
В номере

Выступили 
достойно

20 поисковых отрядов 
соревновались в 
двух возрастных 
номинациях. Тазовский 
район на окружном 
Слёте поисковых 
отрядов второй год 
подряд представлял 
отряд «Семидесятая 
весна»
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ГЫДА: 
PROдвижение - 
новые идеи и 
взгляды

Что такое созидание? 
Для чего оно нужно? 
Как  узнать о своей 
миссии  в этой жизни? 
Вроде бы, риторические 
вопросы… Но молодые 
гыданцы смогли найти 
ответы на них 
8-9

Белые журавли 
полетели!

22 октября в России 
отмечается День белых 
журавлей, посвящённый 
памяти людей, павших 
на поле боя во время 
войн и вооружённых 
конфликтов
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые  автомобилисты, водители, работники 
и ветераны автотранспортной отрасли Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём автомобилиста!
С каждым годом растёт число тех, кто отмечает этот праздник, ведь день за днём в поселе-

ниях района увеличивается число автотранспорта, а, значит, и водителей. Автомобиль стал 
привычным средством передвижения для тазовчан, что говорит о качественном изменении 
жизни, экономическом и социальном развитии.

Работа водителя требует огромной дисциплинированности, повышенного внимания, про-
фессионального мастерства и выносливости. Именно эти качества, проверенные временем 
и ставшие традиционными для истинных автомобилистов, вызывают особое уважение. 
Своевременная медицинская помощь, пассажирские перевозки, доставка грузов - всё это 
было бы невозможно без добросовестного труда и высокой ответственности работников 
автомобильной отрасли.

Сегодня одна из важнейших для всех нас задач - это безопасность на дорогах. Каждый 
водитель и каждый пешеход должны осознавать  ценность и хрупкость человеческой жиз-
ни. Радует, что тазовчане всегда отличаются взаимовыручкой и вежливостью на дорогах. 

Всем работникам автомобильной отрасли, водителям и тем, чья жизнь связана с автотранс- 
портом, желаю удачи на дороге и безаварийной езды! Успеха вам, здоровья и благополучия!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Завтра - День 
автомобилиста!
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ВЕРА АНОХИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Жители Тазовского района 
смогут провести эти дни ин-
тересно и насыщенно. Так, 3 
ноября в полдень всех желаю-
щих организаторы приглаша-
ют на Большой этнографиче-
ский диктант, который прой-
дёт в РДК и Тазовской сред-
ней школе, в ДК сёл Газ-Сале 
и Находка, в школе-интерна-
те Антипаюты. Вечером этого 
же дня тазовчан приглашают 
в Центр национальных куль-
тур на национальную диско-
теку «Большой хоровод под 
мирным небом». 

4 ноября, в День народно-
го единства, жители района 
примут участие в митинге, 
который пройдёт на цен-
тральной площади районно-
го центра, там же состоится 
концерт и так полюбившая-
ся жителям и гостям района 
традиционная осенняя рыб-
ная ярмарка. Отметим, что на 
площади приобрести рыбную 
продукцию местных произ-
водителей можно будет 4 и 5 

Уважаемые ямальцы!
30 октября наша 
страна отмечает 
День памяти жертв 
политических ре-
прессий

Сегодня мы вспо-
минаем всех тех, кто 
необоснованно был 
подвергнут полити-
ческим репрессиям, 
отправлен в ссылку и 
исправительно-тру-
довые лагеря, лишился 
жизни в годы тотали-
тарного режима. Многие 
«враги народа» строили 
«дорогу жизни» 501-ой 
сталинской стройки на 
Ямале, прошли тяжёлые 
испытания несправед-
ливости, беззакония и 
бесчеловечности. 

Отдавая дань памя-
ти жертвам полити-
ческого террора, мы 
всегда будем помнить 
об этой мрачной стра-
нице истории России 
и страданиях нашего 
многонационального 
народа. Делать всё, 
чтобы подобная тра-
гедия никогда не повто-
рилась, а наши потомки 
ценили духовные корни 
Отечества, друг друга, 
уважали права человека, 
верили в торжество за-
кона и справедливости.

Желаю всем мира, 
добра, счастья и благо-
получия!

Губернатор Ямало- 
Ненецкого

автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Окружающая среда. Начиная 
с 2013 года, на Ямале ликвидировано 
девять объектов накопленного вреда 
окружающей среде. В хозяйственный 
оборот возвращены земельные участки 
площадью около 100 га, масса вывезенных 
отходов превысила 2,5 тыс. тонн. Об этом 
на пресс-конференции сообщил первый 
заместитель директора Департамента 
природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа Александр Гаврилюк. 

Объекты накопленного экологического 
ущерба в регионе ликвидируются с привле-

 На Ямале каждый год - Год экологии 
чением волонтёров, предприятий, а также 
силами муниципальных образований. Бук-
вально недавно завершены работы по лик-
видации бывшей производственной базы на 
Холмогорском шоссе, которая находилась 
на землях лесного фонда в границах города 
Ноябрьска. Здесь размещались разрушен-
ные сооружения, отходы чёрного металла, 
древесные отходы, отработанные шины и 
другие отходы 4 и 5 классов опасности. В 
целях восстановления нарушенных земель 
были проведены работы по технической ре-
культивации на площади 5,8 га. На полигон 
твёрдых бытовых отходов вывезено более 
16 тыс. м³ мусора.

По словам Александра Гаврилюка, в окру-
ге выявлено 86 «горячих точек», это объек-
ты, брошенные недобросовестными зем-
лепользователями, которые успели уйти с 
территории, не сдав её в надлежащем виде. 
За четыре года на Ямале удалось исключить 
из этого списка девять объектов, и работы 
не прекращаются, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Отличительной особенностью объектов 
накопленного экологического ущерба на 
Ямале, в отличие от других регионов, яв-
ляется их удалённость от мест постоянного 
проживания и, соответственно, отсутствие 
прямого воздействия на жизнь человека. 

Мероприятия на 
любой вкус!

ноября с 11 до 15 часов. А так-
же, как сообщили специали-
сты администрации посёлка 
Тазовский, объявлен фото-
конкурс «Рыба моей мечты», 
заявки и работы участников 
принимаются в администра-
ции райцентра с 23 октября 
по 1 ноября. Победители 
будут награждены во время 
проведения ярмарки.

В 14.00 празднование про-
должится в Центре националь-
ных культур традиционным 
фестивалем «Все народы в го-
сти к нам». Вечером этого же 
дня жителей районного центра 
и гостей ждут на всероссий-
ской культурно-образователь-
ной акции «Ночь искусств» в 
районном Доме культуры, на-
чало мероприятия в 19.00. 

Отметим, что в Домах куль-
туры и библиотеках поселе-
ний будут работать выстав-
ки рисунков и книг, а также 
пройдут праздничные меро-
приятия. 

А 5 ноября специалисты 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, моло-

дёжной политики и туризма 
совместно с представителями 
Фонда развития Тазовского 
района приглашают всех же-
лающих в лагерь «Ясавэй» на 
тур выходного дня.

- Наши специалисты прове-
дут «Весёлые старты», будут 
работать мастерские, где де-
тей и родителей научат изго-
тавливать поделки, сотруд-
ники музея будут проводить 
программу в чуме, - приот-
крыла завесу тайны замести-
тель директора Молодёжного 
центра Елена Шилова.

Отметим, что также на тер-
ритории лагеря планируется 
оказывать платные услуги, 
такие, как прокат тюбингов 
и стрельба из лука. Работать 
клуб выходного дня будет 
ориентировочно с 11 до 17 
часов.

Одним словом, главное - 
не остаться дома на диване, 
а пойти на культурно-массо-
вые мероприятия, которые, 
согласитесь, в предстоящие 
праздничные дни будут на 
любой вкус!

Афиша. В конце 
следующей 
недели россиян 
ждут небольшие 
праздничные каникулы - 
отдыхать будем с 4 по 6 
ноября включительно
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Закон автономного округа «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 
2018 год» принят 26 октября на заседании 
окружного парламента в первом и оконча-
тельном чтениях.

Прожиточный минимум пенсионера 
определяется на основании потребитель-
ской корзины для пенсионеров и данных 
Росстата об уровне цен на продукты пита-
ния, непродовольственные товары и услу-
ги в текущем году с учётом прогнозируемо-
го индекса потребительских цен на следую- 
щий год. Он пересматривается ежегодно. 
Величина прожиточного минимума пен-
сионера в регионе на 2018 год была рас-
считана в соответствии с рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты. 
Эта сумма составила 13 225 рублей, что на 
200 рублей ниже показателя прошлого 
года. Однако для сохранения социальной 
стабильности в округе среди данной ка-
тегории граждан было принято решение 
оставить данную величину на уровне про-
шлого года, то есть 13 425 рублей, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

«Данный показатель необходим для рас-
чёта региональной социальной доплаты 
ямальским пенсионерам до уровня прожи-
точного минимума. В округе реализуется 
социально ориентированная политика, 

НАДЕЖДА КУЛАГИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Водоёмы района продолжает сковы-
вать ледяной панцирь. Однако устано-
вившаяся в последние дни практически 
плюсовая температура, а также обильные 
осадки не дают окрепнуть тонкому ледя-
ному покрову, поэтому специалисты напо-
минают: выходить на тонкий лёд - опасно 
для жизни! 

Напомним, 16 октября издано поста-
новление администрации района о запрете 
выхода граждан и выезда транспортных 
средств на поверхность водных объек-
тов. Отрадно, говорят спасатели, что этой 
осенью звонков от терпящих бедствие 
жителей района поступает не очень много, 
последний случай зарегистрирован 21 ок-
тября - мужчина оказался отрезан от мира 
и без продуктов питания, его пришлось до-
ставить с противоположного берега реки 
Таз.  Между тем, за 9 месяцев 2017 года на 
водных объектах района зарегистрировано 
уже 16 происшествий, когда потребовалась 
помощь специалистов отряда «Ямалспас». 

И помните, что безопасным для чело-
века считается лёд толщиною не менее 
7 сантиметров, лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод. Прочность льда можно 
определить визуально: если он голубого 
цвета - прочный, прочность белого в 
2 раза меньше, серый, матово-белый  или 
с желтоватым оттенком - ненадёжен! 

