
В номере

Качественное 
и безопасное 
питание: 
чем кормят 
наших детей?

Участники совещания, 
посвящённого 
организации питания 
в образовательных 
учреждениях района, 
смогли не просто 
поговорить на эту тему, 
но и попробовать, 
чем кормят учеников 
Тазовской средней 
школы 
6-7

В борьбе за 
звание лучшего 
робототехника

Как запрограммировать 
робота, и смогут ли 
машины заменить 
людей? В Тазовском 
прошли первые 
районные соревнования 
по робототехнике 
«Роботур»
10-11

Вспоминая 
любимые фильмы

В газ-салинском Доме 
культуры прошёл 
фестиваль песни и 
танца «Кино и песня 
шагают вместе» в 
рамках празднования 
100-летия ВГИК и Дня 
народного единства
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
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В связи с установлением 
низких температур и уси-
лением ветра Управление 
ГО  и  ЧС администрации 
района призывает население 
быть бдительными.

- Пусть температура возду-
ха в районе -30 градусов и не 
является для нас аномальной, 
но вместе с прогнозируемы-
ми порывами ветра до 12-15 
метров в секунду может при-
вести к нарушениям работы 
систем жизнеобеспечения и 
обморожению граждан. По-
этому мы рекомендуем руко-

Зима вступает 
в свои права

водителям предприятий уси-
лить контроль за системами 
тепло- и водоснабжения. А 
население района призываем 
следить за трубами и батаре-
ями, в том числе в подъездах, 
чтобы в случае обнаружения 
каких-либо неисправностей 
оперативно проинформи-
ровать об этом соответству-
ющие службы, - рассказал 
начальник Управления по 
делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
администрации района Ана-
толий Луканин.

Также, отмечают специа-
листы, при использовании 

обогревательных приборов 
необходимо следить за их ис-
правностью и не оставлять 
без присмотра, чтобы не до-
пустить пожаров.

До конца недели темпера-
тура воздуха в районе ожи-
дается ниже -25, в субботу и 
воскресенье порывы ветра 
будут достигать 17 метров в 
секунду. Возможно, как это 
часто бывает, метеорологи-
ческие интернет-ресурсы 
ближе к выходным изменят 
свои прогнозы, но в любом 
случае зима окончатель-
но вступает в свои права, и 
принять необходимые меры 
предосторожности стоит.
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новости новости

новый этап строительства 
моста через Пур - рабочие 
приступили к сооружению 
пролётов между опорами. 
всего специалистам 
предстоит возвести 1023 м 
полотна. Планируется, 
что первые машины по 
автодорожному мосту 
проедут уже в четвёртом 
квартале 2020 года

Мост через Пур откроют 
годом раньше, чем предпола-
галось изначально. Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов 
неоднократно подчеркивал 
значимость этого проекта. 
В октябре во время прямой 
трансляции в своём аккаун-
те в Instagram он напомнил, 
что строительство началось 
в этом году, отметив при этом 
хороший темп подрядчика, 
который позволит сдать объ-
ект уже в 2020. Губернатор 
подчеркнул, что для легко-
вых машин проезд будет бес-
платным.

В рамках рабочей поездки 
в Новый Уренгой ход стро-
ительства объекта оценил 
первый заместитель губер-
натора Ямала Алексей Сит-
ников, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора округа.

- Сегодня один из важней-

дмИТрИй СИмонов

Сборная Тазовского района приняла 
участие в открытом чемпионате «Битва 
интеллектов» на Кубок Губернатора Яма-
ла. 10 ноября в ноябрьске наши земляки 
в числе пятидесяти команд, представляв-
ших муниципальные образования ЯнАо, 
а также ХмАо, Тюмень и Курган, боролись 
за победу в спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?». 

Всего участникам «Битвы интеллек-
тов» необходимо было ответить на 30 
вопросов, которые подготовила магистр 
элитарного клуба «Что? Где? Когда?», чем-
пионка мира и обладательница двух «Хру-
стальных сов» Елизавета овдеенко. о том, 
каково было почувствовать себя «знато-
ком», рассказала тазовчанка, журналист 
«ТВ Студия факт» Екатерина фомичёва:

- «Что? Где? Когда» отличается от дру-
гих интеллектуальных игр. Здесь, кроме 
энциклопедических знаний, необходима 
ещё и достаточно высокая скорость мыш-
ления, причём коллективного. Ведь даже 
если не знаешь ответ, то за минуту можно 
благодаря обсуждению внутри команды, 
логике и подсказкам, которые зачастую 
спрятаны в самих вопросах, попытаться 
придумать версию, которая вполне может 
оказаться правильной.

По итогам игры сборная Тазовского 
района расположилась в середине тур-
нирной таблицы, заняв 26 место из 50 ко-
манд, что, как отмечают наши «знатоки», 
вполне достойный результат, учитывая тот 
факт, что многие члены команды впервые 
участвовали в подобных интеллектуаль-
ных соревнованиях.

Победу в открытом чемпионате «Битва 
интеллектов» на Кубок Губернатора Ямала 
второй год подряд одержала команда об-
щества «Газпром добыча Уренгой».

Афиша. В администрации 
района прошло заседание 
рабочей группы по подго-
товке к проведению празд-
нования 89-й годовщины 
ЯнАо и Тазовского района 
под председательством 
заместителя главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Ирины 
Буяновской. на заседании 
обсудили программу ме-
роприятий, праздничное 
оформление районного 

ЕВГЕнИЯ СоловьёвА
фоТо АвторА

Допобразование. В этом году в 
Газ-Салинскую детскую музыкальную 
школу приобрели новые инструменты. 
В рамках Национального проекта «Куль-
тура» из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов организация 
получила субсидию в размере 155 тысяч 
рублей.

- Сумма относительно небольшая, 
потому что материальная база школы 
полностью обновлена в 2011 году, когда 
после пожара мы на несколько миллио-
нов закупили всё оборудование. Кроме 
того, оснащение постоянно пополняет-
ся за счёт муниципальной программы 
«Основные направления развития куль-
туры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффек-
тивности реализации отдыха и оздоров-
ления детей и молодёжи на 2015-2025 
годы», - рассказывает директор Газ-Са-

Значимым собы-
тием ноября в Тазов-
ском районе станет 
благотворительная 
акция выходного дня 
«У добра нет гра-
ниц». она пройдёт 
23 ноября в районном 
доме культуры, сооб-
щает пресс-служба 
администрации рай-
она. организатором 
выступила обще-
ственная организа-
ция «Женщины Тасу 
Ява» при поддержке 
департамента соци-
ального развития ад-
министрации района. 
К продаже заплани-
рованы кондитерские 
или кулинарные 
изделия. Заявки на 
участие принимаются 
от всех желающих до 
18 ноября по адресу: 
ул. Калинина, д. 20, 
кабинет 9.

Благотворитель-
ная акция пройдёт в 
рамках праздничного 
концерта «Спасибо, 
мамочка, за всё», 
посвящённого дню 
матери. добавим, что 
собранные средства 
помогут многодет-
ной тазовской семье 
в осуществлении 
мечты - поездке на 
Кремлевскую Ёлку в 
москву.

 > Дополнительную 
информацию можно 
узнать по телефону                     
8 (34940) 2-42-98.

добрым 
поступкам время 
есть всегда: 
в Тазовском 
пройдёт 
благотворительная 
ярмарка

акция

Началось сооружение 
пролётов между опорами 
моста через реку Пур 

ших этапов стройки - первый 
этап «надвижки» пролётно-
го строения на опоры моста. 
Отрадно отметить, что все 
свои обязательства компания 
«Мостострой-11» выполняет 
раньше срока. По скорректи-
рованному графику идут хо-
рошими темпами. Материалы 
на стройке есть. Коллектив 
профессиональный, работу 
делают, что называется, на 
«5», - подчеркнул первый 
заместитель главы региона.

Всего на объекте строи-
тельства моста два участка, 
на которых в общей слож-
ности будет установлено 
более 5600 тонн металло-
конструкций.

- «Надвижка» представ-
ляет собой следующий про-
цесс: на сборочном стапеле, 
который находится на левом 
берегу реки между опорами 
1 и 2, собирают металличе-
ские блоки пролётов буду-
щего моста. После чего ги-
дравлическим оборудовани-
ем подаются усилия сзади на 
собранный пролёт, надвигая 
его на готовые опоры, - объ-
яснил руководитель проекта 
АО «Мостострой-11» Артём 
Лопарев.

По словам советника ге-
нерального директора ком-

пании Валерия Донадзе, 
полотно моста продвигает-
ся вперёд со скоростью 4-5 
метров в час.

 - Первый этап «надвижки» 
идёт медленно. Мы должны 
убедиться, что сама кон-
струкция нормально вос-
принимает нагрузки, нигде 
нет никаких отклонений. 
Дальше всё будет быстрее, - 
рассказал он.

В настоящее время на объ-
екте идёт сооружение но-
вых опор. На сегодняшний 
день 8 из 11 опор готовы на 
100%. Две - в 60% готовности, 
здесь продолжаются работы 
по устройству сборно-мо-
нолитной части. На опоре 
№  9 выполняются работы 
по устройству котлована. 
Завершить планируется в 
январе.

Вместе с тем строители 
отсыпают левобережные 
автодорожные подходы, по 
обоим берегам обустроены 
технологические площад-
ки, выполнено укрепление, 
устроен причал: все это обе-
спечит доставку строймате-
риалов до места проведения 
работ. Кроме того, заверше-
ны работы по переустрой-
ству ВЛ 6 кВ, ЛЭП 110 кВ и 
газопровода.

Строители 
обещают 
сдать мост 
через Пур 
уже осе-
нью 2020 
года

тазовчане сыграли в 
«что? где? Когда?»

«Музыкалка» востребована 
среди юных газсалинцев

линской детской музыкальной школы 
Ольга Рождественская.

На выделенную сумму были закупле-
ны музыкальные инструменты - масте-
ровая балалайка прима и классическая 
гитара, а также книжные шкафы, бан-
кетки и учебная литература. Отметим, 
что в оснащение музыкальных школ 
входят не только музыкальные инстру-
менты, но и оборудование для изобра-
зительного искусства, нотная литера-
тура, учебники, электронные пособия 
и многое другое. 

Класс балалайки открыт в музыкаль-
ной школе в 2013 году, там занимают-
ся 7-8 ребят. Сейчас в арсенале школы 
имеется пять балалаек - оптимальное 
количество для проведения занятий, 
уверен педагог. Также в класс народ-
ных инструментов входит обучение игре 
на гитаре и баяне. Самый популярный 
из этих инструментов - гитара. Всего 
Газ-Салинскую музыкальную школу по-
сещают 102 обучающихся.

Подготовка к празднованию 
Дня района продолжается

центра и отдалённых посе-
лений и другие организаци-
онные вопросы.

Традиционно ко дню 
рождения района состоится 
церемония чествования По-
чётных граждан Тазовского 
района и награждение отли-
чившихся жителей.

