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Снег выпал -
пора его убирать

Глава района 
проинспектировал 
ход работ по уборке 
снега с общественных 
территорий 
райцентра. После 
осмотра площадок в 
администрации района 
состоялось совещание 
с главами поселений 
и руководителями 
предприятий 
6-7

«Волонтёры 
Победы»: 
достижения и 
планы

Образовательный 
блок, обсуждение 
достижений и проблем, 
планы на 2020 год - и 
это далеко не всё, о чём 
шла речь в Ноябрьске на 
площадке «Волонтёры 
Победы»
8

Традиции предков 
храним

В минувшие выходные 
в районной детской 
библиотеке состоялся 
конкурс «Юные казаки», 
который проводился 
в рамках недели 
российского казачества
20
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Уважаемые  автомобилисты, водители, работники и ветераны 
автотранспортной отрасли Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём автомобилиста!
Значение автомобильного транспорта для экономики и социальной сферы Тазовского 

района сложно переоценить. Благодаря вашему труду автотранспортное сообщение на 
территории Тазовского района  осуществляется максимально чётко и безопасно, авто-
мобили и автобусы ежедневно выходят в рейсы. В суровых условиях Крайнего Севера 
вы поддерживаете бесперебойный рабочий ритм предприятий и организаций района, 
осуществляете доставку грузов, свежих продуктов в магазины, создаёте комфортные 
условия для жизни и работы людей. 

Желаю всем автомобилистам - профессионалам и любителям - безопасных дорог и без-
аварийного движения, надёжной техники, взаимоуважения в пути.  Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!  

Глава Тазовского района Василий Паршаков

27 октября - 
День автомобилиста!
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ЕВгЕнИя Соловьёва

Тазовчан приглашают сохранить память 
о своих родственниках-участниках Ве-
ликой Отечественной войны в мультиме-
дийной галерее историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти». Для этого 
необходимо загрузить фотографию и дан-
ные о воине на портал «Память народа». 

В Москве состоялось заседание худо-
жественного совета, на котором принято 
решение о дополнении информационно-
го массива электронными копиями писем 
фронтовиков. Собранные материалы бу-
дут увековечены в галерее «Дорога памя-
ти», которая одновременно будет являться 
общедоступной единой базой данных о 
каждом участнике Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас в базу загружено уже 
более 300 тысяч фотографий.

Если у кого-то из жителей нашего 
района нет возможности самостоятельно 
загрузить информацию на сайт, он может 
обратиться за помощью в военный комис-
сариат Тазовского района. 

- К нам могут прийти граждане, у кого 
есть в бумажном виде фотографии и пись-
ма, мы оцифруем и поможем разместить 
на портале, - приглашает специалист воен-
комата Тазовского района Ия Литвиненко. 

Проект «Дорога памяти» приурочен к 
75-летию Победы и будет реализован на 
территории храмового комплекса в парке 
«Патриот» в Москве. К храмовому комплек-
су будет проложена дорога памяти - мемо-
риал, увековечивающий миллионы имён 
участников войны, сражавшихся за Родину.

 > Дополнительную информацию можно по-
лучить в военкомате по телефону: 2-41-92.

ДаРья КоротКова

1 ноября в 11 часов в нашей 
стране вновь состоится Все-
российская акция «Большой 
этнографический диктант». 
Культурно-просветительское 
мероприятие, которое позво-
ляет оценить знания населения 
о народах, проживающих в 
России, и общий уровень этно-
культурной грамотности, также 
пройдёт и в Тазовском районе.

Ответить на вопросы жи-
тели района смогут на семи 
площадках: в газ-Сале, наход-
ке и антипаюте акция пройдёт 
на базе Домов культуры, в 
гыде - в школе-интернате. 
Для жителей Тазовского будет 
организовано три места, где 
можно будет написать диктант: 
в районном Доме культуры, 
средней школе и школе-ин-
тернате. Всего на ямале в этот 
день откроется 41 площадка 
для написания этнодиктанта.

Как и в прошлые разы, 
текст диктанта включает в 
себя 30 тестовых заданий: 
20 федеральных вопросов и 
10 региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта 
Российской Федерации. на 
выбор правильных ответов 
участникам даётся 45 минут. 
Также все желающие могут 
поучаствовать в акции уда-
лённо, пройдя онлайн-тест с 
11 часов 1 ноября до 23 часов 
59 минут 4 ноября. 

напомним, впервые этно-
графический диктант прошёл 
в 2016 году. В прошлом году 
свои знания проверили почти 
2000 ямальцев, в Тазовском 
районе этнодиктант написали 
185 жителей.

Проект. автономная не-
коммерческая организация 
«агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» с 9 ок-
тября 2019 года проводит 
открытый отбор обще-
ственных представителей 
агентства в регионах. 
Представительская сеть 
аСИ будет работать в 85 
регионах по различным 
направлениям, в том числе 
«Предпринимательство и 
технологии». Отбор обще-
ственных представителей 
пройдёт в три этапа, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района.

нИна КуСаева
РОМан ИщенКо (ФОТО)

Здоровье. 24 октября в рамках прове-
дения комплекса мероприятий по про-
филактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних 
в Тазовской школе-интернате прошла 
акция «Я за ЗОЖ». 

Для участия в акции школьников при-
гласили в холл. Ученики старших классов 
вместе с педагогом-организатором Та-
зовской школы-интерната Анжелой Шу-
шаковой подготовили для обучающихся 
программу, которая проходила каждую 
перемену. Дети меняли сигареты на 
конфеты, раздавали буклеты о вреде 
курения, предлагали надувать шары и 
приседать на время - лучшие тоже полу-
чали конфету в качестве приза. 

С 24 октября на должность исполняю- 
щего обязанности первого замести-
теля главы администрации Тазовского 
района назначен Семён Владимирович 
Свидлов, сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Ранее с 2018 года Семён Владими-
рович занимал должность первого 
заместителя главы администрации 
муниципального образования надым-
ский район. Он окончил Московский 

анДРЕй арКадьев
РОМан ИщенКо (ФОТО)

спорт. 25 октября в спорт-
зале Тазовской средней шко-
лы состоялось открытие Зим-
них сельских спортивных игр 
в ЯНАО и Кубка ЯНАО по се-
верному многоборью, посвя-
щённого памяти А.И. Белого. 
Сразу после торжественной 
церемонии прошли соревно-
вания по тройному прыжку и 
бегу с палкой.

Всего на соревнования зая- 
вились 59 человек, среди них 
13 девушек и 5 ветеранов, 
участие последних обяза-
тельно для турнира в зачёт 
Зимних сельских спортивных 
игр. В этих соревнованиях, 
кроме хозяев, выставивших 
три сборные, принимают 
участие также многоборцы 

в администрации района новое назначение
государственный институт междуна-
родных отношений (университет) МИД 
Российской Федерации по специаль-
ности «государственное и муници-
пальное управление», Российский 
химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева по специаль-
ности «Химия», является кандидатом 
химических наук. Родился в 1988 году 
в городе ноябрьске ямало-ненецкого 
автономного округа.

акция

Погрузись в мир 
этноса!

В Тазовском проходят 
соревнования по северному 
многоборью

из Пуровского и Ямальского 
районов. Эти же спортсмены, 
а также нацвидники из Сале-
харда и Тарко-Сале борются 
за Кубок ЯНАО.

- Сегодняшние соревно-
вания посвящены памяти 
выдающегося человека - 
Александра Ивановича Бе-
лого, который очень многое 
сделал для развития север-
ного многоборья. Я желаю 
всем спортсменам показать 
высокие результаты, пусть 
судейство будет объектив-
ным, а у гостей из других 
муниципалитетов Ямала 
останутся хорошие впечат-
ления о нашем районе!  - 
обратился к участникам 
соревнований Глава района 
Василий Паршаков.

Право поднять флаг Рос-
сийской Федерации на тор-

жественной церемонии от-
крытия было предоставлено 
капитану сборной Салехар-
да, ставшей обладателем 
Кубка ЯНАО по северному 
многоборью 2018 года, Па-
пакочу Худи. 

Уже сегодня пройдут со-
ревнования по метанию 
топора на дальность, в вос-
кресенье многоборцы выя-
вят сильнейших в прыжках 
через нарты. Завершится 
соревновательная часть обо-
их турниров в понедельник, 
28  октября, когда опреде-
лится чемпион по метанию 
тынзяна на хорей. В этот же 
день пройдёт награждение 
лучших спортсменов округа 
по северному многоборью. 
Об итогах соревнований 
читайте в следующем но-
мере «СЗ».

Меняем сигареты 
на конфеты!

- Долго делали костюмы для акции 
- на это ушло около четырёх часов. 
Сложно было из листов ватмана слепить 
сигарету и пачку, - рассказали ребята, 
которые помогали в организации меро-
приятия. - Такая акция в школе проходит 
не первый раз - в прошлом году было 
много участников. Не все готовы отда-
вать сигареты, зато надуть шар, чтобы 
получить конфету - легко!

В холле школы расположили большой 
стенд с информацией о вреде курения 
и пользе здорового образа жизни. Не-
курящие дети оставили на стенде свои 
имена, чтобы все увидели, как их много!

Всего в этот день было роздано поряд-
ка трёх килограммов конфет, остаётся 
надеяться, что благодаря этой акции 
здоровый образ жизни начнут вести ещё 
больше воспитанников школы.

открыт отбор общественных 
представителей в регионах

на первом этапе пре-
тенденты будут готовить 
эссе по стратегии своего 
личностного и профессио-
нального развития, а также 
видеопрезентацию. Во 
время второго этапа будут 
оцениваться способности 
участников в нетворкинге и 
их возможности по работе 
с сообществами, а также 
организация активностей 
конкурсантов онлайн и 
оффлайн. Третий, очный 
этап открытого отбора, 
состоится 5-10 декабря в 
виде деловой игры. Участ-
ники должны будут найти 
решение реальных задач, 

стоящих перед аСИ при ра-
боте с проектами и инициа-
тивами агентства, развитии 
сообщества, вовлечении 
лидеров и взаимодействии 
с участниками экосистемы 
агентства.

Общественным предста-
вителям аСИ будут делеги-
рованы полномочия не толь-
ко представления агентства 
в регионах по ключевым на-
правлениям работы, но и по 
формированию партнёрств, 
взаимодействию с сооб-
ществами, координации 
экспертной деятельности и 
реализации инициатив по 
задачам агентства.

Итоги отбора проведут 
до конца 2019 года, все 
претенденты независимо 
от результата найдут своё 
место в сообществе аСИ и 
смогут принимать участие в 
широком спектре его актив-
ностей.   

 > Для участия в проекте и получе-
ния более поДробной информации 
необхоДимо обратиться в управ-
ление социально-экономического 
развития аДминистрации тазов-
ского района по аДресу: пос. та-
зовский, ул. калинина, Д. 25. 
контактный телефон: 8(34940) 
2-24-83. поДать заявку онлайн 
можно До 10 ноября 2019 гоДа.