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду: 

 9 зовите на помощь; 
 9 не паникуйте, не делайте резких 

движений; 
 9 раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения; 

 9 попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну ногу, а 
потом и другую на лёд; 

 9 если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу в ту сторону, 
откуда пришли, ведь лёд здесь уже про-
верен на прочность. 

Помните: ваша жизнь - в ваших руках!

 На Ямале каждый год - Год экологии 
Это, например, заброшенные геологоразве-
дочные базы, военные объекты и объекты 
связи, которые давно выведены из эксплу-
атации. В настоящее время, особенно в 
летний период года, активизируется работа 
по изучению этих объектов, их системати-
зации, оценке степени опасности и расчёта 
стоимости их ликвидации. Так, оценка воз-
можных затрат произведена на объектах в 
Ямальском, Тазовском и Пуровском районах. 
В планах на будущий год - вплотную за-
няться объектами экологического ущерба 
на полуострове Ямал. На эти экологические 
мероприятия планируется направить 20-25 
млн рублей.

Ямал внёс существенный вклад в прове-
дение Года экологии. В результате акций и 
субботников, проведённых с начала Года 
(всероссийские экологические субботники 
«Зелёная Весна - 2017» и «Зелёная Россия», 
акции «Чистый берег», «Вода России», 
«Спасибо за чистую тундру!» и др.), выпол-
нена санитарная очистка территории общей 
площадью около 11 тыс. га, собрано более 
3,6 тыс. м³ отходов. Расчищены от мусора 
территории населённых пунктов, зон отдыха 
вблизи водных объектов и в пригородных 
лесах. В данных мероприятиях приняли 
участие около 65 тыс. жителей автономного 
округа.

Осторожно! 
Тонкий лёд!

БезопасностьПрожиточный 
минимум пенсионера

поэтому комитет рекомендовал сохранить 
на 2018 год эту величину на уровне не ниже 
установленной на 2017 год. По прогнозам, 
на данную региональную доплату будут 
претендовать 9 540 человек», - пояснил за-
меститель председателя комитета по соци-
альной политике и ЖКХ Игорь Герелишин. 

Вместе с тем, как отметила в ходе об-
суждения председатель профильного ко-
митета Елена Зленко, сегодня на уровне 
федерации есть тенденции пересмотра 
подходов к формированию показателей 
социальных индикаторов: «Полагаю, что в 
последующие годы будет пересмотрена и 
методика расчёта величины прожиточного 
минимума».

При определении потребности в сред-
ствах окружного бюджета при принятии 
закона учтены прогнозные коэффициенты 
индексации пенсий в 2018 году: с 1 фев-
раля - на 4% (индексация страховых пен-
сий и ежемесячной денежной выплаты), 
с 1 апреля - на 4,5% (индексация пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению). 

Расходы на эти цели в следующем году 
составят 562 млн рублей, из них дополни-
тельно - около 68 млн рублей. Финансо-
вые средства будут предусмотрены при 
формировании окружного бюджета на 
следующий год.

Финансы. Депутаты 
утвердили величину 
прожиточного 
минимума пенсионера 
в автономном округе на 
2018 год. Она составит 
13 425 рублей
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По информации специалистов окруж-
ного Департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса, централизованное водоснаб-
жение организовано в 41 населённом 
пункте (8 городах и 33 посёлках), в кото-
рых проживает более 520 тысяч человек 
или 97,3% от общей численности насе-
ления округа. Количество водоочистных 
сооружений (ВОС) - 52 единицы. Водо-
очистными сооружениями обеспечены 
32 населённых пункта (7 городов и 25 
посёлков), в которых проживают 479 567 
человек или 89,1%. Основные мощности 
систем водоснабжения и водоотведения 
сконцентрированы в городах и крупных 
посёлках. В малых сельских населённых 
пунктах водоснабжение осуществляется 
посредством доставки воды специали-
зированным автотранспортом либо, при 
отсутствии транспортного сообщения, 
снабжение водой осуществляется бу-
тилированной водой.

По поручению Губернатора Яма-
ла Дмитрия Кобылкина были проведе-
ны работы по решению проблемы во-
доснабжения населения, в частности, 
в труднодоступных поселениях Тазов-
ского района, сообщает пресс-служба 
главы арктического региона.

Так, до настоящего времени все потре-
бители посёлка Тазовский, за исключе-
нием ул. Геофизиков микрорайона «Гео- 
лог», обеспечивались питьевой водой с 
шести действующих водоочистных со-
оружений суммарной производитель-
ностью 2 440 м3/сутки. По этой улице в 
текущем году за счёт средств автоном-
ного округа приобретены и смонтирова-
ны блочные водоочистные сооружения 
производительностью 1000 м3/сутки 
(ВОС-1000). Сейчас ВОС-1000 находятся 
в режиме опытной эксплуатации.

Таким образом, в этом году после вы-
хода ВОС-1000 на проектную мощность 
потребители Тазовского будут обеспече-
ны питьевым водоснабжением на 100%.

Очистка воды села Газ-Сале Тазовско-
го района осуществляется на водоочист-
ных сооружениях производительностью 
500 м3/сутки (ВОС-500), которые постро-
ены в 2013 году за счёт средств Адресной 

220 млн рублей 
выделят на обеспечение 
чистой водой 
ЖКХ. Вопрос с обеспечением жителей арктического региона чистой водой 
остаётся одним из самых актуальных 

инвестиционной программы автономного 
округа. К ВОС-500 подключены 30% пот- 
ребителей Газ-Сале. Для обеспечения на-
селения села питьевой водой в полном 
объёме требуется реконструкция ВОС 
с повышением производительности до 
1 500 м3/сутки. Администрацией муни-
ципального образования села отведён 
земельный участок под размещение 
станции водоочистки и магистральных 
сетей тепловодоснабжения. Подготовлена 
площадка по ул. Заполярная для проекти-
рования и строительства водоочистных 
сооружений. Рассматриваются проекты 
на реконструкцию ВОС-500 Газ-Сале с 
увеличением мощности до 1 500 м3/сутки.

Для обеспечения всех потребителей 
села питьевой водой наряду с увели-
чением производительности ВОС-500 

необходимо произвести реконструкцию 
сетей холодного водоснабжения. В на-
стоящее время специалисты филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе проводят работы по расчёту диа- 
метров сетей, на основании которых бу-
дет подготовлена сметная документация 
для проведения указанных работ. Все 
мероприятия будут проведены за счёт 
окружных средств посредством выде-
ления субсидии муниципальному об-
разованию Тазовский район.

Специалисты профильного ведомства 
отмечают, что субсидии также выделены 
на приобретение блочных водоочистных 
сооружений в селе Лопхари Шурышкар-
ского района, в посёлке Пуровск (2 ед.) 
Пуровского района, селе Антипаюта Та-
зовского района.

В этом
году в Та-
зовском 
приоб-
ретены и 
смонти-
рованы 
блочные 
водо- 
очистные 
сооруже-
ния произ-
водитель- 
ностью 
1000 м3/
сутки, 
которые 
сейчас 
находятся 
в режиме 
опытной 
эксплуата-
ции
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Антитеррор. В заседании принял  
участие главный федеральный инспек-
тор по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Александр Ямохин, заместитель 
губернатора ЯНАО Михаил Каган, пред-
ставители органов прокуратуры и пра-
воохранительных структур. Участники 
обсудили совершенствование форм и 
методов работы по противодействию 
идеологии терроризма, а также во-
просы обеспечения безопасности до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах и снижению тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

Открывая заседание, Игорь Холман-
ских напомнил, что в Российской Фе-
дерации четвёртый год реализуется 
утверждённый Главой государства 
Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма, сообщает 
пресс-служба главного федерального 
инспектора.

На федеральном, региональном и 
муниципальных уровнях приняты и 
реализуются меры, направленные на 
снижение уровня радикализации раз-
личных групп населения, в том числе 
молодёжи, и недопущение их вовлече-
ния в террористическую деятельность.

В Уральском федеральном округе в 
первом полугодии текущего года фик-
сируется положительная динамика 
профилактической деятельности. Про-
ведено на 63 процента больше адрес-
ных профилактических мероприятий, 
в 4 раза превзойдён показатель по пре-
сечению распространения террористи-
ческих и экстремистских материалов.

Однако, отметил полпред, некоторые 
показатели не могут удовлетворять. 
Так, количество лиц, склонённых к 
отказу от преступной экстремистской 
деятельности, с января по июнь теку-
щего года сократилось на 29 процен-

Из Министерства труда РФ пос- 
тупило предложение запустить 
всероссийскую акцию «Подарок 
новорождённому», в рамках ко-
торой предполагается вручать 
каждой женщине, выписываю-
щейся из родильного дома, пред-
меты ухода за ребёнком. Эта акция 
посвящена Десятилетию детства, 
объявленного Президентом РФ

В пресс-службе ведомства отмечено, 
что в проект плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Де-
сятилетия детства, включено проведение 
субъектами РФ совместно с производите-
лями товаров для новорождённых акции 
«Подарок новорождённому». «Предла-
гается каждой роженице при выходе из 
родильного дома предоставлять набор 
для новорождённого с необходимыми 
предметами ухода преимущественно 
российского производства», - говорится в 
сообщении.

Отметим, что в Ямало-Ненецком авто-
номном округе в соответствии с региональ-
ным законом от 2011 года № 12-ЗАО пре- 
дусмотрены государственные гарантии в 
сфере охраны здоровья граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера 
и других этнических общностей, ведущих 
традиционный образ жизни. И, в частно-
сти, в рамках этого закона новорождённые 
из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера обеспечиваются детским при-
даным. В состав комплекта детского набора 
входит: распашонки из хлопчатобумажной 
и фланелевой ткани; две пелёнки из хлоп-
чатобумажной ткани и одна из фланелевой 
ткани; три подгузника; клеёнка размером 
30x30 см; чепчики тёплый и хлопковый; 
байковое одеяло с пододеяльником и лен-
той в 2 м; уголок из хлопчатобумажной тка-
ни. С учётом сезона с 1 сентября по 1 июня 
комплект дополняется тёплой шапочкой и 
тёплым одеялом, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

По информации Департамента здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа, за первую половину 2017 года в 
арктическом регионе новорождённым из 
числа коренных выдано 438 комплектов 
на 444,5 тысячи рублей. Всего до конца 
года запланировано финансирование 
данной программы на сумму 2,2 млн 
рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить 
самым необходимым приданым 896 ново-
рождённых коренных ямальцев. 