В праздничные дни во 
всех поселениях пройдут 
программы и развлекатель-
но-познавательные меро-
приятия. В районном центре 

для тазовчан проведут фото- 
конкурс, конкурс буктрей-
леров по мотивам ненецких 
сказок, детско-юношеский 
фестиваль и квест-игру о 
тазовской земле для школь-
ников. на центральной 
площади разместится «све-
тящийся фонтан» и ледовый 
городок с горкой, игровыми 
комплексами, сказочными 
героями и лабиринтом, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации района.

Приятным сюрпризом для 
тазовчан и гостей района ста-
нет выступление легендарно-
го вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Синяя птица» 
с народными песенными 
хитами. напомним, известный 
музыкальный коллектив для 
выступления на мероприятии 
ко дню образования Ямала и 
Тазовского района тазовчане 
выбрали в ходе народного 
голосования на портале «Жи-
вём на Севере».

Битва интеллектов
лариса 
кузьмина 
учит юных 
газсалин-
цев играть 
на гитаре 
и балалай-
ке с 2013 
года
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влАсть влАсть

один из самых популярных 
вопросов, поступающих 
от ямальцев, - о денежной 
компенсации, которую могут 
получить многодетные семьи 
вместо земельного участка. 
напомним, решение о том, что 
вместо земельного участка семьи, 
имеющие трёх и более детей, 
будут получать компенсационные 
выплаты, озвучил во время поездки 
по округу Губернатор дмитрий 
Артюхов. окружной департамент 
строительства подготовил 
специальное разъяснение, 
касающееся размера выплат

«Есть три категории земельных 
участков, в очередь на получение кото-
рых могли встать многодетные семьи - 
земля под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), земля для веде-
ния личного подсобного хозяйства и 
земля для садоводства. При этом доста-
ток и жилищные условия у семей раз-
ные: есть те семьи, у кого всё хорошо с 
доходами и обеспечением жильём, есть 
те, кто нуждается в улучшении жилищ-
ных условий, и есть те, кто нуждается в 
улучшении и при этом не имеет доста-
точного дохода - малоимущие семьи. 
Поэтому сумма денежной компенса-
ции, в случае, если многодетная семья 
отказывается от участка в пользу аль-
тернативной денежной выплаты, тоже 
разная», - поясняет начальник отдела 
по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан управления жилищ-
ной политики Наталья Колобова.

многодетная семья, стоящая в оче-
реди для получения участка под 
ИЖС и не состоящая на учёте нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий
Такая семья сможет получить социаль-
ную выплату в размере 464 тысяч 500 
рублей.

По словам заместителя губернатора 
ЯнАо, директора департамента финансов 
Альбины Свинцовой, доходы консоли-
дированного бюджета Ямало-ненецкого 
автономного округа составили 235 млрд 
рублей. Это выше аналогичного периода 
2018 года на 22%.

В окружной бюджет поступило 
216,4 млрд рублей с ростом на 31% к уров-
ню прошлого года, сообщает пресс-служ-
ба Правительства Ямала.

налоговые доходы поступили в регио- 
нальный бюджет в сумме 207 млрд руб- 
лей, что составляет 96% от общего объёма 
доходов. Прирост налоговых доходов 
за 10 месяцев составил 23% к аналогично-
му периоду 2018 года.

В структуре налоговых доходов наи-
больший удельный вес занимают налог 
на прибыль организаций и налог на иму-
щество организаций (48% и 35% соответ-
ственно). Поступления налога на доходы 
физических лиц составили 15% от общего 
объёма доходов.

неналоговые доходы поступили 
в окружной бюджет в сумме 4 млрд руб- 
лей, что составляет около 2% от общего 
объёма доходов.

По расходам на 1 ноября 2019 года 
консолидированный бюджет региона ис-
полнен в сумме 162 млрд рублей, что выше 
аналогичного показателя 2018 года на 16%.

Кассовое исполнение расходов окруж-
ного бюджета составило 146 млрд рублей. 
Этот показатель выше уровня прошлого 
года на 19%. на финансирование государ-
ственных программ региона направлено 
143 млрд рублей. доля расходов окружно-
го бюджета, носящих программный харак-
тер, составила 98%.

наибольший объём расходов в отчёт-
ном периоде направлен на сферы здра-
воохранения, образования, социальной 
политики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

финансовая помощь местным бюдже-
там предоставлена в полном объёме заяв-
ленной органами местного самоуправле-
ния потребности. объём перечисленных 
дотаций составил 21,3 млрд рублей, или 
84% от годового плана.

размер государственного долга ЯнАо 
по сравнению с началом текущего го-
да незначительно снизился, составив 
16,5 млрд рублей. Его структура за истек-
ший период существенно не изменилась: 
доля ценных бумаг в общем объёме долга 
составила 78%, доля государственных га-
рантий - 22%. Уровень долговой нагрузки 
на бюджет ЯнАо составляет 8% от объёма 
собственных доходов бюджета, находясь 
на экономически безопасном уровне.

Для того чтобы восстано-
вить популяции ценных ви-
дов рыб, таких как муксун и 
чир, необходимо изменение 
законодательства. Об этом 
сказал руководитель Депар-
тамента агропромышленно-
го комплекса Ямала Виктор 
Югай  на отраслевом сове-
щании в Ханты-Мансийске. 
Совещание по проведению 
компенсационных меро-
приятий на территории За-
падной Сибири объединило 
представителей Федераль-
ного агентства по рыболов-

ЛУКойЛ запустил новую уникальную 
программу лояльности «Заправься 
выгодой», которая  позволит получать 
ещё больше баллов за покупку топлива 
и товаров на АЗС и дополнительные 
привилегии от компании и партнёров. 
она имеет 5 уровней: «Бронза», «Се-
ребро», «Золото», «Платина» и VIP, 
которые дают право на скидку до 10% 
при покупке топлива и до 15% - на не-
топливные товары.

Чем выше уровень, тем больше бал-
лов за каждый потраченный рубль. ме-
нять карту лояльности участникам про-
граммы не нужно. Продолжат своё дей-

Ямал предложил усилить работу 
по восстановлению популяции 
особо ценных видов рыб 

опыт ямала
от искусственного воспро-
изводства пеляди на Ямале 
полностью отказались в 
этом году. Заместитель 
директора Собского рыбо-
водного завода Александр 
Горлатов рассказал, что за 
летний период в реки Ямала 
выпустили 34 млн штук мо-
лоди муксуна и чира - наи-
более ценных для округа 
промысловых видов.

Завод расположен на гор-
ной реке Собь - нерестовой 
реке высшей категории, и 
выращиваемая на заводе 
продукция обеспечена 
идеальной водой для рыбо-
водства. С 2017 года на базе 

предприятия формируется 
собственное маточное ста-
до муксуна. Сегодня оно 
насчитывает более 20 тысяч 
особей возрастом от года 
до 4 лет.

«В ближайшие три года 
мы планируем полностью 
перейти на воспроизвод-
ство муксуна, получаемого 
от собственного ремонтно-                          
маточного стада. Это по-
зволит исключить покупку 
икры у сторонних орга-
низаций и существенно 
увеличить объёмы инку-
бации и выпуска этого ви-
да», - сказал представитель 
предприятия.

ству, его Нижнеобского тер-
риториального управления, 
органов власти Югры, Ямала, 
Тюменской и Свердловской 
областей, предприятий ТЭК, 
рыбоводных хозяйств, а так-
же отраслевой науки.

Для возмещения ущер-
ба, нанесённого водным 
биологическим ресурсам, 
предприятия ТЭК и другие 
хозяйствующие субъек-
ты проводят мероприятия, 
направленные на восста-
новление рыбных запасов, 
в частности, занимаются 

воспроизводством рыбы 
и выпуском её в водоёмы, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. Однако сегодня 
свыше 90% всех выпусков 
приходится на пелядь, ко-
торая не относится к ценным 
видам рыб, но действующее 
законодательство позволяет 
её выпуск в целях компенса-
ции. При этом, по данным 
науки, популяция пеляди 
сегодня пребывает в бла-
гополучном состоянии и в 
искусственном воспроиз-
водстве не нуждается.

«Мы считаем необходи-
мым исключить пелядь из 
числа объектов искусствен-
ного воспроизводства и 
сконцентрировать усилия 
рыбоводных хозяйств и 
финансовые ресурсы хо-
зяйствующих субъектов на 
восстановлении популяций 
ценных и особо ценных ви-
дов - сибирского осетра, 
стерляди, муксуна и чира, 
запасы которых пребывают 
в крайне неблагополучном 
состоянии», - отметил глава 
Департамента.

Заправься!
ствие и другие карты, включая ко-бренд, 
сообщает пресс-служба компании.

С 1 октября по 31 декабря уровень 
«Золото» присваивается участникам, 
подключившим карту лояльности в мо-
бильном приложении «АЗС ЛУКойЛ» и 
совершившим любую покупку на АЗС 
компании. одновременно с запуском 
новой программы компания совер-
шенствует мобильное приложение 
«АЗС ЛУКойЛ». Подключив в нём карту 
лояльности, можно копить и списывать 
баллы, а также совершать заправки не 
выходя из автомобиля и получать пер-
сональные предложения.

подведены итоги 
исполнения 
регионального бюджета 
за 10 месяцев 2019 года 

финансы

Деньги вместо земли: 
какие выплаты положены 
семьям, стоящим в очереди на 
земельный участок? 

многодетная семья, стоящая в оче-
реди для получения земельного 
участка под ИЖС и при этом состоя-
щая на учёте нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий
Эта семья может получить максималь-
ную альтернативную выплату (она за-
висит от состава семьи и стоимости 1 кв. 
метра, утверждённого Минстроем для 
субъекта РФ, на Ямале это 62 тысячи 
748 рублей на III квартал 2019 года). В 
среднем по региону эта выплата на се-
мью из пяти человек составляет 1 млн 
600 тысяч рублей.

многодетная семья, стоящая в 
очереди на получение земельного 
участка для ведения личного под-
собного хозяйства и садоводства 
Семья в качестве альтернативы может 
получить выплату в размере 100 тысяч 
рублей. При этом встать на очередь на 
получение субсидии для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и садовод-
ства могут все желающие многодетные 
семьи ЯНАО.

Кроме того, если многодетная семья 
решит использовать любую из выше-
перечисленных выплат вместе с ма-
теринским (семейным) капиталом для 
приобретения жилого помещения, то 
альтернативная выплата будет рассчи-
тываться с коэффициентом 1,1%. 