Память

Сохраним имена 
защитников отечества

обучаю-
щиеся тШИ 
обменяли 
мало сигарет 
на конфеты, 
но очень 
активно 
выполняли 
предложен-
ные зада-
ния - наду-
вали шары 
и приседали 
на время
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В понедельник, 21 октября, 
в Салехарде министр труда и 
социальной защиты РФ Максим 
Топилин провёл с регионами 
Уральского федерального округа 
селекторное совещание на тему 
реализации национального про-
екта «Демография». От ямала 
в совещании приняли участие 
заместитель губернатора янаО 
Татьяна Бучкова, государственный 
федеральный инспектор по янаО 
александр ямохин, директора 
окружных департаментов со- 
циальной защиты населения, 
занятости, здравоохранения 
и образования, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Максим Топилин просил реги-
оны поделиться информацией о 
том, какие меры они принимают 
для достижения основных ре-
зультатов нацпроекта, прежде 
всего, по росту рождаемости. а 
также рассказал о новшествах, 
которые появятся в стране со сле-
дующего года. например, с 2020 
года во всех регионах Уральского 
и Сибирского федеральных окру-
гов будет введено софинансиро-
вание из федерального бюджета 
выплат на третьего ребёнка и по-
следующих детей. Рождаемость 
в УрФО Максим Топилин назвал 
неплохой, отметив, что она вы-
ше, чем в среднем по России. 
Министр просил докладчиков из 
регионов подробнее остановить-
ся на том, как при помощи соб-
ственных дополнительных мер 
они повышают рождаемость.

«нельзя надеяться только на 
федерацию. Как вы знаете, со 
следующего года на федераль-
ном уровне принято решение о 
расширении программы пособия 
на первого, второго ребёнка. Это 
пособие в размере прожиточного 
минимума будет работать не до 
полутора, а до трёх лет ребёнка. 
Сам размер пособия увеличится 
с полутора до двух прожиточных 
минимумов. на это со следую-
щего года федерация выделяет 
почти 90 млрд рублей допол-
нительно к действующим обя-
зательствам. Поэтому вы точно 
так же должны концентрировать 

«Со следующего года мы 
серьёзно повышаем наш ре-
гиональный материнский ка-
питал. Сегодня он составляет 
350 тысяч рублей, а с 1 января 
ямальские семьи смогут полу-
чить полмиллиона рублей. Это 
существенный рост. С нового 
года сертификаты будем вы-
давать не только на третьего 
ребёнка, но и на всех после-
дующих детей в нашем ре-
гионе. Мера перестает быть 
однократной, и с появлением 
каждого ребёнка в семье ре-
гиональный маткапитал будет 
предоставляться вновь. Мы 
знаем, что на руках у многих 
ямальских родителей уже есть 

Правопорядок. В Салехарде состоялось заседание окружной 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 
которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель губер-
натора ямала аркадий Бессонов.

Представители правоохранительных органов проинформировали 
участников комиссии о криминогенной ситуации в регионе. Согласно 
данным УМВД России по янаО, за девять месяцев 2019 года на 4,3% 
снизилось количество преступлений (с 5824 до 5573), в том числе на 
13,5% снизилось число особо тяжких и на 33,3% - убийств, в том чис-
ле, совершённых на бытовой почве.

Служба по охране биоресурсов янаО отчиталась о деятельности 
по борьбе с браконьерством. Также за девять месяцев изъято 127 
рыболовных сетей и почти две тысячи особей водных биоресурсов. 
наложен арест на 19 моторных лодок и 13 сетей. В естественную сре-
ду обитания выпущен сибирский осётр, внесённый в Красную книгу 
ямала, сообщает пресс-служба Правительства ямала.

Директор Департамента по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти и мировой юстиции янаО андрей 
Копырин рассказал о реализации подпрограммы «Обеспечение пра-

в округе обсудили борьбу с бытовой преступностью и                  браконьерством 

Региональный маткапитал 
увеличится до полумиллиона

вопорядка и профилактики правонарушений в автономном округе» 
госпрограммы «Безопасный регион» на 2014-2024 годы».

Так, на ямале функционирует комплексная интегрированная си-
стема безопасности (КИСБ), которую в работе используют УМВД 
России по янаО, УФССП России по янаО, УФСИн России по янаО, 
Военный комиссариат автономного округа, региональное управление 
ФСБ России по Тюменской области. С КИСБ работают 23 предприятия 
топливно-энергетического комплекса для проверок персонала, при-
бывающего на работу вахтовым методом. За девять месяцев системой 
проверено почти 300 тысяч граждан и 8 тысяч транспортных средств, 
при этом обнаружено 69 лиц, находящихся в розыске.

Продолжаются мероприятия, направленные на сдачу населением 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Благодаря им в те-
чение девяти месяцев за добровольно сданные 22 единицы оружия 
14-ти ямальцам выплачено 85 тысяч рублей.

Для привлечения граждан к охране общественного порядка для на-
родных дружин проведены конкурсы, по итогам которых победителям 
перечислено 800 тысяч рублей. Средства пойдут на материально-тех-
ническое обеспечение деятельности. Сегодня охранять общественный 

порядок совместно с полицией выходят 11 казачьих формирований и 
23 народные дружины общей численностью около 600 человек. Ими 
проведено более 2 тысяч рейдов, выявлено почти 3 тысячи админи-
стративных правонарушений, раскрыты 8 преступлений.

В рамках заключённого соглашения между МВД России и Правитель-
ством автономного округа из окружного бюджета выделены средства 
на материально-техническое обеспечение и ремонт административных 
зданий полиции. Для полиции ямальского и Тазовского районов при-
обретены модульные здания, в которых будут размещаться участковые 
уполномоченные. В УФСИн России по янаО для улучшения произ-
водственной базы учреждений уголовно-исполнительной системы 
поставлено швейное оборудование для осуждённых.

По итогам совещания участниками было высказано предложение о 
возможности обмена информацией о правонарушениях между служ-
бами и ведомствами для более эффективной работы. аркадий Бес-
сонов, в свою очередь, рекомендовал полиции совместно с органами 
местного самоуправления провести мероприятия для ресоциализа-
ции и социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, 
чтобы снизить число преступлений на бытовой почве.

неиспользованные сертифика-
ты, их около семи тысяч. Они 
также будут проиндексирова-
ны и повышены до 500 тысяч. 
Убеждён, увеличение регио-
нального маткапитала будет 
хорошим подспорьем для рас-
ширения жилищных условий 
многодетных семей на Ямале. 
Они должны чувствовать под-
держку от государства», - ска-
зал глава региона.

Региональный материнский 
капитал выдаётся на Ямале с 
начала 2011 года. За это вре-
мя 11 962 ямальские семьи 
получили свидетельства, из 
них 6351 семья им всё ещё не 
воспользовалась. Маткапитал 

выдаётся как за рождение, 
так и за усыновление ребён-
ка. Деньги можно потратить 
на улучшение жилищных 
условий или лечение всех 
членов семьи. Купить или по-
строить жильё необходимо на 
территории округа и только 
в капитальном исполнении. 
Эти же условия должны быть 
соблюдены, если семья хочет 
погасить средствами матка-
питала ранее взятую ипоте-
ку, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Другие меры, направлен-
ные на улучшение демогра-
фических показателей и при-
нятые в этом году, Губернатор 

и министр обсудили также на 
личной встрече. Льготные 
авиабилеты для детей из 
многодетных семей, подарок 
всем новорождённым Ямала, 
денежная компенсация за 
участки под индивидуальное 
жилищное строительство для 
многодетных семей, различ-
ные жилищные программы 
и масштабное строительство 
социальных объектов, кото-
рое развернулось в регионе, - 
в совокупности дают ощути-
мое подспорье семьям, под-
черкнул Дмитрий Артюхов.

«В этом году принята про-
грамма по расширению 6%-ой 
ипотеки. Если она раньше да-

валась на 8 лет, то сейчас суб-
сидируется на весь срок гаше-
ния ипотеки. Со следующего 
года мы увеличим выплату 
пособия на первого и второго 
ребёнка с полутора до 3 лет. 
Перед нами стоят важные клю-
чевые задачи - это увеличение 
суммарной рождаемости, сни-
жение бедности. Это задача 
федеральной власти и ответ-
ственность губернаторов. Эти 
показатели входят в 15 ключе-
вых показателей для оценки 
работы губернаторов», - под-
черкнул Максим Топилин.

В Лабытнанги Дмитрий 
Артюхов и Максим Топилин 
посетили два объекта - центр 
социального обслуживания 
населения и ледовый корт 
«Авангард». В первом горо-
жане могут получить психо-
логическую помощь, тут же 
работают отделения профи-
лактики безнадзорности, со-
циальной реабилитации для 
инвалидов и другие. В центре 
занимаются около 100 детей 
и регулярно проводят досуг 
60 лабытнангцев пожило-
го возраста. Ледовый корт 
«Авангард» открыли в нача-
ле сентября, он полностью 
адаптирован для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Министр высоко 

оценил спортивный объект, 
который полностью отвечает 
задачам федерального проек-
та «Спорт - норма жизни».

В Салехарде Максиму То-
пилину продемонстрирова-
ли работу перинатального 
центра, показали условия 
выхаживания младенцев. 
Также министр и Губернатор 
вручили подарки «Малышу 
Ямала» двум мамам.

В Ямальском многопро-
фильном колледже Губер-
натор и министр вручили 
жителям окружной столицы 
предпенсионного возраста 
удостоверения о повышении 
квалификации. Сегодня доку-
менты получили 19 ямальцев. 
Всего на территории округа до 
конца года планируется обу-
чить 500 человек. Они полу-
чают вторую профессию или 
повышают квалификацию в 
различных направлениях: 
здравоохранение, социальное 
обслуживание, ТЭК, культу-
ра, сфера услуг, ЖКХ и других. 
Центры подготовки развёр-
нуты во всех городах Ямала, 
есть возможность отправлять 
ямальцев на обучение и в дру-
гие регионы. Это также явля-
ется задачей, которую ставит 
перед регионами националь-
ный проект «Демография».

С 2020 года региональный 
материнский капитал 
будет увеличен до 500 
тысяч рублей. Это ещё 
одна мера, направленная 
на повышение 
рождаемости и 
поддержку многодетных 
семей, сообщил 
Губернатор дмитрий 
артюхов во время 
совместной рабочей 
поездки с министром 
труда и социальной 
защиты рФ Максимом 
топИлИныМ в города 
лабытнанги и Салехард

Максим ТоПилин, министр труда и 
социальной защиты РФ:

- Федерация каждый год наращивает пакет 
мер по поддержке рождения. Маткапитал, спи-
санная ипотека, если рождается третий или 
последующий ребёнок 

подарок 
всем 
новорож- 
дённым 
Ямала - од-
на из мер, 
направ-
ленных на 
улучше-
ние демо-
графиче-
ских пока-
зателей

Нацпроект

замгубернатора ямала рассказала 
министру труда рф Максиму Топилину 
о показателях нацпроекта «Демография» 

свои ресурсы на тех направ-
лениях, которые в вашей зоне 
ответственности. Это не только 
федеральные обязательства, но и 
ответственность субъектов РФ», - 
обратился к участникам совеща-
ния министр.

