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Цена в розницу свободная

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

В номере
Тракторы
проверены.
Нарушения есть
В ходе проведения
операции «Трактор» с 15
сентября по 15 октября
проведено 10 рейдов.
Всего осмотрено 54
машины и прицепов
к ним, выявлено 14
нарушений
4-5

Они улетели,
но обещали
вернуться
Не успели выпускники
средней школы
покинуть родные
края, как уже спешат
заявить о себе! Бывшие
школьники, а нынешние
студенты вузов готовы
поделиться с вами
новостями из своей
взрослой жизни
8-9

Чтобы дорога
предприятия
никогда не
кончалась
ТМУДТП отметило 20
лет. В настоящее время
коллектив предприятия
проверенный и
надёжный, состоящий из
опытных и талантливых
специалистов
10-11

В Тазовском пройдёт
Открытый Кубок ЯНАО
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

На следующей неделе в Тазовском выявят сильнейших
спортсменов автономного
округа в северном многоборье. 24 октября здесь стартуют
Открытый Кубок ЯНАО, посвящённый памяти А.И. Белого, и
соревнования в зачёт XIX Спартакиады ЯНАО группы (Б).
Как сообщили в Управлении культуры, физкультуры
и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района, своё участие
подтвердили уже около 50
спортсменов. Кроме тазовчан в соревнованиях в зачёт
Спартакиады выступят сборные Ямальского и Шурышкарского районов. Помимо этих
спортсменов, за Кубок ЯНАО
поборются многоборцы из
Самбурга и Салехарда.

Что касается программы
соревнований, то она рассчитана на 5 дней. 24 октября
в спортзале средней школы
состоится открытие и пройдёт первый вид - тройной
национальный прыжок, 25-го
чемпион определится в беге
с палкой, 26 октября спортсмены будут метать топор на
дальность, а 27 - тынзян на
хорей. Наконец, в субботу,
28 октября, пройдут соревнования по прыжкам через нарты. В этот же день в районном Доме культуры состоится
торжественная церемония
награждения победителей и
призёров Открытого Кубка
ЯНАО по северному многоборью, посвящённого памяти
А.И. Белого, и соревнований
по северному многоборью в
зачёт XIX Спартакиады ЯНАО
группы (Б).

Продолжаются спортивные
баталии и на внутрирайонном уровне. В ближайшую
субботу, 21 октября, состоится шахматный турнир в зачёт
Спартакиады трудящихся муниципального образования.
Напомним, что пока после
двух видов (легкоатлетической эстафеты и дартса) лидирует сборная Газ-Сале. В
самом же посёлке гелогов 14
октября прошёл очередной
вид местной Спартакиады.
Победителем турнира по
настольному теннису стала
объединённая сборная трудовых коллективов «Ямалкоммунэнерго» и авиакомпании
«Ямал». Ещё один вид в зачёт
сельской Спартакиады прошёл 15 октября в Антипаюте.
Чемпионом соревнований по
дартсу стала команда школы-интерната.
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Транспорт
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к этой теме

Переправу через
Пур сняли

на нашем
сайте
www.советское

Работа понтонно-мостовой переправы через
реку Пур прекращена в
понедельник в 04:30 в связи с интенсивным ходом
шуги на реке. Начата подготовка к работе зимней
автомобильной дороги.
Как только условия позволят, ледовая переправа
будет открыта, сообщили
в компании «Ямбургтранссервис».
Сейчас между микрорайоном Коротчаево и посёлком Уренгой работают
4 вездехода на воздушных подушках, которые
перевозят пассажиров,
и 4 баржи, перевозящие
транспорт, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Тариф на перевозку
воздушной подушкой с
05:00 до 08:00 и с 17:00
до 20:00 составляет 200
рублей для одного пассажира. В остальное время
суток перебраться через
реку Пур можно за 500
рублей. Каждый пассажир
может перевезти ручную
кладь весом до 20 кг. Продажа билетов осуществляется на судне за 30 минут
до отправки рейса.
Также от левого берега
реки до железнодорожной станции Коротчаево
организовано движение
микроавтобуса, который
доставляет людей к поездам.
Оперативную информацию о работе
переправы, о перевозках
пассажиров «воздушными
подушками» и паромами
можно узнать по телефону
горячей линии городского
хозяйства посёлка Уренгой: 8 (34934) 9-14-68.

заполярье.рф

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

Депутаты района
обсудили 5 вопросов
В Районной Думе. 18 октября состоялось очередное
заседание Районной Думы муниципального образования
Тазовский район
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На повестку дня были вынесены 5 вопросов. Первый
из них касался внесения
изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Тазовский район.
Второй вопрос - «Об
утверждении Положения
о территориальном общественном самоуправлении
(ТОС) в муниципальном образовании Тазовский район».
- Этот проект выносится
на рассмотрение Районной
Думы в целях организации
территориального общественного самоуправления в соответствии со статьёй 27 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Департаментом
внутренней политики округа был разослан модельный

правовой акт по организации и осуществлению ТОС,
который был взят за основу
предлагаемого к рассмотрению документа, - говорит
начальник юридического
отдела администрации Тазовского района Вадим Кочетков.
Третий вопрос, который
обсудили депутаты, касался внесения изменений в
решение Районной Думы
от 30 ноября прошлого года
№ 13-1-44 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2017 годы
и плановый период 2018 и
2019 годов». По словам докладчика, начальника Департамента финансов администрации Тазовского района Маргариты Дычук, дополнительные ассигнования
пойдут на предоставление
грантов начинающим малым
предприятиям, демонтаж
зданий в райцентре, проек-

тирование и строительство
объекта «Универсальный
спортивный комплекс с
плавательным бассейном в
п. Тазовский», завершение
строительно-монтажных
работ по объекту «Убойный
пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта», ремонты
электросетей в Газ-Сале, а
также на благоустройство в
этом селе и многое другое.
Также депутаты рассмотрели вопрос «О внесении
изменения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества на
2017 год» и единогласно решили продать по рыночной
стоимости офисное здание
и складские помещения, расположенные в микрорайоне
Маргулова, 9, и Промбазы,
сельхозкооперативу «Тазовский». Решения по рассмотренным вопросам были
приняты единогласно.

НОВОСТИ

Лучшим проектам
предоставят 200 тысяч
рублей на реализацию
Форум. В конце ноября в Тазовском пройдёт VI
Гражданский форум
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Как рассказала заведующий сектором по взаимодействию с институтами гражданского общества информационно-аналитического управления
администрации района Анастасия
Шарикадзе, в настоящее время продолжается формирование программы
мероприятия.
- Впервые на Гражданский форум
планируется пригласить значительную
часть бизнес-сообщества муниципального образования, потому что сегодня в
нашей стране большое внимание уделяется вовлечению предпринимателей в оказание социальных услуг для
населения. Мы рассмотрим действующие успешные практики, обсудим, как
социально ориентированные некоммерческие организации могут оказывать социальные услуги населению и
получать на это определённую часть
бюджетных средств, - пояснила Анастасия Шарикадзе.
Также в рамках Гражданского форума
состоится награждение победителей
конкурса «Гражданская инициатива»,
участники которого должны предста-

вить социально-значимый проект. На
его реализацию предусмотрен грант в
размере до 200 тысяч рублей. Заявку на
участие в конкурсе можно подать до 25
октября в сектор по взаимодействию с
институтами гражданского общества
по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 25, справки по телефону 2-19-18.
Кроме этого, с 19 октября по 1 ноября
принимаются заявки от общественных
организаций, структурных подразделений органов власти, предприятий
и учреждений района на выдвижение
самых достойных жителей Тазовского
района на соискание званий «Общественник года» и «Доброволец года». Их
чествование также состоится в рамках
проведения VI Гражданского форума
Тазовского района.
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Конкурс
Объявлен приём
заявок на участие в
конкурсе «Гражданское
достоинство»
Принимаются заявки в номинациях «Общественник года» и
«Доброволец года»
Распоряжением Администрации Тазовского района от 16 октября 2017 года
615-р объявлен конкурс «Гражданское
достоинство».
За активную общественную деятельность будут награждены победители в
номинациях «Общественник года» и
«Доброволец года», которых определит
конкурсная комиссия в составе представителей органов местного самоуправления,
депутатов Районной Думы и членов общественных объединений района.
Заявки на конкурс принимаются с 19
октября по 01 ноября 2017 года.
Участники конкурса - совершеннолетние
граждане, принимающие активное участие в
общественной и добровольческой деятельности на территории Тазовского района.
Кандидаты на участие в конкурсе могут
выдвигаться:
- общественными объединениями;
- Районной Думой муниципального образования Тазовский район;
- органами местного самоуправления
Тазовского района;
- организациями и учреждениями Тазовского района.
Заявки принимаются по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25, Сектор по взаимодействию с институтами гражданского
общества.
Контактный телефон: 8 (34940) 2-19-18.

