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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

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел РФ

В Тазовском началась
отправка призывников в
ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Первая партия уехала
на сборный пункт в
Ноябрьск 7 ноября
4-5

Что такое
«чарки» и кто
такие «северные
амуры»
Свои знания по
этнографии проверил
151 житель Тазовского
района. Итоги акции
будут подведены ко
Дню Конституции 12 декабря. Узнать
результаты можно будет
на сайте Большого
этнографического
диктанта
8-9

Яркая палитра
уникального
творчества
4 ноября тазовчане
отметили День
народного единства - на
центральной площади
прошёл торжественный
митинг, а в Центре
национальных
культур состоялся
традиционный
фестиваль «Все народы
в гости к нам!»
10-11

Уважаемые сотрудники ОМВД России по Тазовскому району!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд - гарантия стабильности и порядка, спокойной жизни тазовчан.
Именно к вам обращаются в критические минуты, у вас ищут поддержки и защиты в самых
сложных ситуациях.
Сотрудников органов внутренних дел Тазовского района всегда отличают выдержка,
предельная собранность и самообладание, ответственность и готовность прийти на помощь. В условиях современных вызовов и угроз решение задач по обеспечению законности и правопорядка требует от вас повышенного внимания к профилактической работе
и высокого уровня профессиональной подготовки.
Отмечу, работа в Тазовском районе, одной из самых крупных по площади и значимых для
Ямала административных территорий, требует особой организации и самоотдачи, чтобы
каждый житель, как районного центра, так и отдалённых поселений, мог чувствовать себя
защищённым от противоправных посягательств. Убеждён, что честность и профессиональное исполнение поставленных задач станут залогом дальнейшего укрепления авторитета
системы правопорядка и безопасности жителей муниципалитета.
Желаю всем сотрудникам правоохранительных органов успехов в вашей непростой
службе, твёрдости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здоровья,
благополучия, жизненного оптимизма, счастья вам и вашим близким!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ

Колонка редактора

Подписка2018
ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели,
подписчики! С декабря
2017 года изменится
стоимость подписки на
общественно-политическую газету Тазовского
района ЯНАО «Советское
Заполярье». Успейте подписаться до конца ноября
по старой цене: всего 260
рублей за полугодовой
комплект или 520 рублей
за годовую подписку на
104 номера газеты!
Коллектив редакции
всегда оперативно и объективно освещает жизнь
нашего района и округа.
Рассказ о самых важных
и значимых событиях,
ответы на ваши вопросы
в рубрике «Дежурный
репортёр», комментарии
чиновников, реклама,
творческие конкурсы, бесплатные объявления для
наших подписчиков, а также фоторепортажи с главных мероприятий - всё это
на страницах «Советского
Заполярья».
Напоминаем, что оформить и оплатить подписку
на районную газету вы можете в столе заказов МБУ
«СМИ Тазовского района»
в рабочие дни с 9 до 18
часов, перерыв на обед с
12.30 до 14.00. Наш адрес:
ул. Пушкина, 36. Справки
по телефону: 2-10-41.
Будьте в курсе событий!
Успейте подписаться по
старой цене!

«Советское Заполярье»:

мы пишем о вас
и для вас!

Для развития спорта
нужен резерв
Медиапроект. В Ямало-Не- дером в Российской Федерации
нецком автономном округе
продолжается реализация медиапроекта «Народный бюджет», в рамках которого в преддверии принятия регионального бюджета на следующий
финансовый год руководители органов исполнительной
власти арктического региона
рассказывают журналистам
ямальских средств массовой
информации о проделанной
ведомствами работе в течение
года и о планах на 2018 год.
О работе отрасли и перспективах её развития рассказал
исполняющий обязанности директора Департамента по физической культуре и спорту Ямала
Андрей Масанов. Говоря о главных достижениях года, он напомнил, что Ямал является ли-

по результатам всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в субъекте среди
регионов с численностью населения до одного миллиона человек. Также он рассказал, что
последние три года в России и
на Ямале проходит модернизация системы подготовки спортивного резерва. «Если ранее
проводилась, в основном, нормативная и подготовительная
работа, то теперь модернизированная система будет получать
финансирование. Во многом
бюджет спортивной сферы
Ямала 2018 года будет связан с
финансированием подготовки
спортивного резерва арктического региона», - подчеркнул
и.о. директора ведомства.

В течение года в муниципальных образованиях округа
проводится порядка 220 физкультурно-спортивных мероприятий. В этом году впервые в арктическом регионе
состоялись Международный
детский турнир по волейболу,
турнир на призы Губернатора ЯНАО по смешанному боевому единоборству (ММА),
а также Кубок Губернатора
Ямала по хоккею, сообщает
пресс-служба Правительства
ЯНАО. В целом на проведение
спортивных мероприятий
в округе на 2018 год будет
предусмотрено порядка 50
млн рублей. А также 90 млн
рублей планируется выделить на организацию участия
ямальских спортсменов в выездных соревнованиях.

Обсудили безопасность жителей
ЖКХ. В Салехарде состоялось заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. Заседание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл председатель комиссии, заместитель губернатора автономного округа Михаил Каган.
В центре внимания - обеспечение безопасности
населения автономного округа и подведение итогов
работы профильных ведомств по подготовке к зимнему периоду.
О готовности к зиме объектов энергетики и систем
коммунальной инфраструктуры сообщил директор
окружного Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев. В частности, было отмечено, что все
мероприятия превентивного характера выполнены,
работы по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы и энергетики к прохождению
отопительного сезона завершены. Докладчик также

отметил, что социально значимые учреждения обеспечены резервными источниками. Для ликвидации
нештатных ситуаций на Ямале создано 115 аварийных
бригад, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Члены комиссии также рассмотрели вопрос об
итогах осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на Ямале. По словам
начальника отдела организации тушения пожаров
и охраны труда ГУ МЧС России по ЯНАО Дмитрия
Попова, на территории муниципальных образований
округа функционирует 4 221 источник водоснабжения, однако некоторые из них в Салехарде, Красноселькупском и Тазовском районе - в неисправном
состоянии, что требует немедленного решения.
Решением комиссии рекомендовано во всех муниципалитетах до 1 декабря привести в исправное
состояние источники наружного противопожарного водоснабжения. Главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль выполнение этих
важных мероприятий.

НОВОСТИ

Связь с «большой землёй»
восстановлена
Транспорт. Сегодня, 9 ноября, с 8
часов утра открылось движение автотранспорта грузоподъёмностью до 5 тонн
по понтонно-мостовой переправе ООО
«Ямбургтранссервис». По мере замерзания реки будет увеличиваться и тоннаж

моста. По информации Управления
городского хозяйства посёлка Уренгой,
после завершения монтажа понтонного
моста движение паромов и вездеходов
на воздушных подушках по направлению
Коротчаево-Уренгой прекратится.