При вложении 
средств материн-

ского (семейного) капи-
тала в покупку недвижи-
мости размер альтерна-
тивной выплаты автома-
тически увеличивается

 > Дополнительную информацию о выпла-
тах можно узнать по телефону Департа-
мента строительства и жилищной полити-
ки Янао: 8(34922) 2-27-39.
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Детское ПитАние Детское ПитАние

оЛьГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

«Мы есть то, что мы 
едим»,  - эти мудрые слова 
принадлежат древнегре-
ческому целителю, врачу и 
философу Гиппократу, жив-
шему в V веке до нашей эры. 
Под этими словами мудрец 
подразумевал, что пища, ко-
торую мы употребляем, не 
только утоляет голод, но и 
влияет на наше здоровье в 
целом, характер наших бо-
лезней и, главное, сознание. 
Правильно питаться важно 
в любом возрасте, особенно 
в детском. Дома мы спокой-
ны за питание нашего чада, 
ведь готовим сами, при этом 
стараемся, чтобы еда была 
не только вкусной, но и по-

Качественное 
и безопасное питание: 
чем кормят наших детей?
совещание. 
на днях на 
базе Тазовской 
средней школы 
специалисты 
роспотреб-
надзора, 
представители 
районных 
властей и 
общественности 
обсудили 
вопросы 
организации 
качественного 
и безопасного 
питания в 
образовательных 
учреждениях 
Тазовского 
района

лезной. А что едят наши де-
ти вне стен дома - в детском 
саду и школе? Насколько ка-
чественно, сбалансирован-
но, а главное, безопасно это 
питание? 

Участники совещания, по-
свящённого организации пи-
тания в образовательных уч-
реждениях района, могли не 
просто поговорить на эту те-
му, но и попробовать блюда, 
которые готовят повара об-
щества «Квартал» для учени-
ков Тазовской средней шко-
лы. Несмотря на то что были 
каникулы, в столовой стояли 
аппетитные запахи горячего 
обеда и выпечки. В меню - 
суп-лапша, картофельное 
пюре с котлетой из оленины, 
винегрет и клюквенный ком-
пот с булочкой. 

Заведующей детского 
сада «Солнышко» Татьяне 
Хорошевой есть с чем срав-
нивать - она не раз дегусти-
ровала блюда, которыми 
кормят детей в детском саду.

- Я всё попробовала, мне 
нравится. У меня сын учится 
в школе, он всегда ходит в сто-
ловую, ему нравится всё, что 
здесь готовят. Так что я уве-
рена: сегодняшний обед - не 
показательный, - признаётся 
Татьяна Хорошева.

Об этом говорят и дирек-
тор школы, и представитель 
компании, которая отвечает 
за приготовление блюд. Это 
не просто, ведь в столовой, 
рассчитанной на 200 чело-
век, приходится кормить го-
рячими завтраками и обеда-
ми 1200 учеников. 

- Сегодня абсолютно ря-
довой обед, каждый день 
так кормим детей. Повара 
тоже являются матерями и 
добросовестно относятся 
к своей работе. Питание 
максимально приближено 
к домашнему. Мы понимаем, 
школа - это стресс для ре-
бёнка, они оторваны от до-
ма, в школе надо создавать 
условия для комфортного 
обучения, и мы со своей 
стороны стараемся предо-
ставлять услугу высоко-
го качества. Вкусы у всех 
разные: кто-то не ест рыбу, 
кто-то омлет.  Мы стараемся 
прививать детям культуру 
питания, чтобы они при-
выкали есть качественную 
и полезную еду, - отмечает 
управляющий ООО «Квар-

тал» Антон Васильев. 
Блюда повара готовят на 

месте, а вот полуфабрикаты - 
котлеты из оленины, кури-
цы, говядины, пельмени и 
вареники - делают в Новом 
Уренгое. Овощи и фрукты 
компания старается приоб-
ретать непосредственно у 
производителей. 

- С 2017 года осуществля-
ется родительский контроль: 
родители, поставив меня и 
представителя столовой в 
известность, могут прийти 
и осуществить контроль, - 
поясняет директор Тазов-
ской средней школы Ольга 
Борисова. - Всегда снимают-
ся пробы. В последние годы 
при проведении проверок 
не было существенных за-
мечаний. 

Качеству блюд и безопас-
ности продуктов уделяет 
внимание и поставщик пи-
тания Газ-Салинской сред-
ней школы, Тазовской шко-
лы-интерната и детского 
сада «Оленёнок» - Тазовское 
потребительское общество, 
в том числе и увеличивая 
долю местной продукции в 
рационе школьников и до-
школьников.

- Мы кормим детей олени-
ной уже около 5 лет, она в 
рационе присутствует всег-
да, особенно в школе-ин-
тернате. В целом за год мы 
используем для питания 
детей порядка 15 тонн мяса 
оленя. Правда, дети не всег-
да хорошо едят, но дело тут 
не в качестве, - рассказыва-
ет председатель Тазовского 
потребобщества Юрий Ку-
цуров. -  Столовые неболь-
шие, и мы не успеваем всех 
детей кормить в одно и то 
же время. Иногда получает-
ся, что после второго уро-
ка у детей завтрак, а после 
третьего уже обед, трудно 
проголодаться за 40 минут, 
но по-другому не получает-
ся, ведь горячим питанием 

необходимо обеспечить всех 
школьников.

Вторая часть совещания 
проходила уже в школьной 
библиотеке, где осуждались 
меры по совершенствованию 
детского питания в школах и 
детских садах, качество пи-
тания и сбалансированность 
меню школьников, способы 
недопущения возможных 
нарушений в работе пище-
блоков.

- По производственному 
контролю в этом году ситуа- 
ция гораздо лучше в срав-
нении с прошлым годом, 
во многом благодаря руко-
водству образовательных 
учреждений. На примере 
детского сада «Радуга» мы 
увидели, какой жёсткий 
контроль ведётся со стороны 
руководителя за качеством 
и безопасностью питания, - 
отметила главный врач Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии ЯНАО в Новом Уренгое, 
Тазовском районе Наталья 
Лютая. 

Также эпидемиолог ещё 
раз обратила внимание 
собравшихся на важность 
использования местных 
продуктов - мяса оленя и 
рыбы - в рационе детей и 
увеличение их доли в пи-
тании. Сегодня доля оле-
нины в меню дошкольных 
образовательных учрежде-
ний составляет около 3%, в 
учебных заведениях - при-
мерно 17%, исключение 
лишь школы-интернаты, 
где половина используемо-
го мяса - оленина. 

Стоит также отметить, что 
бесплатным горячим пита-
нием обеспечиваются 3500 
учащихся школ и детских 
садов района, из них 1300 - 
воспитанники школ-ин-
тернатов, которые получа-
ют пятиразовое питание. 
Местному бюджету всё это 
обходится более чем в 160 
миллионов рублей.

Игорь Троянов, главный санитарный врач 
территориального отдела управления роспотребназора 
по янАо в новом Уренгое, Тазовском районе: 

- Организации, отвечающие за питание, добросовестно 
подходят к своей работе. Сейчас мы продегустировали 
обед, очень вкусный. Похвально, что в меню есть мест-
ная оленина - это немаловажно в рационе детей

Игорь троянов, наталья лютая и Эльдар Фараджев лично 
продегустировали блюда, которыми кормят учеников 
тазовской средней школы, и признались, что обед очень 
похож на домашний

Заведующие детских садов тазовского и Газ-Сале,
чьи дети тоже ходят в школу, получили возможность оценить 
качество блюд

во второй части совещания, которая проходила в школьной 
библиотеке, присутствующие обсудили ситуацию с питанием 
в образовательных учреждениях и получили ответы на 
волнующие вопросы от главного санитарного врача
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нАУкА нАУкА

нИнА куСАевА 
ромАн Ищенко (фоТо)

праздник для детей
В программе: марафон 
интерактивностей, науч-
но-популярные ток-шоу, 
мастер-классы и новые фор-
маты проведения мероприя-
тий, посвящённых эволюции 
технических, естественных и 
гуманитарных наук.

- Самая главная задача фе-
стиваля - устроить праздник 
и отдых для детей, а также 
показать, что наука - это 
интересно, нескучно. Про-
ведение таких программ, 
на мой взгляд, мотивирует 
школьников больше увле-
каться и заниматься науч-
ной работой, - отмечает 
начальник отдела по корпо-
ративным коммуникациям 
«Газпромнефть-Развития» 
Екатерина Паймулина.

- Я очень рада, что сегод-
ня собралось так много ре-
бят. Символично, что только 
завершились спортивные 

для справки:
Программа социальных инвестиций «Газпромнефти» 
«родные города» - одна из самых успешных и из-
вестных инициатив российского бизнеса в области 
развития территорий. небольшие волонтёрские 
акции, городские праздники и крупные международ-
ные фестивали - независимо от масштаба, все проек-
ты «родных городов» решают конкретные проблемы 
регионов деятельности компании.

Нескучные каникулы
Фестиваль. 9 ноября на базе Тазовской школы-интерната общество 
«Газпромнефть-развитие» в рамках программы социальных инвестиций 
«родные города» провело фестиваль науки «Умные каникулы» 

соревнования Спартакиады 
школьников, и начинаются 
интеллектуальные состя-
зания. Желаю участникам 
много интересных откры-
тий и незабываемых впе-
чатлений!  - обратилась к 
школьникам руководитель 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Для любого возраста
С часа дня и до шести вечера 
в холле и спортивном зале 
школы работали интерак-
тивные площадки: VR-очки, 
планетарий, полигонный 
конструктор, 3D-моделиро-
вание, фотобудка. 

В фотобудке школьникам 
района предлагали сфото-
графироваться в масках, 
шляпах, париках, очках и 
сразу получить фотокарточ-
ку бесплатно. 

Учащиеся тазовских сред-
ней школы и школы-интер-
ната продемонстрировали 
свои научные проекты - они 

представили робототехнику 
и стендовые доклады.

- Я хожу на кружок робо-
тотехники только 2 месяца. 
Начал заниматься, потому 
что стало интересно соз-
давать конструкции робо-
тов. Уже сделал вездеход, 
танк, робота-сумоиста, все 
управляются приложени-
ем на смартфоне. Недавно 
участвовал в соревнованиях 
«Роботур», где занял 3 место 
в номинации «Робосумо», - 
рассказал ученик Тазовской 
школы-интерната Владилен 
Яптунай. 

Организаторы также пред-
ложили гостям четыре вида 
настольных игр: правила 
простые, главное - войти 
в азарт. Например, «Бара-
башка» - весёлая игра на 
скорость, логику и внима-
тельность. 

- В комплект игры входят 
60 карточек и 5 предметов, 
выполненных из дерева. 
Предметы ставятся на стол 
по кругу, а колода кладётся в 

центр рубашками вверх. Тот, 
кто начинает игру, показы-
вает верхнюю карту таким 
образом, чтобы все игроки 
увидели её одновременно. 
Теперь их задача - молние-
носно схватить рукой фи-
гурку, которая изображена 
на карте, в правильном цве-
те, например, голубая книга 
или красное кресло. А если 
на картинке нет фигуры в её 
настоящем цвете, тогда вы-
брать ту, которой нет на фо-
то, - объясняет правила игры 
ведущая Ася Яунгат.

Занятие нашлось и для лю-
бителей интеллектуального 
досуга - они разгадывали го-
ловоломки. 

