школы-интерната, к 
ней ежегодно за художественными книга-
ми в среднем приходит одинаковое число 
детей всех возрастов. Для воспитанни-
ков интерната, особенно маленьких, сам 
процесс прихода в библиотеку, обмена 
книги, возможность полистать журналы 
и большие красочные книги - один из ви-
дов развлечения. Поэтому в библиотеку 
они приходят с удовольствием, к тому же 
здесь можно поработать на компьютере, 
чтобы подготовиться к урокам. 

- Я сюда прихожу, чтобы взять кни-
ги почитать. Недавно прочитала «Мой 
дом Север», в классе все читали «Тимур 
и его команда». Люблю читать о жи-
вотных, особенно о медведях, зайцах 
и волках, - признаётся шестиклассница 
Вероника Марьик. 

Зачастую учителя проводят в библио- 
теке открытые уроки - место и обстанов-
ка позволяют.

- Старшие классы в основном читают 
по школьной программе, говорят, вре-
мени не хватает читать что-то другое. 
Остальные берут фэнтези, приключе-
ния, очень любят книги о животных. 
Многие спрашивают ужастики, но у 
нас их нет. В день выдаю до ста книг, - 
рассказывает заведующая библиотекой 
Любовь Горчаковская. 

В школе-интернате две библиотеки - 
для начальной школы и старшей. Рас-
положены они в разных корпусах, что 
не совсем удобно для библиотекаря и 
иногда для детей. Если малыши зайдут в 
библиотеку главного корпуса, то посмо-
треть они смогут только журналы, вся 
остальная литература здесь для детей 
постарше. 

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

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

Чтобы 
отдохнуть 
душой и 
заодно вы-
брать ин-
тересную 
книгу в 
библио- 
теке Та-
зовской 
школы 
есть всё 
необходи-
мое

 > окончание на 8-9 стр.
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- Из периодики у нас есть «Читайка», 
«Юный эрудит» - научный журнал, на-
писанный понятным для детей языком, 
«А почему?», «Геолёнок», «Юный нату-
ралист», «Весёлые уроки», «АБВГДей-
ка», - показывает издания библиотекарь.

Наполнение библиотечного фонда 
художественной литературой основы-
вается не только на запросах школь-
ников и программы, но и на общерос-
сийских новинках. Например, на этой 
неделе в библиотеку школы-интер-
ната поступила серия из шести книг 
Натальи Щербы «Часодеи». Эта фэн-
тези-сага для подростков - первый по-
бедитель ежегодного конкурса «Новая 
детская книга», признана одним из 
главных книжных бестселлеров по-
следних лет. Уже на следующей неделе 
воспитанники интерната смогут взять 
её почитать - заведующая библиотекой 
обещала успеть оформить новинку до 
понедельника.

Кстати, Любовь Горчаковская - са-
мый опытный библиотекарь Тазов-

ского района, в школе-интернате она 
работает 51-й год. Вспоминает, когда 
она пришла в школьную библиотеку, 
то вся литература располагалась на 
двух стеллажах и подвесной полке, по 
одному учебнику занимались три-че-
тыре ученика. Сейчас художествен-
ной и учебной литературы на полках 
библиотеки больше 30 тысяч, правда, 
в новой системе пополнения фондов 
есть свои минусы.

- Раньше художественная литера-
тура для малышей была очень хоро-
шая. Приходило по 30-40 копеечных 
экземпляров - я могла пойти в класс 
и раздать всем, и все вместе прочита-
ли. А сейчас - выписала Агнию Барто, 
пришли большие книги, каждая около 
килограмма весит. И формат такой, что 
ни в один портфель не влезает. Такие 
книги хорошо в семье, с мамой по-
читать. Закупаем через электронные 
торги - это неудобно для библиотеки, 
нет выбора. В итоге приходят дешёвые 
книги, неудобные для чтения. Вот, на-
пример, решила обновить Шукшина - 

пришли карманные книги в бумажной 
обложке. Это не библиотечный вари-
ант, - показывает литературу Любовь 
Горчаковская.

Все библиотекари любят читать - это 
общераспространённое мнение под-
тверждает и Любовь Ивановна. Но, как 
в любой работе, есть и сложности в этой 
профессии.

- Когда получаю учебники - это тя-
жёлый физический труд. Надо распа-
ковать, разобрать, проштамповать, до-
кументально оформить. Книги обычно 
приходят в конце лета, а к 1 сентября они 
уже должны быть готовы. Тогда практи-
чески круглосуточно здесь работаешь. А 
приятное - это возможность читать но-
вые книги. Даже «Гарри Поттера» всего 
прочитала, «Властелин колец» тоже, - 
говорит библиотекарь.

Есть в библиотеке школы-интерната 
и старые книги, например, довоенная 
«Российская энциклопедия», «Путешест- 
вие по северным берегам Сибири и Ле-
довитому морю» 1948 года. Эти издания 
бережно хранятся в фонде библиотеки.

Мир, в котором  
живут книги

 > окончание. начало на 6-7 стр.

Учащиеся 
2А класса 
Газ-Салин-
ской шко-
лы второй 
год зани-
маются по 
электрон-
ным учеб-
никам
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Инновации в помощь 
учителю

Для открытых уроков в библиотеке 
начальной школы в Газ-Сале нет места, 
но зато уютную библиотечную обста-
новку очень любят ученики пришколь-
ного интерната. Здесь им разрешают 
самим доставать книги с полок, рассмат- 
ривать картинки.

- Возьмут книгу, на пол сядут, рассмат- 
ривают, читают. В газете если увидят 
статью о своих земляках - всем с гор-
достью расскажут. Иногда им вклю-
чаю диски с песнями, которые изданы 
к 80-летию района - с удовольствием 
слушают. Здесь для них будто частичка 
их родины, особенно когда родственни-
ков на фотографиях в газете увидят - как 
будто дома побывали, - рассказывает за-
ведующая библиотекой Газ-Салинской 
средней школы Светлана Кайль.

Ученики 1-4 классов чаще интересу-
ются рассказами о природе и животных, 
а старшие больше спрашивают зарубеж-
ную литературу. Книги «Гарри Поттера», 
по словам библиотекаря, на полках не 
стоят, всегда на руках, и желающие их 
почитать записываются в очередь. 

- Младшим школьникам порой надо 
подсказывать, что лучше для их воз-
раста взять почитать. Бывает, ребёнок 
возьмёт какую-нибудь книгу, начинает 
читать и бросает, потому что она для 
него ещё неинтересна. Значит, в следу-
ющий раз дам ему другую, для его воз-
раста. Чтобы в дальнейшем ученик смог 
полюбить книгу и библиотеку, - говорит 
Светлана Кайль.

Любовь к чтению очень помогает ре-
бёнку в жизни - читающих детей замет-
но сразу, говорит библиотекарь. У них 
развита слуховая память, их интеллек-
туальные способности выше средних: 

- Например, учился у нас Артём Ве-
тошкин. Так он с трёх лет умел читать, в 
детском саду малышам из своей группы 
читал наизусть стихотворения Чуков-
ского. В школе ему пересказ текста без 
труда давался. А когда писал сочинение 
на ЕГЭ, то больше всех баллов набрал. 

Помимо выдачи художественной ли-
тературы и различных мероприятий - 
например, уже готовятся провести день, 
посвящённый 200-летию Ивана Турге-
нева в форме литературного вечера, - 
как и в любой библиотеке особая роль 
отводится учебному процессу. Кстати, 

в Газ-Салинской школе понемногу вне-
дряют электронные учебники - в та-
зовских школах этот процесс пока на 
стадии обсуждения.