День седьмого ноября красный день календаря!
Наша история. Помните, именно
так начинались стихи Самуила Маршака, которые знал наизусть каждый
советский школьник. В этот день все
трудящиеся шли на парад, посвящённый очередной годовщине Октябрьской
революции.
- В этом году 7 ноября наша страна отмечает 100-летие Великой Октябрьской
революции. Всё дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи,
а Великий Октябрь называем событием
минувшего столетия. Эта революция была
крупнейшим событием XX века и оказала
большое влияние на развитие России и
всего мира в целом. В настоящее время,
спустя сто лет, это событие оценивают
по-разному, - рассказывает воспитанникам Тазовской школы-интерната учитель
истории Ульяна Чекмезова.
Действительно, одни считают революцию началом национальной катастрофы,
которая перечеркнула естественный ход
развития предреволюционной России и
в результате привела к гражданской войне, большим жертвам и установлению в
стране тоталитарного режима. Для других
она - величайшее событие в истории человечества, которое позволило России
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Социум

Революция - начало национальной
катастрофы или величайшее
событие в
истории?
Решать
будут
потомки,
ведь великое лучше
видно на
расстоянии
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выбрать прогрессивный путь для создания социалистического строя и утверждения социальной справедливости.
В день юбилея для ребят школы-интерната были проведены классные часы,
посвящённые этой дате, и представлены
две выставки: «Великая Октябрьская социалистическая революция» и «Парад 7
ноября 1941 года».
- Празднование не отменили и в ноябре 1941 года, когда на Москву наступали
немцы. Полки, прошедшие по Красной
площади, шли прямо на фронт. Парад
1941 года, который проводился в честь 24
годовщины Октябрьской революции, по
силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции, - обратила внимание ребят заведующая школьным музеем Алевтина Тибичи.
Отметим, что последний парад на
Красной площади, посвящённый дню Октябрьской революции, прошёл в 1990 году.
У времени есть своя память - история.
И сейчас важно её не забыть. Не забывать поздравлять с этим праздником своих бабушек и дедушек, родителей и всех
близких, которые основную часть жизни
были гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Для них эта
дата имеет особый смысл. Вместе с тем
нужно учитывать все ошибки прошлого
и не допускать трагедий в будущем.

305 молодых семей
улучшили жилищные
условия
В Ямало-Ненецком автономном
округе успешно реализуется
программа поддержки молодых
семей в решении самого
важного - жилищного вопроса
За 10 месяцев 2017 года 282 молодые семьи уже получили социальные выплаты: из них 124 семьи
в рамках окружного и 158 семей в
рамках федерального направления.
Оставшиеся 23 семьи сейчас занимаются подбором жилья. Выдача свидетельств в 2017 году завершилась,
305 семей воспользовались возможностью направления. Из бюджета
ЯНАО в этом году на цели программ
выделено 314,8 млн рублей, господдержка из средств федерального
бюджета составила 16,7 млн рублей,
сообщает пресс-служба Губернатора
Ямала.
В 2018 году на мероприятия поддержки молодых ямальских семей
планируется выделить 282,9 млн
рублей, из них 262 млн рублей составят средства окружного бюджета
и 20,9 млн рублей - федерального
бюджета. В рамках этой суммы жилищные условия смогут улучшить
205 молодых семей округа.
По данным Департамента строительства и жилищной политики
ЯНАО, в резерве на получение господдержки в рамках окружного
направления состоят 1219 семей,
предпочтение федеральному направлению отдали 848 молодых
семей (ФЦП «Жилище» на 2015-2020
годы).
В порядок и правила предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям внесены изменения.
Теперь семья-претендент не имеет
право приобретать жилое помещение у близкого родственника.
Напоминаем, из окружного направления исключена возможность
использовать выплату на погашение
задолженности по кредиту, направленному на приобретение жилья в
деревянном исполнении. Вместе с
тем молодые семьи, имеющие непогашенные кредитные обязательства,
возникшие в результате приобретения жилья в деревянном исполнении, могут воспользоваться своим
правом на получение господдержки
в рамках федеральной программы.
За последние шесть лет улучшить
свои жилищные условия смогли 6654
ямальских молодых семьи.
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ОБЩЕСТВО
Захар
Ткачук со
школьных
лет не забыл, как
собирать
автомат

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

Служить это правильно!
Армия. В Тазовском
началась отправка
призывников в
ряды Вооружённых
Сил Российской
Федерации. Первая
партия отправилась
на сборный пункт в
Ноябрьск 7 ноября.
Накануне в районном
центре прошёл День
призывника

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Торжественный вечер, когда призывников района официально провожают служить, по традиции всегда
начинается у мемориала воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. С недавнего
времени в маршрут добавилась ещё
одна точка - скульптурная композиция «Журавли», установленная в
районном центре в память обо всех
солдатах, с оружием в руках отстаивавших интересы нашей Родины.
Возложив цветы, будущие солдаты
собрались в районном Доме культуры, где Молодёжным центром для них
была организована патриотическая
игра «Время сильных».
- Участникам необходимо пройти 8 этапов: сборка-разборка автомата, начальная
военная подготовка, метание гранаты,
переноска боеприпасов, подтягивание
по нормам ГТО и стрельба по мишени для
игры в дартс. Также есть задания на знание символики видов войск Российской
Федерации и истории Отечества, - рассказал специалист Молодёжного центра Александр Шпилёв.

Возглавили команды призывников
ветераны боевых действий и участники локальных конфликтов. Будущие солдаты уверенно справлялись
со всеми заданиями, хотя, например,
некоторые последний раз разбирали
автомат ещё несколько лет назад.
- Мне 25 лет, я недавно окончил
университет в Киеве и теперь иду
в армию, - рассказал Захар Ткачук.
- Автомат последний раз разбирал
ещё в школе, на уроках ОБЖ. Но руки ещё помнят, да и устройство нехитрое. Сейчас я бы хотел попасть
в десантные войска или туда, где
действительно нужны сила и выносливость. Медкомиссию прошёл, полностью здоров, категория А. «Откосить» даже не пытался. Я считаю,
что служить - это правильно, смогу
получить какие-то новые знания,
навыки.
После службы в армии Захар, по
его словам, планирует вернуться в
родной район работать по специальности - тренером по бодибилдингу.
Ещё один будущий солдат также
отправится в армию после учёбы:
Владимир Яндо в свои 22 года уже
окончил ветеринарный техникум.

ОБЩЕСТВО
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Завершились масштабные
фотосъёмки ямальцев
Север и мы. Медиапроект
«Народы Арктики», идею которого
предложили жители Ямальского
района и поддержал Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин, переходит к новому этапу.
На днях завершились масштабные фотосъёмки героев проекта
для одноимённого календаря
«Народы Арктики» на 2018 год.
Фотограф проекта Марина Лонгортова побывала во многих
городах и отдалённых населённых
посёлках Ямала. В объективе её
фотоаппарата побывало более 70
человек, сообщает пресс-служба
главы региона.
«Меня изначально заинтриговала идея. Ранее в нашем

округе я подобного не встречала.
Главными лицами стали люди с
нестандартным подходом к жизни.
От авиатехника, который является
чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу, до педагога
коми-зырянина, создавшего букварь на языке ханты. Все эти люди
рядом с нами. Их жизненными
подвигами нужно гордиться. В
очередной раз я убедилась, насколько интересны и уникальны
северяне, как многолик и разнообразен Ямал», - прокомментировала фотограф проекта «Народы Арктики» Марина Лонгортова.
В конце года тираж календаря
в различных форматах разойдётся
по Ямалу. Фото героев, принявших
участие в съёмках и не попавших

- Служить хочу, - сразу признался
призывник. - Я - патриот своей страны и считаю, что каждый юноша должен отдать свой долг Родине. Хотел
бы попасть в разведку!
Впрочем, о том, в каких войсках
и в каких регионах будут служить
тазовские призывники - пока неизвестно. Известно только точное число
юношей района, которые в этом году
должны стать солдатами.
- Норма призыва по Тазовскому
району на 2017 год составляет 40
человек. Пока призывная кампания
проходит по плану, её итоги можно
будет подвести в декабре, - пояснил
временно исполняющий обязанности военного комиссара Тазовского района Айдар Керимов. Он также
отметил, что уже предварительно
определена география мест службы
наших ребят. - Это практически вся
Россия: от Дальнего Востока до Западного военного округа.
После завершения патриотической игры в Доме культуры прошла
небольшая торжественная часть. От
имени Главы района призывников
напутствовал заместитель главы администрации Андрей Вороновский:
он пожелал призывникам пройти
армейский путь с достоинством и
улыбкой. Всем будущим солдатам в
этот день вручили также памятные
подарки от Главы района и местного
отделения партии «Единая Россия».
Утром 8 ноября первые десять
тазовских призывников прибыли
на сборный пункт в Ноябрьск, где
и решится их дальнейшая судьба.
Следующая отправка намечена на
17 ноября.