- Я изготавливаю голово-
ломки уже много лет. Впер-
вые в Тазовский привезли 
деревянные загадки, здесь 
небольшая часть - 25 штук: 
15 - для площадки и 10 - для 
квеста. У меня очень много 
головоломок, рассчитанных 
на разный возраст и уровень 
знаний. Все они отличаются 

по виду: верёвочные, мате-
матические, геометрические, 
игровые, - поясняет созда-
тель увлекательных голово-
ломок Александр Миронов.

«Игры разума»
В 14:00 начался квест «Игры 
разума», где участникам 
предстояло попробовать 
себя в разных науках, таких 
как логистика, геометрия, 
лингвистика, астрономия и 
других. 

- Мы только начинаем со-
трудничать, знакомимся с 
Тазовским районом. Я вас 
уверяю, впереди нас ждёт 
много интересных открытий, 
проектов! Радует, что мы мо-
жем предоставить ребятам 
возможность поучаствовать 
в этом празднике. Сегодня 
в рамках квеста 10 команд 
школ Тазовского и Газ-Сале 
пройдут десять интересных 
площадок и в ходе испыта-
ний научатся чему-то ново-
му, - рассказывает Екатерина 
Паймулина.

Собрать трубопровод по 
лабиринту, составить мно-
го слов из одного, постро-
ить пирамиду из деревян-
ных брусков без помощи 
рук - каждое задание тре-
бовало индивидуального 
подхода.

- В некоторых комнатах 
были задания на логику, 
пришлось на практике при-
менить свои знания, а в дру-
гих даже силу. Для успешно-
го прохождения испытаний 
было важно взаимодейство-
вать со всеми участниками 
команды. Благодаря нашим 
общим усилиям, мы заня-
ли третье место, - говорит 
старшеклассник Тазовской 
средней школы Андрей Бон-
даренко.

По словам школьников 
районного центра, органи-
заторам удалось устроить 
настоящий праздник в эти 
каникулы, ребята надеются, 
что им ещё не раз предстоит 
поучаствовать в подобных 
фестивалях наук!

Жителей 
района 
ожидали 
анимато-
ры в об-
разах учё-
ных и ла-
борантов, 
а также  
профес- 
сиональ-
ные ходу-
листы

тазовчане 
смогли 
ощутить 
единство с 
виртуаль- 
ной реаль- 
ностью 
в трёх-
мерном 
простран-
стве с 
помощью 
VR-очков

Перед 
квестом 
команды 
попривет-
ствовали 
сопер-
ников и 
рассказа-
ли свои 
девизы

Построить 
ракету из 
спагетти 
и марш-
меллоу 
оказалось 
непростой 
задачей

для про-
хождения 
испытания 
«лаби-
ринт» 
понадо-
билась 
слаженная 
работа
команды

ученики 
тазовской 
школы-ин-
терната на 
фестивале 
представи-
ли своих 
роботов

Шести- 
классницы 
построили 
двух- 
этажный 
замок из 
картонных 
коробок

С «зо-
лотым» 
медведем 
смогли 
сфотогра-
фировать-
ся все же-
лающие
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

У родителей нынешних школьников 
было совсем другое детство. Домашний 
телефон вместо смартфонов, игра «Волк 
ловит яйца», а потом приставка Dendy 
вместо современных игровых консолей, 
настоящие книги вместо электронных 
читалок, металлические конструкторы, 
из которых можно было собрать всё, что 
угодно, вместо наборов для робототех-
ники. Да, многие вещи ещё продолжают 
сосуществовать рядом, но современные 
технологии с каждым днём всё больше 
входят в нашу жизнь. 

Всё это в полной мере касается робо-
тов. Они уже давно сошли со страниц 
фантастических книг и с телеэкранов 
в реальный мир. Роботы летают в кос-
мос, собирают автомобили, работают 
официантами и курьерами и выполняют 
множество других функций. Поэтому 
неудивительно, что такое направление, 
как робототехника, приобретает среди 
детей всё большую популярность. 

- Сегодня у нас в районе практически 
в каждом образовательном учреждении 
есть объединение, где дети занимаются 
робототехникой. Педагоги, которые ве-
дут такие занятия, вышли с инициати-

ИрИнА кАШубАрА

в федеральной базе данных 
для усыновления сегодня 
размещено около 45 тысяч анкет. 
но фактически в сиротских 
учреждениях нашей страны 
проживают около 70 тысяч детей, 
просто не все они имеют статус 
«к усыновлению» 

Когда в 2014 году Правительство рф 
приняло постановление, согласно 
которому дети должны направляться 
в детские дома лишь на время - до 
момента устройства в семью, по всей 
стране стали массово закрывать си-
ротские учреждения. на Ямале на 
тот период работало 8 детских до-
мов, один из которых располагался 
в Газ-Сале. Сегодня в нашем округе 
остался только один детский дом в 
ноябрьске, ещё одно ямальское уч-
реждение расположено в Исетском 
районе Тюменской области. 

- С тех пор, как стали закрываться 
детские дома, в нашем районе воз-
росло количество приёмных семей. 
Сирот меньше не становится, но всё 
чаще детей на воспитание забирают 
родственники, - рассказывает началь-
ник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними департа-
мента образования администрации 
Тазовского района наталья Щеглова.

Абсолютное большинство детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в нашем районе - это социальные си-
роты. основная причина, по которой 
государство вынуждено забирать де-
тей, - пьянство и низкая социальная 
ответственность родителей. В этом 
году зафиксирован значительный 
рост фактов изъятия детей из семьи. 
Если в 2018 году в центр реабилита-
ции «Садко» в новый Уренгой были 
направлены 6 тазовских детей, то по 
итогам 9 месяцев этого года 24 ребён-
ка попали в центр из-за того, что их 
родители ведут асоциальный образ 
жизни. У родителей, чьи дети направ-
лены в Центр социальной помощи 
семье и детям, есть месяц на то, что-

В борьбе за звание 
лучшего робототехника 
современные технологии. Как запрограммировать робота, и смогут 
ли машины заменить людей? В Тазовском прошли первые районные 
соревнования по робототехнике «роботур»

вой провести районные соревнования, 
чтобы обменяться опытом, - рассказала 
заместитель директора Дома детского 
творчества Ольга Хасматулина.

Учреждение допобразования и стало в 
итоге такой площадкой, где дети и руко-
водители объединений могли и себя по-
казать, и на роботов посмотреть. 6 ноября 
здесь прошёл первый в районе «Роботур», 
в котором приняли участие воспитанники 
детских садов и школьники.

Самые юные робототехники, правда, 
занимались в рамках соревнований кон-
струированием.

- Детям необходимо было сделать до-
машнее задание - собрать из конструк-
тора LEGO модель сельскохозяйственного 
предприятия, мы сделали ферму. А также 
уже здесь, в Доме творчества, сконстру-
ировать объект по предложенной схеме. 
Сейчас мы использовали только конструк-
торы, но для детсадовцев тоже есть на-
боры робототехники. Мы в «Радуге» уже 
занимаемся по ним с подготовишками, 
ведь время стремительно идёт вперёд, и 
без этого в современном образовании ни-
куда, - поделился своим мнением педагог 
дополнительного образования детского 
сада «Радуга» Чингис Камашев. 

Кроме конструирования, среди до-
школьников провели также гоночные 

соревнования, где нужно было, дистан-
ционно управляя машиной, объехать все 
препятствия.

У школьников турнирные задачи бы-
ли, конечно же, сложнее. Сборка робота 
на время, следование по линии, как с 
помощью дистанционного управления, 
так и запрограммировав робота заранее 
на самостоятельное прохождение трас-
сы, а также робосумо, где необходимо 
было вытолкнуть творение соперника 
за пределы круга.

- Я программирую робота с помощью 
компьютера, чтобы он смог проехать весь 
круг сам. Для этого необходимо прописать 
каждое действие, - объяснил участник со-
ревнований Ростислав Попов. - Мой робот 
умеет поворачивать налево и направо, а 
также у него есть два датчика - ультразву-
ковой, который нужен, чтобы объезжать 
препятствия, и датчик цвета, который 
помогает роботу следовать по маршруту.

Ростислав Попов занимается робото-
техникой уже второй год и в будущем хо-
тел бы связать свою жизнь с этим направ-
лением деятельности. Такие же планы и 
у многих других мальчишек и девчонок, 
участвовавших в районных соревнова-
ниях. Например, Каролина Ходюкова 
хотела бы в будущем изобрести робота 
с творческими способностями.

- Когда программируешь робота, и он 
выполняет все твои задумки, то испы-
тываешь гордость от того, что у тебя 
всё получилось! Я согласна с мнением, 
что в будущем роботы много где смогут 
заменить людей. Если сильно постарать-
ся и правильно запрограммировать, то, 
возможно, даже у роботов получится 
выполнять какие-нибудь творческие 
действия. В будущем хотела бы создать 
робота, который сможет рисовать! - улы-
баясь рассказала Каролина Ходюкова.

После нескольких часов увлекатель-
ных соревнований определились побе-
дители в каждой из номинаций, которых 
было так много, что свои дипломы и куб-
ки получили представители практиче-
ски всех образовательных учреждений. 
К сожалению, не смогли приехать анти-
паютинские робототехники, которые 
неоднократно становились победителя-
ми окружных соревнований, а было бы 
интересно сравнить уровень чемпионов 
с начинающими роботоконструкторами 
и роботопрограммистами.

- Занятия по робототехнике помога-
ют развивать инженерное мышление, 
формируют у детей предпрофесси-
ональные компетенции, даже у до-
школьников. Ведь сейчас в мире очень 
много специальностей, так или иначе 
связанных с программированием, с раз-
личными механизмами, - подчеркнула 
заместитель директора Дома творчества 
Ольга Хасматулина.

Всего в первых районных соревнова-
ниях приняли участие порядка 50 де-
тей, что говорит об огромном интересе 
молодого поколения к робототехнике. 
По словам организаторов, в будущем 
они постараются провести этот турнир 
не в маленьких кабинетах, а так, чтобы 
была возможность пригласить зрителей, 
чтобы родители смогли увидеть, чего 
добился их ребёнок, и порадоваться за 
своего юного робототехника.

Сагит Якубов обучается робототехнике в доме творчества. 
всего здесь занимаются более 50 мальчишек и девчонок

ростислав Попов программирует своего робота, 
чтобы он смог самостоятельно пройти дистанцию

каролина ходюкова в будущем хотела 
бы изобрести робота-художника

Право на счастье
россия без сирот!

бы одуматься. Иначе - суд и лишение 
родительских прав. В каждом втором 
случае, отмечают специалисты, та-
зовчане всё же принимают меры для 
того, чтобы вернуть ребёнка: ищут 
работу, проходят лечение, налажива-
ют быт.

Сегодня на учёте в отделе опеки 
и попечительства состоят 147 детей, 
из них 139 мальчишек и девчонок 
находятся на семейных формах вос-
питания. В большинстве случаев 
приёмные родители выбирают не усы-
новление, а опеку и попечительство, 
потому что эти формы гарантируют 
государственную поддержку в виде 
ежемесячных пособий и других вы-
плат. В детском доме под Тюменью 
сейчас четверо тазовских детей - это 
подростки, которым осталось год-два 
до окончания школы.