Татьяна Бучкова во время 
доклада отметила, что ямал 
имеет высокие шансы выполнить 
задачу Президента РФ в рамках 
нацпроекта «Демография». Для 
этого по инициативе губернато-
ра Дмитрия артюхова в округе 
принят ряд дополнительных 
мер. Отдельно замгубернатора 
остановилась на мерах по уве-
личению рождаемости в округе, 
так как именно этот показатель на 
ямале, как и в других регионах 
страны, в силу демографических 
тенденций начала 90-х годов 
является наиболее сложным для 
достижения. Для минимизации 
последствий «демографической 
ямы» округом проведена боль-
шая работа.

«Мы уже приняли закон на тер-
ритории округа, который семьям 
с доходом ниже прожиточного 
минимума увеличил ежемесячное 
пособие на каждого ребёнка в 
два раза. Он был инициирован 
губернатором. Мы ввели такую 
новую меру поддержки, как 
подарок новорождённому. Он 
состоит из более чем 40 наиме-
нований и помогает практически 
полностью материально обеспе-
чить первые полгода жизни ре-
бёнка», - рассказала заместитель 
губернатора.

Татьяна Бучкова доложила о 
выполнении задач по поддержке 
и повышению качества жизни 
старшего поколения, по содей-
ствию занятости женщин, по 
строительству детских садов, что 
позволяет сократить очередь для 
малышей до трёх лет. Хороший 
темп набран ямалом и по феде-
ральному проекту «Спорт - норма 
жизни», показатели в 2019 году 
регионом достигнуты. ямал в 
этом году вошёл в пятёрку реги-
онов-лидеров по числу жителей, 
занимающихся физкультурой и 
спортом среди россиян. 
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анДРЕй арКадьев
РОМан ИщенКо (ФОТО)

Если в тундре после нескольких дней 
снегопада всё ещё местами сохраняются 
островки растительности, то в Тазовском 
наступившая зима уже укрыла всю терри-
торию своим белым покрывалом. Поэто-
му рабочую встречу с ответственными за 
уборку снега лицами Василий Паршаков 
решил начать в полевых условиях - пер-
вая остановка была сделана на площади 
перед районным Домом культуры. Недав-
но завершённый в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
объект пока не отторгован на предмет его 
содержания в зимний период. Аналогич-
ная ситуация и с двумя другими новыми 
территориями, благоустроенными в этом 
году, - возле дома № 18 по улице Геофизи-
ков и рядом с открытым хоккейным кор-
том по улице Калинина.

- Что касается автомобильных дорог, 
то контракт на их содержание заключён с 
ТМУДТП до конца года. Они и продолжат 
его выполнять. По новым территориям, 
благоустроенным в Тазовском, мы под-
готовили сметы на следующий год -  сто-
имость работ составляет порядка одного 
миллиона рублей на каждую площадку, 
а на ноябрь-декабрь 2019 года заключим 
разовый договор на их содержание, - по-
яснил заместитель главы администрации 
посёлка Тазовского Геннадий Ткаченко.

Также Глава района побывал и на спор-
тивном стадионе возле Тазовской сред-

Снег выпал - 
пора его убирать
уборка снега. 
24 октября глава района 
Василий Паршаков 
проинспектировал ход 
работ по уборке снега с 
общественных территорий 
районного центра. После 
осмотра площадок в 
администрации района 
состоялось совещание 
с главами поселений 
и руководителями 
предприятий, 
ответственных за 
содержание дорог, детских 
и спортивных площадок в 
зимний период

ней школы, где как раз работала техни-
ка Тазовского муниципального дорож-
но-транспортного предприятия, которое 
обслуживает эту территорию. Глава райо-
на дал поручение проработать вопрос бо-
лее щадящей для покрытия уборки снега, 
для чего необходимо модернизировать 
имеющуюся технику.

После того как делегация побывала 
на объектах, в администрации района 
прошло совещание, на котором более 
детально обсудили работы по содержа-
нию дорог и общественных территорий 
в зимний период.

- Сегодня мы провели первую конт- 
рольную проверку в связи с наступлением 
зимы: проехали по объектам, посмотрели, 
как идёт уборка снега. Видно, что техника 
работает, но сезон только начался, поэто-
му на совещании хотелось, чтобы главы 
поселений, руководители предприятий 
доложили, как эта работа будет вестись 
на протяжении всего зимнего периода. 
Главное, заниматься уборкой в ежеднев-
ном режиме, не допустить повторения 
ситуации прошлого года, когда были про-
блемы. Нужно сделать всё, чтобы жителям 
наших посёлков было комфортно зимой 
передвигаться по дорогам и тротуарам, 
посещать детские и спортивные площад-
ки, - прокомментировал итоги совещания 
на тему содержания общественных тер-
риторий Глава района.

Особое внимание Василий Паршаков 
призвал обратить на детские площадки, 
которые пока  остаются бесхозными. На-

пример, игровые комплексы, располо-
женные возле домов № 13а и 15а по улице 
Калинина, относятся к категории дворо-
вых территорий и по законодательству не 
могут содержаться за счёт средств бюд-
жета поселения. Их обслуживать долж-
на управляющая компания, но для этого 
жителям домов необходимо включить со-
держание площадок в тариф. Напомним, 
что весной 2019 года снег здесь убирали 
волонтёры.

- Эта территория должна содержать-
ся за счёт денежных средств жильцов, 
в противном случае её просто никто не 
будет обслуживать. В прошлом году к нам 
поступило много обращений от жителей 
этих домов по поводу детских площадок, 
но они сами должны принять участие в 
управлении и содержании своей придо-
мовой территории, - подчеркнул Глава 
района.

Отметим, что эта услуга входит в до-
полнительный перечень, платить или 
не платить за неё - должны решить са-
ми жильцы. Например, собственники 
квартир домов по адресам: Подшибяки-
на, 2, 3, Геофизиков, 18, и Калинина, 16б, 
включили содержание детских и игровых 
площадок в тариф, а жильцы дома Пуш-
кина, 19, приняли решение отказаться от 
этой услуги.  Глава района дал поручение 
управляющей организации до конца сле-
дующей недели провести заочное голо-
сование среди жителей домов 13а и 15а 
по улице Калинина, чтобы поставить 
точку в этом вопросе.

ЕЛЕна ГераСИМова
РОМан ИщенКо (ФОТО)

Юбилейные записи актов 
о рождении в отделе загс 
Тазовского района службы 
загс ЯНАО всегда проводят 
в торжественной обстанов-
ке. Для родителей Степана 
такое событие оказалось 
неожиданным: 23 октября 
отец мальчика Игорь Гужов 
пришёл в загс, чтобы подать 
документы на новорождён-
ного, и узнал, что завтра для 
их семьи проведут торже-
ственную регистрацию. 

На такие мероприятия 
обычно, помимо родителей 
новорождённых, приглашают 
родных и друзей. 24 октября 
в загсе присутствовали самые 
близкие - бабушка Степана и 
друзья его родителей. 

- 18 октября произошло 
прекрасное и радостное со-
бытие - в семье Игоря и Ма-
рии Гужовых появился люби-
мый и желанный сын. Первый 
подарок, который родители 
преподнесли своему малы-

Я родился!
Зарегистрирован 300-й малыш
в загсе. неделю назад, 18 октября, в 6 часов 33 минуты в роддоме Тазовской 
ЦРБ на свет появился малыш Степан. Его рождение было зарегистрировано 
300-й записью акта о рождении

шу, - это имя. Вы назвали его 
Степаном - значит, хотите, 
чтобы ваш малыш вырос 
мужественным и добрым 
человеком. Поздравляю: 
рождение именно вашего 
малыша регистрируется 
300-й записью акта о рожде-
нии, - обратилась к гостям 
и.о. начальника отдела загс 
Тазовского района службы 
загс ЯНАО Елена Ковалёва. 

После вручения семье 
Гужовых первого в жизни 
новорождённого Степана 
документа - свидетельства 
о рождении - счастливую 
семью поздравили родные 
и близкие. Сюрпризом для 
мамочки на таком важном 
событии стало присутствие 
человека, который обере-
гал её на протяжении девя-
ти месяцев беременности. 
Акушер-гинеколог Тазов-
ской ЦРБ Лусик Оваканян 
поздравила счастливых 
родителей и пожелала им 
взаимопонимания и терпе-
ния, а малышу  - крепкого 
здоровья. 

- Пациентка была очень ис-
полнительная, беременность 
протекала хорошо, без ослож-
нений. Конечно, ощущаю свою 
причастность к рождению ма-
ленького тазовчанина, и осо-
бенно приятно, что малыш по-
явился на свет именно в нашем 
роддоме! - признаётся врач.

Появление маленького че-
ловечка - событие радостное 
и ожидаемое в любой семье. 
У Игоря и Марии, которые в 
браке уже шесть лет, есть че-
тырёхлетняя дочь Василиса, 
но Степан пока единствен-
ный в их семье, кто родился 
в Тазовском.

- Сына, конечно, ждали. Он 
родился весом 3860 граммов, 
ростом 53 сантиметра. Имя 
выбрали обычное, русское, 
не мудрёное, - рассказывает 
отец Игорь Гужов. 

- Беременность и роды 
прошли хорошо, быстро и 
безболезненно. Хотим ли 
стать многодетной семьёй? 
Не знаю пока, ещё подумаем, 
всё может быть, - улыбается 
Мария Гужова.

С начала года 
в отделе загс 

Тазовского района 
зарегистрировано 
рождение 157 маль-
чиков и 143 девочек 

С момента официального 
открытия в 2015 году нового 
загса здесь зарегистрирова-
ны 1682 ребёнка. В прошлом 
году 300-я запись акта о рож- 
дении состоялась 8 ноября - 
тогда поздравляли родите-
лей маленького Вячеслава.

Каждому новорождённо-
му при регистрации в отделе 
загс вручается медаль «Рож-
дённому на Ямале». Малень-
кий тазовчанин Степан то-
же получил такой подарок. 
И спустя десятки лет, даже 
если он и его семья уедут из 
Тазовского района, малень-
кая медаль в бархатной ко-
робочке останется напоми-
нанием о том, что в далёком 
2019 году Степан Игоревич 
стал виновником такого тор-
жественного события.

в семье 
Гужовых 
теперь 
двое де-
тей: четы-
рёхлетняя 
василиса и 
новорож- 
дённый 
Степан
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волонтёрство волонтёрство

нИна КуСаева

- Муниципальный штаб «Волонтё-
ры Победы» был создан в начале 2019 
года, в который вошли представители 
образования, средств массовой инфор-
мации, сферы молодёжной политики 
и центра социального обслуживания 
населения «Забота».  На территории 
нашего района ведётся большая ра-
бота по оказанию помощи ветеранам 
ВОВ, благоустройству памятных мест, 
проведению всероссийских акций - это 
«Георгиевская ленточка», «Свеча Па-
мяти», «Бессмертный полк», «Улыбка 
Гагарина», «Вам, любимые», - расска-
зала руководитель местного отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения Тазовского района Анастасия 
Павлючкова.