на станицы издания, обязательно
войдут в экспозицию выставки
«Народы Арктики». Открытие
запланировано в декабре. Организаторы не исключают, что фотовыставка вполне может принять
статус передвижной и в 2018 году
отправиться в путешествие по муниципалитетам округа. Фотографии своего родственника, друга,
соседа смогут увидеть жители
всего Ямала.
Помимо этого, ко дню рождения
Ямало-Ненецкого автономного
округа на улицах городов и районов появятся баннеры. Отличительной чертой иллюстраций
станут композиции, демонстрирующие жизнь народов Арктики
и красоту языка народов ханты,

коми, селькупов и ненцев. По задумке дизайнеров, это будет национальный словарь.
В социальной сети «Вконтакте»
создана группа «Народы Арктики»,
где публикуют интересные новости из жизни коренных народов
Севера, действует ежедневная
рубрика «Красота ненецкого» иллюстрированные карточки со
словами из ненецкого языка и
их переводом на русский. Среди
пользователей паблика не только
жители Ямала, но и многих других
северных территорий России.
Отметим, в процессе реализации проект «Народы Арктики»
приобрёл иной масштаб, нежели
тот, что предусматривала первоначальная концепция.

Трудоустройство

Занятость коренных
народов Севера в
приоритете
Служба занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в
своей работе основывается на принципе адресности. Специалисты подчёркивают, что у каждого человека,
обратившегося в Центр занятости,
своя причина, по которой он остался
без работы, поэтому необходим индивидуальный подход. Свои особенности есть и в работе с коренными
малочисленными народами Севера.
По информации Департамента
занятости населения ЯНАО, трудоустройство коренных жителей арктического региона, в том числе в
традиционной сфере деятельности,
является одной из приоритетных задач службы. Для ямальцев из числа
коренных малочисленных народов
Севера оказываются различные услуги, проводятся специализированные
мероприятия, в том числе в рамках
праздников День оленевода, День
рыбака и других.
Так, за девять месяцев этого года
в окружную службу занятости за содействием в поиске работы обратились 1 645 коренных северян, из которых были признаны безработными
466 человек, сообщает пресс-служба
Правительства округа. С начала года
трудоустроены 1 350 человек, в том

числе на временные и общественные
работы 923 человека.
На профессиональное обучение
направлены 64 человека по профессиям: водитель автомобиля, архивариус, бухгалтер, кассир торгового
зала, повар, продавец, охранник, машинист двигателей внутреннего сгорания, социальный работник, младший воспитатель, слесарь-сантехник, парикмахер, слесарь по ремонту
автомобилей, электрогазосварщик,
мастер по маникюру и др.
Кроме того, за январь-сентябрь
2017 года пять безработных граждан
из числа коренных народов Севера
получили финансовую помощь на
организацию предпринимательской
деятельности и открыли собственное
дело.
Так, благодаря материальной поддержке округа в Надыме женщина
организовала центр «Лунтик» по
дневному пребыванию детей, а в селе
Ныда появился универсальный магазин. В посёлке Тазовский многодетный отец организовал мини-гостиницу, а другая жительница посёлка - салон красоты. В селе Гыда гражданин
предоставляет транспортные услуги
по доставке груза в труднодоступные
места проживания народов Севера.
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На страже нашего
Семья Денисенко
вместе
отмечает
профессиональный
праздник День сотрудника
органов
внутренних дел
Российской Федерации

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

За спокойствие в нашей стране
отвечают тысячи участковых,
оперуполномоченных,
следователей, бойцов
специальных подразделений,
представителей многих других
специальностей, которых мы
называем «полицейскими»
или «милиционерами» - кому
как привычнее. В отделении
МВД России по Тазовскому
району в настоящее время
служат 117 человек, готовых
всегда прийти на помощь
жителям района

Служебный роман
Окончив в Саратове в 2007 году Поволжскую академию государственной
службы имени П.А. Столыпина, Оксана
Лукьяненко (в настоящее время - Денисенко) была настроена найти работу
в городе.
- Хотя и закончила учебное учреждение с «красным» дипломом, найти работу долго не могла и вернулась к себе
домой, в Мостовской район Краснодарского края. Сразу же обратилась в районный отдел полиции, где меня взяли на
должность дознавателя, - рассказывает
майор полиции Оксана Денисенко.
Всё это время она так и работает в
службе дознания, поменяла только населённый пункт.

- В 2010 году перевелась в Тазовский
район для дальнейшего прохождения
службы. В это время мой будущий муж
трудился в отделении МВД где-то с год.
Так и познакомились с ним в Тазовском
районе, хотя жили когда-то недалеко
друг от друга - порядка семидесяти километров, - продолжает она.
Для тех, кто смутно представляет себе работу дознавателя, поясняем, что это очень
тяжёлый труд, особенно для женщины:
- Моя работа связана с раскрытием преступлений небольшой и средней тяжести.
Сюда относится вся «бытовуха», преступления против собственности, мошеннические действия, незаконная добыча
биологических ресурсов. Каждое расследуемое дело обязательно «проходит» че-

Примите поздравления
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Каждый день вы несёте свою нелёгкую службу, оберегаете жизнь
и покой наших граждан, обеспечиваете законность и правопорядок
на территории арктического региона. И, конечно, главной оценкой вашей ответственной работы является доверие и уважение
ямальцев.
Пользуясь случаем, от имени Правительства автономного округа
выражаю всем сотрудникам ямальской полиции, ветеранам ведомства
благодарность за весомый вклад в стабильное социально-экономическое развитие региона, надёжную защиту прав и интересов наших
земляков на арктических рубежах Отечества. Пусть ваши знания,

высочайший профессионализм, патриотизм и мужество и впредь будут основой безопасной и комфортной жизни, укрепления Ямала и всей
России.
Желаю всем дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семьях!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин
Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Исторические корни становления правоохранительных органов
уходят в далёкое прошлое. Менялись функции, структура, виды деятельности и названия ведомства. Неизменным оставалось главное -
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спокойствия
рез меня, и сейчас, будучи матерью, очень
тяжело смотреть на детей, чьи родители
злоупотребляют алкоголем, выясняют в
пьяном угаре друг с другом отношения.
Каждый раз сердце сжимается от увиденного, и мне очень жаль детей, которые
с детства видят всю эту неприглядную
картину, страдают от таких родителей.
История Алексея Денисенко типична
для большинства приезжающих в районы Крайнего Севера - по месту проживания не было подходящей работы.
- Супруг сестры, который уже трудился
в районном отделении, приехав в отпуск
в 2009 году, посоветовал мне устроиться
на работу в Тазовский. Через два месяца,
в течение которых проходили необходимые проверки, меня приняли тогда ещё
в милицию водителем. Так, на рабочем
месте и познакомился со своей будущей
женой, - рассказывает Алексей Юрьевич.
Спустя годы, после окончания Ижевского международного государственного института, перед ним встал вопрос:
«Куда идти работать»?
- Для себя решил, что продолжу трудиться в отделении, только в дорожно-постовой службе, и с мая этого года я
прохожу службу там, - говорит младший
лейтенант Алексей Денисенко.