- Есть электронные учебники для 
первых классов, вторых, есть учебники 
по физике. Конечно, не все классы ими 
обеспечены. Для электронного учебни-
ка должна быть специальная програм-
ма в каждом ноутбуке и качественный 
Интернет. У нас же, если, например, 
включить учебник на всех 20 компью-
терах, то скорости Интернета не всег-
да всем хватает, - говорит заведующая 
библиотекой. 

Учащиеся 2А класса второй год зани-
маются по электронным учебникам. Все 
дети уже умеют ими пользоваться и с 
удовольствием выполняют интерактив-
ные задания.

- Я участвовала в конкурсе и выигра-
ла три учебника: букварь, математику 
и русский язык. Они были только на 
моём компьютере, детям очень по-
нравилось работать с электронными 
учебниками и мы заказали на весь 
класс. Теперь у нас есть литератур-
ное чтение, русский язык, математи-
ка и окружающий мир. С учебником 
по регламенту мы можем работать до 
20 минут, с электронной доской - до 5 
минут. Просто списывать с компьютера 
детям не интересно, а вот выполнять 
задания в самом компьютере и по окон-
чанию увидеть «Молодец» или «У тебя 
есть ошибки» - им нравится намного 
больше, - рассказывает классный ру-
ководитель 2А класса Мария Заборная.

Обеспечение школьников бумажными 
учебниками и пособиями - не только са-
мая главная функция школьных библио-
тек, но и самая затратная. С каждым годом 
учебная литература дорожает в разы - это 
признают работники всех библиотек. Раз 
в пять лет учебники обновляются, но де-
тям надо с самого раннего возраста при-
вивать любовь к учебным книгам. Что-
бы, например, по учебнику английского 
языка стоимостью 1500 рублей после од-
ного ученика смогли отзаниматься ещё 
четверо. Возможно, уважение к учебной 
литературе неизменно повлечёт за со-
бой почтительное отношение и к худо-
жественной. А там, глядишь, ребята опять 
полюбят читать, и появится поколение 
«книжных» детей, которые будут «книги 
глотать, пьянея от строк».

Помимо выдачи художественной лите-
ратуры и различных мероприятий, как 

и в любой библиотеке особая роль отводится 
учебному процессу. Кстати, в Газ-Салинской 
школе понемногу внедряют электронные 
учебники - в тазовских школах этот процесс 
пока на стадии обсуждения

Вопросы патриотического воспита-
ния молодёжи Тазовского района обсу-
дили на заседании Координационного 
совета под председательством Главы 
района Александра Иванова.Откры-
вая заседание, Александр Иванович 
отметил, что работа с подрастающим 
поколением, патриотическое воспита-
ние - одно из ключевых направлений и 
стратегических задач.

Участники Координационного совета, 
в состав которого входят представители 
Департамента образования, Управления 
культуры, спорта, молодёжной политики 
и туризма, отдела военного комиссариа-
та, общественных организаций, подвели 
итоги реализации плана мероприятий 
комплексной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодёжи в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2015-2018 годы». 

Было отмечено большое количество 
разнообразных проектов и мероприятий, 
реализуемых на территории Тазовского 
района в данных направлениях, которые 
позволяют вовлечь юных тазовчан в си-
стему патриотического воспитания. Так, 
например, в районе ежегодно проводятся 
месячники оборонно-массовой работы, 
уроки памяти, дни национальных культур, 
фестивали патриотической направленно-
сти. Одной из важных составляющих па-
триотического воспитания населения рай-
она является  реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В текущем го-
ду из 285 учащихся нормативы выполнил 
81 человек: 8 - на золотой значок, 27 - на 
серебряный, 46 - на бронзовый.

В текущем году учащиеся 8-х классов 
приняли участие в региональном сетевом 
проекте «ЮнАрктика», в ходе которого 
были реализованы различные конкурсы, 
соревнования, интеллектуальные игры. По 
итогам проведения всех испытаний тазов-
чане заняли 10 место из 177 классов участ-
ников. В ноябре этого года проект старту-
ет во второй раз, сообщает пресс-служба 
администрации района.

В завершении заседания Координаци-
онного совета Александр Иванов побла-
годарил всех за проделанную работу, за 
вклад в развитие патриотического воспи-
тания юных тазовчан, а также подчеркнул, 
что необходимо и дальше развивать ра-
боту в этом направлении: «Важно уделить 
особое внимание отдалённым поселени-
ям, усилить работу с неорганизованными 
подростками, пробуждать в них интерес, 
позволяя каждому ребёнку реализовать 
себя как личность. Больше проводить 
выездных мероприятий с целью обмена 
положительным опытом».

Воспитание

О патриотическом 
воспитании тазовской 
молодёжи

http://www.tasu.ru/events/913/915/_aview_b13133_f2017-2
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Здорово дневали! - при-
ветствуют пришедших на 
праздник его организато-
ры - работники Центральной 
районной библиотеки.

- Слава богу! - отвечает 
стройный хор казаков, уче-
ников кадетских и казачьих 
классов и всех остальных 
гостей.

А гости в казачьей культу-
ре всегда считались божьими 
посланцами, что вызывало к 
ним чрезмерное уважение. 
Поэтому сразу после привет-
ствия в зал вносят каравай - 
угостить всех пришедших и 
выразить тем самым им своё 
почтение.

Так началась программа 
открытия Недели казачьей 
культуры «В казачьей ста-
нице…» в районной библио- 
теке, где, чередуя весёлые 
песни и частушки, ведущие 
рассказывали о традициях и 

Казачья станица в библиотеке
Казачество. В Тазовской Центральной районной библиотеке проходит 
Неделя казачьей культуры «В казачьей станице». 15 октября состоялось 
открытие тематическим мероприятием

обычаях казачества. Напри-
мер, о том, как сильно почи-
таемы у казаков родители и 
как во все времена защища-
ли и оберегали честь и дос- 
тоинство слабой половины 
казачьего сословия.

Главное же, чем всегда сла-
вились представители этого 
общества, казачество всегда 
было опорой для Российского 
государства. И не просто опо-
рой, а одной из сил, способ-
ствующих расширению гра-
ниц нашей страны. Именно 
казаки принимали активное 
участие в освоении Северного 
Кавказа и Дальнего Востока, 
а уж экспедиция казаков во 
главе с Ермаком, во время ко-
торой было повержено войско 
хана Кучума, и Сибирь ста-
ла принадлежать России, и 
вовсе во многом определила 
нашу настоящую жизнь. Кто 
знает, кому бы сейчас при-
надлежала Арктика, если бы 
не проявленная тогда казачья 
доблесть?!

Продолжатели дел Ермака 
сегодня есть и в Тазовском 
районе. Новых земель для 
завоевания им уже не оста-
лось, но в остальном они 
всячески стараются соот-
ветствовать и с гордостью 
несут звание «казак». Речь, 
кончено, идёт о Тазовском 
казачьем хуторском общест- 
ве. В рамках праздника его 
атаман Денис Тихонов рас-
сказал о последних событи-
ях в жизни общества:

- Накануне был большой 
православный праздник - 
Покров Пресвятой Богороди-
цы. В храме провёл службу 
отец Олег, прошёл крестный 
ход. После было чаепитие 
вместе с Главой района, его 
заместителями. Вот так все 
вместе, с божьей помощью, 
возрождаем казачество у нас 
в районе. 