- мы постоянно мониторим качество 
проживания наших детей в детских до-
мах. В Тюмени созданы все условия, по-
этому старшие дети отказались от того, 
чтобы быть включёнными в базу дан-
ных на усыновление. они планируют 
окончить школу, поступить в учебные 
заведения и уже жить самостоятельно, 
тем более что сегодня на Ямале каждо-
му совершеннолетнему сразу же пре-
доставляется жильё, - уточняет наталья 
Щеглова.

Сегодня в россии растёт количество 
вторичных отказов от детей - это ког-
да приёмные родители возвращают 
ребёнка в детский дом. В Тазовском 
таких случаев не было уже лет семь, 
говорит наталья Щеглова. В районе 
много лет работает Школа приёмных 
родителей, здесь в том числе есть 
возможность оценить психологиче-
скую готовность стать приёмными 
родителями. 

 > уже сегоДнЯ на официальном сайте 
нашей газеты в рубрике «интервью с 
ириной кашубарой» мы поговорим о 
социальной поДДержке приёмных семей 
и Детей, оставшихсЯ без попечениЯ ро-
Дителей. ровно через неДелю на обсуж-
Дение вынесем ещё оДну злобоДневную 
тему - онкологию.

Уважаемые жители тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Са-
линской средней общеобразовательной школы осуществляет набор 
слушателей для прохождения курсовой подготовки граждан, 
желающих принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся  без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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ночь искУсств ночь искУсств

АннА любИнА
ромАн Ищенко (фоТо)

занятия для всех
Работники краеведческого 
музея, Тазовской детской 
школы искусств, Централь-
ной районной библиотеки, 
Молодёжного центра, РДК 
и ЦНК подготовили разно-
образную программу для 
родителей и детей. 

В фойе районного Дома 
культуры гостей ожидали ув-
лекательные мастер-классы: 
«Зимний этюд», «Северный 
сувенир», «Кукла», «Изо-
нить», «Волшебный клубок», 
«Аквагрим», «Ассорти», «Фе-
нечка из атласной ленты», 
«Фенечка из круглого плете-
ния». Последние четыре бы-
ли платные, цена составила 
150 рублей. 

- Очень понравилось ри-
совать «Зимний этюд». Мы 
поэтапно расписывали на-

Искусство объединяет  тазовчан
культура. 3 ноября в 19:00 районный дом культуры открыл свои двери для гостей 
Всероссийской акции «ночь искусств». Цель мероприятия - объединить как можно 
больше людей в городах и поселениях нашей страны с помощью искусства

ши картины гуашью: снача-
ла солнце, потом небо и де-
ревья, поэтому сложностей 
не возникло, - поделилась 
впечатлениями школьница 
Евгения Подшивалова.

Занятия по душе нашлись 
для детей любого возраста, 
да и старшее поколение не 
осталось в стороне. 

- Изонить - это необычный 
вид вышивки. Существуют 
две техники: рисование 
иголкой на плотной бумаге 
и с помощью гвоздиков на 
доске. Сегодня мы делали 
«Ангела», «Шестнадцатико-
нечную звезду», «Овал» и 
«Ромашку». Для этого твор-
чества важно иметь матема-
тический склад ума и умение 
увидеть картину до конеч-
ного результата. Попробо-
вать себя в мастер-классе 
захотели не только дети, но 
и взрослые, всего желающих 
было 12 человек, - рассказал 

ведущий мастер-класса, ру-
ководитель кружка ЦНК Сте-
пан Яндо.

подумали и чай 
попили
В спортивном зале собрались 
любители поломать голову 
над решением тех или иных 
ребусов и задач - участникам 
предлагали сыграть в шахма-
ты, домино, лото. Там же го-
стей приглашали отведать 
полезные травяные чаи с 
бубликами и конфетами. 

- Сегодня угощаем всех 
желающих чаем, его у нас 
несколько видов. С местной 
мятой, собранной на Сань-
ков-Марра, а также с брус-
ничными листьями, их тоже 
собирали на территории Яма-
ла, - объяснила работник РДК 
Людмила Салиндер. - Думали, 
что дети будут охотнее пить 
чай с брусникой, но они отда-
ют предпочтение чаю с мятой.

Музыкальная 
программа
В дискозале проходили раз-
личные концертно-развлека-
тельные программы. Препо-
даватели Тазовской детской 
школы искусств исполнили 
музыкальные композиции на 
фортепиано, скрипке, ксило-
фоне и спели.

- На мероприятии уже не 
первый раз, но не в качестве 
гостя, а как участник концер-
та. Зная, что будут интерес-
ные мастер-классы, пришла 
с дочкой, она на Всероссий-
ской акции впервые, - гово-
рит Руслана Подшивалова. 
- А мы с коллективом высту-
пали от детской школы ис-
кусств. Считаю, что получил-
ся очень хороший, сильный 
и разносторонний концерт. 

В литературно-музыкаль-
ной гостиной «Донские по-
сиделки», которая началась 
после программы школы 

искусств, гости узнали о 
традициях, быте и культуры 
казаков. 

- Я увидела афишу и сразу 
поняла, что этот воскресный 
вечер пройдёт интересно. 
Понравились душевные ка-
зачьи песни и небольшой 
экскурс в историю казачьего 
рода. Мне удалось правиль-
но ответить на вопрос, даже 
приз выиграла - кружку. Лю-
блю петь, поэтому больше 
всего ждала караоке-батл, - 
отмечает участница акции 
Марина Гончарова. - Спа-
сибо работникам культуры, 
что устраивают такие меро-
приятия! 

поздно вечером
В 22:00 гости смогли посорев-
новаться в караоке-батле.

- На третьем раунде я вы-
звалась на батл, и мне до-
сталась песня «Снегири» 
Сергея Трофимова. Песню 

знаю плохо, но раз уж са-
ма захотела участвовать, 
отказываться нельзя. Мне 
усложнили задачу: очень 
удивилась, когда ведущий 
дал леденец, петь было не-
удобно, но, несмотря на пре-
пятствие, с заданием я спра-
вилась, - делится эмоциями 
участница караоке-батла 
Марина Асташова. 

Заключительной частью 
мероприятия стал показ 
фильма в жанре арт-хаус и 
развлекательная програм-
ма «Разноцветная палитра», 
где показали концертные 
номера, спели националь-
ные песни и предложили 
поучаствовать в интерак-
тивных конкурсах. Как от-
метили участники акции, 
«Ночь искусств» подарила 
им незабываемые эмоции и 
в очередной раз объедини-
ла благодаря находчивости 
организаторов.

Гостям 
мероприя-
тия «ночь 
искусств» 
удалось 
побыть на-
стоящими 
художни-
ками. С 
помощью 
ведущей 
мастер- 
класса 
Ильяны 
Ильюши- 
ной они 
нарисова-
ли «Зим-
ний этюд»

работники 
культуры 
показали 
гостям 
сценку 
«донские 
посидел-
ки»

Препо-
даватель 
тазовской 
школы 
искусств 
мария 
хорошева 
исполнила 
цыганский 
романс 
«Солныш-
ко»

Посорев-
новаться в 
интеллек-
туальных 
играх в 
спортив-
ном зале 
«Геолог» 
собрались 
гости раз-
ных воз-
растов

юные 
тазовчане 
больше 
отдавали 
предпо-
чтение 
чаю с мя-
той, чем с 
брусникой

Степан 
Яндо по-
казал ма-
стер-класс 
по осно-
вам не- 
обычной 
техники 
вышива-
ния - изо-
нить

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

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

Когда происходит инсульт?
Инсульт происходит, когда перекрыва-
ется просвет или разрывается стенка 
какого-либо сосуда, расположенного 
в головном мозге. Инсульт может быть 
ишемическим (когда тромб полностью 
перекрывает просвет кровеносного 
сосуда) и геморрагическим (когда 
рвется стенка артерии, снабжающей 
кровью тот или иной участок моз-
га, образуется гематома). При этом, 
естественно, нарушается нормальный 
режим кровоснабжения и начинается 
гибель клеток головного мозга. Про-
цесс повреждения структур мозга мо-
жет развиваться крайне стремительно, 
и чем дольше человеку не оказыва-
ется должная медицинская помощь, 
тем больше необратимых изменений 
происходит.

Из-за чего случается инсульт
Какой-то одной причины возникнове-
ния инсульта не существует, поэтому 
принято говорить о комплексе факто-
ров риска, которые могут привести к 
инсульту. В первую очередь это, конеч-
но, наследственность. Если у человека 
«слабые» сосуды (то есть наблюдается 
генетически обусловленная слабость 
соединительной ткани), у него может 
развиться аневризма (расширение или 
расслоение стенки сосуда, питающе-
го головной мозг), которая, достиг-
нув определенного размера, может 

Свежие плоды и овощи должны 
занимать существенное место 
в рационе человека, так как 
они являются основными 
источниками витаминов, 
минеральных элементов, 
органических кислот, углеводов, 
пектиновых веществ и активной 
клетчатки. Содержащиеся в 
плодоовощной продукции 
макро- и микроэлементы 
являются важными веществами 
для человека

При хранении плодоовощной продук-
ции должны соблюдаться условия хране-
ния и срок годности, установленные из-
готовителем. Плодоовощная продукция, 
находящаяся на хранении и в реализации, 
должна сопровождаться информацией 
об условиях хранения и сроке годности. 
В случае если осуществляется реализа-
ция пищевой продукции, неупакованной 
в потребительскую упаковку, или часть 
информации о которой размещена на ли-
стах-вкладышах, прилагаемых к упаковке, 
продавец обязан довести информацию о 
такой продукции до потребителя.

маркировка продукции должна содер-
жать следующие сведения:

- наименование продукции;
- количество продукции;
- дату изготовления продукции;
- срок годности продукции;
- условия хранения продукции, которые 

установлены изготовителем или преду- 
смотрены техническими регламентами 
Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. для пищевой про-
дукции качество и безопасность которой 
изменяется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, ука-
зывают также условия хранения после 
вскрытия упаковки;

- наименование и место нахождения 
изготовителя, а также в случае реализа-
ции импортной плодоовощной продук-
ции - наименование и место нахождения 
импортера;

- рекомендации и (или) ограничения по 
использованию, если ее использование 
без данных рекомендаций или ограниче-
ний затруднено либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их иму-
ществу, привести к снижению или утрате 
вкусовых свойств пищевой продукции;

- сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицированных 
организмов (Гмо);

Не пропустите первые 
признаки инсульта!
советы врача. Если пропустить первые минуты и часы этого грозного 
заболевания, процесс становится необратимым… Вот почему так важно знать 
правила первой помощи при инсульте

Ежегодно 
в Тазов-

ском районе 
инсульт случа-
ется у 15-20 че-
ловек. Большая 
часть из них 
направляется 
на лечение в 
Новый Уренгой, 
летальность до-
стигает 20% 

«порваться», и произойдет геморра-
гический инсульт. Если же у человека 
есть склонность к накоплению «плохо-
го» холестерина, то в его сосудах будут 
образовываться атеросклеротические 
бляшки, сужающие просвет и способ-
ствующие образованию тромбов. «Ра-
ботают» и такие факторы риска, как 
курение, гипертония, аритмия, избы-
точный вес и сахарный диабет. Поэтому 
чувствовать себя застрахованным от 
инсульта не может никто.