«Невидимая» служба тыла
Хозяйственная служба - особенная в
ряду других служб МВД России. Её сотрудники не занимаются раскрытием,
расследованием или профилактикой
преступлений, оперативно-розыскной
деятельностью, не патрулируют улицы
в поисках преступников. Тем не менее
без чётко налаженной работы тыла
невозможно представить организацию
деятельности любого отдела полиции.
- Хозяйственное подразделение ОМВД
России по Тазовскому району представ-

ляет собой многопрофильную службу. В её
задачи входит организация всех видов связи, обеспечение пожарной безопасности,
организация строительства, проведение
капитального и текущего ремонта зданий
и помещений, находящихся на балансе, автотранспортное обеспечение, - подробно
рассказывает старший прапорщик внутренней службы Зиновий Марчук.
Начинал свою трудовую деятельность
в системе МВД Зиновий Степанович в
изоляторе временного содержания в
Тазовском районе в 1994 году.
- Через десять лет ушёл на пенсию
и продолжил работу в Новом Уренгое,
затем в посёлке Новозаполярном и вновь
вернулся в Тазовский, - говорит он.
На новом месте работы ему как нельзя
кстати пригодилась когда-то полученная профессия - ведь по образованию
он газоэлектросварщик.
- Однако быстро освоил и такие профессии, как сантехник, плотник и даже
метролог. Правда, поначалу не знал, что
это такое, оказалось, что это человек,
который занимается счётчиками: водяными, электрическими - смотрит за их
состоянием, проводит вовремя поверки,
снимает показания, - с юмором поясняет
он. Ещё ответственен за получение и
выдачу форменного обмундирования,
мебели, оборудования.
Про таких людей, как Зиновий Марчук, редко говорят и пишут. Видимо,
потому, что на фоне оперативных служб
ежедневный кропотливый труд работников службы тыла кажется невидимым.
Но это только на первый взгляд. О них
моментально вспоминают, если что-то
сломалось, нужен транспорт, закончилась
бумага, перегорела лампочка, не хватает
ГСМ, заклинило замок в двери или возникли сотни других мелких и масштабных
проблем, связанных с функционирова-

защита общества от преступников, обеспечение правопорядка.
Сегодня на страже порядка в отделе Министерства внутренних РФ
по Тазовскому району трудится немало высококлассных специалистов,
подлинных профессионалов, которые достойно носят звание защитников
закона, для которых чувство верности долгу, присяге, служение справедливости - смысл всей жизни. Выражаю вам искреннюю благодарность за
добросовестное выполнение служебного долга.
Особые слова благодарности ветеранам, передающим свой профессиональный и жизненный опыт молодому поколению сотрудников органов
внутренних дел.
Искренне желаю вам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия и счастья! С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова

Стаж работы Зиновия Марчука с учётом
северного коэффициента практически
равен его возрасту

нием всех структурных подразделений
отделения.
Несмотря на то, что служба Зиновия
Марчука далека от оперативной работы, на
подоконнике старшего прапорщика всегда
в «боевой» готовности стоит вещмешок.
- Получив приказ, в любой момент готов отправиться в командировку, нести
службу по обеспечению безопасности
граждан нашего района, ведь я работаю
в органах внутренних дел Российской
Федерации, - чётко отвечает он.
10 ноября наши герои вместе со всеми
сотрудниками отделения МВД России по
Тазовскому району отметят свой профессиональный праздник. Правда, так
повелось, что они его встречают на посту, надёжно охраняя спокойную жизнь
граждан, решают повседневные задачи
по защите государства и общества от
преступных посягательств.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Сегодня мы по праву чествуем тех, кто охраняет мир и покой тазовчан, кто,
не считаясь с собственными интересами, борется с преступностью и не позволяет нарушать общественный порядок на улицах нашего посёлка.
Выбирая эту профессию, каждый из вас, наверняка, хотел сделать мир
лучше, надёжней и спокойней. Спасибо вам, дорогие полицейские, за верность долгу и интересам граждан, за нашу личную безопасность и спокойную жизнь, спасибо за осознание того, что мы под надёжной защитой!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, поддержки и понимания со стороны родных и близких, семейного уюта и тепла!
Глава посёлка Тазовского Омпа Яптунай
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Что такое «чарки»
и кто такие
«северные амуры»
Этнография. Тазовский район присоединился к Международной
просветительской акции
В пятницу
свои знания по этнографии
проверил
151 житель
Тазовского
района
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Почти 2600 площадок Большого этнографического диктанта открылись 3
ноября в каждом из 85 регионов России,
а также в Армении, Белоруссии, Таджикистане, Молдове, Казахстане, Узбекистане. В Кыргызстане, Туркменистане и
Азербайджане датой проведения диктанта выбрано 4 ноября, а в Абхазии и
Южной Осетии - 6 ноября.
В Тазовском районе было организовано пять площадок: две в районном
центре, по одной в Антипаюте, Находке
и Газ-Сале. В полдень всех желающих
поучаствовать в диктанте приглашали
в районный Дом культуры или в Тазовскую среднюю школу.
В РДК участников диктанта встречали
представители разных народностей в

национальных костюмах: украинском,
русском, кавказском, ненецком, чувашском, татарском, азербайджанском и
других. Они исполняли народные танцы, водили хороводы, играли в игры. В
12 часов всех гостей пригласили подняться на второй этаж.
- Такой диктант в России проводится
во второй раз, чтобы оценить уровень
этнографической грамотности жителей России и соотечественников за рубежом. Может быть, после написания
диктанта у кого-то появится желание
изучать свои корни, традиции предков
и узнавать больше о тех народностях,
которые живут рядом, - обратились к
участникам организаторы - в этот раз
ими выступили сотрудники районной
библиотеки.
Каждый участник зарегистрировался
при входе и получил индивидуальный

номер, по которому он сможет узнать
свои результаты. Желающие получить
сертификат участника Большого этнографического диктанта оставляли личные данные.
Перед началом диктанта всем раздали
вопросы и бланки: один бланк с ответами сдаётся организаторам, на втором
можно отметить свои варианты, чтобы потом сравнить с правильными. За
45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов,
20 из которых - одинаковые для всей
России и стран ближнего зарубежья, а
10 составлены с учётом региональной
специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех
заданий, - 30. По правилам отвечать на
вопросы нужно было самостоятельно,
не используя никакие подсказки. Да и
неинтересно, если этнографическая