Денис Владимирович 
также напомнил, что ка-
зачье общество было об-
разовано в Тазовском рай-

оне четыре года назад. За 
это время тазовские казаки 
принимали участие в раз-
личных мероприятиях, не-
которые из которых стали 
знаковыми:

- Три с половиной года 
назад под Тобольском про-
шёл первый Всероссийский 
слёт казачьей молодёжи, на 
котором побывали и тазов-
чане. Там мы, наверно, од-
ни из первых в России на 
том момент сдавали нормы 
ГТО, посетили холм Ерма-
ка, где, возможно, первый в 
истории ненец-казак из на-
шего района принёс клятву 
казака!

«Свято хранить верность 
казачьим традициям и обы-
чаям» - такая строчка есть 
в присяге, которую произ-
носят все желающие прим-
кнуть к рядам казачества. 
А традиции и обычаи - это 
в первую очередь дружба, 
товарищество и гостепри-
имство. Именно такую прос- 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Казачья станица в библиотеке
тую истину передавали из 
поколения в поколение ка-
заки. Организаторы и веду-
щие праздника подготови-
ли историю, наглядно ил-
люстрирующую принципы 
казачества.

Например, в сентябре 1991 
года в городе Уральск отме-
чалось 400-летие службы 
Яицкого (Уральского) ка-
зачьего общества Россий-
скому государству. По слу-
чаю юбилейной даты в город 
прибыло множество казаков, 
однако руководство Казах-
стана отказало им в разме-
щении в гостиницах. Тогда 
несколько сот гостей были 
приглашены в местные ка-
зачьи семьи, где их приняли 
с присущим казачьим госте-
приимством.

Во время открытия Неде-
ли казачьей культуры, прав-
да, своё гостеприимство 
уже показывали тазовские 
библиотекари, накрывшие 
своими силами простой, но 
очень вкусный стол, чтобы 
угостить всех гостей празд-
ника. Но сначала, чтобы «на-
гулять аппетит», в библиоте-
ке прошла небольшая вик-

торина на знание казачьей 
культуры и образа жизни. 
Так, например, школьники 
могли узнать, что джура - это 
подросток, взятый на вос-
питание казаком, звычаево 
право - так назывался свод 
законов жизни, а в известной 
поговорке «Казачья доля - …» 
окончание звучит как «конь 
и воля».

Наконец, всех пригласили 
в импровизированный ку-
рень, где на стенах висели 
сабли, на столе стоял пуза-
тый самовар, а тарелки были 
полны варёных яиц и кар-
тошки, хлеба и сала, салатов 
и солений. По казачьему эти-
кету первыми на скамейки 
сели взрослые и лишь потом 
ученики кадетских классов.

Оставив молодёжь обе-
дать, атаман Тазовского 
казачьего хуторского об-
щества Денис Тихонов рас-
сказал о сегодняшнем дне 
объединения:

- На данный момент у нас 
47 казаков. В районном цен-
тре наша казачья дружина 
осуществляет патрулирова-
ние и охрану общественного 
порядка во время проведе-

ния массовых мероприятий. 
В этом году я побывал в Гыде, 
где планируется также соз- 
дать дружину, так как мест-
ные жители изъявили жела-
ние вступить в ряды казаче-
ства. Активно занимаемся 
воспитанием подрастающе-
го поколения. Рассказываем 
нашим казачатам-кадетам о 
доблести казаков - защит-
ников Родины, ездим с ними 
на соревнования различного 
уровня. 

Говоря о том, отличаются 
ли чем-то сибирские казаки 
от своих сотоварищей, жи-
вущих в местах традицион-
ных, - донских или кубан-
ских, Денис Владимирович 
отметил, что главное не то, 
где казак живёт, а то, что у 
него внутри.

-  Основополагающие 
принципы - это служба каза-
честву, Отечеству и вере пра-
вославной! И это одинаково 
важно для любого казака, где 
бы он ни находился.

Уже после того, как всё 
закончилось и юные гости 
стали собираться домой, 
своими впечатлениями о 
прошедшем мероприятии 

поделился ученик кадет-
ского казачьего класса Та-
зовской средней школы Ев-
гений Кулумбетов:

- Я уже второй год учусь 
в кадетском классе, когда 
вырасту, тоже хочу стать ка-
заком. Сегодня я узнал неко-
торые новые слова, которые 
нам загадывали в викторине, 
а также ещё раз понял, что 
настоящий казак должен 
быть честным, добропоря-
дочным и гостеприимным!

В течение всей недели в 
библиотеке проходила выс- 
тавка традиционной культу-
ры и быта Российского ка-
зачества, а также книжная 
выставка «Судьба казачества 
на страницах книг». Уже 
завтра, 22 октября, в 12:00 в 
библиотеке состоится  рай-
онный конкурс «Юные ка-
заки», где каждый участник 
должен будет рассказать о 
любой династии казаков, 
традиционном народном об-
ряде, исполнить творческий 
номер и представить блюдо 
казачьей кухни. После кон-
курса всех желающих ждут 
на закрытие Недели казачь-
ей культуры.

Атаман 
Денис 
Тихонов 
расска-
зывает о 
Тазовском 
казачьем 
обществе

Кадетов 
знакомят с 
казачьими 
традиция-
ми и обы-
чаями

Кара-
вай - как 
символ 
казачьего 
гостепри-
имства

Множе-
ство про-
изведений 
в литера-
туре по-
священы 
казакам
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ГРИПП 2017 года
Внимание! Специалисты Всемирной организации здравоохранения 
спешат оповестить о том, что в 2017-2018 году ожидается грипп «Мичиган», 
разновидность А/НШ1 (А/МгсЫ§ап/45/2015 (НШ1)

ГРИПП - это инфекционное заболе-
вание, которое вызывают РНК - содер-
жащие вирусы семейства ортомиксо-
вирусов, в котором выделяют 3 рода, к 
каждому из которых относят по одному 
виду: вирусы гриппа А, В, С.

Инкубационный период - от четырех 
до семи дней. Распространение вируса 
свиного гриппа «Мичиган» и инфи-
цирование здорового человека осу-
ществляется воздушно-капельным пу-
тем во время кашля или чихания. При 
отсутствии солнечного света, низкой 
температуре воздуха он достаточно 
длительный период времени (обычно 
в течение нескольких суток) может со-
хранять свою жизнеспособность.

Симптомы гриппа 
«Мичиган»:

1. Повышение температуры (38,7-40 
градусов), при этом показатели могут 
не спадать в течение трёх и более суток.

2. Боль, ломота в мышцах, суставах.
3. Слабость, сонливость.
4. Сильные головные боли.
5. Отсутствие аппетита.
6. Сильная потливость.
7. Сухость в носу и ротоглотке.
8. Кашель без отхождения мокроты.

Что делать, если вы 
заболели гриппом?

Следует остаться дома и немедленно об-
ратиться к врачу. Самолечение при гриппе 
недопустимо. Именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое  лече-
ние, соответствующее вашему состоянию 
и возрасту. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: свое- 
временно принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время болезни, так как 
при заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Рекомендуется обильное 
питье - горячий чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные минеральные воды.