Отметим, что финансовое обеспечение 
данного проекта ведётся в рамках госу-
дарственной программы Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Развитие здраво-
охранения на 2014-2020 годы».

Игорь Холманских провёл 
заседание коллегии по 
безопасности

тов. Чуть лучше обстоят дела с лицами, 
которых удалось склонить к отказу от 
террористической деятельности. Также 
полпред затронул тему «лжеминиро-
вания» и предложил участникам за-
седания обратить особое внимание на 
меры реагирования на факты ложного 
минирования в целях формирования у 
граждан адекватного восприятия про-
исходящего.

Заместитель губернатора ЯНАО 
Михаил Каган доложил о ситуации в 
округе. Он сообщил, что в Ямало-Не-
нецком автономном округе работа по 
профилактике и противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма 
координируется антитеррористической 
комиссией автономного округа. Прове-
дение соответствующих мероприятий 
организовано в соответствии с пору-
чениями Национального антитерро-
ристического комитета. Принимаются 
меры по повышению квалификации 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти автономного 
округа и органов местного самоуправ-
ления, ответственных за ведение мони-
торинга межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. 

На базе Учебно-научного центра го-
сударственного строительства и подго-
товки управленческих кадров в первом 
полугодии 2017 года прошли обучение 
24 человека. Особое внимание уделя-
ется пресечению распространения ра-
дикальных идеологий в электронных 
средствах массовой информации.

По состоянию на 1 октября 2017 го-
да установлено более 20 источников 
информации, содержащих материалы 
с признаками пропаганды межнацио-
нальной розни, либо экстремизма. Во 
всех случаях организована совместная 
работа с территориальными федераль-
ными органами.

Детство

Министерство 
труда предложило 
акцию «Подарок 
новорождённому»

На заседа-
нии по безо- 
пасности 
полпред 
затронул те-
му «лжеми-
нирования» 
и необходи-
мости фор-
мирования 
у граждан 
адекватного 
восприятия 
происходя-
щего
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО УЧАСТНИКОВ ОТРЯДА

20 поисковых отрядов 
соревновались в двух возрастных 
номинациях: 16 команд в возрасте 
14-18 лет, остальные в категории 
18-30 лет. Тазовский район второй 
год подряд представлял сводный 
поисковый отряд «Семидесятая 
весна»

Выступили достойно
Патриоты. В Ноябрьске состоялся юбилейный десятый Слёт поисковых 
отрядов, собравший команды со всего округа

- В прошлом году попробовали, в 
этом поехали уже более подготовлен-
ными. Конкурсные задания у обеих 
возрастных групп почти одинаковые, 
только у старших поисковиков добав-
ляется ещё один интересный этап: 
«Эксгумация. Документирование ра-
бот», - рассказывает руководитель по-
искового отряда «Семидесятая весна», 
специалист Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв. 

Всего для ребят было подготовлено 6 
конкурсов, после каждого подводились 
итоги. В конкурсе «Визитная карточка» 
тазовский отряд занял 6-е место. Раз-
рывы были минимальные, потому что 
почти все отряды, по аналогии с про-
шлогодней визиткой тазовчан, исполь-
зовали в своих презентациях видеоряд.

- Мы набираем большой видеома-
териал на раскопках, и когда на пред-
ставлении своего отряда выступление 
поисковика сопровождается видео-
записью, это более ярко выглядит. В 
прошлом году у нашей визитки было 1 
место, нас поставили в пример другим, 
и в этот раз многие отряды воспользо-
вались нашей идеей и тоже сделали 
визитки с видео, - рассказывает руко-
водитель отряда. 

Конкурс «Военно-поисковая тропа» 
принёс тазовчанам 1 место. В конкурсе 

«Идентификация предметов» членам 
команды нужно было за 10 минут рас-
познать и записать полное название 9 
предметов, наиболее часто встречаю-
щихся при раскопках.

- Наши ребята правильно распоз-
нали семь, это позволило нам занять 
6 место. Наверное, из-за волнения, 
они допустили ошибку, написав в 
бланк ответа не название противо-
пехотной осколочной мины, а на-
звание взрывателя, - рассказывает о 
конкурсе Александр Шпилёв. - Ещё 
один патрон они не смогли опреде-
лить, он действительно редко встре-
чается. Лично мне не попадался на 
раскопках ни разу.

В конкурсе «Музей одного экспона-
та» один из членов команды выступал 
в роли экскурсовода и рассказывал о 
каком-нибудь подлинном предмете, 
найденном на полях сражений. 

- Мы представляли малую сапёрную 
лопатку. Экспонат интересен тем, что 
был найден вместе с немецким чехлом 
от складной лопатки. Видимо, боец 
свой брезентовый заменил на тро-
фейный немецкий. К сожалению, кон-
курсное волнение помешало нашему 
участнику легко и свободно расска-
зать о предмете перед строгим жюри. 
В итоге - 10 место, - говорит об итогах 

Отряд «Семидесятая весна» занял пер-
вое место в конкурсе «Военно-поиско-
вая тропа»

В конкурсе 
«Идентифи-
кация пред-
метов» ребя-
та из тазовс- 
кого отряда 
правильно 
распознали 
7 предметов 
из 9

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

Участниками проекта стали 92 че-
ловека - это лидеры и руководители 
детских и молодёжных общественных 
объединений Ямала от 14 до 30 лет. 
Наш район представляла делегация от 
Тазовской школы-интерната во главе с 
руководителем Анжелой Салиндер.

Программа смены включала стра-
тегические дискуссии, образователь-
ные курсы, мастер-классы и, главное, 
региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лидер ХХI века». В течение 
пяти дней с 18 по 22 октября участни-
ки проходили конкурсные испытания, 
общались, получали много новой 
информации. Каждый день ребята 
участвовали в конкурсах: «Самопре-
зентация», «Защита проектов», «Под-
виг», «Стоящее дело». 

- На самопрезентации каждый 
участник должен был подойти мини-
мум к двум экспертам и рассказать 
о себе. Мы защищали проект за-
ведующей нашего музея Алевтины 
Тибичи «Досуго-развлекательная 
среда - зона общения». Суть проек-
та - социализация детей, адаптация 
учащихся нашей школы с помощью 
настольных игр. В конкурсе «Подвиг» 
каждый участник должен был сам для 
себя определить что для него подвиг. 
Мы решили подойти к троим экспер-
там и взять у них интервью о проекте 
«Будущее Ямала», - рассказывает о 
конкурсах Анжела Салиндер.

- С утра до вечера ни одной свобод-
ной минуты! Мы ходили на образова-
тельную программу по теме «Моло-
дёжное самоуправление», посетили 
несколько разных мастер-классов, на-
пример по стрельбе из лука, а участ-

конкурса руководитель поискового 
отряда. 

По результатам всех конкурсов, луч-
шей в категории от 14 до 18 лет ста-
ла команда из Ноябрьска, на втором 
месте - надымчане, на третьей строч-
ке - команда из Красноселькупского 
района. Итоговый протокол по осталь-
ным результатам организаторы ещё не 
подготовили, но тазовские участники 
надеются попасть в десятку.

Помимо соревновательного модуля, 
Слёт включал ещё и образовательный. 
Участникам подробно рассказали о ра-
боте Всероссийского информацион-
но-поискового центра, в том числе о 
том, как подводить итоги каждой экс-
педиции, чтобы результаты нигде не 
потерялись. Также для поисковиков 
провели лекцию про обмундирова-
ние бойцов Красной армии, как оно 
менялось со временем. Представители 
поисковых отрядов из Сургута и Ко-
ротчаево привезли несколько полных 
комплектов формы разных периодов 
войны. 

- Всё это можно было потрогать, 
сфотографироваться, ребятам очень 
понравилось. С интересом они воспри-
нимали ветеранов боевых действий, 
ВОВ, которые общались с подростками 
более двух часов, рассказывая о своём 
поисковом опыте и о том, как важно 
сохранять историческую память, - до-
бавляет руководитель отряда. 

Главное, уверен руководитель объ-
единения, ребята из отряда «Семиде-
сятая весна» достойно представили 
Тазовский район, получили много 
положительных эмоций, новую ин-
формацию и зарядились энергий для 
дальнейших поисковых работ.

Конкурс «Военно- 
поисковая тропа» 

принёс тазовчанам 1 ме-
сто. Это один из наиболее 
сложных и интересных 
этапов, включающий в 
себя комплексную эстафе-
ту: переправа через ров, 
работа с компасом, рабо-
та с поисковым щупом и 
миноискателем и другие. 
В конкурсе «Идентифи-
кация предметов» членам 
команды нужно было за 
10 минут распознать и за-
писать полное название 
9 предметов, наиболее 
часто встречающихся при 
раскопках

Тазовчанка представит 
Ямал на Всероссийском 
конкурсе

ник нашей команды Ярослав Тибичи даже 
занял первое место в мечевом бою. Мы уз-
нали много нового для себя, завели новых 
знакомых, привезли много идей, которые 
хотелось бы здесь реализовать. Например, 
битва хоров - можно устроить что-то типа 
новогоднего утренника для всех классов. 
Или танцевальный батл между старше-
классниками и учителями - педагоги у нас 
очень талантливые! - делится впечатления-
ми десятиклассница Наталья Харючи.

Каждый руководитель делегации защи-
щал проект развития своей молодёжной 
организации, Анжела Салиндер предста-
вила ученическое самоуправление шко-
лы-интерната «ЯМАЛиЯ».

- Каждое утро выкладывали рейтинг 
участников по итогам прошедшего дня. Я 
никогда не попадала в десятку, но в пятый 
день узнала, что в своей номинации я 
вышла в лидеры! Я была в шоке, - призна-
ётся участница.

Тазовчанка Анжела Салиндер победила 
в номинации «Руководитель детского 
объединения (18-30 лет)» и теперь вместе 
с лидерами ещё четырёх номинаций пое-
дет представлять Ямал на Всероссийском 
конкурсе «Лидер XXI века» в Казань.