Ямал предлагает низкие ставки по ипотеке
Правительством Ямало-Ненецкого
автономного округа запущен
пилотный проект, цель которого предоставление возможности
ямальским гражданам приобрести
жильё на первичном рынке по
сниженной процентной ставке
С 25 сентября этого года действующая процентная ставка Федерального Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию снижена на 0,5 процентных пункта, и теперь ямальцы
имеют возможность получить заём на три процентных пункта ниже - от 6,5% на весь период
действия договора, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
Получить господдержку могут все категории граждан округа, заявки принимаются до 1
декабря 2017 года. Самую низкую процентную
ставку смогут получить многодетные семьи с
тремя и более детьми - 5,75%.
Специалисты напоминают, что заявления на

приобретение жилья на первичном рынке по
сниженной процентной ставке от граждан рассматриваются в два этапа. В первом участник
программы проверяется на платёжеспособность, а также предоставляет необходимый
для участия пакет документов. Вторым этапом
граждане проходят процедуру оценки объекта
недвижимости. Жильё должно относиться к
строящемуся или вновь построенному, правами на реализацию которого обладает юридическое лицо, обеспечившее строительство
многоквартирного жилого дома в качестве
застройщика.
На сегодня участниками мероприятий стали
27 человек, в данный момент граждане проходят процедуру оценки объекта недвижимости.
Всего желание получить льготную ипотеку
изъявили более 40 ямальцев, однако некоторым было отказано по причине отрицательной
кредитной истории.
Напомним, ипотечные займы предоставля-

ются региональным оператором (Ямальская
ипотечная компания). Между Правительством
ЯНАО, Агентством ипотечного жилищного кредитования и его региональным оператором на
территории ЯНАО - Ямальская ипотечная компания заключено трёхстороннее соглашение о
сотрудничестве. На реализацию мероприятия в
2017 году направлено 45 млн рублей из окружного бюджета. Получить ипотечный заём по
сниженным процентным ставкам смогут порядка 133 граждан. Господдержка осуществляется
в рамках основного мероприятия «Повышение
доступности жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО».
Для того чтобы принять участие в программе желающим необходимо обратиться в
Ямальскую ипотечную компанию по адресу:
г. Салехард, ул. Республики, 78. Справки по телефонам: 8 (34922) 7-16-34, 7-16-29 (факс) или
на сайте: www.yamalipoteka.ru.
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Застройщики
получили участки
для строительства
60 домов
В период с января по
сентябрь на Ямале предоставлено 58 земельных
участков под строительство
жилых домов. Все участки
получены застройщиками
через процедуру аукциона.
В будущем на этих территориях построят 60 жилых
домов, жилая площадь в которых составит 53,8 тыс. м².
Из них на 28 земельных
участках построят многоквартирные жилые дома с ориентировочной площадью жилья
49,4 тыс. м². На 30 участках
возведут индивидуальные
жилые дома, планируемая
площадь жилья в которых
составит 4,4 тыс. м², сообщает
пресс-служба главы региона.
В дополнение к этим земельным участкам до конца
2017 года планируется предоставить 140 земельных участков для строительства жилья
общей площадью 119,9 тыс. м².
Специалисты напоминают,
до момента получения разрешения на строительство
застройщики проходят ряд
процедур в сфере жилищного
строительства. В округе этот
период установлен в зависимости от мощности возводимого объекта и варьируется от
3 месяцев до полутора лет.
С начала года ямальские
застройщики получили 261
разрешение на строительство
жилья, планируется построить
130,5 тыс. м² жилой площади.
В настоящее время в ЯНАО в
стадии строительства находятся 237 многоквартирных домов с общей площадью жилья
475,3 тыс. м².
В 2016 году на территории
муниципальных образований
застройщики получили 340
разрешений на строительство
жилых домов, общая площадь
возводимого жилья в них - более 230 тыс. м².
В прошлом году строители возвели 228,2 тыс. м²,
это более 4100 квартир в
капитальном исполнении,
из них 24,8 тыс. м² - объекты
индивидуального жилищного
строительства, а это 192 новых
частных жилых дома в округе.

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Тракторы
проверены.
Нарушения есть
Рейды. В Тазовском районе завершилась
профилактическая операция «Трактор»
Замечаний
к Василию
Гучку и его
погрузчику нет

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ежегодная профилактическая операция «Трактор» в
нашем районе завершилась
15 октября. В течение месяца
сотрудники Тазовской районной инспекции Службы
технадзора ЯНАО проводили
рейды и осматривали спецтехнику. В пятницу, 13 октября, прошёл завершающий
операцию выезд инспектора
на улицы райцентра. Цель осмотреть всю встречающуюся по пути самоходную
технику.
- Во время проведения операции обследуются все самоходные машины, тракторы,
погрузчики, экскаваторы,
тралы - это всё наши подопечные. Проверяем техническое состояние, документы, наличие удостоверения
тракториста-машиниста соответствующей категории и
квалификации выполняемых
работ, сверяем номерные уз-
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Программа поддержки детей-тундровиков
Образование. В Салехарде преподавателям и специалистам сферы образования
представили Программу психолого-педагогического сопровождения процесса
обучения и воспитания детей коренных
малочисленных народов Арктической зоны.
Программа - это результат изучения проблем
интеграции детей оленеводов-кочевников
в учебно-образовательную среду. Исследования проводились в Ямало-Ненецком автономном округе в два этапа в 2016-2017 годах
на базе Гыданской и Тазовской школ-интернатов. На первом, экспедиционном этапе в
школах-интернатах работали петербургские
учёные и специалисты Российского государственного педагогического университета

лы и агрегаты с данными регистрационных документов.
Также проверяем наличие
огнетушителя, аптечки, знака
аварийной остановки, противооткатов, - рассказывает и. о.
начальника Тазовской районной инспекции Службы технадзора ЯНАО Павел Сорокин.
Пятничным утром редко
встретишь трактор на улицах
Тазовского. Основные места
скопления такой техники строительные площадки. Возле строящегося дома по улице
Геофизиков инспектор осмотрел три единицы техники.
Тракторист Василий Гучок
30 лет работает на подобной
технике, а на конкретном
погрузчике компании «Тазстройэнерго» - 6 лет.
- Сам слежу за состоянием
своей техники. Замечания
бывают, обычно по утечке
масла. Всё необходимое всегда есть с собой. Думаю, такие
проверки нужны, чтобы выявлять неисправную технику,
- считает Василий Гучок.
Ни на одном из трёх обследованных за час тракторов нарушений не выявлено.
Чаще всего, по наблюдениям
инспектора, претензии есть к
технике, работающей на месторождениях.
- Мы там не так часто бываем, надзора меньше, владельцы расслабляются. За эту операцию удалось посетить почти
все месторождения, куда можно доехать или долететь. Были
на Северо-Русском, Пякяхинском, на объекте строительства «Трубопроводная система «Заполярье - НПС-Пурпе»,
НПС-2, Заполярном НГКМ. Во