Для предупреждения распространения 
инфекции, больного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно выделить отдель-
ную комнату). Помещение, где находится 
больной,  необходимо  регулярно проветри-
вать, предметы обихода, а также полы про-
тирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, 
следует ограничить. При уходе за больным 
гриппом следует использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

Вирус гриппа «Мичиган» агрессив-
ный, отличается от других форм гриппа 
стремительным развитием осложнений 
в виде пневмонии, энцефалита, менин-
гита. Во избежание подобных ослож-
нений врачи советуют не заниматься 
самолечением, а при первых признаках 
заболевания вызвать врача. Обязательно 
следует обратиться за медицинской по-
мощью беременным женщинам, детям, 
людям пожилого возраста, лицам, стра-
дающими хроническими заболеваниями 
и имеющим ослабленный иммунитет.

Профилактика гриппа
Основным способом профилактики 

свиного гриппа «Мичиган» и его тяже-
лых осложнений является ВАКЦИНА-
ЦИЯ, а также использование неспеци- 
фических мероприятий (марлевая 
маска, ограничение посещения мест с 
большим количеством людей).

В вакцины, используемые для вакци-
нации против гриппа в 2017 г., включены 
штаммы А/Ноп§Коп§/4801/2014(НЗ№), 
В/ВпзЬапе/60/2008 и новый штамм А/
МюЫ§ап/45/2015 (НШ1).

Конечно, делать прививку или нет - 
решать каждому, но отказ от вакцина-
ции, может стоить ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНИ.

Прививки против гриппа приказом 
Минздрава и соцразвития РФ с 2011 года 
включены в Национальный календарь 
прививок, согласно которому вакцинации 
против гриппа подлежат: дети с 6 меся-
цев, учащиеся 1-11 классов; студенты, 
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных учрежде-
ний, транспорта, коммунальной сферы и 
др.), взрослые старше 60 лет. Эти катего-
рии лиц прививаются бесплатно, вакцина-
ми, поставляемыми в субъекты РФ за счет 
средств федерального бюджета. Вакцина-
ция граждан, не вошедших в Националь-
ный календарь прививок, осуществляется 
вакцинами, приобретаемыми за счет 
средств субъектов РФ, муниципальных 
образований, организаций и предприятий 
или личные средства. Статистическими на-
блюдениями установлено, что иммуниза-
ция более 20% граждан, проживающих на 
территории административной единицы, 
создает коллективный иммунитет к гриппу 
и оказывает существенное влияние на 
снижение заболеваемости в данной попу-
ляции людей

О прививках



13№ 85 (8773)
21 октября 2017

ЗДОРОВЬЕ

Мировая современная статистика 
утверждает, что около 80 млн представи-
тельниц прекрасного пола имеют незаплани-
рованную беременность и почти 2 млн из них 
решаются сделать аборт, из которых почти 70 
тыс. заканчиваются гибелью женщин.

В Тазовском районе медицинское пре-
рывание беременности ежегодно произ-
водится примерно 300 женщинам, что не 
всегда остается без последствий.

Сегодня все больше людей стремятся, 
прежде всего, обеспечить себе материаль-
ное благополучие, стабильность, положе-
ние в обществе - и только потом решаются 
на рождение ребенка. А правильно пла-
нировать беременность помогают именно 
разнообразные методы контрацепции, 
благодаря которым с большей или мень-
шей степенью надежности можно предот-
вратить нежелательную беременность. 
Выбор соответствующей контрацепции - 
личное решение и индивидуальный выбор 
человека.

Варианты современной контра-
цепции включают:

- кожный пластырь, влагалищное коль-
цо, имплантаты, инъекции;

- внутриматочная спираль (ВМС), кото-
рая содержит гормоны или медь;

- барьерные устройства (такие, на-
пример, как диафрагмы, колпачки, губки, 
презервативы) со спермицидами или без 
спермицидов;

- методы фертильности (температура, 
цервикальная слизь, календарь, симпто-
термальный метод);

- женская стерилизация (перевязка 
маточных труб); вазэктомия (мужская 
стерилизация - хирургическая операция 
необратимого прекращения мужской ре-
продуктивной функции, при которой произ-
водится перевязка или удаление фрагмента 
семявыносящих протоков у мужчин, что 
приводит к неспособности иметь потомство, 
при сохранении половых функций); 

- презерватив - это единственный ме-
тод регулирования рождаемости, который 
обеспечивает защиту от венерических 
заболеваний;

- противозачаточные таблетки - они 
работают в нескольких направлениях для 
предотвращения беременности: подавляют 
овуляцию, не давая яйцу освобождаться 
от яичников. Они также изменяют церви-
кальную слизь, заставляя ее стать толще и 
осложняя движение спермы в матке. Проти-
возачаточные таблетки также не позволяют 
подкладке из утробы развиваться достаточ-
но, чтобы получать и развивать оплодот-
воренную яйцеклетку. Этот метод контроля 
над рождаемостью не предлагает никакой 
защиты от венерических заболеваний.

ЛАРИСА ВАРАКСИНА, 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Что такое болезнь 
Альцгеймера?

Обзор современных 
методов контрацепции

Ежегодно в конце сентября во всём ми-
ре отмечается Международный день 
распространения информации о бо-
лезни Альцгеймера. Он был учрежден 
в 1994 году по инициативе организа-
ций, занимающихся исследованиями 
этого заболевания и поиском спосо-
бов замедлить его развитие. Болезнь 
Альцгеймера - старческое слабоумие. 
В мире на сегодня более 35 миллионов 
людей, страдающих этим заболевани-
ем. По прогнозам экспертов, эта цифра 
будет неуклонно расти и к 2050 году 
достигнет 115 миллионов людей

Деменция - это прогрессирующий 
или хронический синдром, при кото-
ром происходит снижение памяти, мыш-
ления, понимания, речи и способности 
ориентироваться, считать, познавать 
и рассуждать. Болезнь Альцгеймера 
является наиболее распространенной 
причиной деменции - на нее приходится 
60-70 процентов всех случаев развития 
деменции. Деменция поражает людей 
во всех странах. Болезнь Альцгеймера 
поражает людей вне прямой связи с их 
образованием и уровнем жизни. Среди 
известных людей, подверженных болез-
ни Альцгеймера - Папа Римский Иоанн 
Павел II, 40-й президент США Рональд 
Рейган, премьер-министры Великобри-
тании Гарольд Вильсон и Маргарет Тэт-
чер, премьер-министр Испании Адоль-
фо Суарес, писатели Айрис Мёрдок и 

Терри Пратчетт, актеры Питер Фальк и 
Анни Жирардо и многие другие. Стоит 
отметить, что до сих пор, несмотря на 
периодические сенсационные заявле-
ния, не найдено средство борьбы с этим 
заболеванием. С помощью медицины 
можно только отчасти скорректировать 
состояние страдающего болезнью Альц- 
геймера человека, сгладить симптомы.

Как же предотвратить 
развитие болезни 
Альцгеймера?

1. Исследования показали, что пожи-
лые люди, ведущие физически актив-
ный образ жизни, менее подвержены 
заболеванию болезни Альцгеймером, 
чем их малоактивные друзья.

2. Активная умственная деятельность 
(чтение книг, заучивание стихов, разга-
дывание кроссвордов и даже просмотр 
телевизора) предотвращают развитие 
болезни Альцгеймера.

3. Питание с обогащенным рационом 
овощей, фруктов, рыбы («средизем-
номорская» диета),  а также снижение 
в питании красного мяса и молочных 
продуктов также снижает риск разви-
тия болезни Альцгеймера.

Двигайтесь, декламируйте стихи, пи-
тайтесь легкой и полезной пищей - и вы 
снизите вероятность развития у себя 
болезни Альцгеймера.