ОБЩЕСТВО
За 45 минут участникам необходимо
было ответить на 30 тестовых вопросов, 20 из
которых - одинаковые
для всей России и стран
ближнего зарубежья, а
10 составлены с учётом
региональной специфики. Общая сумма
баллов, которые можно
набрать за выполнение
всех заданий, - 30
грамотность будет проверяться у Интернета, а не у человека. Все участники
площадки в РДК - 31 человек - использовали для ответов лишь свои знания. По
крайней мере, никто из них не пользовался телефоном во время написания
диктанта. Хотя порой подсказка не помешала, например, чтобы узнать, какой
элемент одежды в русской сибирской
деревне назывался «чарки» или представителей какого народа французская
армия в годы Отечественной войны 1812
года называла «северными амурами».
Минут через 30 участники начали
потихоньку сдавать ответы и покидать
площадку.
- Одним из самых сложных вопросов
для меня был № 4, где надо было соотнести названия сводов священных текстов с видами храмов и традиционными
религиями России. Самые лёгкие - носитель суверенитета и единственный
источник власти в России, оборона какой крепости является примером бесстрашия, доблести и героизма советских
людей. Остальное отвечала больше по
догадкам, слушала интуицию. Оказывается, я многого не знаю. Надо будет
больше просветительской информации
почитать, это же интересно, - делится
мнением после написания диктанта тазовчанка Наталья Приходько.
- Вопросы сложноватые, на те, что
касаются истории, думаю, правильно
ответила. У меня мама по национальности коми, кое-что знаю - это мне немного
помогло. Очень интересно, правильно
ли я ответила на вопрос про ненецкую
одежду - с названием какой птицы совпадает у ненцев название верхней
одежды, сшитой мехом наружу. Странно,
мы здесь живём, но я никогда не слышала раньше про такое, - признаётся
участница диктанта Олеся Тюменцева.
Всего в пятницу свои знания по этнографии проверил 151 житель Тазовского
района. Итоги акции подведут ко Дню
Конституции - 12 декабря, узнать результаты можно будет на сайте Большого этнографического диктанта.
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День народного единства
Для зрителей
звучали
песни на
русском,
украинском,
белорусском, татарском,
ненецком,
киргизском
языках

Многообразие народов
на одной сцене
Праздник. В Газ-Сале отметили День
народного единства
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

- День единства создан не только в
память изгнания польских войск, это
ещё и праздник великих русских традиций и единения народов России. День
единства - это верховенство правды и
согласия, праздник веры в объединяющую силу великого русского народа, этими словами открылся праздничный
концерт в Доме культуры Газ-Сале.
В концертную программу, состоящую из 24 номеров, включены песни и
хореографические номера, отражающие колорит и культуру населяющих
нашу страну народностей. Накануне
газ-салинские артисты показали 10
номеров на концерте в Тазовском, а в
воскресенье, 5 ноября, выступали на
домашней сцене. Для зрителей звучали песни на русском, украинском,
белорусском, татарском, ненецком,
киргизском языках, хореографические коллективы показали «Северных
птиц», исполнили танцы «Узбекский»,
«Казаки» и «Русский хоровод».
- Специально готовились к празднику, разучивали песни. Например,
приготовили с Айим Бутешовой песню
«Об отце» на киргизском языке - во
втором куплете слова сложные, тяжело
с дыханием, поэтому решили выучить
один куплет с припевом. Трудно для девочки, она даже языком не владеет, нам
бабушка помогала с произношением.
Вот песню на азербайджанском языке
«Джан Баку» Илхам Абдулов готовил
специально к празднику. Его брат тоже
захотел вместе с ним выступить - он

В холле СДК открыта выставка рисунков к 1000-летию Суздаля

танцевал, - рассказывает о подготовке
художественный руководитель СДК Лада Стрючкова.
Динар Мухамадиев вместе с мамой
разучили песню на татарском языке
«Ала берсы».
- Песня про то, что Бог дал всё, чтобы
на Земле было счастье, чтобы всё процветало, это народная песня. Несложно
было выучить, я владею языком, - говорит юный вокалист.
Алёна Канюкова узнала смысл своей
песни «Вэнякоми» со слов мамы:
- Поётся про девочку, которая любила
веселиться с собакой, та её катала на санках, а девочка падала в снег и смеялась.
Полтора часа гости праздника наслаждались национальными мотивами и
народными танцами. В холле зрители
смогли увидеть выставку детских рисунков, посвящённую 1000-летию города
Суздаля. Творчество юных художников
можно посмотреть до 10 ноября, а уже
сейчас газсалинцы готовятся к следующему празднику - Дню матери.
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Яркая палитра уника
Праздник. 4 ноября тазовчане отметили День народного единства. В этот
день на центральной площади прошёл торжественный митинг, после чего
в Центре национальных культур состоялся традиционный фестиваль «Все
народы в гости к нам!»
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Когда мы едины - мы
непобедимы!
День народного единства самый молодой государственный праздник, который отмечается в нашей стране с 2005
года, и с каждым следующим
разом его мероприятия приобретают всё больший размах. Вот и в Тазовском в минувшую субботу к этой дате
были приурочены сразу несколько событий.
Традиционно открылся
праздник торжественным митингом, где перед жителями
и гостями районного центра
выступили официальные лица. Но сначала ведущие напомнили собравшимся о значимости этой даты в истории
нашей страны. 4 ноября 1612

года воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли
Китай-город, освободив тем
самым Москву от польских захватчиков. Эта победа на века стала символом мужества,
героизма и единения всего
народа вне зависимости от
положения в обществе, происхождения или вероисповедания. Об этом в своём поздравительном слове говорила и
председатель Районной Думы
Ольга Борисова:
- В те далёкие времена наши предки смогли доказать, что
единение, сплочение и патриотизм спасут нашу Родину. И с
тех пор подобное случалось
не раз. И теперь мы понимаем,
что когда мы вместе, когда мы
едины - мы непобедимы! Желаю, чтобы каждый ощущал

себя частью нашей огромной
и великой державы!
Собравшихся на митинг поздравили также глава посёлка Тазовского Омпа Яптунай,
председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны
и труда Татьяна Шеховцова,
имам-хатыб при мечети местной мусульманской религиозной организации «Марьям»
Амир Абзелилов. Атаман Тазовского хуторского казачьего общества Денис Тихонов
отметил, что 4 ноября отмечается и День Казанской иконы Божьей Матери, и призвал
больше внимания уделять
воспитанию подрастающего
поколения:
- Представителям старшего
поколения необходимо приложить все усилия для воспитания молодёжи. Нужно
запретить все эти западные

непонятные праздники - хэллоуины, Дни святого Валентина. У нас в России много
разных народностей, каждая
из которых является носителем уникальной культуры!

Разным народам
надо дружить
Доказательством этим словам главного казака района
стал традиционный фестиваль «Все народы в гости
к нам!», который в минувшую субботу прошёл уже в
шестнадцатый раз, не только подарив зрителям массу
положительных эмоций, но
и познакомив с песенными и
танцевальными традициями
разных народностей, проживающих в нашей многонациональной стране.
Отметим, что впервые, чтобы попасть на фестиваль, жи-
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«Сударушки» снова
порадовали зрителей своим
выступлением

Тазовчане
с главным
слоганом
Дня народного
единства

Суюмбике
Менглибаева станцевала
лезгинку

Украинский
танец от
коллектива «Нежность» из
Тазовской
школы-интерната

ального творчества
телям и гостям Тазовского необходимо было купить билет.
Однако практически полный
зал показал, насколько любим
зрителями этот концерт. В
этом году на фестивале было
исполнено более 30 номеров
художественной самодеятельности.
- Своё творчество на нашей
сцене сегодня представляют
русские и татары, чуваши и
казахи, марийцы и ногайцы,
ненцы и украинцы, белорусы и
киргизы, азербайджанцы и коми. Мы увидим яркую палитру
уникального народного творчества, - анонсировали предстоящий концерт ведущие.
Одной из первых на сцене
Центра национальных культур выступила Екатерина
Кобзева с песней, которая
одним своим названием объединила все номера фестиваля, - «Моя Россия - моя великая страна».
- Со мной вместе в одном
классе учатся представители разных национальностей есть марийцы, чуваши, грузин. Сегодня - День народного