им. А.И. Герцена. Вторым, аналитическим
этапом исследования и разработкой программы занимался большой коллектив
психологов и педагогов Челябинского государственного университета, сообщает
пресс-служба Губернатора Ямала.
Как отметил доцент Челябинского государственного университета кандидат
психологических наук Михаил Овчинников,
в отношении детей коренного населения
важнейшей миссией региональной системы
образования должно стать создание условий
для социальной адаптации и формирования
мотивации для самореализации в местах
традиционного проживания. Авторы программы предлагают ввести практику консор-

всех случаях выявления нарушений составляется административный протокол,
выносится постановление,
наказываются машинисты, которые управляли техникой, и
механики, которые выпустили
её на линию, - говорит Павел
Сорокин.
В ходе проведения операции «Трактор» с 15 сентября
по 15 октября проведено 10
рейдов, из них два совместно с сотрудниками ГИБДД.
Всего осмотрено 54 машины
и прицепов к ним, выявлено
14 нарушений норм и правил
эксплуатации самоходных
машин. Больше всего - по
пять - выявлено два вида
нарушений: управление
транспортным средством
трактористом-машинистом,
не имеющим права управления, и управление лицом, не
имеющим при себе свидетельства о регистрации машины.
Также в число нарушений
входит управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр
и имеющим неисправность,
при которой запрещается его
эксплуатация. Всего возбуждено и рассмотрено 14 административных дел в отношении водителей, 1 административное дело в отношении
должностного лица, сделано 1
обязательное для исполнения
предписание организации. По
результатам рассмотрения вынесено 6 постановлений о наложении административного
взыскания на физических лиц
в виде предупреждения, 9 - в
виде штрафа, в том числе и на
должностное лицо.

циума - привлечения большого круга специалистов (социальных педагогов, психологов,
дефектологов и др.) на этапе вхождения
ребёнка в школу-интернат для разработки
плана действий по его успешной интеграции в образовательную среду. Программа
предполагает проведение работы не только
с учащимися, но и с их родителями, а также
с преподавательским коллективом школ-интернатов. В Департаменте по науке и инновациям ЯНАО пояснили, что представленная
программа не является универсальной для
всей территории арктического региона, а
будет актуальной именно для школ-интернатов Тазовского района, на базе которых
проводилось исследование.

Правопорядок

Депутаты
объединились в
защиту детей от
азартных игр
По решению проблемы распространения на Ямале игровых аппаратов, замаскированных под автоматы для биржевых сделок, в Законодательном Собрании автономного округа создана межфракционная рабочая группа, которая подготовила и направила обращение к
Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову.
Депутаты обеспокоены тем, что автоматы, как правило, размещаются в общедоступных местах, поблизости от общеобразовательных организаций, «клиентами» таких устройств зачастую
становятся несовершеннолетние дети, которые тратят на азартную
игру карманные деньги, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала. Из-за возникшей проблемы в мае текущего года по инициативе
депутата Законодательного Собрания автономного округа Ивана
Вершинина парламентарии обращались к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Согласно полученному ответу в Министерстве юстиции Российской Федерации с участием заинтересованных ведомств разрабатывается законопроект, направленный на пресечение проведения
незаконных азартных игр под видом осуществления деятельности
на рынке ценных бумаг. Как пояснило ведомство, проект закона
позволит запретить использование игровых автоматов - симуляторов биржевых автоматов. В свою очередь, ямальские депутаты,
констатируя рост количества жалоб, поступающих от родителей,
обратились в министерство с просьбой уточнить сроки рассмотрения Государственной Думой Российской Федерации законопроекта
для того, чтобы поддержать его в Законодательном Собрании автономного округа. Депутаты считают, что свободный доступ детей к
игровым автоматам может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и что самое опасное - способствовать формированию пагубной зависимости.
Сегодня правоохранительные органы проводят проверку аппаратов, но их работа не может быть пресечена, так как в рамках действующего законодательства деятельность данных терминалов не
относится к разновидности азартных игр. Изготовители позиционируют их как «производные финансовые инструменты», при этом
сами поставщики терминалов не скрывают их назначение, открыто
обозначая это азартной игрой.
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И снова о культуре
Торговля.
В Тазовском прошло
совещание по теме
«Соблюдение норм
федерального
законодательства
в сфере оборота
алкогольной
продукции в
предприятиях
розничной торговли
и общественного
питания
муниципального
образования»

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Сводки с алкогольного
поля боя
Сводки ОМВД по Тазовскому району
практически каждую неделю пестрят
подобными сообщениями: «16 августа
в ТЦРБ за медицинской помощью обратился 25-летний житель п. Тазовский,
находящийся в состоянии алкогольного
опьянения, с диагнозом: множественные ушибленные раны волосистой
части головы. Сотрудниками полиции
установлено, что телесные повреждения мужчине нанесла сожительница».
Не отстают от прекрасного пола и представили мужской части населения: «21
августа в ТЦРБ за медицинской помощью обратилась жительница п. Тазовский с диагнозом: ушибленная рана
волосистой части головы, пароорбитальная гематома справа, алкогольное
опьянение. Сотрудниками полиции
установлено, что телесные повреждения женщине причинил знакомый во
время совместного распития спиртных
напитков».
Если последствия у этих происшествий разные - кому-то достаётся «в
подарок» лишь гематома, а для кого-то
такое общение за рюмкой приводит к
более печальным последствиям вплоть
до летального исхода - то первопричина
одна - алкоголь.

Прямая зависимость
О необходимости регулирования рынка алкогольной продукции и профилактике злоупотребления говорили на минувшей неделе в Центре национальных
культур. На совещании присутствовали
представители окружной и районной
власти, силовики и предприниматели
муниципалитета. Встреча прошла с целью обсуждения актуальных вопросов в
сфере оборота алкогольной продукции
и последствий его злоупотребления.
В своём вступительном слове заместитель главы администрации района
Андрей Вороновский ещё раз указал на
то, что существует прямая зависимость
между алкоголем и правонарушениями.
- Проблема очень серьёзная. К сожалению, в последние годы, знакомясь
со сводками полиции, постоянно проявляются факты продажи алкогольной
продукции в ночное время и, что самое
страшное, несовершеннолетним. И в таком случае нагрузка ложится не только
на правоохранителей, а на всё общество.
Неужели эти одна-две проданные бутылки дают торговой точке существенную
прибыль? - обратился к предпринимателям района Андрей Вороновский.