КОНСТАНТИН ЛОПИН, 

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Советы акушера

http://www.f-med.ru/pregnance/contraception2.php
http://www.f-med.ru/pregnance/contraception2.php
http://www.f-med.ru/pregnance/contraception3.php
http://www.f-med.ru/pregnance/contraception4.php
http://www.f-med.ru/pregnance/contraception4.php
http://www.f-med.ru/pregnance/contraception1.php
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30 сентября в Тазовской начальной 
школе-интернате в преддверии празд-
ника Дня учителя и Дня пожилого чело-
века состоялась встреча учащихся 3-х 
классов с ветераном  педагогического 
труда Лидией Михайловной Заводской. 
Её трудовая деятельность началась в 
50-е годы прошедшего века, сейчас она 
находится на заслуженном отдыхе. 

Лидия Михайловна рассказала о 
своей педагогической деятельности, 
о том, как она начиналась, какой бы-
ла школьная жизнь в те времена, чем 
отличались школьники того времени 

Совет старейшин Тазовского фили-
ала ассоциации «Ямал-потомкам!» ко 
Дню пожилых людей и ко Дню учителя 
провёл мероприятия «Память людей не 
умеет стареть, ей вечная юность дана», 
посвященное памяти Веры Александров-
ны Саблиной, ветерана труда, отличника 
народного просвещения, Почётного граж-
данина района.

- Сурова, но гостеприимна Тазовская 
земля, потому что живут на ней добрые, с 
горячими сердцами люди. На этой земле, 
в тундре и родилась Вера Александровна, 
здесь прошла вся её жизнь. Земля, с кото-
рой связаны светлые и печальные воспо-
минания, тревоги и радости, волнения и 
счастье, жизнь и судьба. Здесь жили её 
предки, родители, тут родились и её де-
ти, - открыла мероприятие председатель 
Совета старейшин Мария Салиндер.  

С теплотой отзывалась о своей кол-
леге председатель Совета ветеранов 
войны и труда Татьяна Шеховцова. Она 
подчеркнула, что Вера Александровна 
была не просто доброжелательным че-
ловеком, но и прекрасным учителем и 
наставником, замечательной матерью, 
ответственной во всех отношениях.

Добрыми воспоминаниями подели-
лась Екатерина Корзун - ветеран труда, 
учитель школы-интерната. Она расска-

3 октября состоялась очередная 
встреча ветеранов ТООО 
землячество «Заполярное» 
с Главой Тазовского района 
Александром Ивановым. Это 
событие было приурочено 
ко Дню пожилого человека, а 
также  55-летнему юбилею со 
Дня первого выброса газового 
фонтана на территории 
Тазовского района
 

Более 70 ветеранов побывали на 
этой встрече. В числе гостей при-
сутствовали: председатель Союза 
ветеранов Ямала Фуат Сайфитдинов, 
представитель губернатора ЯНАО в 
Тазовском районе Леонид Худи.

Александр Иванов тепло поздра-
вил ветеранов с Днем  пожилого 
человека  и отметил, что  своим 
самоотверженным трудом северяне 
преодолели все трудности суровых 
условий  Крайнего Севера на пути к 
поставленной цели. Радость трудо-
вых побед воодушевляла всех, кто 
был причастен к трудовому подви-
гу, кто внес свой вклад в создание 
нефтегазового комплекса на Ямале. 
Десять ветеранов были награждены 
Почётными грамотами.  Ветераны 
землячества общались с Главой рай-
она, задавали вопросы, высказывали 
свои пожелания. Необходимо отме-
тить, что Александр Иванов исполь-
зует любые возможности для встречи 
со своими земляками. Ветераны 
посмотрели видеоматериал о Тазов-
ском районе, а также видеоролик о 
работе землячества. Председатель 
ТООО землячество «Заполярное» 
Александр Бухаров от имени всех ве-
теранов поблагодарил Главу района 
за тесное сотрудничество и матери-
альную поддержку.

Не бывает бывших северян…  На-
верное, многие из нас задумывались 
над тем, что же все-таки объединяет 
нас, почему мы тянемся в землячест- 
во. Ответ один - мы люди одной зем-
ли, наши судьбы навсегда связаны с 
биографией Ямала. Мы - тазовчане и 
в этом правда души!

На мой взгляд, очень точно сказал 
о Севере наш земляк Анатолий Алек-
сеенко:

Все говорят: «Не отпускает Север»,
Да отпускает он, но только с кро-

вью рвёт.
И по живому режет словно лазер,
И долго рана на душе не заживёт!

ЕЛЕНА КОЛОМЕЕЦ, 

ЧЛЕН СОВЕТА ТООО  ЗЕМЛЯЧЕСТВО

 «ЗАПОЛЯРНОЕ»

Встреча

Не бывает бывших 
северян…

Помним, чтим, благодарим
зала, как Вера Александровна органи-
зовала вокальную группу  «Ялэмтад», о 
поездках по округу и в другие регионы.

С теплотой в этот вечер вспомнили о 
самом дорогом человеке её дети: сын 
Павел, дочь Светлана, внуки, племянни-
ца. Светлыми воспоминаниями подели-
лись многие ветераны, коллеги, друзья, 
руководитель школы-интерната Иван 
Зятев, заместитель главы администра-
ции района Мария Веникова, бывший 
педагог детского дома Фаина Фёдорова. 

С особым интересом отзывались вы-
пускники Тазовской школы-интерната, 
которые являются главной наградой 
Веры Александровны, в которых она 
вкладывала свою душу. Ученица шко-
лы-интерната Эдуарда Ядне говорит об 
учителе: «Вроде ласкова не очень, но и 
злости тоже нет. Если кто шалит украд-
кой, строго глянет сквозь очки». 

Другая ученица Юлия Салиндер под-
черкнула, что они благодарны учителю 
за теплоту, заботу, нежность.  А ученик Да-
нил Пурунгуй с теплотой отметил: «Ясным 
улыбкам учила она, правде, добру и отваге 
учила. И доброта, и забота, и мудрость бу-
дут указкой для всех поколений».

ЛИДИЯ ЗАВОДСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА СТАРЕЙШИН ТАЗОВСКОГО ФИЛИАЛА 

АССОЦИАЦИИ «ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!»

Летят года, за ними не угнаться
от нынешнего поколения, вспомнила 
наиболее интересные и запомнившиеся 
эпизоды её школьной жизни. Учащиеся  
с неподдельным интересом слушали и 
задавали интересующие вопросы. Не 
забыли ребята о предстоящем учитель-
ском празднике и поздравили, вручив 
ей в знак уважения и признательности 
открытки, сделанные своими руками.

Дети рассказывали стихи, пели пес-
ни про любимую бабушку, загадывали 
загадки. 