 «Да зачем правила борьбы с инсуль-
тами, - скажете вы, - я же вполне здоро-
вый человек, да и в круг моих родных 
и знакомых входят молодые, полные 
жизненных сил, люди». К сожалению, 
инсульт редко интересуется возрастом 
того, к кому приходит. Причем, чем мо-
ложе человек, тем менее ожидаемыми 
у него могут быть признаки, характер-
ные для инсульта, а, следовательно, 
тем дольше он будет оставаться без 
помощи, и тем более печальными мо-
гут оказаться последствия мозговой 
катастрофы.

подозреваете инсульт?
Симптомы инсульта, как правило, раз-
виваются очень быстро. Сценарий, при-
мерно одинаков, может меняться только 
последовательность их возникновения. 
Обычно у человека начинается приступ 
резкой, нестерпимой головной боли, он 
жалуется на то, что голову буквально 

«разрывает». Может измениться поход-
ка, она становится неустойчивой, чело-
век падает, или начаться парез (онеме-
ние) мышц конечностей или лица. Для 
инсульта характерен односторонний 
парез, когда мышечная слабость прояв-
ляется только на левой или на правой 
стороне тела. Из-за этого у больного 
как бы «перекашивается» рот и даже 
изменяются черты лица. Речь стано-
вится менее четкой - замедляется или, 
наоборот, человек начинает говорить 
очень быстро, но непонятно. Также воз-
можны туман перед глазами, расфоку-
сировка взгляда, больному становится 
трудно формулировать свои мысли и 
подбирать слова.

что делать дальше?
Срочно, без промедления, вызывайте 
скорую помощь. Если это невозможно - 
везите больного в ближайшую больни-
цу или медпункт самостоятельно. Но 
очень-очень быстро! Не надо ничего 
ждать, а тем более «вестись» на слова 
пострадавшего о том, что «сейчас все 
пройдет». Если это инсульт - то ничего 
не пройдет, больному станет хуже, он 
может умереть или остаться глубоким 
инвалидом на всю жизнь! До приез-
да бригады скорой помощи (или пока 
вы везете пострадавшего в больницу), 
нужно сделать следующее:
•уложить его так, чтобы голова была 
выше туловища, предоставить доступ 

свежего воздуха (открыть окно, при 
невозможности - вывести больного из 
душного помещения на улицу), снять 
всю стесняющую одежду (воротнички, 
манжеты, ремень);
•положить одномоментно под язык 10 
таблеток глицина. Внимание! Не пу-
тать с нитроглицерином (он противо-
показан при мозговых катастрофах!!!), а 
именно глицина - препарата, доказано 
улучшающего мозговое кровообраще-
ние. С 1999 года глицин введен в табель 
оснащенности всех бригад скорой по-
мощи, но чем раньше больной получит 
препарат, тем лучше, поэтому лучше, 
если он будет в вашей офисной или 
домашней аптечке постоянно;
•измерьте артериальное давление, 
скорее всего, оно будет повышенным, 
поэтому человеку нужно дать препарат, 
который он принимает от давления по-
стоянно (в случае, если ему этот препа-
рат назначен врачом). Если лекарства 
под рукой нет - опустите ноги больного 
в таз с горячей водой;
•если начинается рвота - поверните 
голову больного набок, чтобы рвотные 
массы не попали в дыхательные пути. 
Когда рвота прекратится - постарай-
тесь снова дать больному глицин и его 
лекарство от гипертензии.

Если после комплекса этих меропри-
ятий человеку «полегчало» - это не оз-
начает, что инсульт прошел стороной. 
Расслабляться рановато, поскольку все 
вышеописанные симптомы могли быть 
признаками транзиторной (преходя-
щей) ишемической атаки (ТИА), то есть 
сосуд головного мозга был перекрыт 
не полностью, а лишь частично. Но по-
добный приступ в любой момент может 
обернуться и настоящим инсультом. 
Предотвратить его смогут лишь ква-
лифицированные действия медиков, 
качественное обследование сосудов 
головного мозга, которое возможно 
только в клинике, и, конечно же, адек-
ватная терапия этого состояния.

СЕрГЕй мЕдВЕдЕВ, 

ВрАЧ-нЕВроЛоГ ТАЗоВСКой ЦрБ

Врачи рекомендуют запомнить три основных приёма 
распознавания симптомов инсульта: 

УлЫБНИсь  - поДНИМИ рУКИ - загоВорИ
 > В группе риска нахо-

ДЯтсЯ мужчины старше 
45 лет и женщины стар-
ше 55 лет, но сегоДнЯ не-
реДки случаи инсульта и 
у 30-летних, и у тех, ко-
му только исполнилось 
25. поэтому чувствовать 
себЯ застрахованным от 
инсульта не может никто 

внимание на качество 
и безопасность 
плодоовощной продукции!

роспотребнадзор

- единый знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного 
союза; предусмотренная и нанесенная в 
виде надписей маркировка плодоовощ-
ной продукции должна быть нанесена на 
русском языке.

рекомендации по выбору фруктов и 
овощей:

для того чтобы быть уверенными в про-
исхождении и качестве приобретаемых 
овощей и фруктов и не стать обманутыми 
недобросовестными продавцами, потре-
бителям необходимо следовать следую-
щим правилам при покупке плодоовощ-
ной продукции:

 - необходимо обращать особое вни-
мание на места продажи продукции - ре-
комендуется приобретать овощи, фрукты, 
в специализированных местах торговли 
(сельскохозяйственные рынки, магазины, 
павильоны), где реализуются товары, 
прошедшие санитарную экспертизу в ла-
бораториях, что гарантирует безопасность 
продукции;

- не стоит приобретать продукты в 
местах несанкционированной торговли, 
вдоль трасс, на стихийных рынках;

- при покупке продукции обращайте 
внимание на санитарно-техническое и 
гигиеническое состояние торговой точки, 
наличие условий для соблюдения правил 
личной гигиены персоналом, обеспечен-
ность санитарной одеждой;

- предпочтение отдавайте приобре-
тению сезонных овощей и фруктов, в 
раннем периоде велика вероятность по-
вышенного содержания нитратов;

- при выборе овощей и фруктов обра-
щайте внимание на целостность их кожу-
ры (в организациях торговли запрещается 
реализация загнивших, испорченных, с 
нарушением целостности кожуры овощей 
и фруктов);

- чтобы убедиться в безопасности 
продукции, потребитель вправе потре-
бовать продавца ознакомить его с товар-
но-сопроводительной документацией на 
товар, содержащей по каждому наиме-
нованию сведения об обязательном под-
тверждении соответствия (сертификат 
соответствия либо сведения о деклара-
ции о соответствии с указанием органа, 
выдавшего документ, его номера и срока 
действия).

Будьте внимательны при выборе пло-
доовощной продукции!

нАТАЛьЯ ЛюТАЯ, 

ГЛАВный ВрАЧ ЦЕнТрА ГИГИЕны И 

ЭПИдЕмИоЛоГИИ В ЯнАо В Г. ноВый УрЕнГой, 

ТАЗоВСКом рАйонЕ
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объявление объявление

кадровый резерв. о продлении срока приёма документов для 
участия в конкурсе по формированию кадрового резерва руководителей 
муниципальных бюджетных (казённых) учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

управление культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации тазовского 
района сообщает о продлении 
приема документов до 
05 декабря 2019 года для участия 
в конкурсе по формированию 
кадрового резерва для 
замещения следующих 
должностей руководителей 
муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений:

 
1. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 
культурно-досуговых 
учреждений тазовского района» 

Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессиональ-

ного образования (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое);

 - наличие стажа работы на руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

2.  директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«тазовский районный 
краеведческий музей»

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руково-
дящих должностях в музеях или уч-
реждениях культуры не менее 5 лет.

3. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная 
библиотечная сеть»

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования (библиотечное, 
экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое); 

- наличие стажа работы на руково-
дящих должностях в органах культу-
ры, библиотеках не менее 5 лет.

4. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
тазовская детская школа искусств

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и му-

ниципальное управление», «менедж- 
мент», «Управление персоналом», на-
личие стажа работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и муници-
пального управления или менедж- 
мента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

5. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Газ-Салинская детская 
музыкальная школа

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «менедж- 
мент», «Управление персоналом», на-
личие стажа работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и муници-
пального управления или менедж- 
мента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях на менее 5 лет.

6. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр развития физической 
культуры и спорта»

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - 

бакалавриат, специалитет, допу-
скается среднее профессиональное 
образование в области физической 
культуры и спорта и обучение по про-
граммам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки;

 - наличие стажа работы в должно-
стях специалиста, а также на руково-
дящих должностях в организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
не менее 3 лет или стаж работы на 
руководящих должностях в других от-
раслях не менее 3 лет.

7. директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «тазовская детско-
юношеская спортивная школа»

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - 

бакалавриат, специалитет по профи-
лю профессиональной деятельности, 
допускается высшее образование 
бакалавриат, специалитет и подготов-
ка по программам профессиональной 
переподготовки в области физической 
культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в должно-
стях специалиста, а также на руково-
дящих должностях в организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
не менее 5 лет или не менее 5 лет на 
руководящих должностях в других 
отраслях.

8. директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«молодежный центр»

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессиональ-

ного образования по специальности 
«организация работы с молодежью», 
«государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа» 
или высшее профессиональное об-
разование и профессиональная пере-
подготовка;

 - наличие стажа работы по направ-
лению профессиональной деятельно-
сти не менее 5 лет. 

 
9. директор муниципального 
казенного учреждения 
«дирекция по финансово-
экономическому сопровождению 
и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма»

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессиональ-

ного (экономического) образования; 
 - стаж финансово-бухгалтерской 

работы, в том числе на руководящих 
должностях, не менее 5 лет.

Гражданин российской федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на имя началь-
ника Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации 
Тазовского района следующие доку-
менты: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством рос-

сийской федерации, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность (со-
ответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

5) копию документа о соответствую-
щем образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повы-
шение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

7) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
должность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной дея-
тельности (в том числе рекоменда-
тельные письма);

9) подтверждение факта обучения 
и получения диплома о высшем про-
фессиональном образовании (справка 
из вуза).

Адрес приема документов: 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации Тазов-
ского района, кабинет № 4.

время приема документов: 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 еже-
дневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

 > более поДробную информацию 
о провеДении конкурса можно 
получить на официальном сайте 
управлениЯ культуры, физической 
культуры и спорта, молоДежной 
политики и туризма аДминистрации 
тазовского района в сети интернет 
tasu-ksmt.ru или по телефонам: 
8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.

документы о профессиональном 
образовании в учебных заведениях, 
не имеющих государственной аккре-
дитации, к рассмотрению не прини-
маются.