Страшные цифры

с помощью видеоролика главный врач Тазовской центральной районной больницы
Эльдар Фараджев. Из 117 зарегистрированных в 2016 году смертей 40 (а это более
30%!) произошли по причине злоупотребления алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения совершено 211 правонарушений. Самые шокирующие данные: из
семей, где пьющие родители, изъяты… 42
ребёнка. То есть алкоголь отнял детство у
четырёх десятков юных тазовчан.
Итак, что же делать, чтобы хотя бы
сократить эту печальную статистику?
В первую очередь, конечно, соблюдать
законодательство, которое не допускает продажу алкоголя в ночное время (в
ЯНАО - с 22.00 до 10.00), а также полностью запрещает продажу несовершеннолетним. Даже эти простые меры,
по мнению участников совещания, уже
способны существенно снизить вред от
алкоголя для общества.
- Если вы видите, что к вам в магазин
пришёл покупатель, которому уже хватит - не продавайте ему! И тогда, возможно, его жизненный путь сложится
по-другому, лучше. И семья в итоге не
останется без отца или без матери, и
не будет брошенных детей, - призвал
тазовских бизнесменов главный врач
Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Приведённые выше примеры из полицейских сводок - к сожалению, лишь Ещё раз про ЕГАИС
В последнее время ужесточились и трекапля в море. Страшные цифры статистики на совещании продемонстрировал бования непосредственно к продаже ал-
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продажи и пития
При реализации
алкоголя
необходима обязательная
фиксация
факта
продажи в
ЕГАИС

Сергей
Стариков
показывает образцы контрафактной
алкогольной продукции

Тазовские
предприниматели
стараются
работать
только
с проверенными
поставщиками

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

когольной продукции. С 1 июля вступили
в силу новые правила, по которым необходима обязательная фиксация в Единой
государственной автоматизированной информационной системе факта розничной
продажи алкогольной продукции. Об этом
тазовским предпринимателям напомнила
специалист отдела контроля управления
лицензирования, декларирования и контроля за оборотом алкогольной продукции
Департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Альфия Горбанёва:
- В настоящее время запрещается
продажа алкоголя, информация о котором не зафиксирована в ЕГАИС. Данная система позволяет нам сопоставить
объёмы производства и реализации
продукции без проведения выездных
контрольных мероприятий. Кроме этого, предприниматели тем самым получают возможность проконтролировать
легальность происхождения той или
иной алкогольной продукции.

Сотни литров контрафакта
Её коллега, представлявший то же
структурное подразделение Правительства автономного округа, Сергей Стариков в свою очередь продемонстрировал
тазовским предпринимателям образцы
контрафактной алкогольной продукции и
вкратце объяснил, на что стоит обратить
внимание при возникновении подозрений: акцизные марки, голограммы, вкрапления волокон, светящихся в ультрафи-

олете, - любые отклонения от принятых
норм в данных маркерах могут говорить о
контрафактной природе продукции.
В 2017 году в нашем муниципалитете
уже были случаи выявления контрафактной продукции. Как рассказал начальник ОМВД по Тазовскому району
Никита Дубинко, в настоящее время в
производстве находятся два уголовных
дела по соответствующим статьям.
- В Гыде было изъято свыше 5 тысяч
бутылок водки и 200 литров спиртосодержащей жидкости, происхождение
которых не отражено ни в одной базе
данных. Сейчас проводится экспертиза
изъятой продукции. Кроме этого, у нас
имеется достаточно оперативной информации по обсуждаемому поводу, но
ввиду малочисленности личного состава
отдела МВД по Тазовскому району, она
пока находится в разработке. Как только
мы проведём необходимые мероприятия,
данные по количеству изъятой продукции будут озвучены, - рассказал Никита
Дубинко.

Только проверенные
поставщики
В ответ предприниматели отметили,
что в последнее время они сами сокращают число поставщиков алкогольной продукции, оставляя только самых надёжных.
- Потому что страшно! - выразила
общее мнение владелица магазина в
Тазовском Зенфира Корнеева. - Я оста-

вила двух-трёх поставщиков, самых
проверенных.
Для предпринимателей, которые, несмотря на все предупреждения и запреты, продолжат нарушать закон, торгуя
без лицензии или продавая алкоголь в
неположенное время или несовершеннолетним, предусмотрены штрафы, дисквалификации и даже уголовное наказание.
31 июля 2017 года Владимир Путин как раз
подписал Закон, ужесточающий эти меры.

Культура продажи и пития
Комплексное обсуждение проблемы
оборота алкогольной продукции и последствий, связанных с его злоупотреблением, прошедшее на минувшей неделе в
Тазовском районе, хочется надеяться, в
скором времени даст свои плоды. Безусловно, привитие культуры продажи и
последующего распития - дело не одномоментное. И пусть не завтра, но рано или
поздно статистическая кривая, учитывающая количество смертей и брошенных
из-за алкоголя детей, должна поползти
вниз. Со стороны государства, как показала прошедшая встреча, для этого делается
многое: принимаются законы, внедряются
новые технологии, призванные сделать
максимально прозрачным оборот алкогольной продукции. Теперь необходимо
и всем нам принять участие в этом процессе: продавцам - не продавать в обход
закона, а покупателям - не молчать, если
на их глазах происходит нарушение.
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Выпуск-2017. Не успели
выпускники средней школы
покинуть родные края, как уже
спешат заявить о себе! Бывшие
школьники, а нынешние студенты
высших учебных заведений страны
готовы поделиться с вами новостями
из своей взрослой жизни
ЗАПИСАЛА ДАРЬЯ ВОЗНЮК

Они улетели, но
обещали вернуться
Я обязательно вернусь ло, ещё светит тёплое солв свой родной Тазовский, нышко! Это удивительно!
ведь недаром говорят: «Где
Я, безусловно, хочу верродился, там и пригодился». нуться в посёлок, потому что
не вижу себя где-то в другом
месте. Я уже представляю
своё будущее, знаю, чего хочу и к чему мне нужно стремиться. Мне хочется помочь
родному посёлку, как он всю
жизнь помогал мне.

Алла Зубкова
(г. Омск)
До сих пор не могу поверить, что я - студентка медицинского университета! Когда я узнала о своём зачислении, то все мои тревоги улетучились в одно мгновение.
Пока не могу с уверенностью
сказать, что уже успела
влиться в новый коллектив,
думаю, что сейчас я как раз
на стадии вливания.
Учиться оказалось труднее, чем я себе представляла. С самого первого дня
начинаешь чувствовать
огромную ответственность
и понимать, что «халтурить»
здесь непозволительно.
В моменты, когда ночью пытаюсь вызубрить очередной
отдел позвонков, то ненароком
вспоминаю школу… Оказывается, нам так мало задавали!
Скучать мне, честно говоря, некогда, потому что я с
головой погружена в учёбу,
но, конечно, бывают моменты ностальгии.

Наташа Серобаба
(г. Тюмень)
Честно говоря, студенческая жизнь не так проста,
как может показаться на первый взгляд. Мне пока трудно
найти общий язык со своими
одногруппниками, да и в целом тяжело влиться в новую
жизнь, поэтому стараюсь
поддерживать отношения со
своими одноклассниками (их
здесь, к счастью, много). Я до
сих пор не могу привыкнуть
к тому, что сейчас я просыпаюсь под звуки будильника, а
не под крик своих маленьких
сестёр. Очень скучаю по своей семье, её мне сейчас так
не хватает!
Каждый день я открываю
окно в надежде почувствовать запах наступающей
зимы (ведь в это время в посёлке уже выпадает первый
снег), но нет! Здесь так теп-

нам никуда не деться. Первое впечатление от учёбы
было замечательным, пока
нам, собственно, не начали
задавать домашние задания.
На самом деле я в восторге от
каждого предмета, но один
из любимых сейчас - латынь.
Мы вместе с моим одноклассником и по совместительству соседом Сашей
Вахриным частенько пересматриваем школьные фотографии, поддаёмся ностальгии и с нетерпением ждём
встречи с родными людьми.
Греет мысль, что уже совсем
скоро я вернусь в родной посёлок, но уже не беззаботным школьником, а профессиональным специалистом.