ЗОЯ ШУШАКОВА, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ТШИ

Учащиеся 
Тазовской 
школы-ин-
терната с 
ветераном  
педагогиче-
ского труда 
Лидией Ми-
хайловной 
Заводской
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В детском саду 
«Оленёнок» 6 октября 
была организована 
веселая встреча с 
первоклассниками - 
выпускниками «Оленёнка» 

Мероприятие прошло в 
форме спортивной эстафеты 
между детьми первого класса 
и старшей группы. Ребята объ-
единились в общие, равные 
команды под названием «Куз-
нечики» и «Божьи коровки». 
Их ожидали такие эстафеты, 
как «Полоса препятствий», где 

Каждый шаг в жизни 
ребенка это событие, 
помогающее приобрести 
опыт, и только взрослым 
под силу сделать его 
ярким, значимым и 
запоминающимся. В  
детском саду «Белый 
медвежонок» стартовал 
тематический проект 
«Дружат дети всей Земли» 
на основе структурного 
взаимодействия 
в организации 
образовательной 
деятельности, 
направленной на духовно-
нравственное воспитание. 
Реализация проекта 
началась с акции «Подари 
улыбку»

В теплые осенние 
денёчки в Газ-Сале 
состоялся праздник 
«Здравствуйте!» Ребята 
познакомились с героями 
сказки «В стране (НЕ)
найденных дел». Герои 
сказки  Принц (Александр  
Кутнаев - ТЮЗ) и его 
друг скоморох Тимошка 
(Роман Петрухин - ТЮЗ) 
постарались убедить ре-
бят, что свое увлечение 
нужно искать сердцем. А 
помогли совершить это 
сказочное путешествие  
корова Сюзанна (Татьяна 
Гаврюшина), пастух Виль-
монто (Юрий Носонов), 
Разбойник Булыга (Илья 
Воронин), Наталья Пре-
красная (Наталья Святная) 
и Наталья Премудрая 
(Наталья Штубина), 
участники танцевального 
объединения «Конфет-
ти» (Виолетта Кравцова, 
Медина Аджибатырова, 
Инна Дегтярева, Елизаве-
та Привалова), вокальной 
студии «Мажорики» (Вик-
тория Воронцова, Медина 
Аджибатырова, Елизавета 
Смаглюк, Ксения Антоно-
ва) и театра юного зри-
теля «Рампа» (Валерия 
Семёнова, София Шиль). 

Эта компания веселых 
персонажей стремилась 
не только порадовать 
зрительскую аудиторию, 
но и развлечь гостей, 
присутствующих на 
празднике, с помощью 
игровой развивающей 
программы. Юные вос-
питанники детско-юно-
шеского центра пели, 
играли, вспоминали лю-
бимые выражения героев 
сказки. Поэтому в конце 
представления, когда 
все персонажи спектакля 
вышли на поклон к зри-
телю, звучали громкие 
овации. Наш учебный 
год стартовал! Стартовал 
теплым и красивым ок-
тябрём. Ждем вас, доро-
гие ребята, в Газ-Салин-
ском детско-юношеском 
центре! 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВА, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ

Воспитание

Учебный год 
стартовал!

Акция «Подари улыбку»
Акция «Подари улыбку» - не 

только яркое событие в жиз-
ни воспитанников, но и повод 
побороть страх публичных 
выступлений. Главная зада-
ча акции - подарить улыбку 
односельчанам, отвлечь от 
серых будней и помочь сохра-
нить позитивное настроение 
на весь день. Воспитанники 
старшей и подготовитель-
ной групп долго готовились 
к акции: учили песню с му-
зыкальным руководителем 
Ольгой Вихоревой, вырезали 
смайлики с Ириной Ковко, 
учились поддерживать друг 
друга с Ксеньей Приваловой. 
Они внимательно слушали 
рассказ Снежаны Прохоренко 
и Евгении Жестковой о друж-
бе, о том, чем мы отличаемся 
друг от друга и насколько по-
хожи. Воспитанники выясни-
ли, что цвет волос и кожи не 
мешают дружбе, что нам под 
силу жить дружно и, подарив 
улыбку, получить её в ответ.

В день проведения акции 
воспитанники проснулись 

очень рано, чтобы успеть к 
утреннему рейсовому автобусу. 
Сонные пассажиры с радостью 
желали нашим воспитанникам 
доброго утра, принимали смай-
лики и пели песню из мульт-
фильма «Крошка Енот» «От 
улыбки хмурый день светлей». 
Дети вышли из автобуса, а пас-
сажиры еще напевали припев 
песни. А после завтрака ребята 
посетили администрацию се-
ла Газ-Сале, магазины «Ника», 
«Парус», «Магма», музыкаль-
ную школу и опорный пункт 
полиции. Дошкольники пода-
рили хорошее настроение на 
целый день односельчанам, а 
родители с волнением наблю-
дали и поддерживали их. 

Акция «Подари улыбку» 
объединила хорошим наст- 
роением детей, родителей, 
педагогов и односельчан. Ведь 
так мало надо, чтобы мир нам 
улыбнулся - просто улыбни-
тесь первыми!

ЕЛЕНА ЗИМИНА, 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

 Д/С «БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК»

Весёлая встреча с первоклассниками
дети с азартом сначала проле-
зали под дуги, а затем прыга-
ли в обруч. Не менее весело и 
дружно ребята преодолевали 
другие эстафеты «Ходули», 
«Переправа», «Донеси - не 
урони», «Построй башню». 

Все с большим удоволь-
ствием и прытью проходили 
испытания. Не обошлось и 
без конкурса для капитанов 
«Кто быстрей свернет ленту», 
в которой победила дружба. 
Дети старшей группы очень 
внимательно наблюдали за 

первоклассниками, стараясь 
так же четко и правильно 
выполнять задания. Начало 
мероприятия у участников 
вызвало волнение, но в ходе 
развлечения все сплотились 
в одну дружную команду. В 
конце встречи прошло на-
граждение ребят сладкими 
призами. Итогом игры стало 
предложение сделать эти 
встречи традиционными.

Э. БЫКОВА, 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ Д/С «ОЛЕНЁНОК»

Встреча 
с перво-
класс-
никами - 
выпуск-
никами 
детского 
сада «Оле-
нёнок»
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К СВЕДЕНИЮ

Постановление 
администрации 
села Антипаюта 
от 18.10.2017 года 
№ 161. О подготовке 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования село 
Антипаюта

В целях эффективного 
использования земельных 
участков и развития терри-
тории села Антипаюта, на ос-
новании заключения комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования и 
застройки территории муни-
ципального образования село 
Антипаюта от 17 октября 2017 
года, руководствуясь статьей 
33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, статьёй 30 Устава муни-
ципального образования село 
Антипаюта, Администрация 
села

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по 

подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки территории му-
ниципального образования 
село Антипаюта подготовить 
проект о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования село Антипаюта.

2. Установить срок прове-
дения работ по подготовке 
проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки муници-
пального образования село 
Антипаюта до 26 октября 2017 
года.

3. Установить срок подачи 
жителями села Антипаюта 
предложений по подго-
товке проекта о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
село Антипаюта до 25 октября 
2017 года.

4. Опубликовать (обна-
родовать) настоящее поста-
новление в установленном 
порядке.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава села  
Д.Б. Дружинин

Филиал Ямальской 
кадастровой палаты 
сообщает, что у 
жителей округа 
появилась возможность, 
воспользовавшись 
электронным сервисом 
официального сайта 
Федеральной кадастровой 
палаты, узнать информацию 
об ограничениях 
использования земельного 
участка 

Любой пользователь Ин-
тернета, не выходя из дома, 
может узнать расположен ли 
земельный участок в грани-
цах охранной зоны инженер-
ных коммуникаций, линий 
и сооружений связи, радио- 

С целью улучшения 
инвестиционного климата 
в регионе, а также 
повышения качества и 
доступности оказания 
государственных услуг 
Росреестра, в филиале 
Ямальской кадастровой 
палаты проводится работа 
по снижению количества 
отрицательных решений, 
принимаемых в 
отношении документов, 
необходимых для 
кадастрового учета 
объектов недвижимости

Одним из приоритетных 
направлений является взаи-
модействие с кадастровыми 
инженерами. На постоянной 
основе проводятся рабочие 
встречи, на которых рассма-
триваются типичные ошибки, 
допускаемые кадастровыми 
инженерами при подготов-
ке межевых и технических 
планов объектов недвижи-
мости, актов обследований 
и карт-планов объектов зем-
леустройства.