расходы, связанные с участием в 
конкурсе по формированию кадро-
вого резерва руководителей муни-
ципальных бюджетных (казенных) 
учреждений (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользова-
ние услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

в соответствии с п. 7 ст. 11 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «об экологической 
экспертизе» и требованиями По-
ложения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окру-
жающую среду в российской 
Федерации, утвержденного 
приказом Госкомэкологии рФ от 
16.05.2000 № 372, ооо «Газпром 
инвест» информирует о начале 
общественных обсуждений по 
документации:

- Программа инженерных изыска-
ний на морские участки по объекту 
«обустройство газового месторожде-
ния Каменномысское-море», включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (оВоС);

- Программа инженерных изыска-
ний на морские участки по объекту 
«обустройство Северо-Каменно-
мысского месторождения», включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (оВоС).

название намечаемой дея-
тельности: инженерные изыскания.

Цель намечаемой деятель-
ности: изучение геологического 
строения грунтов для определения 
возможности установки и оптималь-
ного месторасположения основания 
морской ледостойкой стационарной 
платформы и сопутствующей инфра-
структуры.

месторасположение наме- 
чаемой деятельности: акватория 
обской губы. В административном 
отношении затрагиваются надымский, 
Ямальский и Тазовский районы Ямало- 
ненецкого автономного округа рф.

Заказчик: ПАо «Газпром» (117997, 
г. москва, ГСП-7, ул. наметкина, 
д. 16, тел: (495)719-30-01, e-mail: 
gazprom@gazprom.ru).

Агент: ооо «Газпром инвест» 
(196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стар-
товая, д. 6, лит. д, e-mail: office@
invest.gazprom.ru).

Проектировщик: ооо «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект» 
(660075, г. Красноярск, ул. маерчака, 
д. 10, тел.: (391)256-80-30, e-mail: 
office@krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: Администрация муни-
ципального образования Тазовский 
район (629350, ЯнАо, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, 
тел.: (34940)2-27-26, e-mail: adm@
tazovsky.yanao.ru).

информационное 
сообщение

Форма общественных обсуж-
дений: общественные слушания.

Форма представления замеча-
ний и предложений: в письменном 
виде в Книгах предложений и заме-
чаний в общественных приемных.

Адреса общественных при-
емных для размещения мате-
риалов и книг предложений и 
замечаний:  

- 629350, ЯнАо, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, 
здание Центральной районной би-
блиотеки;

- 629371, ЯнАо, Тазовский район, 
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание 
Администрации мо село Антипаюта;

- 629360, ЯнАо, Тазовский район, 
с. находка, ул. Подгорная, д. 2, здание 
Администрации мо село находка;

- 629372, ЯнАо, Тазовский район, 
с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, здание Ад-
министрации мо село Гыда.

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду:

1) Уведомление и ознакомление 
общественности с предварительной 
оценкой в общественных приемных, 
прием замечаний и предложений, 
составление технического задания 
на проведение оВоС (ТЗ на оВоС): 
15 ноября 2019 г. - 14 декабря 2019 г. 
ТЗ на оВоС будет доступно в обще-
ственных приемных с момента его 
утверждения до окончания процесса 
оВоС.

2) ознакомление общественно-
сти с предварительным вариантом 
материалов оВоС в общественных 
приемных, прием замечаний и пред-
ложений: 15 декабря 2019 г. - 16 янва-
ря 2020 г.

3) Проведение общественных 
слушаний: 16 января 2020 г. (начало 
в 15:00) по адресу: 629350, ЯнАо, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А, 
здание районного дома культуры.

4) Принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных 
замечаний и предложений в обще-
ственных приемных - в течение 30 
дней после окончания общественных 
обсуждений: 17 января - 15 февраля 
2020 г.

окончательный вариант материалов 
оВоС, подготовленный с учетом за-
мечаний и предложений обществен-
ности, будет доступен в течение всего 
срока с момента его утверждения 
до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности на сайте 
www.krasnoyarskgazprom-ngp.
gazprom.ru (раздел «объявления»).

mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
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оФициАльно оФициАльно

Постановление главы муниципального образования село находка от 01.11.2019 
года № 04. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования село находка «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования село находка»

В целях эффективного использования земельных 
участков территории села находка и установления 
правового режима временных объектов, руковод-
ствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса рос-
сийской федерации от 29.12.2004 № 190-фЗ, статьей 
24 и 29 Устава муниципального образования село 
находка, Администрация села 

П о С т А н о в л Я е т:
 1. Провести публичные слушания по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального об-
разования село находка «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования село находка», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. назначить публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального об-
разования село находка «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования село находка» на 
02 декабря 2019 года в 15:00 в здании СП «Сельский 
дом культуры» села находка по адресу: улица набе-
режная, дом 4.

3. Сформировать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Со-
брания депутатов муниципального образования 
село находка «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муни-
ципального образования село находка» (далее - 
оргкомитет) в следующем составе:

Киржаков Е.Г. - Глава села, председатель орг-
комитета;

Темирчева Е.Г. - заместитель Главы Админи-
страции, заместитель председателя оргкомитета;

Компанцев о.В. - заведующий сектором жи-
лищной политики, муниципального имущества и 
заказа, член оргкомитета;

Яндо С.А. - главный бухгалтер, член оргкомитета.
4. оргкомитету организовать проведение пу-

бличных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования село 
находка «о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципаль-
ного образования село находка».

5. оргкомитету предъявить жителям села на-

ходка для ознакомления материалы к публичным 
слушаниям по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального образования село находка «о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образо-
вания село находка».

6. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения Собрания депутатов муни-
ципального образования село находка «о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального обра-
зования село находка» могут быть направлены в 
Администрацию села находка в срок до 29 ноября 
2019 года.

7. опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующего сектором 
жилищной политики, муниципального имущества 
и заказа.

Глава села находка 
Е.Г. Киржаков

Приложение  к постановлению главы муниципального образования село находка от 01 ноября 2019 года № 04
Приложение к решению Собрания депутатов  муниципального образования  село находка

И З м е н е н И Я,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село находка

1. В Порядке применения и внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования село находка: 

1.1. в главе 2:
1.1.1. статью 2.6 дополнить пунктом 6 следующего 

содержания:
«6. В целях соблюдения прав граждан на обе-

спечение земельных участков подъездными путями 
и пешеходными подходами при осуществлении 
застройки территории, земельные участки в обяза-
тельном порядке обеспечиваются доступом - в виде 
прохода, проезда.»;

1.1.2. дополнить статьёй 2.17 следующего содер-
жания:

«Статья 2.17. Порядок сноса самовольной построй-
ки, расположенной на территории муниципального 
образования.

1. Самовольные постройки.
1.1. Самовольной постройкой является жилой дом, 

другое строение, сооружение или иное недвижимое 
имущество, расположенное на территории муници-
пального образования:

- созданное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами;

- созданное без получения на это необходимых 
разрешений;

- созданное с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил.

объект капитального строительства является са-
мовольной постройкой при наличии любого из трех 
вышеперечисленных признаков.

1.2. К самовольным постройкам не относятся объ-
екты капитального строительства, право собственно-
сти на которые возникает у владельца в силу приоб-
ретательской давности - добросовестного, открытого 

и непрерывного владения как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 15 лет (статья 234 
Гражданского кодекса российской федерации).

Владение указанными объектами капитального 
строительства не может быть признано добросовест-
ным, если:

- к владельцу объекта капитального строительства 
применялись меры административного воздействия 
за создание объекта капитального строительства при 
отсутствии необходимых разрешений;

- сохранение объекта капитального строительства 
нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц, создает угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также имуществу и окружающей среде.

2. Выявление факта самовольной постройки
2.1. Самовольная постройка может быть выявлена:
- при обращении владельца в органы власти с за-

явлением о признании права на объект капитального 
строительства, имеющий признаки самовольной 
постройки;

- при контроле (надзоре) уполномоченными 
органами за использованием земельных участков и 
строительными изменениями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- при обращении юридических и физических лиц 
с жалобами на нарушение их прав и законных инте-
ресов.

2.2. органы, осуществляющие контроль (надзор) 
за использованием земельных участков и строитель-
ными изменениями земельных участков и объектов 
капитального строительства при выявлении в ходе 
мероприятий по контролю (надзору) факта само-
вольной постройки:

- применяют меры административного воздей-
ствия в рамках своей компетенции;

- при отсутствии собственных полномочий по 

применению мер административного воздействия 
направляют сообщение в органы контроля (надзора), 
в компетенцию которых входит выявление, наказа-
ние и пресечение обнаруженных правонарушений 
(самовольный захват земли, создание объекта капи-
тального строительства при отсутствии необходимых 
разрешений, нарушение градостроительных и строи-
тельных норм и правил) для принятия ими мер адми-
нистративного воздействия на правонарушителей.

3. Принятие решения по самовольной постройке
3.1. Самовольная постройка по действующему 

гражданскому законодательству не отнесена к объек-
там гражданских прав. Совершенные с самовольной 
постройкой сделки не влекут правовых последствий, 
в частности, связанных с переходом прав на само-
вольную постройку.

Самовольная постройка подлежит сносу.
Снос самовольной постройки должен быть осу-

ществлен добровольно лицом, осуществившим 
самовольную постройку, либо на основании решения 
суда за счет средств лица, осуществившего самоволь-
ную постройку.

3.2. Иск о сносе самовольной постройки может 
предъявляться в суд:

- собственником земельного участка, находяще-
гося в частной собственности (иным правообладате-
лем), либо лицом, им уполномоченным;

- органом, уполномоченным распоряжаться зе-
мельным участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, на котором воз-
ведена самовольная постройка;

- лицом, чьи права и законные интересы наруше-
ны при возведении самовольной постройки;

- органом власти, обладающим компетенцией по 
защите прав и интересов неопределенного круга лиц.

3.3. При наличии определенной совокупности об-

стоятельств самовольная постройка может быть сохра-
нена путем признания судом права собственности на 
самовольную постройку по соответствующему иску.

3.4. Право собственности на самовольную по-
стройку может быть признано судом за лицом ее 
возведшим при наличии в совокупности следующих 
обстоятельств:

- самовольная постройка является объектом капи-
тального строительства и отвечает признакам недви-
жимого имущества;

- имеются документы о том, кем и в каком размере 
осуществлены расходы на самовольную постройку;

- самовольная постройка соответствует градостро-
ительным и строительным нормам и правилам;

- самовольная постройка не нарушает права и 
законные интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан;

- земельный участок, на котором расположена са-
мовольная постройка, предоставлен истцу под возво-
димую (возведенную) постройку в установленном 
порядке либо он является его правообладателем.

3.5. В случае признания права собственности на 
самовольную постройку за собственником (право-
обладателем) земельного участка, не являющимся 
лицом, осуществившим самовольную постройку, 

признанный судом собственник самовольной по-
стройки возмещает осуществившему ее лицу расхо-
ды на постройку в размере, определенном судом на 
основании документов, подтверждающих расходы и 
их размеры.