Образовательный блок, обсуждение 
достижений и проблем, планы на 2020 
год - и это далеко не всё, о чём шла речь 
в Ноябрьске на площадке «Волонтёры 
Победы». Уже сейчас в планах обще-
ственников организовать и провести 
интеллектуальную игру «РИСК: великие 
произведения России». 

 «Разум. Интуиция. Скорость. Коман-
да» - именно так расшифровывается 
название Всероссийской лиги интел-
лектуальных игр, связанных с историей 
нашей страны. В течение года волонтё-
ры проводят серию игр по всей стране: 
муниципальные и региональные отбо-
рочные этапы, полуфиналы в федераль-

«Волонтёры Победы»: 
достижения и планы 

нИна КуСаева
ФОТО учаСтнИКов отрЯда И     
роМана ИщенКо

В мероприятии участво-
вали более сотни бойцов из 
разных районов Ямала. По 
задумке организаторов, этот 
Слёт отличался от предше-
ствующих - теория, много 
практики и никакого сопер-
ничества.

Уроки анатомии и антропо-
логии, основы реставрации 
артефактов Великой Отече-
ственной войны, работа со 
щупом и металлоискателем, 
изучение взрывоопасных 
предметов, воинских знаков 
отличия, обмундирования, 
ключевых событий военной 
истории - это то, что поможет 
собрать важные сведения о 
находке. К примеру, так мож-
но узнать, погиб боец до 1943 
года или после, в каком зва-
нии служил, был ли он нович-
ком или бывалым воином…

- На окружном Слёте наши 
ребята расширили имею-
щиеся знания. После  цикла 
лекций они прошли тестиро-
вание и «Поисковую тропу», 
состоящую из практических 
заданий. По итогам Слёта 
каждый отряд получил инди-
видуальные рекомендации, 

алина ваКИлова,
участница поискового 
отряда «Семидесятая весна», 
ученица 11а класса тСШ:
- несмотря на большой объём ин-
формации, на Слёте удалось выде-
лить для себя  много новых интерес-
ных моментов. например, я впервые 
узнала про основы реставрации 
оружия времён ВОВ. Помимо лекций, 
были культурно-развлекательные 
программы. За время, проведённое 
на Слёте, я нашла себе новых друзей, 
которые занимаются поисковой дея- 
тельностью. Было интересно поде-
литься опытом и вспомнить забавные 
случаи из экспедиций.

Поисковики района 
готовятся к новому сезону

руслан КоСтырев, 
участник поискового отряда 
«Семидесятая весна», 
ученик 11а класса тСШ:
- Останки, эксгумация, антропология и 
обмундирование - самые интересные 
темы для меня. Про обмундирование 
времён ВОВ я знал меньше всего, и на 
Слёте мне удалось пополнить багаж 
знаний по этой теме. Для меня, как 
для поисковика, самое важное - найти 
бойца и поднять его. К сожалению, 
в связи с подготовкой к выпускным 
экзаменам, попасть на экспедицию 
весной не удастся. но после оконча-
ния школы планирую и дальше зани-
маться этой деятельностью. 

Память. 18 октября в 
ноябрьске состоялся 
региональный меж-
ведомственный коор-
динационный совет 
по патриотическому 
воспитанию граждан в 
ямало-ненецком авто-
номном округе. В рамках 
заседания встретились 
муниципальные коорди-
наторы Всероссийского 
общественного движе-
ния «Волонтёры Побе-
ды» янаО

ных округах и финал в Москве. На за-
ключительной игре в столице встретятся 
8 лучших команд, которые представят 
свои федеральные округа.

- В Тазовском 8 ноября проведём ин-
теллектуальную игру «РИСК». Участ-
никами могут стать все желающие в 
возрасте от 14 лет. Планируем собрать 
не менее 6 команд, каждая до 6 чело-
век, - поделилась планами Анастасия 
Адасьевна.

Подведение итогов работы за минув-
ший год прошло в рамках совещания 
руководителей муниципальных шта-
бов движения «Волонтёры Победы», на 
котором в числе прочих вопросов об-
суждалась подготовка к празднованию 
75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. На 
мероприятии Губернатор округа Дми-
трий Артюхов дал старт Году памяти и 
славы на Ямале, запустив символиче-
ский бумажный самолётик. 

Не остались без внимания волонтёры, 
принявшие активное участие во Все-
российской акции «Красная гвоздика».

- Хочется заострить внимание на этой 
патриотической акции, которая уже 
четвёртый год проходит по всей России. 
Благотворительный фонд «Память по-
колений» совместно с движением «Во-
лонтёры Победы» проводили масштаб-
ное распространение значков «Красная 
гвоздика» в городских парках и скверах, 
на центральных улицах и в других об-
щественных местах. Очень порадовало, 

что ни один муниципалитет не остался 
в стороне. Многие ямальцы присоеди-
нились к этой акции: органы местного 
самоуправления, руководители органи-
заций и предприятий и население. За 
период проведения ЯНАО собрал более 
450 тысяч рублей и стал лидером сре-
ди других регионов страны, - отметила 
Анастасия Павлючкова. - Безусловно, мы 
бы не достигли таких результатов в работе 
штаба «Волонтёры Победы» без активно-
го участия при подготовке и проведении 
мероприятий наших волонтёров из числа 
учащейся и работающей молодёжи, Мо-
лодёжного центра, Молодёжного совета 
при Главе Тазовского района, Тазовской 
районной общественной организации 
ветеранов войны и труда, местной обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий и участников локальных конф- 
ликтов Тазовского района «Ветеран». От 
лица муниципального штаба хочу выра-
зить огромную благодарность за такое 
взаимодействие. Ведь вместе мы - сила!

По итогам 2019 года Тазовское муни-
ципальное отделение вместе с отделе-
нием города Лабытнанги признаны луч-
шими в округе. Им вручили наградную 
стелу и Благодарность за личный вклад 
в развитие Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» и 
сохранение исторической памяти. 

23 октября на совещании в админи-
страции Тазовского района награды 
были переданы лично Главе района 
Василию Паршакову.

чтобы лучше подготовиться к 
следующему сезону. Кому-то 
надо разобраться в тонкостях 
эксгумации, кому-то освоить 
безопасное обращение с бое- 
припасами - всем есть над 
чем потрудиться, - рассказал 
командир поискового отряда 
«Семидесятая весна» Тазов-
ского района, специалист Мо-
лодёжного центра Александр 
Шпилёв.

Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов посетил Ре- 
гиональный центр патриоти-
ческого воспитания во время 
проведения Слёта. Он отме-
тил важность работы поис-
ковиков и поблагодарил их 
за большой вклад в сохране-
ние памяти о подвиге совет-
ского народа. Глава округа 
рассказал, что в ближайшее 
время поисковое движение 
получит поддержку, увели-
чится количество поездок, а 
бойцы будут оснащены всем 
необходимым.

Как рассказал командир 
поискового отряда Тазов-
ского района, в марте-апреле 
следующего года «Семидеся-
тая весна» вновь отправится 
на «Вахту Памяти» в Городи-
щенский район Волгоград-
ской области. 

слёт. С 15 по 18 октября поисковики Тазовского района приняли участие 
в Слёте поисковых отрядов янаО, который прошёл в ноябрьске на базе 
Регионального центра патриотического воспитания

 > в отряД 
активно набирают 
еДиномышленников, 
которые уже в 
2020 гоДу готовы 
отправиться в 
экспеДицию. всем 
желающим необхоДимо 
обращаться в 
молоДёжный центр, 
расположенный по 
аДресу: ул. геофизиков, 
28а, второй этаж, или 
по телефону: 2-10-59

на тер-
ритории 
Ямала 
работают 
13 руково-
дителей 
муници-
пальных 
штабов 
«волонтё-
ры побе-
ды»
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с ПраЗдником! с ПраЗдником!

день автомобилиста. 
Ежегодно в последнее воскресенье 
октября в стране отмечается День 
автомобилиста. Праздник был 
установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
15 января 1976 года № 2847-IX 
«О Дне работников автомобильного 
транспорта». О том, почему всё 
чаще тазовчане из пешеходов 
«переквалифицируются» в 
водителей и пересаживаются на 
личное авто - в нашем материале

Ни гвоздя, ни жезла!

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильная отрасль - важнейшее звено в социально-эко-

номической инфраструктуре Арктического региона. Велика роль 
вашего труда в развитии нефтегазового комплекса, устойчивом 
функционировании предприятий всех отраслей экономики и органи-
заций социальной сферы.

Вы работаете в сложнейших природно-климатических условиях 
Севера, обеспечиваете надёжную перевозку пассажиров и беспере-
бойную доставку грузов, связываете города и посёлки. Среди значи-
мых приоритетов - обновление автомобильного парка, внедрение 
современной техники, создание специальных комплексных систем 
безопасности, повышение качества услуг.

Убеждён, ваш самоотверженный труд, опыт работы, про-
фессиональное мастерство и преданность делу, модернизация 

ольга боНДареНко:
- В 2012 году я впервые села за руль. В том же году сдала на права, и папа подарил 
мне машину. Когда обучалась в автошколе, думала, что ничего не получится, 
не смогу делать несколько дел одновременно, ведь надо нажимать на педали, 
переключать передачи, поворотники, крутить руль и не забывать следить за 
дорогой. Когда выехала на практику в город, в котором обучалась, стало ещё 
страшнее, но, несмотря на это, я сдала на права с первого раза. Училась в городе, 
но в Тазовском мне было сложнее ездить - тут очень узкие дороги, переживала, 
что кто-нибудь заденет автомобиль, затем научилась рассчитывать габариты. 
Начинающим водителям надо быть уверенным в себе, но и внимательным, нельзя 
ни на что отвлекаться. Учиться всегда надо, нужно всегда быть бдительным!

Тимур абрароВ:
- На машине часто приходится по 
работе ездить, не могу себя без неё 
представить. В 2004 году я впервые 
сел за руль, тогда это было просто 
желание стать водителем. Случались, 
конечно, мелкие ДТП, но стараюсь 
соблюдать ПДД. Главное на дороге - 
не лихачить! 

Виталий ВаСильеВ:
- Мне было лет десять, когда меня 
научил дедушка ездить на маши-
не - был восторг, желание водить! 
За рулём я уже более 25 лет. Сейчас 
работаю водителем - «по наслед-
ству» пришёл в профессию. Свои 
первые права получил в 16 - на мо-
тоцикл, затем, уже в 18 лет, сдал 
на категории В и С. Особой разни-
цы в управлении что мотоциклом, 
что автомобилем нет, для меня это 
одинаково.