Евгений Шулепов
(г. Тюмень)
Моя студенческая жизнь,
как и у всех, началась 1 сентября. В этот день, помимо
торжественной линейки, у
нас уже состоялись первые
пары. Мой новый коллектив
приглянулся мне, можно
сказать, с первого взгляда.
В первый же день я познакомился с удивительными
людьми, которые оказались
моими одногруппниками.
Конечно, первая неделя
была тяжёлой, но уже на
второй мы поняли, что от
страшного слова «медицина»

Даша Азарова
(г. Белгород)
Мне, как и многим ребятам,
тяжело привыкнуть к новому
месту и новому образу жиз-
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Ребята постоянно поддерживают
связь друг с другом, делятся новостями и строят планы на будущее. Их
студенческая жизнь в самом разгаре,
а трудности - дело временное, но одно
они знают точно - родной посёлок совсем скоро встретит профессиональных
специалистов!
ни. Учёба в университете
проходит под девизом «Самообразование - это лучшее
образование». Нет здесь такой тёплой домашней атмосферы, какая была в школе,
этого так не хватает…
Тяжело и от того, что я
одна в городе и далеко от
родителей. Я стараюсь отвлекаться на учёбу, которая
тоже даётся мне не просто.
Чувствую ответственность
за свой выбор. Мне хочется стать достойным врачом
и добиться своей цели. Это
будет нелегко, но я к этому
готова.
Я поддерживаю связь со
своими любимыми учителями, они даже помогают
мне с домашней работой
(смеётся). Честно? Я готова
ещё отучиться 11 лет в школе,
потому что только сейчас понимаю, насколько это было
здорово!

же, все трудности переживать легче. Я быстро привык
к новой жизни, ведь в городе столько возможностей,
не успеваю пробовать всё.
Стараюсь хорошо учиться,
чтобы в будущем стать достойным специалистом. В
университете ты учишься
только для себя и для своего
будущего, поэтому лениться,
как у меня бывало в школе,
здесь не получится.

быстро станем частью чего-то большого.
Честно говоря, мы с ребятами очень скучаем по
школьным временам, и не
удивительно, ведь Тазовская средняя не так легко
стирается из памяти. Я, например, до сих пор не могу
отделаться от ощущения,
что вот скоро я поеду домой,
но это всё лишь какое-то
наваждение. Очень тяжело
справляться с тоской в первую очередь по родителям.
Такое ощущение, что просто
оторвали важную часть из
жизни.
Я пытаюсь себе представлять, что студенчество - это
лишь ступень в новую жизнь,
которая поможет нам стать
хорошими людьми. Определённо буду возвращаться
домой. Это потребность, как
жажда или нехватка воздуха.
Мы ещё не раз встретимся, и
в этом я уверена!

Аня Решетарь
(г. Тюмень)

Артур Оганесян
(г. Тюмень)
Учиться в университете
оказалось тяжелее, чем я
предполагал. Я не был готов
к большому количеству уроков химии, поэтому сейчас
частенько прошу помощи у
бывших одноклассников, с
которыми, кстати, не перестаю общаться. В Тюмени
учатся практически все мои
друзья, а с ними, конечно

Удивительно, но я очень
быстро нашла общий язык
со своими однокурсниками.
Было неловко только первого сентября, а затем всё закрутилось так быстро, что
теперь чувствую себя уютно
в новом обществе.
П е р в ы е в п еч а тл е н и я
очень странные. Мы учимся по новой образовательной программе, и нам пока
трудновато к такому привыкнуть. Но это интересно,
безусловно. И, кстати, нам
всегда говорили, что в университете преподавателям
всё равно на студентов, но
это далеко не так, здесь чувствуется некая опека.
Быть первокурсником задача непростая: новый
город, люди, пространство,
знания, но я думаю, что мы

Даша Вознюк
(г. Москва)
«Студенческие годы - лучшие годы в жизни каждого
человека» - убеждают нас
преподаватели университета, да и сама я стараюсь себя в этом убедить. Когда ты
готовишься к новой жизни,
ты полон сил и энергии, ты
готов к переменам и видишь

во всём только лучшее, пока не столкнёшься с жуткой
тоской по дому. Конечно, появляются новые друзья, ты
знакомишься с новым местом, открываешь для себя
удивительные вещи, но в
один момент ты понимаешь,
что тебе не с кем разделить
все эти эмоции, потому что
твой дом, твоя семья за тысячи километров от тебя.
Первое время для меня
было не таким уж простым,
но постепенно я влилась в
новый коллектив и окунулась с головой в учёбу. Сейчас пытаюсь освоить новую
систему обучения и разобраться со страшным словом
«сессия».
Первое впечатление от
пар - «Как высидеть полтора
часа на жёстких скамейках?»
Уже по привычке поглядываешь на время спустя 45 минут
от начала лекции. Со школой,
конечно, не сравнить, здесь
всё работает по принципу
совести. Никого не заботит, ходишь ты на лекции,
конспектируешь ли ты их…
Если в школе ты учился ради
своего официального документа, то в университете ты
учишься ради себя и своей
будущей успешной карьеры.
Я ни на минуту не прекращаю общаться со своими друзьями, мы постоянно
делимся новыми впечатлениями, строим планы,
рассказываем друг другу о
своих университетах. Мне
очень интересно узнавать,
как проходят пары у моих
друзей-медиков. Им сейчас
труднее всех.
Я с нетерпением жду своего
возвращения в посёлок, меня
так тянет туда. Уже соскучилась по сентябрьскому снегу
и сезону северных сияний.
Мы уехали, но точно знаем,
куда вернёмся!
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Чтобы дорога
предприятия
никогда не кончалась
Праздник. 20 лет тому назад произошло событие, изменившее коренным
образом весь облик района - создалось Тазовское муниципальное унитарное
дорожно-транспортное предприятие
Глава
района
Александр
Иванов
вручает
Антонине
Литвиненко
Почётную
грамоту
Губернатора Ямала

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Поздравления с праздником
Современный, красивый, благоустроенный район сегодня во многом обязан
людям, чей труд, мастерство, энергия,
талант смогли за эти годы всё это создать. В настоящее время коллектив
предприятия проверенный и надёжный, состоящий из опытных и талантливых специалистов, которые думают
о процветании не только собственного
производства, но и своей малой родины - всего Тазовского района.
20 лет назад сотрудники предприятия
взялись за весь спектр работ: строительство, капитальный ремонт и обслуживание автодорог, временных зимних
дорог и переправ, содержание уличной

ЮБИЛЕЙ
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Глава села
Газ-Сале
вручает
директору
ТМУДТП
Мисиру
Исмаилову
небольшой сувенир

Сотрудники предприятия
наслаждаются подаренным им
концертом

Праздничная инсталляция
в фойе
РДК не
пустовала

ТМУДТП одно из
главных
предприятий района

дорожной сети, мостов и карьеров, содержание автотранспорта для грузовых
и пассажирских перевозок. За эти годы
сделано многое, можно подвести некоторые итоги.
В день юбилея, который дорожники
отмечали 13 октября, с профессиональным праздником их поздравил Глава
Тазовского района Александр Иванов:
- Сегодня 20-летний юбилей у одного из главных предприятий Тазовского
района. Бывает, что техника не может
работать в суровых условиях, ломается, а сотрудники Тазовского дорожно-транспортного предприятия выдерживают. Благодарю вас за работу, за
ту безопасность, которую вы создаёте!
Также тёплые слова и поздравления
звучали в этот день со сцены от председателя Районной Думы Ольги Борисовой, главы администрации посёлка
Тазовский Омпы Яптунай, главы администрации села Газ-Сале Ивана Заборного, председателя районной организации ветеранов войны и труда Татьяны
Шеховцовой, которые не только не
скупились на похвалу, отмечая столь
важный труд каждого работника, но и
вручали передовикам производства награды. Сразу отметим, что практически
каждый из сидящих в зале был отмечен - настолько много работает на этом
предприятии достойных специалистов!