Так, в сентябре текущего 
года на базе центрального 
офиса и территориальных 
отделов филиала, располо-
женных в городах Салехард, 

Работа Ямальской кадастровой 
палаты направлена на снижение 
количества приостановок

Ноябрьск, Новый Уренгой, 
Надым, Тарко-Сале состоя-
лось очередное селекторное 
совещание с кадастровыми 
инженерами, осуществля-
ющими кадастровую дея-
тельность на территории 
автономного округа. В рам-
ках встречи акцентировано 
внимание на качестве подго-
тавливаемых кадастровыми 
инженерами документов, а 
также на вопросах норматив-
но-правового регулирования 
и консультационно-методо-
логической поддержки.

Кроме того, для снижения 
количества приостановок и 
отказов в филиале прово-
дится целый комплекс ме-
роприятий, направленный 
на усовершенствование 
взаимодействия всех участ-
ников процесса осущест-
вления государственного 
кадастрового учета, в том 
числе обучение сотрудни-
ков МФЦ, задействованных 
в приеме и выдаче докумен-
тов, работников филиала, 
ответственных за проверку 
документов, взаимодействие 
филиала с исполнительными 
органами государственной 
власти Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, органами 
местного самоуправления по 
вопросам, связанным с пре-
доставлением и подготовкой 
документов (например, в 
части состава и формы пре-
доставления разрешений 
на ввод объектов в эксплуа- 
тацию, включения в состав 
межевых планов схем распо-
ложения земельных участков 
на кадастровом плане тер-
ритории, проектов межева-
ния территории, материалов 
лесоустройства и т.д.).

Максим Сартасов, дирек-
тор Ямальской кадастровой 
палаты:

«Положительным ито-
гом проводимых филиалом 
работ является достиже-
ние показателя доли при-
остановленных заявлений 
о постановке на кадастро-
вый учет, не превышающей 
десятипроцентный барьер 
(при установленной Дорож-
ной картой Правительства 
округа «границе» таких за-
явлений в 18%), является 
одним из лучших показате-
лей на территории Россий-
ской Федерации и лучшим 
в Уральском федеральном 
округе».

Как узнать об ограничениях на 
участок, не выходя из дома 

фикации, водоохранной, 
санитарно-защитной зоны 
или зоны охраны объектов 
культурного наследия.

С помощью электронного 
сервиса «Узнать об огра-
ничениях на земельный 
участок» (kadastr.ru/site/
electron/zouit.htm) можно 
узнать о наличии ограниче-
ний, наложенных на земель-
ный участок в связи с уста-
новлением зон с особыми 
условиями использования 
территории. 

Для того чтобы воспользо-
ваться услугами данного сер-
виса необходимо на главной 
странице сайта (kadastr.ru) из 
перечня электронных серви-

сов выбрать вкладку «Узнать 
об ограничениях на земель-
ный участок», указать када-
стровый номер земельного 
участка или учетный номер 
зоны и нажать «Найти».

В случае если земельный 
участок входит в зону с осо-
быми условиями использо-
вания территории, то поль-
зователь получит ответ, в 
котором будет указана вся 
информация об этой зоне, а 
также соответствующий ряд 
ограничений.

Сведения электронно-
го сервиса предназначены 
исключительно для неком-
мерческого использования и 
несут справочный характер.
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

28.10

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За парад-

ным фасадом» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.50 «Короли фанеры» (16+)

00.40 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов» (16+)

03.00 Х/ф «Плакса» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

27.10
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Надежда» (12+)

03.15 «Фамильные ценности» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Страна глухих» (16+)

01.45 Х/ф «Алиса и букинист» (16+)

03.05 Х/ф «Соль земли» (12+)

Параскева Грязнуха, 
Параскева Пятница -
в этот день хозяйки начи-
нали трепать и мять лён. 
А вот прясть и стирать на 
Параскеву не рекомендо-
валось, хотя вполне можно 
было шить. В некоторых 
районах святую почита-
ли как покровительницу 
всякой женской зимней 
работы

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман» (12+)

08.30 Т/с «Ждите неожидан-
ного» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Ждите неожидан-

ного» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Т/с «Каменская» (16+)

17.35 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)

00.05 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой 
тайны» (12+)

00.55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)

09.00, 15.50, 01.00 «Все на 
«Матч» (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)

11.00 Смешанные единоборства (16+)

12.30, 15.45, 20.45, 00.00 Новости
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)

13.05 Х/ф «Гонка» (16+)

15.15 «Автоинспекция» (12+)

16.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм»

18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

18.55 Гандбол. Финляндия - 
Россия

20.55 Футболу «Ростов» - «Спар-
так» (Москва)

22.55 «Формула-1». Гран-при 
Мексики

00.10 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт» (12+)

00.30 «Успеть за одну ночь» (12+)

01.45 Х/ф «Ронин» (16+)

04.00 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.25 «Регион-Тюмень»
11.45 «Измайловский парк». Концерт (16+)

14.00 Х/ф «Цена любви» (12+)

18.00 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» (12+)

00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

08.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал (0+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45,
18.55 Новости
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 
23.25, 01.40 «Все на «Матч»
11.00 Профессиональный 

бокс (16+)

13.35 Х/ф «Миннесота» (16+)

15.25 «ЦСКА - СКА» (12+)

16.25 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» 
(Казань)

19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)

20.55 «Все на футбол!» (12+)

21.25 Футбол «Арсенал» (Ту-
ла)  - ЦСКА

23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца»

02.00 Профессиональный бокс
04.00 Баскетбол (0+)

06.00 Д/ф «На пути к совер-
шенству» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Александр Не-

вский» 
08.55 Мультфильм
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Больше, чем любовь» 
11.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
12.35 «Власть факта»
13.20 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк» 
14.10 «Иллюзион»
15.40 «История искусства»
16.40 «Искатели» 
17.25 «Игра в бисер»
18.10 «Любовь в искусстве»
19.00 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Его дочь»
23.45 Квартет Даниэля Юмера
00.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк» 
01.35 «Искатели» 
02.20 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Городские пижоны»
01.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» 
09.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Актриса»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие» 
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали России
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
17.45 «Большая опера – 2017»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Маленькие женщины»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В Центральном парке»

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

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

19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

29.10
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Эхо греха»  (12+)

16.30 «Стена»  (12+)

18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»

06.30 «Святыни Христианского Мира»
07.05 Х/ф «Большая жизнь»
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «Анна на шее» 
12.00 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.25 Документальный фильм
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Концерт в Вальдбюне
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова у дятла»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай. надежда» (16+)

23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 «Любовь в искусстве»
01.10 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» 
02.40 Мультфильм для взрослых

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

06.55 Х/ф «Предварительное расследование» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.30 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)

18.00 Д/ф «От рядового до полковника» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Летят журавли» (12+)

21.55 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

23.45 Х/ф «Это началось в Неаполе» (16+)

01.25 Х/ф «Предварительное расследование» (12+)

03.00 Д/ф «Дачный бунт» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

06.55 Х/ф «Пропажа свидетеля» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Полярные исследования. Жизнь в 
северном городе» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.00 Х/ф «Сабрина» (12+)

18.00 Д/ф «Экспедиция на Марс. Попытка 
Королёва» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

23.10 Фильм «Легенда» (16+)

01.20 Х/ф «99 франков» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Назад в СССР» (16+)