- Конкурс будет проходить с 20 по 25 
ноября. Нужно подготовить презентацию, 
защиту своей программы. Я расскажу о 
нашем ученическом самоуправлении, о 
структуре и результатах, которых мы уже 
добились, - говорит о планах Анжела 
Салиндер. - Осталось немного времени, 
чтобы подредактировать презентацию и 
программу - всё-таки на Россию еду, надо 
всё сделать ещё лучше!

Остаётся только пожелать удачи нашей 
землячке, чтобы из Казани она вернулась 
с положительными эмоциями и новыми 
идеями!

Молодёжь. В Ноябрьске подвели итоги 
окружной молодёжной смены «Будущее Ямала» 

Анжела 
Салиндер - 
лучший 
на Ямале 
руково-
дитель 
детского 
объеди-
нения 
(четвёртая 
слева)
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

В самом отдалённом се-
ле района - в Гыде прошёл 
семинар-тренинг «ГЫДА: 
PROдвижение»  с учащейся,  
работающей молодёжью, ру-
ководителями организаций 
и представителями органов 
местного самоуправления, в 
рамках которого участникам 
были представлены опыт и 
перспективы работы Моло-
дёжного Совета при Главе 
муниципального образования 
Тазовский район, рассмотре-
ны проблемы молодого по-
коления села и разработана 
стратегия дальнейшего разви-
тия. Но самым ярким момен-
том, безусловно, стало обще-
ние гыданцев с уникальным 
человеком Сергеем Тетерским, 
профессором, доктором пе-
дагогических наук, тренером 
детских, юношеских и моло-
дёжных смен, форумов, слё-
тов федерального уровня. 

- Об этом семинаре-тре-
нинге я буду помнить ещё 

ГЫДА: PROдвижение -
новые идеи и взгляды

очень долгое время. Прие-
хавшие специалисты оста-
вили просто незабываемые 
впечатления. Особенно мне 
понравилось занятие у Сер-
гея Тетерского, которое на-
зывалось «Качели времени». 
Думаю, все ребята поняли, 
что надо становиться лучше 
с каждым днём, любить и ува-
жать всех тех, кто находится 
с тобой рядом. Ведь счастье 
каждого в счастье ближнего, -  
поделилась впечатлениями 
участница семинара Динара 
Яр. - Благодаря этому тренин-
гу появилось большое жела-
ние изменить жизнь в нашем 
посёлке к лучшему.  

В результате проведённой 
работы была определена 
миссия каждого присутствую- 
щего для создания привлека-
тельного образа Гыды, соз-
дан своеобразный «гимн» 
села, рассмотрены вопросы 
патриотизма и националь-
ной идеи, выяснили какими 

ресурсами (индивидуальны-
ми и коллективными) обла-
дают присутствующие и как 
можно найти единомышлен-
ников  в достижении постав-
ленных целей. Проведён тре-
нинг по целеполаганию и ко-
мандообразованию с канди-
датами в  Молодёжный совет 
при главе села Гыда, членами 
волонтёрского объединения 
села, школьной детской ор-
ганизации самоуправления 
«Ялэмд».

Отрадно, что участниками 
семинара-тренинга «ГЫДА: 
PROдвижение» стала не 
только молодёжь. Глава села 
Олег Шабалин и заместитель 
главы Людмила Иутина ак-
тивно включились в процесс. 

- Это удивительные люди! 
Значит, поддержка  даль-
нейшей реализации планов 
молодёжи будет обеспечена 
на самом высоком уровне! - 
заметил тренер семинара 
Сергей Тетерский.

- Первое впечатление - ка-
кая-то детская необъяснимая 
радость. Я могу сравнить эти 
эмоции с теми, как были, ког-
да я впервые увидела шоу 
дельфинов, а тут я впервые 
познакомилась с тренером 
такого уровня. И когда я в по-
следующем узнала насколь-
ко он квалифицированный, 
ознакомилась с его книгами, 
увидела его регалии, у меня 
эта радость, наверно, усили-
лась троекратно. Потому что 
специалист такого уровня и 
вообще с таким подходом к 
работе, пожалуй, впервые 
появился в Гыде,  - расска-
зывает Людмила Раиловна. 
- Очень интересно, что с 
ним приехала целая коман-
да, которая поддержала его 
деятельность со всех сторон. 
Если мы упор делали именно 
на работу с молодёжью, то 
приехали те специалисты, 
которые имеют определён-
ную практику на уровне 

В резуль-
тате про-
ведённой 
работы 
была 
определе-
на миссия 
каждого 
присут-
ствую- 
щего для 
создания 
привлека-
тельного 
образа 
Гыды



9№ 87 (8775)
28 октября 2017

ОБЩЕСТВО

Когда-то давно на бере-
гу Карского моря - Харета 
Ям, на высоком мысу жили 
странные люди. Их назы-
вали «нгэва понаруй» или 
«сава понаруй», в переводе 
с ненецкого «остроголо-
вые», «островерхие шапки».  
Глав- ным в роду был шаман 
Хэдей, что значит «седой». 
Умным и добрым был он, ис-
целял людей, предсказывал 
будущее, умел говорить с 
духами разных миров. Когда 
он камлал, казалось, звенит 
вся тундра вокруг, ледяные 
торосы на море гудят. А весь 
род остроголовых обладал 
разными способностями, не 
свойственными обычным 
людям.

Однажды шаману при-
снился сон: запряг он белых 
оленей в лёгкую нарту, по-
крытую белой медвежьей 
шкурой, собрался на небо 
подняться. Но тут какой-то 
голос сверху повелел ему 
распрячь упряжку, сказал, 
что надо людей на земле 
спасать, поделиться с ними 
своими знаниями. И только 
потом шаман Хэдей может 
подняться к Нуму на небо.

Рассказал мудрец свой 
сон сородичам, и начали 
они передавать свои знания 
людям. Ближе всех к ним 
жили ненецкие охотники 
на морскую дичь, моржей, 
нерп. Остроголовые нау-
чили ненцев приманивать 
нерп звенящим звуком 
оленьей косточки, которую  
сейчас называют варган. 
Сидел охотник в лодке, 
прижимал варган к губам, 
дёргал за костяной язычок. 
Любопытная нерпа, услы-
шав вибрирующий звук, 
подплывала близко к лодке, 
а тут гарпун охотника уже 
ждал животное. Ловцов 
моржей было несколько: 
гребцы, гарпунщики и 
жиролеи. Роль послед-
них состояла в том, чтобы 
усмирить волны, покрыв 
их жиром. Когда высокая 
волна подбегала к карбасу 

ГЫДА: PROдвижение -
новые идеи и взгляды

Что такое созидание? Для че-
го оно нужно? Как  узнать о 

своей миссии  в этой жизни? Вро-
де бы, риторические вопросы… 
Но молодые гыданцы смогли най-
ти ответы на них

района, округа и России. Я 
открыла для себя новые спо-
собы взаимодействия с мо-
лодёжью. В принципе, если 
сравнить «до» и «после», 
неделя этой работы пока-
зала, и это можно увидеть 
даже по тому же школьному 
самоуправлению, что были 
сделаны семимильные ша-
ги. У нашей молодёжи сейчас 
появился блеск в глазах, точ-
нее он усилился, они пове-
рили в то, что всё это можно 
реализовать. Поэтому я бы 
пожелала не растерять этот 
задор, этот интерес. А нам 
всем надо поддержать наших 
детей. Ведь если мы будем 
их прочной опорой, то все 
замечательные идеи можно 
воплотить в реальность!

В вечернее время для 
участников проводились 
турниры по настольным 
играм, спортивные состяза-
ния, игра «Лазертаг», диско-
теки и дискуссионные пло-

щадки по интересующим мо-
лодёжь вопросам, в которых 
активное участие приняли 
и представители Молодёж-
ного совета при Главе муни-
ципального образования Та-
зовский район Игорь Алеев и 
Андрей Чивиксин. 

Выражаем огромную бла-
годарность заведующему 
сельским Домом культуры 
Игорю Яндо за огромную 
помощь в организации тре-
нинга и за активно проведён-
ные выходные, которые мы 
по причине нелётной погоды 
провели в Гыде. 

И отдельное спасибо всем 
молодым гыданцам, которые 
радовались жизни вместе с 
нами и строили планы на 
будущее. Ребята, у нас всё 
получится! Ведь молодёжь - 
это движущая сила в любой 
точке России.

АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧКОВА, 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЁЖЬЮ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

Отрадно, 
что участ-
никами 
семина-
ра-тренин-
га «ГЫДА: 
PROдви-
жение» 
стала не 
только мо-
лодёжь

Все заме-
чательные 
идеи мож-
но вопло-
тить в ре-
альность

Сокровища ненецкого народа

Как остроголовые 
помогли людям

охотников, жиролеи черпали 
большими ковшами топлё-
ный нерпичий жир из чанов 
и выливали содержимое чер-
паков в набегающую волну, 
которая тут же оседала. 

Оленеводов остроголо-
вые научили чтить самое 
главное животное - оленя. 
Целый свод правил по от-
ношению к нему был выра-
ботан, различные запреты и 
дозволения, обряды и обы-
чаи. Шаман Хэдей научил 
кочевников понимать язык 
огня. Священный огонь, как 
говорили ненцы, мог пове-
дать  о приятных новостях, 
гостях и подарках, а ещё 
огонь мог поведать о гряду-
щей беде.

Могучий шаман научил 
людей исцелению с по-
мощью растений, делать 
операции, удалять опухоли, 
применяя магическую силу. 
Ни с кем не воевали остро-
головые. Никто не знал, как 
они живут, чем занимаются. 
Люди к ним не ездили, учи-
теля сами к ним приходили.

Но однажды мыс, на кото-
ром жили эти таинственные 
люди, опустел. Никто не 
знает, куда исчезли жители 
этого места. Позже морские 
охотники видели на мысу 
семь больших идолов с 
острыми верхушками. Это 
место постоянно было  оку-
тано туманом, идолов мог 
увидеть только избранный, 
к которому приходил во 
сне шаман Хэдей и давал 
советы. 