себя на дороге - об этом им рассказывали дети. Оказывается, что если в зоне
внимания находится знак «Дети», нужно
быть предельно осторожным - с автомобиля могут отколупать фирменные
эмблемы. При знаке «Ограничение минимальной скорости», например, с цифрой
«50» - не нужно снижать скорость, всё
равно за углом водителя остановит полицейский патруль. Увидев знак «Дикие
животные», нужно смело жать на газ,
ведь олень - быстроногий!
Кстати, первое упоминание об этом
предприятии в районной прессе появилось в 1998 году. Так, газета «Советское
Заполярье» писала: «…Впервые в этом
сезоне у дорог райцентра и посёлка
Газ-Сале появились свои «хозяева», что
следят за надлежащим их состоянием - расчищают от снежных заносов
тротуары, проезжую часть, а во время
гололёдов, как и полагается, посыпают
дороги песком, чтобы исключить травматизм пешеходов и автотранспортные
происшествия… Всем этим занимается
созданное в прошлом году в районе дорожно-транспортное предприятие. С
момента создания его прошло не так
уж много времени, тем не менее постепенно предприятие «вооружается»,
оснащаясь необходимой техникой, самосвалами, тракторами, другими
автомашинами…»

Советы от молодых артистов
и немного истории

Главное богатство
предприятия - люди

А какой же праздник без концерта? В
этот вечер на сцену выходили именитые
и только начинающие артисты с вокальными и танцевальными номерами. Один
из номеров был посвящён водителям,
работающим на предприятии. Как вести

С 2003 года трудится на предприятии
Зиннур Маметов:
- Начинал работать аккумуляторщиком, до сих пор тружусь, только уже в
качестве тракториста. Когда начинал
работать, то было проще, чем сейчас. В

настоящее время требования по линии
ГАИ, Ростехнадзора постоянно меняются, становятся жёстче.
- Я девять лет тружусь в этом дружном, сплочённом коллективе! - рассказала заместитель главного бухгалтера
Светлана Грийчук. - В этом есть и заслуга нашего руководителя Мисира Аббасали. Он у нас серьёзный, настойчивый,
уверенно ставит перед сотрудниками
цели, а ещё - волевой и решительный
и вместе с тем очень добрый. Только
благодаря таким качествам ему удаётся
с каждым годом наращивать объёмы
работ, а мы в свою очередь стараемся
качественно выполнять свои обязанности.
Семилетний стаж у водителя МАЗа
Бориса Кулаги, который о своей работе
ответил так:
- Где техника нужна, на тех участках
и тружусь. Например, буквально сегодня в первой половине дня занимался со
своими коллегами благоустройством
площади возле храма.

Пожелания от
автомобилистов района
Тазовские дорожники! Примите самые тёплые и искренние поздравления
с юбилеем! Обеспечение надёжного и
безопасного автомобильного сообщения в суровых условиях Арктики - важнейшая социально-экономическая задача, огромный по масштабам вызов, с
которым команда предприятия успешно справляется вот уже 20 лет! Желаем
предприятию постоянного развития,
процветания на долгие годы, всем его
работникам - крепкого здоровья, энергии и благополучия! Всем автомобилистам - ровных дорог!
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Катигарова Галина Сергеевна, самовыдвижение
Тазовский многомандатный избирательный округ
Счёт № 40810810467409000134
N п/п
Источник поступления
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07)
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона
ЯНАО "О муниципальных выборах"
(стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
4
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)
в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в
поддержку выдвижения кандидата, всего:
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
5
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в
избирательный фонд
6
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 31 = стр. 19 - 20)

Шифр строки Сумма в рублях
01
124,50
02

124,50

03
04
05
06
07

124,50
0,00
0,00
0,00
0,00

08
09
10
11
12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17
18
19

0,00
0,00
124,50

20

124,50

21

124,50

22
23
24
25
26
27
28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29
30

0,00
0,00

31

0,00

Примечание

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Г.С. Катигарова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Стрючков Павел Алексеевич, самовыдвижение
Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта
N п/п
Источник поступления
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07)
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44
Закона ЯНАО "О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

Шифр строки Сумма в рублях
01
124,50
02

124,50

03
04
05
06
07

124,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Примечание

К СВЕДЕНИЮ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
4

4.1
4.1.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
6

из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)
в том числе:
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в
поддержку выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20)
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08
09
10
11
12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17
18
19

0,00
0,00
124,50

20

124,50

21

124,50

22
23
24
25
26
27
28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29
30

0,00
0,00

31

0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат П.А. Стрючков

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей Тазовского и Пуровского районов!

Происшествия

Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистральных
газопроводов Заполярное - Уренгой, Комсомольское - Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, линии электропередач, электрохимзащиты 10кВ вдольтрассовый
проезд. На расстоянии 500 м - 3 км параллельно газопроводам проходит автодорога
п. Уренгой - п. Новозаполярный - п. Тазовский.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и
опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10-18 м от газопровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой
стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым
Министерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 г. № 9, в охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной
эксплуатации газопроводов либо к их повреждению.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов
ЛЭП, для получения письменного разрешения на производство работ в
охранной зоне магистрального газопровода просим обращаться в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» по телефонам:
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

В дежурной
части ОМВД
С 9 по 16 октября в ОМВД России
по Тазовскому району поступило
76 заявлений и сообщений о
происшествиях и преступлениях
12 октября в Тазовскую ЦРБ за
медицинской помощью обратился 26-летний житель Тазовского
района с диагнозом: множественные проникающие раны брюшной
полости, грудной клетки, левого
бедра. Лицо, причинившее данные
телесные повреждения, установлено. По данному факту проводится
проверка.
14 октября за медицинской помощью обратился житель п. Тазовский с диагнозом: ушибленная
рана волосистой части головы,
ушибленная рана верхней губы,
алкогольное опьянение. Лицо,
причинившее данные телесные
повреждения, установлено. Проводится проверка.
МАРИНА ЛИВЕНУС,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД
РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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НАДО ЗНАТЬ

ПФР информирует
В Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР
появилась возможность
подать заявление через
Представителя
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР реализована возможность подачи
заявления от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин - законный
представитель заявителя - должен зайти
в свой Личный кабинет на сайте ПФР и
идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести
всю необходимую информацию в остальные поля, требующие заполнения.
В текущий момент через представителя можно подать следующие
заявления:
•о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
• о назначении ежемесячной выплаты
неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалида с детства I группы;
• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за нетрудоспособным гражданином;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода
за нетрудоспособным гражданином;
• о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
• о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Если вы уже зарегистрирован на портале,
необходимо использовать логин и пароль,
указанные при регистрации.
Если Вы еще не зарегистрированы, то
это можно сделать в клиентских службах
Пенсионного фонда или МФЦ.

В соответствии со статьей
395 Налогового кодекса РФ
освобождаются от налогообложения
по земельному налогу физические
лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а также
общины таких народов - в
отношении земельных участков,
используемых для сохранения и
развития их традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов

Льготы по земельному
налогу для физических лиц
Решениями представительных органов муниципального образования
Тазовский район и муниципальных
образований сельских поселений, входящих в состав территории Тазовского
района к категории льготников также
отнесены ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Способы подачи заявления
на льготу по имущественным
налогам:
- через Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика». Пользователи
Сервиса могут направить заявление о
предоставлении льготы по имущественным налогам с приложением подтверждающих документов непосредственно через Личный кабинет (раздел
«Документы плательщика»/ «Обратиться в налоговый орган»/ «Заявление
о предоставлении льготы по имущественным налогам»). При направлении
данных документов в электронном виде
через Личный кабинет необходимо в
обязательном порядке подписать их
неквалифицированной электронной
подписью, которую вы можете получить бесплатно в Личном кабинете
(ссылка «Профиль»/ «Получение сертификата ключа проверки электронной
подписи»);