алексей ПрокоПьеВ:
- Однажды отец друга купил машину, 
но никто ездить не умел. Тогда я ска-
зал, что умею - так впервые сел за руль. 
Это было в 15 лет, ощущений никаких 
не испытывал - сел и поехал. Как толь-
ко исполнилось 18, сдал на права - для 
меня это было необходимостью, и се-
годня без машины не могу себя пред-
ставить! Сейчас я могу назвать себя 
достаточно опытным водителем - мой 
стаж уже 24 года. Новичкам посоветую 
вести себя на дороге спокойно.

Дмитрий аМиНоВ:
- С дедом лет в 10 я впервые сел за 
руль, и как у любого мальчишки бы-
ло удовлетворение от езды, адрена-
лин, поэтому получить права в 18 лет 
было несложно. Несмотря на то, что 
9 лет уже езжу, не могу себя назвать 
опытным водителем, вождение всег-
да требует совершенствовать навыки 
управления.

антон ВеДеНёВ:
- Первый раз за руль я сел в автошколе 
в Тазовском в 2016 году - было силь-
ное волнение, но в процессе обучения 
приобрёл определённые навыки, ко-
торые помогли стать грамотным во-
дителем в дальнейшем. Сложностей 
в учёбе не возникало, так как хоро-
шо осваивал и практику, и теорию. 
Сейчас уже сложно представить себя 
без машины - детей в садик, в школу 
возить надо, к тому же автомобиль 
приносит хлеб - занимаюсь бизнесом, 
надо доставлять свои товары. Начи-
нающим водителям, чтобы сохранить 
своё здоровье и целостность машины, 
я бы порекомендовал быть вниматель-
ным, сосредоточенным, обязательно 
следить за обстановкой на дороге. 

Всем водителям - 
и тем, кто первый год 

за рулём, и тем, кто этот 
праздник отмечает не пер-
вый раз, - коллектив редак-
ции желает уверенности 
за рулём, успеха, удачи на 
любой дороге и счастья в 
каждом дне. Пусть маши-
на всегда будет на ходу, а 
в жизни будут повороты 
только в лучшую сторону!

Примите поздравления!

транспортной системы будут и впредь способствовать развитию и 
процветанию Ямала, благополучию северян.

Искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и безопасных дорог. С праздником! 

председатель Законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые работники автомобильного транспорта и все 
автолюбители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобилист - профессия особая, со своими традициями, характе-

ром и укладом. Это почётный труд, требующий высокой физической и 
эмоциональной самоотдачи и профессионализма. Именно среди авто-
мобилистов такие понятия, как взаимовыручка, честь, гордость за 
свою профессию, имеют особую значимость. 

Роль работников автомобильного транспорта в жизни Тазовско-
го района неоценима. Вы доставляете тонны различных грузов для 
предприятий района, строительные материалы, промышленные и 
продовольственные товары и многое другое - всё это необходимо для 
обеспечения нормального функционирования отдалённых посёлков и 
факторий, торговых предприятий, социальной сферы нашего муници-
пального образования.

 В этот праздничный день примите самые тёплые слова благо-
дарности за ваш добросовестный труд, стремление обеспечивать 
надёжную бесперебойную доставку пассажиров и грузов.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, лёгких до-
рог, безаварийной, успешной и стабильной работы на благо района 
и тазовчан. 

Пусть на дорогах и в жизни вам сопутствует удача!
председатель районной думы 

ольга Борисова

Уважаемые автомоби-
листы и работники транс-
портных предприятий 
Ямала!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и благодарю 
за весомый вклад в социально- 
экономическое развитие реги-
она, комфорт и безопасность 
ямальцев.

 Ваша профессия требует 
особых качеств - ответствен-
ности, мастерства, надёжно-
сти и выдержки. А на ямальском 
Севере - ещё и готовности 
прийти на помощь всем, чья 
техника не выдержала погодных 
и дорожных испытаний. 

Сегодня на Ямале многое 
делается, чтобы повысить 
качество оказания транспорт-
ных услуг населению. Переход 
дорожно-коммунального парка 
и общественного транспорта 
на газомоторное топливо, 
внедрение информационных 
технологий, разработка новых 
межмуниципальных маршрутов, 
установка тёплых остановок - 
одни из действенных мер для 
удобства пассажиров, стабиль-
ной и безопасной работы авто-
мобильного комплекса.

Желаю нашим водителям яс-
ной погоды и шофёрской удачи! 
Здоровья всем, благополучия и 
успехов!

Губернатор Ямало-ненец-
кого автономного округа 

дмитрий артюхов

Примите поздравления!
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лукойл-ЗаПадная сиБирь сокровища ненецкого народа

наДЕжДа СалИндер

Шаман является сакральным центром, 
для него связь с духами, основанная на 
магическом действии, вполне конкрет-
на. В некоторой мере он зависит от ду-
хов-покровителей, он их задабривает, 
кормит, приносит жертвы. Он - родовой 
канал связи двух миров.

Проблемы шамана и шаманизма ухо-
дят корнями в особенности мирозданья, 
устройства Вселенной. Шаманы - су-
персинситивно экстрасенсорно разви-
тые люди. Во время камлания шаман 
входит в транс, в изменённое состояние 
сознания (ИСС). Настоящему шаману не-
обходимо контролировать свои мысли, 
сознание, приводить себя в состояние 
экстаза, регулировать весь процесс. 
Изменённое состояние сознания - это 
«ненормальное», неординарное состоя-
ние сознания, к таковым относятся нар-
котическое состояние, околосмертное 
переживание, медитативное состояние.

Входя в «виртуальный мир», шаман 
присутствует в «спектакле», в который 
вовлекли его духи. При более глубоких 
погружениях в ИСС шаман воздейству-
ет на психоэмоциональное состояние 
окружающих. Камлание воспринима-
ется как космическое путешествие че-
рез песню, звук, слово. Все сидящие в 
чуме вовлечены в суть представления, 
полёт к духам предков шамана. У них 
могут возникать под гипнотическим 
воздействием звуков фантомы духов. 
«Космический разум» объединяет людей 
в единое целое.

Шаманский дар передаётся в одном 
роду из поколения в поколение на ген-
ном уровне. Информация, сохранённая 
в генах, может быть использована в 
последующих поколениях только под 
присмотром Вселенной.

Некоторые обретали способности в 
разные периоды жизни. Это могло быть 
в переходные физические периоды (по-

Название своё долина по-
лучила из-за обнаруженного 
на этой территории крупного 
месторождения нефрита  - 
прочного декоративного 
минерала. В природе встре-
чаются разные оттенки кам-
ня - от молочного до почти 
чёрного, на Полярном Урале 
они зелёные. В семидесятых 
годах прошлого века пред-
приятие «Союзкварцсамо-
цветы» добыло здесь почти 
20 тонн минерала. Нефрито-
вые валуны собирали в рус-
ле ручья Нырд-Вомен-Шор 
и вдоль его притоков. Се-
годня в недрах минерал ещё 
остался, но в таких местах, 
где извлечь его технически 
невозможно.

Собирали в долине и 
другие самоцветы - яшму 
и жадеит, сейчас найти их 
можно крайне редко, зато 
часто встречается зелёный 
серпентинит - горная поро-
да мраморной расцветки, 
туристы принимают его 
за нефрит и уносят в каче-
стве сувенира. Нефрито-
вая долина входит в состав 
Собь-Райизского участка 
природного парка «Поляр-
но-Уральский». С востока её 
защищает гора Поур-Кеу, с 
юга и юго-запада - массив 
Нырд-Вомен-Из. Климат 
здесь суровый, на южных 
склонах гор снег лежит даже 
летом. Несмотря на это, в до-
лине обитают не только си-
бирские, но и европейские 
животные и птицы - всего 
около 250 видов: зайцы, гор-
ные козы, гагары, куропат-
ки, соколы и другие. 

Нефритовая долина

тур. Сотрудники ТПП 
«ямалнефтегаз» в сентябре 
совершили двухдневное 
увлекательное путешествие 
в нефритовую долину, 
которая находится в ста 
километрах от Салехарда. 
Тур выходного дня для семей 
нефтяников организовал 
профком территориально-
производственного предприятия

Вот по этой фантастиче-
ски прекрасной территории 
и совершили путешествие 
работники «Ямалнефтега-
за». В составе группы были 
инженер отдела промыш-
ленной безопасности Нелли 
Вепрева и её дочь Ангелина, 
семиклассница Обдорской 
гимназии Салехарда. Юная 
участница арктического тура 
поделилась своими впечат-
лениями от похода, о кото-
ром мечтала уже давно.

«Веселье началось ещё по 
дороге до нашего походного 
лагеря! - рассказывает гимна-
зистка. - Приходилось очень 
крепко держать сумки, что-
бы они не улетели в другую 
часть салона, потому что до-
рога до Рай-Из очень рельеф-
ная. Я называю её «Ямаль-
ские горки» - хороший ат-
тракцион, всем советую! Ну и 
«гвоздь программы» - бутер-
броды и горячий чай на ходу. 
Чтобы перекусить во время 
движения машины, надо 
быть асом эквилибристики. 
Настроение поднимали пес-
ни, звучащие из динамиков, 
которые мы хорошо знали и 
пытались им вторить. Так и 
ехали, держа сумки, погло-
щая бутерброды, напевая 
хиты всех времён и народов. 
Во время остановок туристы 
делились на три группы: 
ягодособиратели, фотови-
деосниматели, бутербро-
допоедатели. Ну а что ещё 
делать в горах, когда вокруг 
такая красота, везде растёт 
брусника и голубика, если 
не фотографироваться и не 
собирать осенний урожай?!

Сто километров пути по-
зади, вот и лагерь. У осен-
них походов своя романти-
ка: костры разжечь, еду на 
полевой кухне приготовить, 
палатки поставить, баню 
устроить. Дел - уйма! Ну а 
дальше - чай, посиделки у 
костра и занимательные раз-
говоры о жизни.

Утреннее пробуждение 
было прекрасным! Все па-
латки в инее, траву покрыл 
слой снега, от аромата самой 
лучшей в мире походной 
яичницы сразу хочется идти 
покорять Полярный Урал. 
Поели, собрали спальники 
- и в дорогу. По камням - к 
горам. Приехали к границе 
природного парка «Поляр-
но-Уральский», оттуда начи-
нался наш пеший путь. Сна-
чала шли в гору, добрались 
до высокого места, пофотка-
лись и вниз. И так несколько 
раз - вверх-вниз, вверх-вниз. 
Много времени отнимали 
фотосессии  - приходилось 
ждать на утёсах, чтобы 
успеть схватить хороший ра-
курс, когда облака откроют 
самый высокий кусочек гор.