Остроголовые были хо-
рошими учителями, ведь 
до сих пор на бескрайних 
просторах тундры стоят чу-
мы, пасутся олени. На протя-
жении многих веков ненцы 
передавали из поколения в 
поколение заветы предков, 
тайные знания. Вот почему  
нас до сих пор берегут духи 
природы, духи предков. А 
мудрый шаман Хэдей сидит 
в чуме у верховного бога 
Нума, поглаживает бороду и 
улыбается.

НАДЕЖДА САЛИНДЕР
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Уважаемые работники автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Роль автомобильного комплекса в укреплении социально- 
экономического потенциала арктического региона, обеспечении 
качественных транспортных услуг населению трудно пере-
оценить. Наши суровые климатические условия требуют от 
вас высокой организованности, ответственности и профес-
сионализма. 

Примите благодарность за добросовестный труд, умение 
преодолевать трудности и эффективно решать поставленные 
задачи. Большое спасибо ветеранам отрасли за жизненную му-
дрость, профессиональную выдержку, бесценный опыт, которы-
ми вы щедро делитесь с молодыми автомобилистами Ямала. 

Искренне желаю коллективам транспортных предприятий 
автономного округа - безаварийного движения, новых производ-

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В аптеку за бензином
Эпоха автомобилей началась в конце 

XIX века, когда были созданы первые 
машины, использовавшие двигатели 
внутреннего сгорания, и появилось 
подходящее для них топливо. А первый 
автомобиль, который ездил на бензине, 
сконструировал в 1885 году немецкий 
изобретатель Карл Бенц, чьё имя теперь 
носит известный бренд. 

Спустя три года его жена Берта, не спро-
сив разрешения у мужа, взяла детей и пое-
хала на этом самом автомобиле навестить 
свою матушку в один из соседних городов. 
По пути они покупали бензин в аптеках, в 
19 веке он продавался там как чистящее 
средство, пережили несколько поломок, 
даже толкали иногда машину в гору, но в 
итоге доехали. Эта поездка сегодня при-
знана первым в истории автомобильным 
путешествием. За день Берта Бенц преодо-
лела 104 километра, что по сегодняшним 
меркам является сущим пустяком. Любой 
опытный автомобилист такого расстояния 
даже не заметит. А для тазовчан даже ты-
сяча километров - абсолютно не сложная 
дистанция. Ведь с появлением «дороги 
жизни», связавшей наш район с «большой 
землёй», многие автовладельцы по пути 
в отпуск и обратно преодолевают такое 
расстояние, что Берта Бенц, возможно, и 
за всю жизнь так в итоге и не проехала.

Пол-экватора за отпускПраздник. 
В последнее воскресенье 
октября в России 
традиционно отмечается 
День работников 
автомобильного 
транспорта или День 
автомобилиста

ственных достижений, здоровья и благополучия в семьях! 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 

Кобылкин

Уважаемые работники автомобильного транспорта и все 
автолюбители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобилист - профессия особая, со своей романтикой, своим тради-

циями, характером и укладом. Недаром в народе про неё сложено столько 
замечательных песен и историй. Это почётный труд, требующий высо-
кой физической и эмоциональной самоотдачи и профессионализм. Именно 
среди автомобилистов такие понятия, как взаимовыручка, честь, гор-
дость за свою профессию, чувство локтя имеют особую значимость. 

Роль работников автомобильного транспорта в жизни района  нео-
ценима. Вы доставляете в район тонны различных грузов для  предпри-
ятий, строительные материалы, промышленные и продовольственные 
товары и многое другое - всё это необходимо для обеспечения нормаль-

Примите поздравления!

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

«Авто-
мобиль 
дарит сво-
боду!» - 
считает 
Максим 
Максимов
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Пол-экватора за отпуск

ного функционирования отдалённых посёлков и факторий, торговых 
предприятий, социальной сферы нашего муниципального 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. 

И пусть на дорогах и в жизни вам сопутствует удача!
Председатель Районной Думы  Ольга Борисова

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
транспорта!

Поздравляю вас с   профессиональным праздником - Днём работ-
ника автомобильного и городского пассажирского транспорта!   

Слова поздравлений сегодня звучат в первую очередь в адрес тех, 
кто выбрал водительское дело своей профессией.  Пассажирские со-

общения между  различными пунктами территории, доставка грузов,  
своевременно оказанная  помощь - за всем этим стоит высокий  про-
фессионализм и  напряжённый каждодневный труд водителей.

В этот день стоит отметить также и труд инженерно-техни- 
ческих работников, ремонтных рабочих, диспетчеров, преподавате-
лей  и инструкторов автошкол, всех тех, кто обеспечивает беспере-
бойную работу автотранспорта.  

Особые пожелания хотелось бы направить Тазовскому муниципаль-
ному унитарному дорожно-транспортному предприятию, ведь все без 
исключения тазовчане время от времени  являются пассажирами общест- 
венного муниципального транспорта.  Мы признательны вам за  ваш 
нелёгкий, ответственный труд, который в наших сложных климатиче-
ских условиях требует особого мастерства и ответственности.

От всей души желаю всем автомобилистам, как профессионалам,  
так и  любителям,  крепкого здоровья, безопасного пути, взаимного 
уважения и понимания на дорогах!

 Глава посёлка Тазовский  Омпа Яптунай

Примите поздравления!

По городам и весям
Герой сегодняшнего материала, объ-

ясняя, почему он всем другим видам 
транспорта предпочитает автомобиль, 
в первую очередь отмечает, что машина 
дарит ему свободу. Тазовчанин Максим 
Максимов с семьёй за отпуск 2017 года 
проехали более 17 тысяч километров, 
то есть практически обогнул половину 
земного шара по экватору.

- Из Тазовского мы поехали в хутор 
Красновка в Ростовской области. Это при-
мерно 4 тысячи 300 километров. Проехали 
через Ханты-Мансийск, Екатеринбург, ми-
мо Уфы, потом Самара, Саратов… - Максим 
отмечает на карте города, через которые 
проезжал. - Выезжали всегда утром, а ве-
чером останавливались на ночёвку. Полу-
чается, 4 300 километров проехали за три 
с половиной дня.

Из Ростовской области - в Челябин-
скую, в посёлок Кунашак. Это ещё более 
двух тысяч километров. Затем Омск - 
плюс тысяча на счётчике километража. 
И, наконец, обратный путь до Тазовского 
добавил ещё несколько тысяч киломе-
тров. И это только длинные поездки, 
из региона в регион, а ведь были ещё, 
условно говоря, выезды в магазин, в 
соседние населённые пункты. Так всё 
вместе и набежало, как говорит Максим, 
примерно 17 тысяч километров.

Обгоняя медведей
- Машину мы купили в апреле 2017 

года, за время отпуска она показала себя 
с самой лучшей стороны: экономичная, 
с вместительным багажником, встро-
енный навигатор помогал проложить 
оптимальный маршрут, - хвалит свой 
автомобиль наш герой.

Выбор в пользу машины был сделан, 
с целью посмотреть нашу необъятную 
страну, разные города.

- Это гораздо интереснее и можно на-
много больше увидеть, чем когда едешь 
на поезде или тем более летишь на са-
молёте. Путешествуя на машине, ты за-
мечаешь, как меняется вокруг природа, 
можешь остановиться, где захочешь. К 
тому же проезжая разные регионы, мож-
но попробовать разную кухню, узнать 
что-то новое о другой национальной 
культуре, особенностях быта того или 
иного народа России, - перечисляет 
плюсы Максим Максимов.

Кроме многообразия природы, попа-
дались на пути и представители живот-
ного мира. Так, на ханты-мансийской 
трассе вдали от населённых пунктов 
видели медвежат. 

Качество и безопасность
Говоря о такой неотъемлемой части 

комфортного путешествия, как качество 
дорог, Максим отмечает, что практиче-
ски везде оно было на хорошем уровне:

- Самые лучшие трассы, наверное, в 
Ханты-Мансийском округе, на юге России 
тоже везде дорожное полотно отремон-
тировано. 

За время столь длительного путе-
шествия у водителя не было никаких 
проблем с сотрудниками ГИБДД. Оста-
новили-то всего один раз, и то лишь для 
проверки документов, а уж про штра-
фы и говорить не приходится - Мак-
сим утверждает, что всегда старается 
ездить, соблюдая Правила дорожного 
движения.

- Пристёгнутые ремни безопасности, 
скоростной режим - эти и другие про-

стые правила всегда соблюдаем. Ведь от 
этого зависят наши жизни в пути.

К сказочному замку
За время отпуска автомобиль ни разу 

не подвёл своих хозяев. Возможно, дело 
в том, что для Максима машина - это не 
просто средство передвижения, а прак-
тически член семьи, поэтому и работает 
на совесть, чувствуя к себе такое отно-
шение.

- Мы называем свой автомобиль «Кра-
савчик», - улыбается автолюбитель. - 
Перед отпуском даже освятили машину 
в нашей тазовской церкви. 

После такой проверки российскими 
дорогами «Красавчика» ждут более 
серьёзные испытания. В планах у Мак-
сима отправиться на своём автомобиле 
в Европу:

- Это будет и дешевле, и гораздо удоб-
нее, потому что опять-таки можно оста-
новиться где угодно, побывать в разных 
городах и странах, увидеть множество 
достопримечательностей.

Одной из таких достопримечатель-
ностей, которые Максим Максимов обя-
зательно хотел бы посетить, является 
замок Нойшванштайн, расположенный 
в Германии и известный тем, что именно 
он стал прообразом заставки фильмов и 
мультфильмов компании Уолта Диснея.