- по почте с обязательным приложением копий подтверждающих документов;
- обратившись в отделение Многофункционального центра (МФЦ). В п. Тазовский отдел предоставления услуг
находится по адресу: ул. Ленина, д. 23.
- лично обратившись в любую инспекцию ФНС России. В Межрайонной
ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому
автономному округу прием заявлений
о предоставлении льготы по имущественным налогам и подключение
пользователей к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического
лица» ведется в 1-м операционном зале
инспекции по адресу: г. Новый Уренгой,
ул. 26 Съезда КПСС 8г. Режим работы
1-го операционного зала:
Понедельник, среда с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00
Пятница с 9.00 до 16.45
2, 4 субботы каждого месяца с 10.00
до 15.00 без перерыва на обед.
Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год - 1 декабря 2017 года.
УПЛАЧИВАЯ НАЛОГИ, ВЫ ВНОСИТЕ
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СВОЕГО
РЕГИОНА И ГОРОДА!
ИРИНА ПАКУЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, СОВЕТНИК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 КЛАССА

Справка
Кто платит имущественные налоги и как заявить налоговую
льготу по имущественным налогам?
Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц, транспортного налога
физических лиц и земельного налога с физических лиц являются граждане, на которых
на праве собственности числится недвижимое имущество, транспортные средства либо земельные участки.
Для имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц) установлен единый срок уплаты - 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (годом). Таким образом, имущественные налоги за 2016 год
необходимо оплатить не позднее 01.12.2017.
Централизованная рассылка налоговых уведомлений с расчетом имущественных
налогов за 2016 год будет производиться в сентябре-октябре 2017 и будет завершена
не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Пользователям Сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика» уведомления будут направлены в Личные кабинеты.

К СВЕДЕНИЮ
Постановление Администрации
Тазовского района от 16.10.2017 года
№ 1225. О запрете выхода граждан и выезда
транспортных средств на поверхность водных
объектов в период осенней распутицы и ледостава
на территории Тазовского района
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого
автономного округа», в целях снижения
рисков возникновения происшествий и
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности и предупреждения гибели людей на водных объектах в период
осенней распутицы и ледостава, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей и выезд
транспортных средств на поверхность
водных объектов в период осенней распутицы и ледостава, расположенных на
территории муниципального образования
Тазовский район, с 17 октября 2017 года,
за исключением специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных
объектов и оборудованных для данных
целей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований поселений (Дружинин Д.Б., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Шабалин О.Н.,
Яптунай О.Е.):
2.1.1. обеспечить контроль за выполнением требований пункта 1 настоящего
постановления на подведомственных
территориях;
2.1.2. осуществлять информационноразъяснительную работу среди населения
о мерах безопасности на водных объектах
в период ледостава и запрете выхода и
выезда на лёд;
2.1.3. устанавливать в местах массового
скопления людей, в местах выхода граждан, выезда автотранспорта на водные
объекты в период осенней распутицы и
ледостава аншлаги с информацией о временном запрете выхода граждан, выезда
автотранспорта на поверхность водных
объектов в период действия запретов с
указанием телефонов спасательных и дежурных служб;

2.1.4. осуществлять непосредственный
контроль по соблюдению гражданами,
предприятиями и организациями установленных запретов выхода людей и
выезда техники на поверхность водных
объектов, когда такие действия угрожают
безопасности людей, нарушителей привлекать к ответственности в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
2.2. Филиалу Государственного казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы ЯмалоНенецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд
(Крюкович С.Р.) обеспечить готовность
к проведению аварийно-спасательных
работ в период осенней распутицы и
ледостава.
2.3. Отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тазовскому району (Дубинко Н.И.) организовать патрулирование в местах наиболее вероятного выезда автотранспорта на
поверхность водных объектов в границах
поселений в период осенней распутицы и
ледостава.
3. Департаменту образования Администрации Тазовского района (Куцурову В.А.) проводить на плановой основе
профилактическую работу в дошкольных,
общеобразовательных и иных образовательных учреждениях среди детей,
учащихся и их родителей по разъяснению
опасностей, связанных с выходом на водные объекты района в период осенней
распутицы и ледостава.
4. Управлению по делам гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации
Тазовского района (Луканин А.А.) согласно возложенным полномочиям осуществлять контроль по соблюдению гражданами, предприятиями и организациями
установленных запретов выхода людей и
выезда техники на поверхность водных
объектов, когда такие действия угрожают
безопасности людей, нарушителей привлекать к ответственности в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Тазовского
района Вороновского А.Ф.
Глава Тазовского района
А.И. Иванов
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Кадастровая палата

Новые услуги
удостоверяющего центра
филиала Ямальской
кадастровой палаты
Филиал Ямальской кадастровой
палаты сообщает о реализации возможности оказания услуги по созданию и выдаче квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - КСКПЭП)
удостоверяющим центром филиала
(далее - УЦ) для категорий заявителей, относящихся к юридическим
лицам, являющимся образовательными организациями или органами
исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере
образования.
С 19.09.2017 в перечне допустимых
к выпуску КСКПЭП для юридических
лиц доступен вид «Стандартный
КСКПЭП для образовательных организаций и ОИВ в сфере образования», используемый поставщиками
сведений в информационные системы Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Обращаем внимание, в состав
КСКПЭП «Стандартный КСКПЭП для
образовательных организаций и ОИВ
в сфере образования» включен объектный идентификатор стандартного
юридического лица, установленный
требованиями распоряжения Росреестра от 27.03.2014 № Р/32.
Кроме того, филиал сообщает о
возможности использования юридическими и физическими лицами
КСКПЭП, выпущенных УЦ, в информационной системе Федеральной
службы по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг).
Более подробную информацию
можно получить на сайте удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» в сети Интернет по адресу:
uc.kadastr.ru, а также по телефонам филиала Кадастровой палаты:
8 (34922) 4-53-82, 4-04-75.
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ПН

понедельник

23.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Бегущая от любви» (12+)
03.45 «Фамильные ценности» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.40 Т/с «В полосе прибоя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 «Без обмана». «Красное
против белого» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

24.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Время покажет» (16+)
01.25 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 Новости

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 «Прощай, «макаров»!» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Бегущая от любви» (12+)
03.45 «Фамильные ценности» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15,
20.00, 00.00 Новости
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 «Все на
«Матч»
11.00 «Формула-1» (0+)
14.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
16.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ (0+)
19.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва) (16+)
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
20.10 «Две армии» (12+)
20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
00.10 «Долгий путь к победе» (12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+)
03.45 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
06.30 Х/ф «Везучая» (12+)
08.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Городок»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 «Мировые сокровища»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 «Музыкальные Фестивали России»
16.30 «На этой неделе...»
16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта»
00.00 «Магистр игры»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Профилактика
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
01.00 Волейбол (12+)
02.30 «Словарь рыбака» (16+)
02.45 Х/ф «Засекреченный город» (12+)
04.00 «Основной инстинкт» (16+)
04.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00
Новости
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00
«Все на «Матч»
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 «Профессиональный
бокс» (16+)
14.05 «Смешанные единоборства» (16+)
16.05 «Top-12. Нокауты» (16+)
16.35 «Автоинспекция» (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
18.30 «Портрет Александра
Шлеменко» (16+)
19.00 Смешанные единоборства (16+)
21.50 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия)
23.55 Профессиональный
бокс (16+)
01.45 Футбол (0+)
03.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
05.45 Х/ф «Гонка века» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)
05.15 Х/ф «Остров Серафимы» (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)
02.20 Т/с «Офицеры» (16+)

День работников
рекламы в России профессиональный праздник
всех составителей рекламы,
рекламодателей, маркетологов
и пиарщиков России

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25, 12.35, 17.45 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Военный парад, посвященный 60-й
годовщине Октября
12.05 «Магистр игры»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Александр Великий. Человек-легенда»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.00 «Жизнь замечательных идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта»
00.00 «Тем временем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий
Мартиросян» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)

СР

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 «Прощай, «макаров»!» (16+)