04.40 Х/ф «Пять невест» (16+)

Всероссийский день 
гимнастики - 
с конца 18 века гимнастика 
начала активно распростра-
няться в России и Западной 
Европе, а к концу 19 века 
уже проводились специали-
зированные соревнования. 
В июле 1881 года в бельгий-
ском городе Льеже была 
учреждена Международная 
федерация гимнастики. 
Первые в России состязания 
по гимнастике прошли в 
1885 году в Москве

День автомобилиста -
это профессиональный празд-
ник не только водителей, но и 
ремонтных рабочих, инженер-
но-технических работников, 
руководителей автотранс-
портных предприятий и всех, 
кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональ-
ный долг

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.30, 15.05, 16.45, 02.05 «Все 
на «Матч» (12+)

09.55 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» (0+)

11.55 «Бешеная Сушка» (12+)

12.25, 15.00, 16.40, 20.45 
Новости

12.30 «Автоинспекция» (12+)

13.00 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус» (0+)

15.35 Профессиональный 
бокс (16+)

17.15 «НЕфутбольная страна» (12+)

17.45 Футбол «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва)

20.55 Футбол. «Лестер» - 
«Эвертон»

22.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.40 «Формула-1». Гран-при 
Мексики

02.35 Х/ф «Гонка» (16+)

04.45 Футбол. «Беневенто» - 
«Лацио» (0+)

06.45 Х/ф «Матч» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»
06.20 Фильм-сказка. «Садко»
07.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.15 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

09.10 Х/ф «Рита» (12+)

11.00 Х/ф «Женатый холос- 
тяк» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 

Продолжение (12+)

13.00 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

17.00 Х/ф «Всё к лучшему - 2» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Пункт назначения» (16+)

03.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Ме-

нор» (16+)

07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)

13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания-2017»
01.10 Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Т/с «Лютый» (16+)

18.05 Т/с «Кремень» (16+)

22.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

02.05 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

04.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.40 «Фактор жизни» (12+)

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

09.00 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)

15.55 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)

21.20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Агора» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилорама» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

02.55 «Таинственная Россия» (16+)

03.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая земля» (16+)

14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!»

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

01.00 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» (16+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)
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Кинопоказ мультипли-
кационного фильма
Где: РДК 
Когда: 26 октября в 14:00 
Развлекательная про-
грамма для детей
Где: РДК 
Когда: 27 октября в 18:30 
Мастер-класс по изго-
товлению националь-
ного кулона
Где: ЦНК 
Когда: 28 октября в 16:00
Кинопоказ мультфильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 28 октября в 16:30
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма
Где: ЦНК
Когда: 28 октября в 17:00

В период осеннего при-
зыва граждан на военную 
службу в 2017 году в воен-
ной прокуратуре Тюмен-
ского гарнизона и военном 
комиссариате Ямало-Ненец-
кого автономного округа осу-
ществляется работа консуль-
тативного центра и телефона 
горячей линии.

Военнослужащие, при-
зывники, их родственники 
и другие граждане могут 
обратиться за консульта-
цией по вопросам разъяс-
нения законодательства, 
связанного с прохождением 
военной службы, как путём 
личного обращения, так и 
по телефону, подать жалобу 
на неправомерные действия 
должностных лиц органов 
военного управления. Во-
енная прокуратура готова 

Афиша Призыв-2017

Работает горячая 
линия военной 
прокуратуры

оперативно отреагировать 
на все сообщения о наруше-
ниях прав молодых людей.

За консультацией по во-
просам призыва на военную 
службу можно обратиться по 
телефону военной прокура-
туры в г. Тюмень: 8 (3452) 
64-75-88 (ул. Полевая, д. 1, 
корп. 2), а также в военный 
комиссариат Ямало-Ненец-
кого автономного округа: 
(34922) 2-51-82, 2-51-56 
(г.  Салехард, ул. З. Космо- 
демьянской, д. 49)

ПРОДАМ

 > 3-комнатную квартиру 
площадью 83,1 кв.м со всеми 
удобствами и мебелью по адре-
су: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 6, первый этаж. Тел.: 2-19-75, 
+7-902-829-61-34.

Объявления
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

Участники нескольких 
творческих объединений, 
действующих на базе Дома 
культуры, представили своё 
творчество. Зрители - потен-
циальные участники, кото-
рые могут выбрать понра-
вившийся вид деятельности 
и записаться в кружок. 

- Мы показываем свои кол-
лективы, свои объединения, 
своё творчество. Хотим поде-
литься частичкой нашего ис-
кусства, привлечь как можно 
больше детей в Дом культуры, 
чтобы они присоединились к 
нашим участникам, - расска-
зывает о мероприятии куль-
торганизатор ДК Маргарита 
Сухомлинова.

На сцене показали три ви-
да творчества: вокал, хорео-
графия и кукольный театр. 
Зрители - на выступления 

В мире творчества 
и развлечений
Мероприятие. В минувшее воскресенье в Доме культуры села 
Газ-Сале прошёл день открытых дверей

пришли посмотреть порядка 
60 воспитанников пришколь-
ного интерната - с интересом 
смотрели и слушали высту-
пающих. 

- Дом культуры - это мир 
творчества и развлечений, 
где каждый может выбрать 
занятие по душе: петь или 
танцевать, вязать или лепить, 
пробовать себя в роли актёра 
или ведущего, заниматься ри-
сованием или делать подел-
ки, - говорит ведущая. 

Дети с интересом следили 
за развитием кукольного спек-
такля «Грибной переполох»: 
переживали за ёжика, вместе 
прогоняли лису и обрадова-
лись, когда ёжик убежал от 
лисы и нашёл большой гриб.

Объединение кукольный 
театр «Корабль детства» дей-
ствует в ДК 12-й год, сюда в ос-
новном приходят дети млад-
шего школьного возраста.

- Можно даже с 6 лет прихо-
дить. Они будут учиться пра-
вильно работать с куклами, 
поведению на сцене, изучат 
виды кукол. Когда подгото-
вятся, будем ставить полно-
ценные спектакли. Готовы 
принять в новую группу 10 
человек, - рассказывает руко-
водитель объединения Анна 
Шоля.

Всего в сельском Доме 
культуры действует 15 объ-
единений: пять для взрос-
лых, остальные для детей до 
15 лет. 

- У нас есть вокальное 
объединение, театр детских 
миниатюр «Новый век», хо-
реография, изобразительное 
искусство «Карандашик», 
клуб «Киноман». На базе 
пришкольного интерната 
работает кружок «Хаерако», 
в школе есть «Клуб весёлых 
почемучек», - перечисляет ху-

дожественный руководитель 
ДК Лада Стрючкова.

Для взрослых есть вокаль-
ные ансамбли «Русская пес-
ня» и «Таланты Сибири», ху-
дожественное объединение 
«Палитра», клуб рукодельниц 
«Северяночка», на базе до-
ма-интерната «Милосердие» 
действует «Клуб выходного 
дня» для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В принципе, о существу-
ющих творческих объедине-
ниях в Доме культуры знают 
многие газсалинцы, в особом 
представлении они не нужда-
ются. Поэтому многие нович-
ки, желающие заниматься в 
каком-нибудь из кружков, 
записались сюда ещё в сен-
тябре. Но работники ДК 
утверждают, что не откажут 
в приёме никому - двери уч-
реждения открыты с утра до 
вечера для всех.

В Доме 
культуры 
каждый 
может 
выбрать 
занятие по 
душе