От этого замка до немецкого же город-
ка Мангейм, откуда и начала в конце XIX 
века первое в мире путешествие Берта 
Бенц, всего-то триста километров. У 
Максима Максимова есть шанс повто-
рить этот легендарный маршрут спустя 
130 лет. Главное - не забыть залить бен-
зин на заправке, ведь в аптеках его уже 
не продают.
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Постановление Главы муниципального образования село Антипаюта от 
26.10.2017 года № 07. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта»

Рассмотрев проект решения Собрания Депутатов 
муниципального образования село Антипаюта «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Ан-
типаюта», в целях обеспечения участия населения 
села Антипаюта в осуществлении местного само- 
управления, соблюдения прав и законных интере-
сов всех участников градостроительной деятель-
ности в вопросах утверждения градостроительной 
документации муниципального образования село 
Антипаюта, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 15, 30 Устава 
муниципального образования село Антипаюта,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального об-
разования село Антипаюта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования село Антипаюта» (далее 
- Проект решения Собрания депутатов), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания по Проекту 
решения Собрания депутатов 12 января 2018 года в 
17:00 в здании Администрации села Антипаюта по 
адресу: улица Ленина, дом 3.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории муници-
пального образования село Антипаюта организо-
вать и провести публичные слушания по Проекту 

решения Собрания депутатов.
4. Разместить Проект решения Собрания де-

путатов в здании Администрации села Антипаюта 
по адресу: улица Ленина, дом 3, и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования село Антипаюта 
www.antipauta.ru.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Собрания депутатов могут быть 
направлены в Комиссию в срок до 11 января 2018 
года.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава села  Д.Б. Дружинин

Приложение к постановлению Главы муниципального образования село Антипаюта  от 26 октября 2017 года № 07
ПРОЕКТ

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта
Субъект правотворческой инициативы: Глава села Антипаюта

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта

В целях эффективного использования зе-
мельных участков территории села Антипаюта, 
принимая во внимание результаты публичных 
слушаний по проекту решения Собрания де-
путатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования село Антипаюта», руководствуясь 
статьей 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 25 Устава 
муниципального образования село Антипаюта, 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования село Анти-
паюта, утвержденные решением Собрания депута-
тов муниципального образования село Антипаюта 
от 15 мая 2009 года № 27 следующие изменения:

1.1. На карте градостроительного зонирования 
муниципального образования село Антипаюта:

1.1.1. Территория индивидуальной жилой 
застройки. Частично зону Т-2.3 «Зона объектов 
автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м», частич-
но зону Ж-2 «Зона малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов», частично ЗОП «Зона общего 
пользования» по ул. Новая перевести в зону Ж-1 
«Зона жилых домов усадебного типа», согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;
1.1.2. Территория многоквартирной жилой 

застройки. Частично ЗОП «Зона общего пользо-
вания» по ул. Новая перевести в зону Ж-2 «Зона 
малоэтажных многоквартирных жилых домов», со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.1.3. Торговый центр. Частично зону Ж-2 «Зона 
малоэтажных многоквартирных жилых домов» по 
ул. Вэлло перевести в зону ОДС-1 «Зона торговых 
комплексов», согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье».

Глава села Д.Б. Дружинин

Уважаемый работодатель! 
Служба занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа считает вас не только 
нашим клиентом, но и своим 
равноправным деловым парт- 
нером в решении проблем 
занятости. Основная задача 
службы занятости - помочь вам 
найти нужного сотрудника.

Наиболее оптимальным 
вариантом для поиска специ-
алиста любого уровня явля-
ется Интерактивный портал 

В помощь работодателям

службы занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (rabota.yanao.ru) и 
информационно-аналитиче-
ская система Общероссийская 
база вакансий «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru), которые 
позволяют:

- ускорить процесс подбора 
потенциальных работников, 
используя простую и удобную 
форму поиска;

- отправлять отклики на ре-
зюме, подписываться на уве-

домления о появлении новых 
резюме в базе данных;

- воспользоваться услугой 
«онлайн-собеседование» и 
многое другое.

Использование государ-
ственных ресурсов является 
наилучшим и эффективным 
способом поиска потенциаль-
ных работников и квалифици-
рованных специалистов.

В отличие от аналогичных 
коммерческих сайтов сервисы 
порталов абсолютно бес-
платны и безопасны как для 
соискателей, так и для работо-
дателей.

Порталы включают в себя 
не только уникальную базу 
актуальных резюме и вакан-
сий, но и содержат сведения 

об инвестиционных проектах, 
крупных работодателях и их 
кадровой потребности, а так-
же статистические показатели, 
характеризующие ситуацию на 
рынке труда. 

В целях получения ква-
лифицированной помощи 
специалиста службы занятости 
населения по вопросам под-
бора потенциальных работни-
ков и исключения нарушения 
требований статьи 25 Закона 
Российской Федерации от  19 
апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» рекомен-
дуем вам обратиться в Центр 
занятости населения Тазов-
ского района, телефоны: 
2-11-62, 2-28-03.
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования село Антипаюта
от ________________  года  № ____

Схема изменения карты
 градостроительного зонирования

муниципального образования село Антипаюта

Территория индивидуальной жилой застройки

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования село Антипаюта
от ________________  года  № ____

Схема изменения карты
 градостроительного зонирования

муниципального образования село Антипаюта

Торговый центр

Содействие безработным 
гражданам в переезде 
и безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении 
в другую местность 
осуществляется в целях 
их трудоустройства в 
другой местности по 
направлению органов 
службы занятости

Мероприятие распростра-
няется на граждан, заре-
гистрированных в Центре 
занятости в качестве безра-
ботных, а также на членов 
их семей (далее - участники 
мероприятия).

К членам семьи безработ-
ного гражданина относятся 

Содействие безработным гражданам 
супруг (супруга), а также дети 
до 18 лет (в том числе дети, по 
отношению к которым безра-
ботный является усыновите-
лем, опекуном, попечителем).

Финансовая поддержка 
участникам мероприятия ока-
зывается на безвозмездной 
и безвозвратной основе на 
условиях финансирования 
целевых расходов, связанных 
с переездом (переселением) 
участников мероприятия, од-
нократно.

Центр занятости 
населения:

- информирует безработ-
ных граждан о свободных 
рабочих местах и вакантных 
должностях, порядке и усло-

виях трудоустройства, оплате 
труда,

- выдает безработным 
гражданам предварительно 
согласованные с работода-
телем предложения о пре-
доставлении государствен-
ной услуги по содействию 
в переезде (переселении) 
и направление для трудо- 
устройства,

- оказывает финансовую 
поддержку участникам меро-
приятия при переезде и пере-
селении в другую местность 
для трудоустройства,

- осуществляет контроль за 
исполнением условий догово-
ров в части выполнения обя-
занности по трудоустройству 
в другой местности.

Участник 
мероприятия обязан:

- трудоустроиться в течение 
трех месяцев со дня предо-
ставления финансовой под-
держки,

- представить в течение 5 
рабочих дней с даты выхода 
на работу (либо с даты приез-
да к месту работы членов его 
семьи) отчет о произведенных 
расходах.

За дополнительным 
разъяснением вы можете 
обратиться в Центр заня-
тости населения Тазовско-
го района, находящийся 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 29А/1, те-
лефоны 2-28-03, 2-21-44.
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НАДО ЗНАТЬ

Решение 
Территориальной 
избирательной 
комиссии 
Тазовского района 
от 19.10.2017 года 
№  58/388-2. О признании 
утратившим силу решения 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района от 07 июля 
2017 года № 38/251-2 
«О приостановлении 
полномочий членов 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка № 1108 с правом 
решающего голоса»

В связи с исчезновением осно-
ваний, предусмотренных пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу 

решение Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовско-
го района от 07 июля 2017 года 
№ 38/251-2 «О приостановлении 
полномочий членов участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1108 с правом 
решающего голоса». 

2. Направить настоящее решение в 
участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 1108.

3. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить 
в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на секретаря 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района 
Е.Г. Маркова.

Заместитель председателя
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 

района
 Е.Г. Марков 

Все ранее установленные льготы 
по налогу сохранены, но с 2015 
года льготы предоставляются 
только в отношении одного 
объекта недвижимого имущества 
каждого вида

 Льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц установлены статьей 407 
Кодекса. К категории льготников от-
носятся пенсионеры, ветераны войны, 
инвалиды I и II группы и др.

Решениями представительных орга-
нов муниципального образования Та-
зовский район и муниципальных обра-
зований сельских поселений, входящих 
в состав территории Тазовского района, 
в дополнение к льготным категориям 
налогоплательщиков, установленным 
статьей 407 Кодекса, введены дополни-
тельные категории граждан, имеющие 
право на льготу:

-  жители муниципального образо-
вания Тазовский район, удостоенные 
звания «Почетный гражданин муници-
пального образования Тазовский рай-
он», «Почетный гражданин муници-
пального образования село Находка», 

«Почетный гражданин муниципально-
го образования село Гыда».

 Подробно ознакомиться со ставками 
и льготами по имущественным налогам 
можно на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru 
в разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».

 Обращаем внимание, что льгота по 
налогу на имущество физических лиц 
носит заявительный характер и в слу-
чае, если налогоплательщик стал льгот-
ником, ему необходимо самостоятельно 
предоставить в налоговую инспекцию 
заявление о предоставлении льготы с 
приложением копии документа, под-
тверждающего льготу. Если заявление 
на льготу ранее налогоплательщиком 
в налоговую инспекцию предостав-
лялось, то повторное предоставление 
такого заявления не требуется. Льгота 
предоставляется в отношении одного 
объекта каждого вида с наибольшей 
суммой исчисленного налога в случае 
владения несколькими объектами не-
движимости.

 9 через Сервис « «Личный кабинет 
налогоплательщика». Пользователи 
Сервиса могут направить заявление о 
предоставлении льготы по имуществен-
ным налогам с приложением подтверж-
дающих документов непосредственно 
через Личный кабинет (раздел «Доку-
менты плательщика»/ «Обратиться в 
налоговый орган»/ «Заявление о пре-
доставлении льготы по имущественным 
налогам»). При направлении данных 
документов в электронном виде через 
Личный кабинет необходимо в обяза-
тельном порядке подписать их неквали-
фицированной электронной подписью, 
которую вы можете получить бесплатно 
в Личном кабинете (ссылка «Профиль»/ 
«Получение сертификата ключа провер-
ки электронной подписи»);

 9 по почте с обязательным прило-
жением копий подтверждающих доку-
ментов;

Льготы по налогу на 
имущество физических лиц

Способы подачи заявления на льготу по 
имущественным налогам

Срок уплаты 
имущественных 

налогов за 2016 год - 
1 декабря 2017 года

 9 обратившись в отделение Много-
функционального центра (МФЦ). В п.
Тазовский отдел предоставления услуг 
находится по адресу: ул. Ленина , д. 23;

 9 лично обратившись в любую ин-
спекцию ФНС России. В Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу прием заявлений 
о предоставлении льготы по имуще-
ственным налогам и подключение 
пользователей к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика физического 
лица» ведется в 1-м операционном зале 
инспекции по адресу: г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, 8 г. 