среда

25.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Время покажет» (16+)
01.15 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое
дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.35 «Прощание. Борис Березовский» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
02.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)

День подразделений
специального назначения Вооружённых Сил
России отмечается ежегодно 24
октября, установлен Указом
Президента РФ № 549 от 31 мая
2006 года

Матч-ТВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55
Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.05,
23.00, 01.40 «Все на «Матч»
10.50 Футбол. «Интер» - «Сампдория» (0+)
13.25 Футбол «СКА-Хабаровск» - «Динамо»
(Санкт-Петербург)
15.55 Футбол. «Тамбов» «Авангард» (Курск)
18.50 «Классика. Тяжеловесы» (16+)
19.55 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Спартак»
(Нальчик)
23.40 Футбол. «Лейпциг» «Бавария»
02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
04.30 Футбол. «Ювентус» СПАЛ (0+)
06.30 Смешанные единоборства (16+)
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Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.45 «Полярные исследования» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
01.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

Россия-1
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Музыка телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.30 «Цвет времени»
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
00.40 «Музыка телеэкрана»

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
23.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
01.00 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
02.10 Х/ф «Соль земли» (12+)
03.20 Д/ф «Конец света» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

Андрон Звездочёт в этот день было принято
до полуночи наблюдать
за звёздным небом: яркие
звёзды предвещали морозы,
тусклые - оттепель, а мигающие - перемену погоды
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ЧТ

четверг

26.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое
дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 «Прощай, «макаров»!» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20
Новости
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 «Все на
«Матч»
10.40 Футбол. «Кьево» - «Милан» (0+)
13.15 Футбол. «Ростов» - «Амкар»
(Пермь) (0+)
15.15 «Звезды футбола» (12+)
16.20 Футбол. «Рубин» (Казань) «Крылья Советов» (Самара) (0+)
18.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
21.25 Гандбол. Россия - Словакия
23.15 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
01.35 Теннис. Мария Шарапова
(Россия) - Арина Соболенко
(Беларусь) (0+)
05.05 Теннис. Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дарья
Гаврилова (Австралия) (0+)
07.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
01.00 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих
псов» (12+)
02.10 Х/ф «Соль земли» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Зияющие высоты»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
21.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.25 «Мировые сокровища»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

Российский День
без бумаги «Научимся использовать
бумагу рационально!» - таков тезис международной
«безбумажной» кампании,
которая ежегодно проходит
осенью по всему миру

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Знай наших!

Глава района наградил

общественно-политическая
газета Тазовского района

За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником - Днём работников
дорожного хозяйства и юбилейной датой со дня образования Тазовского муниципального унитарного
дорожно-транспортного предприятия наградить
Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район:
- Сергея Александровича Антонова,
электрогазосварщика 4 разряда Газ-Салинского
дорожно-строительного участка Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного
предприятия;
- Владимира Гавриловича Бурлака, водителя
погрузчика 6 разряда Газ-Салинского дорожно-строительного участка Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Сергея Викторовича Ильюхина, водителя
автомобиля 6 разряда транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Руслана Сергеевича Мусиенко, электрогазосварщика 5 разряда транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Дмитрия Васильевича Салий, тракториста
6 разряда транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного
предприятия.
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём работников дорожного
хозяйства и юбилейной датой со дня образования
Тазовского муниципального унитарного дорожно-

Гл. редактор В.А. Анохина

транспортного предприятия объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район:
- Дмитрию Владимировичу Готовкину, начальнику планово-производственного отдела Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Зауру Мусеиб-оглы Гусейнову, начальнику
отдела материально-технического снабжения Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Геннадию Александровичу Заживихину,
машинисту бульдозера 6 разряда транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Василию Харьбювичу Лапсуй, стропальщику 4 разряда Газ-Салинского дорожно-строительного участка Тазовского муниципального унитарного
дорожно-транспортного предприятия;
- Александру Владимировичу Пономареву,
машинисту автогрейдера 6 разряда Газ-Салинского
дорожно-строительного участка Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного
предприятия;
- Алексею Петровичу Рудневу, начальнику
автоколонны Газ-Салинского дорожно-строительного участка Тазовского муниципального унитарного
дорожно-транспортного предприятия;
- Евгению Сергеевичу Соловьеву, водителю
автомобиля 6 разряда транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

На Покров осень с
зимой встретились!
Праздник. В минувшую субботу, 14 октября, гости мероприятия,
прошедшего в районном Доме культуры, встретили один из самых почитаемых
православных праздников - Покров Пресвятой Богородицы
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

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Присутствующим на мероприятии людям пожилого
возраста в весёлой, неформальной обстановке удалось
не только познакомиться с
традициями празднования
Покрова на Руси, но и стать
непосредственными участниками обрядовых действий и
событий, которые сопутствовали этому дню: «запекании
углов», девичьем капустнике,
битве знатоков пословиц и
поговорок о почитаемом овоще - капусте. Ведущая праздника руководитель клубного
формирования «Ветеран» Наталья Приходько рассказала
также о народных приметах,
связанных с этим днём.
- Вы знаете, что сегодняшний праздник - Покров Пресвятой Богородицы - пришёл
из Византии? Это один из самых почитаемых праздников
на Руси. В 910 году в городе
Константинополе жители стали свидетелями божествен-

ного явления. Много дней
длилась осада города, жители собрались в храме ночью 14 октября. В этом храме
хранилась риза Богоматери,
её головной покров, а также
пояс. Христиане молились
о свершении чуда и вскоре
увидели Богородицу, которая
шла к ним, окружённая ангелами. Она преклонила колени и начала молиться вместе
с людьми, потом сняла покров
и распростёрла его над прихожанами, показывая тем самым
свою защиту. И все почувствовали божью благодать. Утром
произошло чудо - враг снял
окружение и ушёл восвояси.
С тех пор к Деве Марии обращаются многие, кому грозит
опасность, - рассказывает Наталья Владимировна.
После небольшого экскурса
в историю появления этого
праздника, начались дружные, шумные посиделки, во
время которых присутствующие ещё и пробовали пироги
с целью определить, чей получился вкуснее.

- С Покрова начинались
регулярные девичьи посиделки. Собрали последний
урожай с полей, срубили
капусту, начинались на Руси
весёлые вечеринки в честь
капусты - капустницы. Обязательным угощением на
столах были блюда из этого
овоща. А мы что в молодости
делали в Тазовском с началом заморозков? - спрашивает ведущая.
Все присутствующие единогласно дают ответ:
- Квасили капусту! Много!
Бочек у нас не было, квасили
её в вёдрах. Бывало, что морозили не по одному ведру.
Самые активные гости показали мастер-класс по засолке этого овоща, так почитаемого на Руси.
- Засолку делаю традиционным способом - капуста, соль
и морковь. Добавлять можно
клюкву, бруснику - это по желанию, - делится своим рецептом Нина Иванова.
Пока проходил мастер-класс
по засолке белокочанной, все

остальные вспоминали блюда,
в которых можно использовать
этот овощ.
- Щи! Пироги! Пирожки!
Борщ! Квашеная капуста! Голубцы! - доносилось со всех
сторон.
Точно так же активно вспоминали пословицы и поговорки, посвящённые капусте:
- Без капусты животы пусты! Без капусты щи не густы!
Щи да каша - еда наша!
- Сегодня праздник - Покров, нужно веселиться,
чтобы год был насыщенным
и ярким! Тем более что Богородица рядом с нами - вчера
вечером все могли видеть её
покров - северное сияние, говорит Альбина Марьик.
Главное - в это верить,
убеждены присутствующие,
что покров Богородицы простирается над нашими головами всегда, защищая и помогая в минуты отчаяния и
горя. А также не сомневаться,
что в этот день осень с зимой
всё-таки встретились! Не верите? Посмотрите в окно!