единства, мне кажется, что
единство должно проявляться
в том, что всем народам следует дружить между собой,
поддерживать добрые отношения, не устраивая конфликтов, - поделилась своим
мнением 14-летняя артистка.
Ещё у одной участницы
фестиваля своё мнение пока
только формируется, потому
что Суюмбике Менглибаевой
всего лишь 5 лет. Она на концерте станцевала лезгинку
так, что сорвала аплодисменты всего зрительного зала,
потому что сумела в столь
юном возрасте передать всю
красоту и грацию этого кавказского танца.
- Меня научила так танцевать моя учительница по
танцам! - уже после выступления лаконично по-детски
ответив на поставленный вопрос, Суюмбике тут же закружилась в холле ЦНК, словно
продолжая своё выступление. А её «учительница по
танцам» - педагог дополнительного образования детского сада «Радуга» рассказала

подробнее о лезгинке своей
воспитанницы: - Танец мы
репетировали около месяца.
На мониторинге она показала
хорошие результаты и специально для Суюмбике мы придумали такое выступление.
Образцовый танцевальный коллектив «Нежность»
из Тазовской школы-интерната выбрал для выступления
украинский танец.
- Среди моих друзей есть
русские, украинцы, татары, перечисляет участница коллектива «Нежность» Алиса
Ядне. - В такой праздник я
бы хотела, чтобы у нас всех,
всей страны было хорошее
настроение!
Одной из песен на языке,
который является родным
для многих жителей нашей
страны, стала «Песня о папе»,
которую Айим Бутешова исполнила на киргизском.
- Песня о том, как дочку похитили, и она в плену вспоминает о своём папе, - рассказала, одетая в национальный
киргизский костюм, певица,
которой всего 8 лет.

По словам Айим, вместе с
ней в классе тоже учатся дети разных национальностей:
русские, казахи, чеченец. И
так, подобно артистам фестиваля «Все народы в гости к нам!», могут ответить
практически все жители нашей страны. У каждого есть
одноклассники или коллеги,
которые принадлежат к другому народу или исповедуют
другую веру.
Всего в России, по данным
переписи 2010 года, проживают
более 190 народностей. Среди
них есть, например, тофалары
и гунзибцы, шапсуги и ительмены, вепсы и сваны. Каждый
из народов, населяющих нашу страну, мечтает о мирном
небе над головой, чтобы не
пришлось, как в далёком 1612,
1812 или 1941-45 годах, вновь
выгонять захватчиков со своей родной земли. Так что пусть
за одной партой сидят ненец
и татарин и бок о бок трудятся русский и украинец - это и
будет настоящее единство, о
котором говорили на митинге
и со сцены ЦНК 4 ноября.
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ВОСПИТАНИЕ
В первый день
школьных
каникул
замещающие семьи
из Клуба
опекунов
выехали
на отдых в
тундру

Год экологии
Путешествие детей в
мир птиц
Необычное приключение - путешествие
в «Удивительный мир птиц» - случилось с
детьми старшей группы детского сада «Белый медвежонок» села Газ-Сале. Отправились они туда, как настоящие друзья птиц:
по приглашению пернатых гостей - дятла и
ласточки. И ничего, что это были не настоящие птицы, а мальчик и девочка из этой
же группы - всем было в пути интересно
по-настоящему. Дети посмотрели интересные, познавательные презентации про перелётных и зимующих птиц. Затем, как настоящие следопыты, пытались узнать птиц
по части их тела на фото, угадать по голосу.
Непросто было, рассматривая большую
стаю, сосчитать птиц только одного вида и
сказать об этом красиво, согласуя название
в роде и числе. Весёлая разнохарактерная
музыка помогала знатокам иногда расслабиться, отдохнуть и показать себя то
важной цаплей, то легкокрылым зябликом.
Ещё дети отгадывали загадки, читали и
слушали стихи о птицах.
Конечно, подумали о том, как можно
помочь птицам перенести длинную холодную зиму: приготовили домик-кормушку с семечками, зерном, крошками
хлеба, ягодами рябины.
А в конце необычного занятия для
дятла, загрустившего по улетевшей подруге-ласточке, малыши постарались сами
смастерить птичку из бумаги. И вот уже у
ребят в руках целая стая ярких белогрудых, длиннохвостых ласточек, которые
теперь останутся с ними, а не улетят в
тёплые края.
Такая интересная интегрированная совместная образовательная деятельность
с детьми по познавательно-речевому
развитию с использованием ИКТ была
организована в рамках Года экологии
воспитателем Ксенией Приваловой и учителем-логопедом Ириной Литвиновой. И
когда за окном начинается полярная ночь,
пусть в душе ребятишек звучат трели пернатых жителей нашей планеты!
ИРИНА ЛИТВИНОВА,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД Д/С «БЕЛЫЙ
МЕДВЕЖОНОК»

Отдых на природе
В первый день школьных каникул замещающие семьи выехали на отдых в
тундру. Подготовка к выезду началась
задолго до выходного дня: надо было
выбрать подходящее место, заготовить
дрова, приобрести древесный уголь,
продукты питания, найти покрытие для
чума, привезти на место отдыха мангалы, питьевую воду, заказать торт и
испечь именинный домашний каравай
для поздравления детей, родившихся в
октябре, и многое другое.
С дальних берегов тусклыми лучами
светило утреннее октябрьское солнце…
Отдых начался, казалось бы, с непривычной для многих людей работы - с
утепления чума. Опытные в этом деле приемные мамы со своими детьми
быстро очистили днище ото льда и
снега, укрыли чум, затопили печку. Не
прошло и 20 минут, как серый дымок
выплыл из трубы.
Под открытым небом в хороводе с
исполнением детской игры-песни «Каравай» поздравили с Днём рождения
осенних именинников. Каравай и именинный торт оказались очень кстати к
чаепитию. За чаем ведущие загадывали загадки, а отдыхающие, отгадывая
их, зарабатывали условные денежные
купюры - «лучики ЯЛЯКО», на которые
можно было отовариться в торговой
точке «Юрибей» «частного предпринимателя» семиклассницы Алики.
В этот день впервые стартовала акция Клуба опекунов «От нашего дома - вашему дому», в рамках которой
желающие могли обменяться одеждой
и обувью для детей. Это направление

работы Клуба - новый позитивный шаг
в строящихся тесных взаимоотношениях и взаимопомощи замещающих
семей, один из способов получить чтото нужное бесплатно, воспитать у детей
бережное отношение к одежде, а также
большой плюс в отношениях человека с
окружающей средой, т.к. в этом случае
вещи не выбрасывают на свалку, загрязняя природу, а они продолжают жить,
делая уютнее жизнь нового хозяина.
Социальный педагог провела народные подвижные игры «Ляпы», «Вышибалы», «Цепи кованые», «Цапля», «Гуси-лебеди», «Изобрази животного и его
эмоции». И взрослые, и дети катались с
холмов на санках и ледянках.
Чум облюбовали взрослые для своих посиделок. На печке-буржуйке они
грели воду, готовили сухари, пекли
картошку. На обед - шашлыки и картошка, печеная в горячих углях. Было
много разной рыбы, приготовленной
по ненецким рецептам.
К сожалению, осенний день Заполярья недолог. На горизонте появились
вечерние сумерки. Больше всех не хотели расставаться ребятишки, некоторых из них прямо с санок загрузили в
подъехавший автомобиль. Взрослые и
дети говорили о необходимости дальнейших совместных поездок в тундру.
Наверное, в каждом из нас останутся
теплые воспоминания об этом осеннем
дне. Надеемся, совместный выходной
ещё более сплотил детей и родителей,
выстроил незримые мосты общения
между замещающими семьями.
УХИНЕ ЭНТЕПЕ