Режим работы 1-го операцион-
ного зала:
Понедельник, среда с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00
Пятница с 9.00 до 16.45
2, 4 субботы каждого месяца с 10.00 до 
15.00 без перерыва на обед.

К сведению
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ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район 
за 9 месяцев 2017 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточненный план 

на 2017 год

Исполнено за 
9 месяцев 2017 

года 

% исполнения к 
плану 2017 года

 РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 860 426 828 062 96

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 732 166 651 251 89

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

4 769 3 334 70

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 23 848 39 667 166

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 0 4 0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 385 3 208 135

1 0900000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0 6 0

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

65 183 94 239 145

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 14 843 12 751 86

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 7 661 10 993 143

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 394 3 861 161

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 168 5 718 137

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 009 3 030 101

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 243 752 3 783 098 72

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

5 116 643 3 578 244 70

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 3 881 3 881 100

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 123 228 190 228 154

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0  21 291 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -10 546 0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 104 178 4 611 160 76

 РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 503 723 328 584 65

0200 Национальная оборона 219 219 100

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 65 590 39 028 60

0400 Национальная экономика 1 019 717 558 595 55

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 767 167 490 690 64

0700 Образование 2 403 013 1 586 330 66

0800 Культура, кинематография 268 592 212 328 79

0900 Здравоохранение 3 263 259 8

1000 Социальная политика 897 079 564 887 63

1100 Физическая культура и спорт 172 840 72 089 42

1200 Средства массовой информации 93 934 78 721 84

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

550 356 454 279 83

 ВСЕГО РАСХОДОВ 6 745 539 4 386 009 65

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -641 361 225 151 -35

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 694 942 -225 151 -32

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 694 942 -233 257 -34

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 8 106 0

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы  на оплату их труда 

за 9 месяцев 2017 года

№ п/п
Наименование показателя Численность муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 
района

Фактические расходы на оплату труда муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений 

района

1. Муниципальное образование Тазовский район 2 114 ед., в т.ч. муниципальные служащие 
145 ед.

1 139 627 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальных служащих 
184 559 тыс. рублей
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Конкурс профмастер-
ства среди работников 
культуры «Праздник 
всегда с тобой»
Где: ЦНК
Когда: 31 октября в 18:00
Выставка фотографий 
«Наш Тазовский рай-
он»
Где: ЦНК
Когда: с 1 по 8 ноября
Выставка детского ри-
сунка
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 1 по 10 ноября
Национальная дискоте-
ка, посвящённая Дню 
народного единства
Где: ЦНК
Когда: 3 ноября в 18:00 

Митинг, народные 
гуляния, концертная 
программа
Где: п. Тазовский, централь-
ная площадь
Когда: 4 ноября в 11:00 
Фестиваль народного 
творчества «Все наро-
ды в гости к нам»
Где: ЦНК
Когда: 4 ноября в 14:00 
Кинопоказ мультфиль-
ма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 4 ноября в 16:30
Акция «Ночь искусств» 
Где: РДК
Когда:  4 ноября в 19:00 
Танцевальная програм-
ма для молодёжи
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 4 ноября в 20:00
Кинопоказ отечествен-
ного фильма «Курсан-
ты»
Где: ЦНК 
Когда: 5 ноября в 12:00
Кинопоказ видеоро-
лика по истории Оте-
чества
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 5 ноября в 12:00
Театрализованная про-
грамма ко Дню народ-
ного единства
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 5 ноября в 12:10

Афиша

Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой осущест-
влена проверка лесного законо-
дательства в деятельности ПАО 
«ГЕОТЭК - Сейсморазведка», по 
результатам которой  установ-
лено, что сейсморазведочные 
работы на Малохадырьяхинском 
лицензионном участке  в 2017 
года проведены филиалом ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» Ямал-
геофизика-Восток в г. Новый 
Уренгой с в нарушением требо-
ваний лесного законодательства, 
т.е. в отсутствии договора аренды 
лесного участка и без разрабо-
танного и утвержденного про-
екта освоения лесов. Кроме того, 
осуществлена рубка лесных на-
саждений и самовольное исполь-
зование участка лесного фонда 
в защитных лесах, чем лесному 
фонду причинен ущерб на об-
щую сумму более 120 миллионов 
рублей (120 106 298 рублей).

Учитывая вышеизложенное, 
природоохранным прокурором 

При проведении проверки в 
АО «Мессояханефтегаз»  тре-
бований природоохранного 
законодательства и законо-
дательства о промышленной 
безопасности, установлено, 
что Общество осуществляет 
эксплуатацию трубопроводов 
в отсутствие разрешений на 
ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию. 

По выявленным фактам на-
рушений федерального зако-
нодательства Ямало-Ненецким 
природоохранным проку-
рором в адрес генерального 

Нарушение требований лесного 
законодательства

в адрес генерального директора 
ПАО «ГЕОТЭК - Сейсморазвед-
ка» внесено представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства. По 
результатам рассмотрения пред-
ставления  должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, однако на-
рушения закона не устранены, 
ущерб лесному фонду не воз-
мещен.

В связи с чем, природоохран-
ным прокурором в суд предъяв-
лено исковое заявление к ПАО 
«ГЕОТЭК - Сейсморазведка», ко-
торое в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении.

В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в СО ОМВД России по Пу-
ровскому району направлено 
постановление для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка, совершенная в особо 

крупном размере). По резуль-
татам рассмотрения данно-
го постановления прокурора 
возбуждено уголовное дело по 
факту незаконной рубки в особо 
крупном размере, в настоящее 
время данное уголовное дело 
находится в стадии расследо-
вания.

В отношении юридического 
лица ПАО «ГЕОТЭК - Сейсмо-
разведка» возбуждено админи-
стративное дело по ч. 2 ст. 8.28 
КоАП РФ (незаконная рубка, 
совершенная с применением 
механизмов, автомототранс-
портных средств, самоходных 
машин и других видов техники).

По результатам рассмотре-
ния административного дела 
мировым судьей ПАО «ГЕОТЭК - 
Сейсморазведка» признано ви-
новным в совершении правона-
рушения, с назначением штра-
фа в размере 300 000 рублей.

АЛЕКСЕЙ ИЗМЕСТЬЕВ, 

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУР ЯНАО

Эксплуатация трубопроводов 
с отсутствием разрешений

директора Общества внесено 
представление.

Накануне АО «Мессояханеф- 
тегаз» получило в установ-
ленном порядке разрешения 
на ввод в эксплуатацию 14 
нефтесборных трубопрово-
дов, указанных в представле-
нии природоохранного про-
курора, что свидетельствует 
об устранении нарушений 
закона.

Кроме того, в отношении ви-
новного должностного лица АО 
«Мессояханефтегаз» возбуж-
дено дело об административ-

ном правонарушении по ч. 5 
ст. 9.5 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
данного административного дела 
Северо-Уральским управлением 
Ростехнадзора вынесено поста-
новление о признании должност-
ного лица Общества виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ с назна-
чением административного на-
казания в виде штрафа.

АРТЁМ ГОРДИН, 

ПОМОЩНИК ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА ЯНАО

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу продолжается Конкурс «Народное признание: «Лучший по профессии» 

Конкурс проводится в период с  1 августа по 30 ноября включительно. Одной из главных задач конкур-
са является выявление наиболее квалифицированных работников ПФР.

Участниками конкурса станут специалисты ПФР Ямало-Ненецкого автономного округа, стаж работы, воз-
раст участников не ограничиваются, застрахованные лица, страхователи - плательщики страховых взносов.

Информацию (мнение) об оценке профессиональной деятельности специалистов ПФР необходимо 
направлять по электронной почте на адрес Отделения ПФР ypfr@mail.ru  с пометкой «Народное при-
знание: Лучший по профессии» или по почте на адрес Отделения ПФР по адресу: 629007, г. Салехард, 
ул. Республики, дом 47, с пометкой «Народное признание: Лучший по профессии».
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

4.11

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Москва слезам не верит» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 

Продолжение
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 «Короли фанеры» (16+)

00.25 Х/ф «Преданный садовник» (16+)

02.40 Х/ф «Месть» (16+)

04.55 «Контрольная закупка»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

3.11
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)

00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Грядущему веку» (12+)

11.25, 15.35 Мультфильм (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)

14.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Однажды в провинции» (16+)

01.35 Х/ф «Маньчжурский вариант» (16+)

Иларионов день -
на Руси примечали, что с 
Иларионова дня начинает 
заметать пороша: если снег 
ляжет на сырую землю и 
не растает - значит, весной 
рано зацветут подснежни-
ки. Если же снег выпадет на 
мёрзлую почву - в следу-
ющем году можно ждать 
хорошего урожая хлеба

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

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

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

16.45 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всё к лучше-

му - 2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Всё к лучше-

му - 2» (12+)

12.35 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «Каменская» (16+)

17.40 Х/ф «Ветер пере-
мен» (12+)

19.30 «В центре собы-
тий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)

00.25 Концерт (6+)

01.35 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)

05.05 Х/ф «Мимино»
07.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

18.20 День народного единства с 
Андреем Малаховым (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

23.15 «Веселый вечер» (12+)

01.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в 
спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 
15.10, 17.15 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30 «Все на «Матч»
10.35 Футбол (0+)

12.40, 19.55, 01.10 «Все на 
«Матч»

13.10, 15.15 Футбол (0+)

17.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская 
область) - ЦСКА

20.25 «Россия футболь-
ная» (12+)

20.55 «Все на футбол!» (12+)

21.40 Баскетбол. (Рос-
сия) - «Жальгирис» 
(Литва)

00.05 Пляжный футбол (0+)

02.00 Х/ф «Герой» (12+)

03.45 Х/ф «Арена» (16+)

05.30 «Высшая лига» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства

06.30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери»

07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильмы
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Запасной игрок» 

11.20 Д/ф «Море жизни» 
12.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.50 Д/ф «Поморы» 
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
17.30 Х/ф «Осенний марафон» 
19.00 «Большая опера - 2017»
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
23.55 Спектакль «Чехов-GALA»
01.50 Д/ф «Море жизни» 

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Городские пижоны» (16+)

01.30 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)

03.20 Фильм «Большой год»
05.10 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пряничный домик» 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» 
09.00 «Эпизоды» 
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.50 «История искусства»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 «Мировые сокровища»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо» 
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
15.10 Государственный симфонический оркестр 
16.15 «Письма из провинции» 
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большая опера - 2017»
19.45 «Линия жизни» 
20.40 Х/ф «Смешная девчонка»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели» 

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 17.35, 21.30, 00.30 «Все на 
«Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Рики Бобби: король 
дороги» (16+)

11.30 «Бешеная Сушка» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)

12.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства (16+)

16.20 Новости
16.30 «Автоинспекция» (12+)

17.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

17.30 Новости
18.25 Футбол. «Тосно» - «Крас-

нодар»
20.25 Д/ф «Продам медали» (16+)

21.25, 00.25 Новости
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-

мунд) - «Бавария»
01.00 Профессиональный бокс
04.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

06.25 «Top-10. Неожиданные 
поражения» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

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

19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+).