А вот и речка Рай-Из. Сле-
ва - крутой каменисто-ска-
листый берег, по которому 
нужно идти вплоть до водо-
пада. Камни там необычные, 
зелёные... Нефрит? Очень 
похоже. Но даже если и не 
нефрит, камушки изуми-
тельно красивые. Идём по 
крутому берегу, стараемся 
не падать, иначе об острые 
камни можно порвать брю-
ки, наконец, добираемся 
до водопадов. Потом, пока 

гиды достают чай, компот и 
бутерброды, у туристов на-
чинается новый вид упраж-
нений - суметь, прыгая с 
камня на камень, добраться 
до самого водопада и, ба-
лансируя на узком пятачке, 
провести фотосессию, не за-
быв при этом, конечно, про 
селфи. После перекуса нас 
ждал обратный путь. Сно-
ва речки, ручейки, крутые 
берега. Но идём уже более 
уверенно: дорога знакома… 
Вот и наши машины! Готовы 
везти нас домой, в Салехард. 
Нет, нет, не сразу. Сначала 
обед. С шашлыком! Вот че-
го мне не хватало этой осе-
нью! Шашлыка! Настоящего, 
с дымком. Ну и где, как не в 
горах, его отведать?!

…И снова те самые «Ямаль-
ские горки» под шинами 
КамАЗа. Пока солнце не се-
ло окончательно, было почти 
совсем не страшно - вокруг 
горы, лес… красота! А вот 
когда с наступлением тем-
ноты деревья стали превра-
щаться в причудливые фигу-
ры и фары освещали не всю 
дорогу, а только часть, мысли 
появлялись разные... Ну на-
конец, Салехард! Маршрут 
завершён. Свежего горного 
воздуха, экстремальных фи-
зических нагрузок и адрена-
лина в крови хватит надолго! 
Хотя, возможно, не совсем и 
надолго. Полярный Урал ма-
нит так, что трудно усидеть 
дома, видя из окон дома гор-
ные хребты…»

ПО МаТЕРИаЛаМ гаЗЕТы 

«нЕФТянИК ЗаПаДнОй СИБИРИ» 

ООО «ЛУКОйЛ-ЗаПаДная СИБИРь»

Откуда берутся 
шаманы

ловое созревание или увядание) или с 
человеком происходили неординарные 
жизненные ситуации, пограничное со-
стояние между жизнью и смертью, пере-
ход в портал в иной мир с возвращением 
обратно.

Не принять врождённый или приоб-
ретённый дар практически невозможно. 
С точки зрения культуры этноса выхода 
нет, отказ сопровождается заболевани-
ями. Каждый кандидат в шаманы рано 
или поздно, более или менее болезнен-
но должен признать существование 
иного мира, куда втягивают его духи. 
Если дар получен и по отцовской, и по 
материнской линии, шаман получает си-
лу, удвоенную двумя генологическими 
традициями. Потомки великих шаманов 
в наш техногенный век не утратили дар 
своих предков. Произошла некая транс-
формация. Сублимация шаманского да-
ра имеет в первую очередь творческую 
основу. Так называемое вдохновение 
приходит по космическому каналу к 
композиторам, писателям, певцам, ма-
стерам ДПИ.

В советское время, когда шаманство 
и шаманизм на Ямале были под запре-
том, был уничтожен целый пласт тра-
диционных знаний как обрядовых, так 
и целительских. Однако это не привело 
к полному исчезновению шаманского 
дара, посланного свыше. Посвящения в 
шаманы не проводились, а люди, при-
выкшие строго следовать традициям, 
не смели самостоятельно взять в руки 
бубен и объявить себя шаманами. Не 
каждый может справиться с начавшей-
ся у него перестройкой мозга, без учи-
теля-шамана  у человека нет знаний 
по работе с ИСС, он не знает пути на-
правления своего дара. Часто, так и не 
раскрыв свои шаманские возможности, 
люди становятся клиентами психиатри-
ческих клиник. Я знаю несколько чело-
век, которые вышли из такой лечебницы 
действительно больными.

У ненцев была практика, чтобы изба-
вить девушку от приступов психического 
расстройства, её выдавали замуж, при-
чём как можно на дальнее расстояние. 
Так, младшая сестра моего дедушки была 
выдана замуж за нганасана за Енисей. 
Там сильные шаманы вручили ей бубен, 
и до конца дней своих она была уважа-
емой шаманкой. Но в наше время такая 
практика малоэффективна. Вполне воз-
можно, что мозг больных, ещё в утробе 
матери был «повреждён» радиацией во 
время ядерных испытаний на Севере. 

Раньше было мнение, что шаман - это 
человек, который страдает нервными 
заболеваниями, шизофренией. Совре-
менная нейрофизиология доказала, 
что это неправда. Могут и обычные 
люди входить в транс под воздействи-
ем определённых ситуаций, практик, 
видеть галлюцинации. Но где та тонкая 
грань между заболеванием и шаманским 
даром? К сожалению, наука и медици-
на ничего не объясняют. А без мудрых 
наставников из Высшего мира и учи-
телей-шаманов современному шаману 
невозможно практиковать свой дар. 

Люди коренной национальности с не-
обычными способностями не в силах 
разобраться в себе, вот и приумножа-
ют армию алкоголиков, заканчивают 
свою жизнь суицидом. Входя в ИСС под 
воздействием принимаемого средства, 
человек становится зависимым от упо-
требляемых им веществ, он не в силах 
справиться, а порой, и не пытается отка-
заться от них. Таким образом, он уходит 
от реального мира. Виртуальный же мир 
дарует свои знания только избранным, 
но путь шамана к другим мирам тяжёл 
и опасен. Дар, данный Всевышним его 
предкам, унаследованный им, шаман 
должен использовать на благо своему 
краю, сородичам, ведь только ему раз-
решено быть проводником Космической 
энергии, переводчиком между духами 
и людьми.

Шаман - это особый человек, 
избранный духами, 
наделённый специфическими 
возможностями контактов с 
виртуальными мирами и их 
представителями 
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к сведению к сведению

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования село 
гыда от 30.09.2019 
года № 30. О внесении 
изменений в решение 
Собрания депутатов от 
11 ноября 2014 года № 30 
«Об установлении налога 
на имущество физических 
лиц на территории 
муниципального 
образования село гыда»

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования 
село гыда, Собрание депутатов 

реШИло:
1. Внести в решение Собрания де-

путатов от 11 ноября 2014 года № 30 
«Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории 
муниципального образования село 
гыда» следующее изменение: в пун-
кте 4 слова «жителей муниципаль-
ного образования Тазовский район» 
заменить словами «жителей муници-
пального образования село гыда».

2. Обнародовать (опубликовать) 
настоящее решение в установленном 
порядке.

3. настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

глава села гыда, 
председатель Собрания депутатов

О.н. Шабалин

Общество с ограниченной ответствен-
ностью “аРКТИК СПг 2” совместно с адми-
нистрацией муниципального образования 
Тазовский район янаО объявляет о нача-
ле процесса общественных обсуждений 
материалов проектной документации 
по объекту «Строительство 18 кустовых 
площадок на Салмановском (Утреннем) 
нефтегазоконденсатном месторождении 
на период бурения и испытания» (далее - 
Проектная документация), в том числе 
раздел “Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды”, включая оценку 
воздействия на окружающую среду (да-
лее - ПМООС, вкл. ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: 
проектирование, строительство 18 
кустовых площадок на Салмановском 
(Утреннем) нефтегазоконденсатном ме-
сторождении. 

Местоположение намечаемой дея-
тельности: в административном отноше-
нии проектируемый объект расположен 
в Тазовском районе янаО Тюменской 
области на территории Салмановского 
(Утреннего) нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.

Генеральный заказчик: ООО “аРКТИК 
СПг 2”, 629305, Российская Федерация, 
янаО, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, 
д. 5, этаж 2, офис 162.

проектная организация: 
ООО “нОВаТЭК научно-технический 

центр”, РФ, 625026, г. Тюмень, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 53, электронная почта: ntc@
novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, факс: 
+7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому 
объекту: август 2019 - январь 2020.

на I этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду с 1 ноября 2019 
года будет доступно для ознакомления в 
общественных приемных в течение всего 
срока их работы Техническое задание на 
оценку воздействия на окружающую среду 
и резюме нетехнического характера (крат-
кое изложение для неспециалистов).

на II этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду с 12 ноября 
2019 года будут доступны для ознакомле-
ния в общественных приемных в течение 
всего срока их работы предварительный 
вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и комплект 
проектной документации.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования Тазов-
ский район янаО.

информирование 
общественности о 
намечаемой хозяйственной 
деятельности

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО “нОВаТЭК 
научно-технический центр”.

Форма проведения общественных 
обсуждений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде в об-
щественной приемной и общественные 
слушания.

Сроки и место проведения обще-
ственных обсуждений: с техническим 
заданием, материалами проектной до-
кументации, в т.ч. раздел ПМООС, вкл. 
ОВОС, можно ознакомиться с 1 ноября по 
12 декабря 2019 г. в общественных прием-
ных по адресам: 

1. янаО, 629350, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 28, Центральная 
районная библиотека, тел.: +7 (34940) 
2-18-41; 

2. янаО, 629360, Тазовский район, 
с. находка, ул. Подгорная, д. 2, тел.: 
+7 (34940) 6-51-03, здание администра-
ции поселения;

3. янаО, 629371, Тазовский район, 
с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, тел.: 
+7 (34940) 2-43-22, здание администра-
ции поселения;

4. янаО, 629372, Тазовский район, с. гыда, 
ул. Катаевой, д. 9, тел.: +7 (34940) 2-43-23, 
здание администрации поселения;

Приемные открыты в будние дни с 9:00 
до 17:30. 

Форма представления замеча-
ний и предложений: отзывы и ком-
ментарии по материалам Проектной 
документации, в т.ч. разделу ПМООС, 
вкл. ОВОС, оставлять в журнале для 
регистрации замечаний и предложений 
в общественной приемной в срок - 30 
дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

общественные слушания состоят-
ся по адресу: янаО, 629350, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. геофизиков, 
д. 28а, районный Дом культуры, 12 дека-
бря 2019 года в 15-00.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована не менее чем за 7 дней до 
проведения общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об ОВОС в РФ, утв. Приказом госком- 
экологии РФ от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную прием- 
ную по вышеуказанному адресу или 
направлены в адрес заказчика в течение 
30 дней.

распоряжение администрации посёлка 
тазовский от 23.10.2019 года № 546-р.                        
О мерах по предотвращению несчастных случаев 
на льду водных объектов, прилегающих к 
территории посёлка Тазовский

В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны 
жизни, здоровья и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в период ледо-
става, руководствуясь статьёй 42 Устава 
муниципального образования поселок 
Тазовский:

1. Запретить выход граждан и выезд 
техники на лед водных объектов, прилегаю-
щих к территории поселка Тазовский.

2. Разместить в районе береговой зоны 
реки Таз информационные щиты о запре-
те выхода населения и выезда техники на 
лед акватории реки Таз.