К СВЕДЕНИЮ
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
12.10.2017 года № 130. О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими
пищевыми добавками и ароматизаторами
Я, Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации А.Ю. Попова, в
связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой
продукцией, в том числе со смертельными
исходами, в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановляю:
1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на
срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой
спиртосодержащей продукцией, а также
спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с
содержанием этилового спирта более 28
процентов объема готовой продукции,
осуществляемой ниже цены, по которой
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов
за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11 мая 2016
года № 58н «Об установлении цен, не ниже
которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением
экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов»
(зарегистрирован в Минюсте России 31 мая
2016 года, регистрационный № 42365) с изменениями, внесенными приказом Минфина
России от 4 апреля 2017 года № 57н (зареги-

стрирован в Минюсте России 28 апреля 2017
года, регистрационный № 46537).
2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа
государственной власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать:
2.1. Принять необходимые меры для
обеспечения исполнения настоящего постановления;
2.2. Продолжить работу по информированию населения о возможной опасности
для жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и на железнодорожном транспорте:
3.1. Обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. При проведении мероприятий по государственному надзору за организациями,
осуществляющими производство и оборот
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
в случаях выявления нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей в полной мере использовать меры административного воздействия;
3.3. Усилить контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей, спиртосодержащих
пищевых добавок и ароматизаторов.
4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
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Происшествия

В дежурной
части ОМВД
С 30 октября по 6 ноября в
ОМВД России по Тазовскому
району поступило 59
заявлений и сообщений
о происшествиях и
преступлениях
31 октября в с. Газ-Сале сотрудниками ДПС был остановлен
автомобиль, водитель которого
находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
(Нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
5 ноября в Тазовскую ЦРБ за медицинской помощью обратилась
жительница п. Тазовского с диагнозом: множественные ушибы
тела, травма головы, алкогольное
опьянение. По данному факту
проводится проверка.
6 ноября в Тазовскую ЦРБ за
медицинской помощью обратилась
жительница п. Тазовского с диагнозом: множественные гематомы
правой ноги и левой руки. По данному факту проводится проверка.
МАРИНА ЛИВЕНУС,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД
РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В
СМИ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ

Какой документ необходим для постановки
жилого дома на кадастровый учёт
Ямальская кадастровая
палата сообщает
жителям округа,
что поставить на
государственный
кадастровый учет
объект индивидуального
жилищного
строительства можно на
основании технического
плана объекта
недвижимости
При этом объектом индивидуального жилищного
строительства является
отдельно стоящий жилой
дом с количеством этажей

не более чем три, предназначенный для проживания
одной семьи, и расположенный на земельном
участке, предоставленном
гражданину для индивидуального жилищного
строительства либо для ведения личного подсобного
хозяйства.
Сведения об индивидуальном жилом доме указываются в техническом плане
на основании разрешения
на строительство и проектной документации на объект недвижимости (при ее
наличии) либо декларации

об объекте недвижимости
(в случае если проектная
документация на дом не
изготавливалась). При
этом копия разрешения
на строительство является
обязательным документом
для включения в состав
приложения технического
плана.
Государственный кадастровый учет объекта индивидуального жилищного
строительства осуществляется одновременно с
государственной регистрацией права на него. При
этом кроме технического

плана в орган регистрации
предоставляется правоустанавливающий документ
на земельный участок, если
в Едином государственном
реестре недвижимости не
зарегистрировано право заявителя на земельный участок,
на котором расположен указанный объект.
К сведению, с 1 марта 2018
года документом - основанием для государственного учета построенного жилого дома
будет являться разрешение
на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение администрации Тазовского района от 01.11.2017
года № 650-р. Об условиях приватизации муниципального имущества
На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Тазовский район на 2017
год, утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
от 30 ноября 2016 года № 13-6-49 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год», в рамках
реализации Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом 19 Положения о порядке формирования,
управления и распоряжения муниципальным
имуществом, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования
Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20,
руководствуясь статьями 43, 64 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (Воротников М.В.) осуществить отчуж-

дение муниципального имущества.
3. Отделу информации и общественных
связей информационно-аналитического
управления Администрации Тазовского района
(Пухова Ю.Н.) разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Тазовского района
Семерикова С.Н.
Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 01 ноября 2017 года № 650-р

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества
№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Срок приватизации

Способ приватизации

Начальная цена (руб.)

1.

Здание: АБК трест-площадки НГДУ, 1996
возмездное отчуждение арендуемого имущества
года постройки, общей площадью 478,2
из муниципальной собственности путем преимущественного
кв.м, расположенное по адресу: Ямалоправа приобретения данного имущества сельскохозяйственным
Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
производственным кооперативом «Тазовский», по цене, равной
поселок Тазовский, мкр. им. А.Р. Маргулова, дом 9, с его рыночной стоимости в рамках Федерального закона от 22
земельным участком площадью 589 кв.м, категория
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
земель: земли населенных пунктов, разрешенное
недвижимого имущества, находящегося в государственной
использование: предпринимательство, кадастровый
собственности субъектов Российской Федерации или в
номер 89:06:010109:2035
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», срок рассрочки - 5 лет

IVквартал
2017 года

здание:
2 560 000,00
(без учета НДС);
земельный участок:
980 000,00
(НДС не облагается).
Итого:
3 540 000,00

2.

Площадка ремонтных мастерских (1 пусковой
комплекс) поз.1.1, 2.1, 1998 года постройки,
общей площадью 619,3 кв.м, расположенная
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, поселок Тазовский, промбаза, с
земельными участками:
площадью 23 578 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
склады, кадастровый номер 89:06:010108:99;
площадью 2 744 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
склады, кадастровый номер 89:06:010108:78

IVквартал
2017 года

здание:
2 180 000,00
(без учета НДС);
земельный участок:
3 760 000,00
(НДС не облагается);
земельный участок:
1 480 000,00
(НДС не облагается).
Итого:
7 420 000,00

возмездное отчуждение арендуемого имущества
из муниципальной собственности путем преимущественного
права приобретения данного имущества сельскохозяйственным
производственным кооперативом «Тазовский», по цене, равной
его рыночной стоимости в рамках Федерального закона от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», срок рассрочки - 5 лет

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Находка
от 30.10.2017 года № 37. О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования село Находка от 19.11.2014 № 30 «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории муниципального образования село Находка»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования село
Находка, Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов
от 19.11.2014 № 30 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования село Находка»
следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 3:
1.1.1. в абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;

1.1.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« -единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;».
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, в дополнение к категориям налогоплательщиков, установленным статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, жителей муниципального
образования удостоенных звания «Почетный
гражданин муниципального образования Тазовский район», «Почетный гражданин муни-

ципального образования село Находка.».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье» и разместить на официальном сайте муниципального
образования село Находка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на имущество физических лиц.
Глава села, председатель Собрания
депутатов Е.Г. Киржаков