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

03.55 «Прощай, «макаров»!» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

5.11
04.50 Х/ф «От праздника к празд-

нику» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

15.35 «Стена» (12+)

16.50 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
21.40 Т/с «Демон революции» (12+)

00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.30 Фильм «Русская смута. История 
болезни» (12+)

06.30 Киноконцерт «Я жду тебя...»
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение»
08.25 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Она вас любит» 
11.05 «Диалоги о животных» 
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...»
17.00 «Искатели» 
17.50 Концерт 
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «12 стульев» 

22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»

23.10 Х/ф «Интервью»
01.10 «Искатели» 
01.55 Х/ф «Юбилей»

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

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

06.55 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Иван-да-Марья» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

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

12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

15.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)

16.10 Х/ф «Высота 89» (16+)

18.00 Д/ф «Реформатор и умиротворитель» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

22.35 Х/ф «Агора» (16+)

00.35 Х/ф «Особо опасна» (16+)

02.10 Х/ф «Когда-то в Париже» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

06.05 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Тысячи миров. Северные коневоды и 
чудо-лошади» (12+)

07.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок» (12+)

09.10 Мультфильмы (6+)

10.35 Х/ф «Сказка о потерянном време-
ни» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

14.00 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

16.15 «Арктический календарь» (12+)

16.30 X окружной телевизионный конкурс 
«Народное признание» (12+)

18.00 «Северный морской путь» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

21.50 Х/ф «Высота 89» (16+)

23.40 Х/ф «Чудо» (16+)

01.35 Х/ф «День свадьбы придется уточ-
нить» (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

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

00.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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 суббо-
ту ноября. Кстати, данную 
инициативу поддержал и ряд 
других международных орга-
низаций. С тех пор День муж-
чин традиционно отмечается 
во многих странах, хотя и не 
утверждён официально

День военного раз-
ведчика в России -
отмечается в нашей стране 
ежегодно 5 ноября. Он уста-
новлен указом Президента 
РФ № 549 от 31 мая 2006 года

08.30 Смешанные единоборства
09.30 «Top-10. Неожиданные 

поражения» (16+)

10.05, 16.30, 01.45 «Все на 
«Матч» (12+)

10.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

12.35, 14.15, 16.25, 20.45 Новости
12.45 «Бешеная Сушка» (12+)

13.15 «Легенды спорта. Восхожде-
ние» (12+)

14.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)

14.50 Смешанные единоборства (16+)

17.00 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

18.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.45 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

02.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал» (0+).

04.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)

05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/ф«Марья-искусница»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». Продолжение
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14.25 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь - 2» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

03.00 «Дикие деньги» (16+)

03.55 «Когда клетки сходят с 
ума» (16+)

05.45 Х/ф «Белорусский вокзал»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 

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

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Так хочется пожить...» (12+)

14.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.45 «КВН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Герой» (12+)

01.15 Концерт Димы Билана 
03.05 Х/ф «Французский связной» (16+)

05.05 «Модный приговор»

07.55 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Мультфильмы (0+)

09.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

10.40 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние» (12+)

11.35 Д/ф «Общага по-советски» (12+)

12.20 Д/ф «Мой советский отряд» (12+)

13.15 «Моя советская заграница» (12+)

14.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

16.55 «Временно недоступен» (16+)

01.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

05.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

09.00 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.25 «Берегите пародиста!». 
Фильм-концерт (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

16.50 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+)

20.25 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «События»
00.50 Х/ф «Арлетт» (12+)

02.40 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

04.35 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

04.55 Д/ф «Смута» (12+)

05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)

22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

00.30 «Высшая лига» (12+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз»
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая Земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Top Disco Pop» (12+)

00.55 Х/ф «Трио» (16+)

03.00 «Прощай, «макаров»!» (16+)
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Информация 
для безработных граждан

В целях сокращения финансовых и временных затрат 
безработные граждане, желающие открыть собственное 
дело, могут подать документы на государственную реги-
страцию в электронной форме, используя электронный 
сервис «Подача электронных документов на государствен-
ную регистрацию ЮЛ и ИП», реализованный на сайте ФНС 
России или Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.nalog.ru).

Для регистрации на портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru вы можете обратиться в 
Центр занятости населения Тазовского района. 

Телефон для справок 2-11-62.

ПРОДАМ
 > 3-комнатную квартиру 

площадью 83,1 кв.м со все-
ми удобствами и мебелью 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 6, 
первый этаж. Тел.: 2-19-75, 
+7-902-829-61-34.

 > гараж в с. Газ-Сале (5*6, 
брусовой, тёплый, на санях, 
аренда на земельный 
участок оформлена, свет). 
Тел.: 8 913 482 42 23, 
8 913 791 86 91.

Объявления

цветная печать черно-белая печать

для 
государст-

венных 
и бюд-

жетных 
учреж-
дений

для пред-
приятий 
прочих 
форм 
собст-

венности

для 
насе-ле- 

ния

для 
государст-

венных 
и бюд-

жетных 
учреж-
дений

для предп-
риятий 
прочих 
форм 
собст-

венности

формат А3

без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98

с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48

формат А4

без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49

с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74

формат А5

без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38

формат А6

без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.

Уважаемые 
жители района! 
МБУ «СМИ Тазовско-
го района» оказыва-
ет полиграфические  
услуги. Обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок  (в зависимо-
сти от тиража). 
За справками обра-
щаться по адресу:
п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru


20 № 87 (8775)
28 октября 2017

В КОНЦЕ НОМЕРА

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

Саблиной ещё в 2000 году. Разработан-
ная педагогом программа «Едейко - вы 
терко»  формирует бережное отноше-
ние к природе, к окружающему миру 
через ощущения ненецкого мальчика 
Едейко, помогая совершенствованию 
навыков разговорной речи. В течение 
10 лет идеи, предложенные Верой Са-
блиной, претворялись в жизнь педаго-
гами учреждения в различных видах 
деятельности. 

- Со временем проводимая нами ра-
бота оформилась отдельной частью 
общеобразовательной программы 
«Живём в морошковом краю». Когда 
появился памятный знак «Журавли» в 
райцентре, мы  решили изучить исто-
рию появления этих памятников, узна-
ли, что в России их много, а традиция 
их устанавливать пришла из Дагеста-
на, - продолжает Лариса Юрьевна. - Те-
перь ежегодно 22 октября мы с детьми 
делаем фигурки журавликов и выпу-
скаем их в небо. Накануне ребята сами 
изготовили журавликов в технике ори-
гами, а родители поддержали их задум-
ку, приобретя белые гелиевые шарики. 

В День белых журавлей воспитате-
ли не просто говорили об этой дате, 
а читали стихотворения, рассказали  
историю о японской девочке Садако 
Сасаки, страдавшей от лейкемии после 
атомного взрыва в Хиросиме:

Белые журавли 
полетели!
Память. 22 октября 
в России отмечается 
День белых журавлей, 
посвящённый памяти людей, 
павших на поле боя во 
время войн и вооружённых 
конфликтов. К этой дате 
каждый из воспитанников 
детского сада «Рыбка» 
сделал символы праздника - 
белых журавлей

-  В момент взрыва атомной бомбы 
двухлетняя Садако была дома. Вскоре 
у неё проявились первые признаки 
болезни, затем она была помещена 
в больницу. По мнению докторов, 
ей оставалось жить не больше года. 
Садако узнала о легенде, согласно 
которой человек, сложивший тысячу 
журавликов из бумаги, может зага-
дать желание, которое обязатель-
но исполнится. Легенда повлияла 
на Садако, и она стала складывать 
журавликов из любых попадавших 
в её руки кусочков бумаги, надеясь, 
что вылечится. Однако она умерла, 
успев сделать лишь 644 журавлика. 
Её друзья закончили работу, и Садако 
была похоронена вместе с тысячей 
бумажных журавликов. Побывав в 
Японии, дагестанский поэт Расул 
Гамзатов был поражён этой историей 
и по прилёту домой сочинил стихо- 
творение «Журавли». 

После познавательной части меро-
приятия воспитанники подготови-
тельной группы «Морошка» вместе со 
своими педагогами побывали у стелы 
«Журавли» и выпустили своих бумаж-
ных журавликов.

 «Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…»

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Эта тема довольно сложная, я бы 
сказала, «взрослая». Дети, конечно, не 
понимают весь трагизм этой даты, од-
нако у них обязательно останутся обра-
зы, они будут знать, что белые журавли 
являются символами счастья и мира, - 
рассказывает учитель-логопед детского 
сада «Рыбка» Лариса Чабарина.

Подобное мероприятие для детей из 
«Рыбки», которые углублённо изучают 
родной край, стало уже традиционным, 
ведь работа по краеведению начата на 
базе учреждения преподавателем не-
нецкого языка Верой Александровной 

Воспитан-
ники дет-
ского сада 
«Рыбка» 
побывали 
у стелы 
«Журав-
ли» и 
выпустили 
своих бу-
мажных 
журавли-
ков