3. Провести информирование насе-
ления поселка Тазовский о мерах безо-
пасности на льду водных объектов путем 

распространения информационного ма-
териала согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

4. Распоряжение администрации по-
селка Тазовский № 612-р от 18 октября 
2018 года «О мерах по предотвращению 
несчастных случаев на водоемах на тер-
ритории поселка Тазовский» признать 
утратившим силу.

5. Опубликовать данное распоряже-
ние в общественно-политической газете 
Тазовского района янаО «Советское За-
полярье».

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

глава муниципального образования                
О.Е. яптунай

Приложение 
к распоряжению администрации муниципального образования поселок Тазовский

 от  23 октября 2019 года № 546-р

В связи с начавшимся ледоставом на 
водоемах хожденИе по льду опаС-
но длЯ жИЗнИ! 

Особой опасности подвергаются люби-
тели подледной ловли рыбы. нахождение 
их на водоемах может привести к траги-
ческим последствиям.

наиболее беспечны на льду дети. По-
этому родителям необходимо рассказать 
им об опасности осеннего льда и о пра-
вилах поведения вблизи водоемов в это 
время года.

правИла, Которые поМоГут 
ИЗБежать неСчаСтных Случаев И 
СохранИть жИЗнь:

- опасно выходить на лед водоема, 
если его толщина меньше семи сантиме-
тров; 

- безопасный лед обычно имеет зеле-
новатый или синеватый оттенок; 

- особую осторожность на реках следу-
ет проявлять в местах с быстрым течени-
ем, на родниках;

- считаются опасными места, где в во-
доем вливаются теплые сточные воды 
промышленных или коммунальных пред-
приятий.

Если лед все же проломился, и вы 
оказались в воде, нужно быстро осво-
бодиться от сумок, широко раскинуть 
руки, лечь на живот и выбираться на 
кромку льда. а затем ползти дальше от 
опасной зоны. Двигаться обязательно 
в ту сторону, откуда пришли. Лучше 

паМЯтКа 
о правилах поведения на водных объектах 

выбираться на лед, перекатываясь со 
спины на живот.

еСлИ вы увИделИ тонущеГо 
человеКа, неМедленно 

поЗвонИте по телеФону 

01 (112) 

Оказывая помощь человеку, провалив-
шемуся под лёд, приближайтесь к нему 
лежа, с раскинутыми в стороны руками и 
ногами. Приблизившись на расстояние, 
чтобы можно было подать веревку или 
другой подходящий предмет, необходимо 
отползти назад и постепенно вытащить 
пострадавшего на крепкий лед. Если 
оказывающий помощь не имеет спаса-
тельного пояса, то он должен обвязаться 
веревкой, предварительно закрепив ее на 
берегу или в лунке твердого льда.

До приезда скорой медицинской 
помощи пострадавшего необходимо 
укрыть, как можно быстрее доставить 
в теплое место, растереть, переодеть в 
сухую одежду.

время безопасного пребывания 
человека в воде:

• температура воды +5-15 0С от 3,5 ча-
са до 4,5 часа;

• температура воды +2-3 0С оказывает-
ся смертельной для человека через 10-15 
минут;

• температура воды -2 0С - смерть мо-
жет наступить через 5-8 минут.

Сотрудники миграционного пункта ОМВД 
России по Тазовскому району информи-
руют, что с 09.09.2019 года вступил  в силу 
приказ МВД России от 04.06.2019 года № 
363 «Об утверждении формы ходатайства 
иностранного гражданина (лица без граж-
данства) о привлечении его в качестве 
высококвалифицированного специалиста 
и порядка его заполнения, а также форм 
и порядков уведомления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или 
его территориального органа об осущест-
влении иностранными гражданами (лицами 
без гражданства) трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации».

Приказ МВД России № 363 устанавлива-
ет следующие сроки и порядок подачи ра-
ботодателем уведомления о заключении 
или прекращении (расторжении) трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранным гражданином (да-
лее - уведомление):

- уведомление подается в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты 
заключения или прекращения (расторже-
ния) соответствующего договора;

- уведомление может быть подано на 
бумажном носителе непосредственно в 
Управление по вопросам миграции либо на-
правлено почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении;

- бланк уведомления заполняется раз-
борчиво от руки или с использованием 
технических средств (пишущей машинки, 
компьютера) на русском языке. При запол-
нении уведомления не допускаются: за-
черкивания, использование сокращенных 
слов (кроме официальных), аббревиатур 
(кроме официальных) и исправления;

- в уведомлении указываются сведения о 
каждом иностранном работнике, с которым 
работодатель или заказчик работ (услуг) 
заключил или прекратил (расторг) трудовой 
договор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг);

- в уведомлении должны быть заполне-
ны все соответствующие поля;

- уведомление и дополнительные лист(ы) 
к нему, состоящие из двух и более листов, 
прошиваются и пронумеровываются, о 
чем на обороте последнего листа соот-
ветствующего уведомления или дополни-
тельного листа соответственно делается 
заверительная запись.

новые бланки уведомлений и образцы 
их заполнения размещены на официаль-
ном сайте УМВД России по янаО в разде-
ле «государственные услуги».

анаСТаСИя ХОРОШЕВа, 

 ОФИЦИаЛьный ПРЕДСТаВИТЕЛь ОМВД 

РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ РайОнУ

Вниманию 
работодателей и 
трудовых мигрантов

Правопорядок

mailto:ntc@novatek.ru
mailto:ntc@novatek.ru
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ЗемельнЫе уЧастки теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

2.11

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

1.11

День судебного 
пристава в России
праздник установлен Указом 
Президента РФ № 1019 от 
8 сентября 2009 года. 1 ноября 
1865 года император Алек-
сандр II подписал положение, 
которым окончательно был 
определён статус судебных 
приставов в России

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

07.05 Т/с «Одержимый» (16+) 

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

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

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

04.30 «Про любовь» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Открытие»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 «Открытая книга»
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 18.30 «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Российские мастера исполни-

тельского искусства»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осенний марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Умопомрачительные фан-

тазии Чарли Свона-третьего» (16+)

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

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Х/ф «Перекресток» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Искушение наслед-

ством» (12+)

01.00 Х/ф «Сила любви» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». Мультфильм
08.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
09.30 «Телескоп»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Осенний марафон»
11.55 «Земля людей». «Хемшилы. На 

Божьей земле»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Басти-

он здоровья»
13.45 Юбилейный концерт оркестра народ-

ных инструментов им. Н.П. Осипова
15.15 «Телескоп»
15.40 «Кино о кино». Д/ф «Бумбараш». 

Журавль по небу летит»
16.20 Х/ф «Бумбараш»
18.30 «Большая опера - 2019»
20.35 Х/ф «Игрушка»
22.10 Сергей Маковецкий в спектакле 

Театра им. Евг. Вахтангова «Мнимый 
больной»

00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух»

01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

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

13.00 «Восемь лучших» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Регби. Чемпионат мира
15.55 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Смешанные единоборства (16+)

18.40 «Четыре года за один матч» (12+)

19.00 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)

19.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!» 
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол. Евролига (0+)

01.55 «Все на Матч!» 
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Плавание. Кубок мира (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Игорь Тальков. «Память непро-

шенным гостем...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Гран-при 2019
14.05 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» (12+)

18.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.20 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.20 «Горячий лед». Гран-при 2019
00.55 Х/ф «Почему он?» (18+)

03.00 «На самом деле» (16+)

04.00 «Про любовь» (16+)

08.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

08.55 Смешанные единоборства (16+)

09.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

11.45 Новости
11.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

10.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

13.25 Реальный спорт. Регби
13.55 Регби. Чемпионат мира
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55 Гандбол. Лига чемпионов
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс (16+)

01.15 Новости
01.20 «Все на Матч!» 
01.55 «Формула-1». Гран-при США
03.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

04.45 Плавание. Кубок мира (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 11.50, 15.15 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10 Д/ф «Другой атом» (12+)

11.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

12.00 новости«тв Студия Факт»
12.30 «Время спорта» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Д/с «Без обмана» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Формула любви» (12+)

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

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Ограбление по-американски» (16+)

00.50 Х/ф «Гамлет. ХХI век» (16+)

03.15 «Жена» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)

03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» (16+)

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

17.50 «События»
18.05 Т/с «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

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

23.10 Т/с «Красная лента» (12+)

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

01.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

02.45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

05.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

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

ны» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Х/ф «Вызов» (16+)

01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

Списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
 на территории муниципальных образований  

 тазовского района, по состоянию на 25 октября 2019 года

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Катего-
рия 

граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Катего-
рия 

граждан
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования поселок 

тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко Ольга Вениаминовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 яр Станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна
3 Мехнина анфиса гаптельавалевна, Мехнин Максим геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат Мавлидиновна 4 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 герасименко Сергей александрович, герасименко жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 Салиндер гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
8 Юнусова гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 8 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
9 Еронова Оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы жылдыз 10 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
11 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий александрович 11 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
12 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 12 Манжеева Ирина Игоревна
13 Ламбина алена Михайловна, головач Вячеслав Васильевич 13 абдылла кызы гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 14 ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
16 Муразымов азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
17 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования поселок тазовский

18 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович
19 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна
20 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
21 георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
22 Леонов александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
23 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
24 абдулхаликова глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам Менглибиевич 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
25 ядне Екатерина александровна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
26 Вилесова Мария Васильевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
27 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
28 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
29 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович
30 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич
31 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 11 гадыева надежда николаевна, гадыев Руслан Шахин оглы
32 ахсанова альбина Маратовна 12 Чебышева Ирина Васильевна
33 Салиндер жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 13 гаврилов Линар николаевич, гаврилова алсу нуриаздановна
34 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
35 ядне Диана николаевна 15 Динивова аида Сейдуллаевна
36 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 16 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
37 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 17 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
38 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 18 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
39 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 19 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
40 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 20 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
41 Салиндер Майя Хасюевна 21 Халявко алексей николаевич, Халявко Олеся николаевна
42 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 22 Савкатова айза ахмедовна

23 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования село Газ-Сале

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке 

на территории муниципального образования поселок тазовский
1 Сатканкулова назгул Сейитбековна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна

2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село Газ-Сале 

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования село антипаюта
1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
2 голованова Дарья Олеговна, голованов Владислав Вячеславович
3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна

4 журбенко алена Рашитовна, журбенко Сергей александрович

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село антипаюта

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село антипаюта
1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 2 Салиндер Семен Мыхрович, Салиндер Светлана александровна
3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей Федорович 3 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович 4 адер Константин григорьевич, адер жанна Викторовна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село находка

5 Лапсуй анастасия Хохолевна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке 

на территории муниципального образования село находка
1 Паровых Светлана Викторовна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Гыда

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Гыда
1 яндо Серафима Хыльчевна 1 ядне Ольга Викторовна, яр Олег яльчивич
2 Тэсида нэлли николаевна 2 ядне Любовь Викторовна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич 3 няч Ольга Лабасовна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории муниципального образования село 
находка