3.6. решение суда о признании права собственно-
сти на самовольную постройку, вступившее в закон-
ную силу, является основанием для государственной 
регистрации признанным собственником права 
собственности на постройку. наличие свидетельства 
о государственной регистрации права собственности 
позволяет постройке быть объектом гражданско-пра-
вовых сделок.

особенности внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в случае выявления 
самовольной постройки

4.1. Со дня поступления в орган местного само- 
управления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государствен-
ной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса российской федерации, не допускается вне-
сение в Правила землепользования и застройки изме-
нений, предусматривающих установление примени-

тельно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение 
или в орган местного самоуправления, которые указа-
ны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
российской федерации и от которых поступило дан-
ное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не ус-
матривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.».

2. В градостроительных регламентах Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания село находка:

2.1.1. В статье 2.4 в таблице 2:

позицию «Ж-4» изложить в следующей редакции:
Ж-4 214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства

214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства
2.1.2. позицию «Ж-6» изложить в следующей редакции:

Ж-6 214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства

214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

2.1.3. позицию «Ж-10» изложить в следующей редакции:
Ж-10 214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства

214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

2.1.4. позицию «Ж-12» изложить в следующей редакции:
Ж-12 214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства

214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

2.2. В статье 2.5 в таблице 4:

2.2.1 позицию «Ж-4» изложить в следующей редакции:

Ж-4

основной вид разрешенного использования не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

В границах ЗоУИТ 
(Глава 3 Градострои-

тельных регламентов)214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства
214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.2.2. позицию «Ж-6» изложить в следующей редакции:

Ж-6

основной вид разрешенного использования не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

В границах ЗоУИТ 
(Глава 3 Градострои-

тельных регламентов)214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства
214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.2.3. позицию «Ж-10» изложить в следующей редакции:

Ж-10

основной вид разрешенного использования не подле-
жит уста-
новлению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

В границах ЗоУИТ 
(Глава 3 Градострои-

тельных регламентов)214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства
214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
2.2.4. позицию «Ж-12» изложить в следующей редакции:

Ж-12

основной вид разрешенного использования не подле-
жит уста-
новлению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

не под-
лежит 

установ-
лению

В границах ЗоУИТ 
(Глава 3 Градострои-

тельных регламентов)214002001000 2.1 для индивидуального жилищного строительства
214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен



20 21  № 90 (8986)
14 ноября 2019

  № 90 (8986)
14 ноября 2019

теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

19.11

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Время покажет» (16+)

00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

18.11

День рождения 
Деда Мороза 
именно 18 ноября на его 
вотчине - в Великом Устю-
ге - в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют 
морозы

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники»
07.40 «Николай Трофимов. Главы из жизни»
08.20 Х/ф «13 поручений»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.15, 18.45, 00.20 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «13 поручений»
17.40 «Музыкальные фестивали Европы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

23.50 «Открытая книга»
01.50 «Три тайны адвоката Плевако»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Чужое» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Америка. Во все тяжкие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

01.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Фильм «Про кота...»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35 «Музыкальные фестивали Европы»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
00.35 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
09.25 Новости
09.30 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
19.05 «Россия - Уэльс. Live» (12+)

19.25 Новости
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Теннис. Кубок Дэвиса
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
02.40 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.45 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

15.45 Новости
15.50 Профессиональный бокс (16+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.55 Смешанные единобор-

ства (16+)

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса
02.30 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф» (16+)

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

09.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Условный мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

20.11

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/c (0+)

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

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Северный колорит». (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Интересно получается» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.10 Д/ф «Дело особой важности» (16+)

01.50 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

Международный 
мужской день 
инициатором этого дня 
стал доктор Джероме Ти-
луксингх. Он предложил 
учредить праздник, ко-
торый подчеркнёт поло-
жительную роль мужчин 
в семье и обществе

День ребёнка   
20 ноября 1959 года Гене-
ральная Ассамблея ООН 
приняла Декларацию 
прав ребёнка

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.10 Д/с «Тайны разведки» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.55 Чемпионат России по волейболу. «Фа-
кел» (г. Новый Уренгой) - «Белогорье» 
(г. Белгород) (12+)

20.40 Д/ф «Война на холодных островах» (16+)

22.15 новости «тв Студия Факт»
23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

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

08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)

01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.25 «Музыкальные фестивали Европы»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

23.50 Д/ф «Фридл»
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

08.35, 09.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+) 

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Условный мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Пушистый ужас» (16+)

23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.45 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)

02.30 «Пушистый ужас» (16+)

03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня». Спорт»
00.10 «Крутая история» (12+)

01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Барс и Лялька» (12+) 

07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Условный мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.00 Новости
10.05 Баскетбол. Евролига (0+)

12.05 Новости 
12.10, 14.15. 16.20 Футбол. Чем-

пионат Европы - 2020 (0+)

14.10, 16.15, 18.20 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

20.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live» (12+)

20.50 Новости
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России
22.55 Новости
23.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)

23.35 «Россия, отбор на Евро» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига
02.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов (0+)

04.55 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Пряничный домик» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

16.10 «Американский секрет советской бомбы» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня». Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня». Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

02.50 «Место встречи» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

21.11

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Всемирный день 
телевидения
В 1932 году состоялась пер-
вая передача движущегося 
изображения

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

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Пряничный домик». «Страна Удэге»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 «Музыкальные фестивали Европы»
18.30 «Цвет времени». Эль Греко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер»
01.15 «ХХ век»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.10 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Смайлик» (16+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости  «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер. Леди-детектив» (16+)

01.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

01.50 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

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

08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Юлианна Кара-
улова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Забытые куми-

ры» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Гений» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня». Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

16.25 «Путь на Евро. Live» (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!» 
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы
21.00 «Все на Матч!» 
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига
02.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов (0+)

04.55 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

ПродАЁТся 2-ком-
натная квАрТИрА по 
адресу: ул. Ленина, 18. 
Общая площадь - 
62,7 м2. Дом находится 
в центре посёлка, ря-
дом остановка, магази-
ны, МФЦ. Квартира без 
залогов, обременений 
и арестов. 
Тел.: 8 908 859 92 80,
            2 25 23.

департамент строитель-
ства и жилищной поли-
тики Ямало-ненецкого 
автономного округа 

ПрИобретёт 
однокомнатные 

квАртИры 
в капитальном исполне-
нии в п. Тазовском.

 > справки по телефонам 
в г. салехарД: 8 (34922) 
4-15-16, 4-15-01 (в ра-
бочее времЯ).

14 декабря 2019 года в 10.00 
в районном Центре национальных культур 

состоится XII отчётно-выборная конференция тазовского филиала 
Ассоциации «Ямал - потомкам!» 

В настоящее время в отделах филиала, организациях и предприятиях п. Та-
зовского проводятся собрания по выдвижению делегатов на конференцию 
и кандидатов в руководящие органы. Граждане, желающие выдвинуть свои 
кандидатуры на руководящую должность Тазовского филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!», вправе обратиться до 04 декабря 2019 года по адресу: 
ул. Пушкина, д. 29 (здание Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования), кабинет № 9

Стартовал 7 этап специального проекта торгово-про-
мышленной палаты российской Федерации

 «бИЗнеС-бАрометр корруПЦИИ»
Зачем нужен 7 этап? - для постоянного мониторинга 

изменений ситуации в регионах россии

ПройдИте АнонИмное АнкетИровАнИе
 с 16 октября по 22 ноября 2019 года 

https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/
Исследование проводится с целью замера антикоррупционных 

настроений и оценки антикоррупционной политики в россии.
Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально 

важно для получения объективной информации о проводимой ра-
боте по противодействию коррупции в регионах россии.

Проведение исследования «БИЗнЕС-БАромЕТр КоррУПЦИИ» 
закреплено пунктом 36 национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента 
российской федерации от 29.06.2018 № 378.

Проведённое исследование и актуальность поднятых вопросов 
высоко оценили предприниматели, принимавшие участие в опросе. 

 > контактные телефоны: (495) 620-01-02, (495) 620-00-38

АнонИмноСть ГАрАнтИровАнА!
Спасибо за ваш голос!

https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/
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ЕЛЕнА ГерАСИмовА
фоТо АвторА

Подготовка к фестивалю началась 
ещё летом - его сразу запланировали 
приурочить ко Дню народного един-
ства. 

- После проведения Дня России на-
писала сценарий, вместе с коллегами 
придумали, как открыть фестиваль. 
Составили положение, разослали - мно-
гие с удовольствием откликнулись, все 
любят советское кино и песни из него. 
Изначально было запланировано 28 но-
меров, но незадолго до концерта кто-то 
заболел, кто-то уехал на праздники, 
поэтому осталось 25 выступлений, - 
комментирует художественный руко-
водитель СДК Лада Стрючкова.

В начале концерта всех гостей по-
здравили с Днём народного единства: 

Вспоминая 
любимые фильмы
Фестиваль. В первые ноябрьские выходные в газ-салинском доме культуры 
прошёл фестиваль песни и танца «Кино и песня шагают вместе» в рамках 
празднования 100-летия ВГИК и дня народного единства 

приветственное слово сказал глава се-
ла Иван Заборный, а юная вокалистка 
Елена Волкова исполнила патриоти-
ческую песню «За Россию». Пользуясь 
торжественным моментом, начальник 
Управления КФКиСМПиТ администрации 
района Светлана Ерёмина вручила Ладе 
Стрючковой Благодарность от окружного 
Департамента культуры за плодотвор-
ный труд и воспитание талантов.

После небольшого экскурса в исто-
рию создания киноаппарата и появле-
ния кино ведущие в образе киногероев 
объявили о начале фестиваля. 

На сцене выступили десятки сольных 
исполнителей и коллективов, с подтан-
цовкой и под «живой» аккомпанемент. 
Всех объединяло одно: звучали песни 
только из хорошо знакомых советских 
и российских фильмов. 

Елена Коновалова выбрала музы-

кальную композицию из фильма «Жен-
щина, которая поёт»:

- Я очень люблю Аллу Пугачёву как 
актрису. Помню, когда этот фильм толь-
ко вышел в прокат, мы по несколько раз 
ходили на сеансы! Пугачёва в то время 
только начинала, и каждая её новинка 
была нам интересна. Мне очень понятна 
история, рассказанная в этом фильме, - 
становление эстрадной певицы. Поэто-
му, когда прочитала положение о фе-
стивале, сразу определилась с песней. 

Два с лишним часа под звуки неста-
реющих песен из любимых фильмов 
пролетели незаметно, в конце фести-
валя все участники получили дипло-
мы. И судя по реакции зрителей во 
время концерта и мнениям, которыми 
обменивались после окончания, орга-
низованный работниками Дома куль-
туры музыкальный выходной удался! 

коллек-
тив дюЦ 
исполнил 
песню 
«моя мо-
рячка» 
из одно-
имённого 
советского 
кинофиль-
ма 1990-го 
года