4 яр Лёля Тахановна, адер Михаил Лябивич
5 Рохтымова надежда николаевна

1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

3.11

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Всемирный день 
мужчин
с лёгкой руки Михаила Гор-
бачёва в 2000 году с мужской 
«дискриминацией» было 
покончено, и мировая обще-
ственность стала отмечать 
Всемирный день мужчин 
ежегодно в первую субботу 
ноября. Кстати, данную ини-
циативу поддержали Венский 
магистрат, отделение ООН в 
Вене и ряд других междуна-
родных организаций. С тех 
пор День мужчин отмечается 
во многих странах, хотя и не 
утверждён официально

Иларионов день 
на Руси подмечали, что с 
Иларионова дня начинает 
заметать пороша. 
Существует примета: 
если снег ляжет на сырую 
землю и не растает - 
значит, весной рано 
зацветут подснежники. 
Если же снег выпадет 
на мёрзлую почву - в 
следующем году можно 
ждать хорошего урожая 
хлеба

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.50 «Наедине со всеми» (16+)

07.40 «Здоровье» (16+)

08.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Прямой эфир (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)

18.00 «Щас спою!» (12+)

19.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)

22.40 «Горячий лед». Гран-при 2019 
Показательные выступления

00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.05 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Царевна-лягушка». Мультфильм
07.20 Х/ф «Бумбараш»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра 

для школьников
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 «Письма из провинции». Мурманская 

область
12.10 «Новости культуры. Ямал»
12.55 «Другие Романовы». «Роза для коро-

левы»
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Ненавяз-

чивый сервис семидесятых»
13.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий стран-

ник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Малень-

кий Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
01.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02.50 «Жили-были...» Мультфильм для 

взрослых

04.40 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Смоки Мо» (16+)

01.50 «Фоменко фейк» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (0+)

03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

06.00, 09.50 М/с (0+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25, 19.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

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

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

14.55 Х/ф «Узник старой усадьбы» (12+)

16.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.55 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин (12+)

21.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

23.00 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)

00.15 Х/ф «Праздничный переполох» (16+)

02.10 Т/с «Девушки из Анзак» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Актёрские судьбы» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 «Выходные на колесах» (6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

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

11.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

13.50 Т/с «Дом на краю леса» (12+)

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

Чисто советское убий-
ство» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «90-е» (16+)

00.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)

08.00 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

10.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

15.15 Новости
15.20 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

15.50 «Все на Матч!» 
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 «На гол старше» (12+)

22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)

22.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.45 Новости
23.50 «Формула-1». Гран-при 

США
02.15 «Все на Матч!» 
02.45 «Дерби мозгов» (16+)

05.00 Д/с «Моя правда» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда (16+) 

10.00 Т/с «Карпов-3» (16+) 

02.55 Т/с «Опера» (16+)

06.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приста-
вов России (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

12.45 Т/с «След лисицы на кам-
нях» (12+)

14.30 «События»
16.45 Т/с «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)

20.25 Т/с «Каинова печать» (12+)

00.10 «События»
00.25 Гарик Сукачёв в программе 

«Он и Она» (16+)

01.55 Х/ф «Первокурсница» (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-

ча» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие ве-

ли...»  (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «Звезды сошлись» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

01.40 Т/с «Час Сыча» (16+)

04.30 «Сам себе режиссер»
05.15 Х/ф «Любовь из пробир-

ки» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

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

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, 
красивая...» (16+)

13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

03.35 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)

06.00, 09.50 М/с (0+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 #Наздоровье (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Где ты, Багира?» (6+)

13.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)

15.05 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 #Наздоровье (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 панорама «тв Студия Факт»
19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.45 Х/ф «Стена» (12+)

22.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)

00.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)

выставка изобразительно-
го искусства «Это родина 
моя», посвящённая  дню 
народного единства  (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: с 29 октября по 3 ноября
час просвещения «Я люблю 
тебя, жизнь», акция «вме-
сте против вИч», посвящён-
ная всемирному дню борь-
бы со СпИдом (+6)
Где: гСОШ
когда: 29 октября
лекция «о смутном 
времени на руси», 
посвящённая дню 
народного единства (+6)
Где: Тазовский районный крае-
ведческий музей 
когда: 30 октября в 15:00
Кукольный спектакль «Со-
ломенный бычок» (+0)
Где: детские сады «Сказка», «Бе-
лый медвежонок» 
когда: 31 октября в 10:30, 16:00
всероссийская акция 
«Большой этнографиче-
ский диктант» (+6)
Где: РДК, ТСШ, ТСШИ, СДК 

афиша

с. газ-Сале, с. находка, с. антипа-
юта и гСШИ
когда: 1 ноября в 11:00
возложение цветов в рам-
ках проведения социаль-
но-патриотической акции 
«день призывника» (+6)
Где: мемориальный комплекс 
воинам-тазовчанам, погибшим в 
годы ВОВ,  художественная компо-
зиция «журавли»
когда: 1 ноября в 17:00
торжественное мероприя-
тие «Защищать отечество - 
долг каждого» в рамках 
проведения социально- 
патриотической акции 
«день призывника» (+6)
Где: РДК
когда: 1 ноября в 17:30
патриотический час «Гор-
димся славою предков» ко 
дню народного единства 
для учащейся молодёжи (+6)
Где: гСОШ
когда: 2 ноября
день национальных куль-
тур «праздник воскресе-
ния россии» (+6)

Где: центральная районная биб- 
лиотека
когда: 2 ноября в 14:00
познавательно-развле-
кательная программа «в 
единстве наша сила», при-
уроченная ко дню народ-
ного единства (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 2 ноября в 19:30
торжественное открытие IX 
Спартакиады учащихся (+6)
Где: спортивный зал ТСОШ
когда: 3 ноября в 10:00
Фестиваль песни и танца 
«Кино и песня шагают вме-
сте» среди трудовых кол-
лективов в рамках празд-
нования 100-летия всерос-
сийского государственного  
института кинематографии  
им. С.а. Герасимова и дня 
народного единства (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 3 ноября в 14:00
всероссийская акция 
«ночь искусств - 2019» (+6)
Где: РДК
когда: 3 ноября с 19:00 до 24:00
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ПатриотиЗм

нИна КуСаева
РОМан ИщенКо (ФОТО)

В мероприятии приня-
ли участие ребята, которые 
занимаются в детском лю-
бительском объединении 
«Калейдоскоп» на базе ЦНК 
и обучающийся кадетского 
казачьего класса Тазовской 
школы-интерната. 

- При подготовке к конкур-
су я впервые услышал про 
казачество. Руководитель 
дала задание выучить стих 
«Кубанский казачок», с ним и 
выступил на конкурсе «Юные 
казаки». Было интересно по-
слушать других участников 
про обряды и традиции, - 
рассказал конкурсант, вто-
роклассник Мавлит Намазов.

- Мне очень понравилось 
рассказывать стих «Удалые 
казаки». Готовился и на за-
нятиях в «Калейдоскопе», 
и с родителями дома. Когда 
наступила кулинарная часть 
конкурса - мне тоже пельменей 
захотелось, - поделился эмоци-
ями второй участник конкурса 
Александр Шушаков. 

- В этом конкурсе мне пред-
ложила поучаствовать наш 
классный руководитель Оль-
га Михайловна Супренкова. Я 
согласился, потому что мне 
интересна тема казачества. 

Традиции предков храним
культура. В минувшие выходные в районной детской библиотеке 
состоялся конкурс «Юные казаки», который проводился в рамках недели 
российского казачества 

евгений 
СаМошиН, 
атаман:
- Тазовское хуторское 
казачье общество обра-
зовалось в 2013 году, на 
сегодняшний день в спис- 
ках числятся порядка 25 
человек. Мы занимаемся 
обеспечением обществен-
ного порядка при прове-
дении культурно-массовых 
мероприятий, проводим 
рейды, направленные на 
соблюдение обществен-
ной безопасности. Любой 
желающий, независимо от 
возраста, может вступить 
в казачье общество, с по-
правкой на вероисповеда-
ние - духовным стержнем 
казаков с давних времён 
является православная вера

Для участия в конкурсе искал 
информацию в интернете, 
делал презентацию, - сказал 
ещё один конкурсант, ученик 
8К класса Тазовской шко-
лы-интерната Майма Тэсида.

Конкурс состоял из 4 этапов: 
«Казачий род», где каждый 
участник должен был поведать 
историю о любой династии ка-
заков, «Традиции предков хра-
ним» - рассказ о традиционном 
обряде на выбор конкурсанта, 
«Молодо, зелено, попеть и по-
плясать велено», где предстоя-
ло показать творческий номер, 
«Щи да каша - пища наша» - 
представить блюдо казачьей 
кухни. 

Оценивало работы участ-
ников жюри: депутат Район-
ной Думы Наталия Волкова, 
директор краеведческого 
музея Вера Трутченкова, за-
ведующая районной детской 
библиотекой Татьяна Казы-
мова, руководитель кружка 
РЦНК Ирина Короткова, а 
также атаман Тазовского ху-
торского казачьего общества 
Евгений Самошин.

В рамках программы участ-
ники рассказали историю 
жизни легендарного каза-
ка, героя Кавказской войны, 
генерала Якова Петровича 
Бакланова. А также ребята 
познакомили всех с тради-

не против их союза, то шапку 
они оставляли у себя. Не по-
лучив головной убор обрат-
но, парень обращался к своим 
родителям с просьбой заслать 
в дом молодицы сватов.

В завершение конкурса экс-
пертной комиссии участники 
представили рецепты блюд 
национальной казачьей кухни 
и предложили их попробовать. 

- В кулинарном этапе кон-
курса я рассказал о пельме-
нях: историю возникновения, 
традиции, связанные с блю-
дом, а также рецепт. Помощь 
в приготовлении блюда мне 
оказала Ольга Михайлов-
на, - сказал самый активный 
участник Майма Тэсида.

Перерывы между этапами 
конкурса заполнили твор-
ческие номера приглашён-
ных гостей: воспитанники 
детского сада «Оленёнок» 
подготовили стихи и песни. 
А после того, как все участ-
ники показали свои работы, 
руководитель кружка РЦНК 
Ирина Короткова исполнила 
старинный женский казачий 
романс «Верила».

В итоге победителем район- 
ного конкурса единогласно 
признан ученик ТШИ Майма 
Тэсида. Александр Шушаков 
и Мавлит Намазов отмечены 
дипломами за участие.

ционными обрядами казаков, 
один из которых - сватовство 
в казачьей станице - предста-
вил Майма Тэсида: 

- В былые времена, чтобы 
заявить о своём намерении 
жениться, юноша бросал 
через плетень во двор роди-
телей девушки свою шапку. 
Если её возвращали владель-
цу, значит, о свадьбе не могло 
быть и речи, но если девушке 
нравился парень, а родители 

Майма тэсида

Ирина Короткова

воспи-
танники 
кадетского 
казачьего 
класса 
тШИ спе-
ли песню 
«есаул 
молодень-
кий»