ОФИЦИАЛЬНО
Слушания. Заключение по итогам
проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования село Находка
28 октября 2017 года
с. Находка
В целях обеспечения свободного доступа граждан и юридических лиц к открытой информации о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования село Находка, информирования
населения села о проекте внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования
села Находка 28 октября 2017 года в здании СП «Сельского Дома культуры» села
Находка, расположенного по адресу: село Находка, ул. Подгорная, дом 2, были
проведены общественные обсуждения
в рамках публичных слушаний проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Находка.
Представленный на публичные слушания проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования село
Находка разработан комиссией по
подготовке Правил землепользования и
застройки территории села Находка.
Проект выполнен в соответствии с
действующими законодательными и
нормативными документами, которые
в настоящее время являются основополагающими и определяющими порядок
градостроительной деятельности в части урегулирования землепользования,
застройки и правовых отношений в этой
области на территории РФ, такими как:
- Градостроительный кодекс РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.04 г.
- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от
25.10.01 г.
- Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях»
№ 33-ФЗ от 14.03.1995 г.
Прямое или опосредованное (через
правовые и организационные процедуры) воздействие на использование
и застройку территории поселения
имеют также законы и нормативные
правовые акты в сфере охраны окружающей среды, охраны здоровья населения, охраны памятников истории
и культуры, пожарной безопасности,
мероприятий по чрезвычайным ситуациям и другие.
В проекте использованы материалы
следующих работ:
- Генеральный план, совмещенный с
проектом планировки МО село Находка.
Процедура публичных слушаний
осуществлялась на основании Постановления главы муниципального обра-

зования село Находка от 28 августа 2017
года № 130 «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 соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
РФ, Положения о публичных слушаниях
в муниципальном образовании село
Находка, утвержденного решением
Собрания депутатов муниципального
образования село Находка от 03 ноября
2009 года года № 39.
В целях информирования населения и
организаций села были проведены следующие мероприятия:
1. В Вестнике общественно-политической газеты от 01 сентября 2017 года было опубликовано Постановление Главы
муниципального образования село Находка «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».
2. 28 октября 2017 года в 17-00 в здании СП «Сельского Дома культуры» села
Находка, были проведены общественные обсуждения основных положений
проекта изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования село Находка: использовать зону Ин-35 частично перевести в зону ПИТ-39 согласно
приложению 1.
В соответствии с протоколом публичных слушаний от 28 октября 2017
года в слушаниях приняли участие 23
человека - жители села. С докладом
выступила председательствующая на
публичных слушаниях Темирчева Е.Г.
Замечаний и дополнительных предложений по обсуждаемому вопросу от
жителей села не поступало.
В целом представленный на публичные слушания проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования
села Находка поддержан жителями
и рекомендован для дальнейшего
утверждения Собранием депутатов
муниципального образования село Находка.
Председатель комиссии
Е.Г. Темирчева
Секретарь комиссии
А.С. Салиндер
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Решение
Собрания
депутатов
муниципального
образования
село Находка от
30.10.2017 года
№ 36. О внесении
изменений в решение
Собрания депутатов
от 19 ноября 2014 года
№ 29 «Об установлении
земельного налога
на территории
муниципального
образования село
Находка»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 24 Устава муниципального образования село Находка,
Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением
Собрания депутатов от 19.11.2014
№ 29 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования село Находка»,
следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 10 абзацами
следующего содержания:
«-жители муниципального образования, удостоенные звания «Почетный гражданин муниципального
образования Тазовский район»;
«-жители муниципального образования, удостоенные звания «Почетный гражданин муниципального
образования село Находка».».
1.2. Пункт 11 признать утратившим
силу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье» и разместить на официальном сайте муниципального образования село Находка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает
в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по
налогу на имущество физических
лиц.
Глава села,
председатель Собрания депутатов
Е.Г. Киржаков
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ПН

понедельник

Россия-1

Матч-ТВ

Культура

13.11

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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.05 «Дружинники» (16+)

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех
граций» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.35 «Право знать!» (16+)
03.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

Россия-1

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.15,
18.20, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30, 14.20, 18.30, 02.40 «Все на
«Матч»
11.00 Самбо (12+)
11.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
12.35 Смешанные единоборства (16+)
14.50 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
15.20 Футбол (0+)
17.20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
19.00 Смешанные единоборства (16+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) «Ак Барс» (Казань)
23.55 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Италия - Швеция
03.10 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
03.40 «Звезды футбола» (12+)
04.10 «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада
07.25 «Непобедимый Джимбо» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 20.30 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Человек и закон. Талгат Нигматулин»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «1917. Переворот? Революция? Смута?»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 «Национальный парк Тингведлир»
00.15 «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 «Право на счастье» (16+)
09.50 Х/ф «Владивосток, год 1918» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)
16.05 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+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)
00.05 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)
01.00 Х/ф «Владивосток, год 1918» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
07.00 Т/с «Кремень» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
11.05 Т/с «Кремень.Оcвобождение» (16+)
13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Всемирный день
доброты датой был выбран день
открытия в 1998 году в Токио
1-й конференции Всемирного движения доброты
(World Kindness Movement)

Культура

14.11

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 «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Суррогат» (18+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 11.45, 14.20,
16.55, 19.55, 00.00 Новости
09.05, 17.00, 00.10 «Все на
«Матч»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада (0+)
14.25 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА
(Санкт-Петербург)
17.30 Смешанные единоборства (16+)
19.30 «Top-12. Нокауты» (16+)
20.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.30 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Аргентина Нигерия
23.25 «Все на футбол!»
23.55 «Россия футбольная» (12+)
00.55 Футбол. Англия - Бразилия
02.55 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки»
(Россия) (0+)
04.55 Хоккей

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 20.30 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Мелодии Юрия Саульского»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «1917. Переворот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.10 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех
граций» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)

СР

среда

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

Ямал - Регион
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Пятый

06.00 «Полярные исследования. Мегалиты
Беломорья» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)
11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
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+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «872 дня Лениграда» (16+)
23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
02.10 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)
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Матч-ТВ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Родственный обмен» (16+)
07.05 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 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 Т/с «Родственный обмен» (16+)

Международный день
логопеда учитывая важную роль логопедов в жизни пациентов, и
был учреждён в 2004 году этот
международный профессиональный праздник

Культура

15.11

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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 Х/ф «Соседи на тропе
войны» (18+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Свиридова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Погоня за тремя зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Док. 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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30,
16.30, 19.05, 22.10, 00.55
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 13.35, 16.35, 22.15,
01.00 «Все на «Матч»
11.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада (0+)
14.00 Футбол. Ирландия - Дания (0+)
16.00 Д/с «500 лучших
голов» (12+)
17.05 Футбол. Германия - Франция (0+)
19.10 Футбол. Англия - Бразилия (0+)
21.10 «Россия футбольная» (12+)
21.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
22.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия)
01.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
02.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм.
Реальная любовь» (12+)
04.30 Футбол (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
00.00 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Квебек - французское сердце
Северной Америки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Похороны Брежнева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Л. Бетховен. Концерт № 5
15.55 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Брусникиных»
17.35 «Цвет времени»
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 «1917. Переворот? Революция? Смута?»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 «Равенна. Прощание с античностью»
00.15 «Петербург как кино»

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 «Право на счастье» (16+)
09.50 Х/ф «Дневник директора школы» (12+)
11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «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 Х/ф «Война и мир» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (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 Х/ф «Война и мир» (12+)
22.00 Д/с «872 дня Лениграда» (16+)
23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)
00.55 Х/ф «В день свадьбы» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Родственный обмен» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

Всероссийский день
призывника отмечается в нашей стране
ежегодно 15 ноября, начиная с
1992 года, согласно распоряжению президента России
Б.Н. Ельцина
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ЧТ

четверг

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

Матч-ТВ

Культура

16.11

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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Любители истории» (16+)
03.05 «Любители истории» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Погоня за тремя зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.15 «Право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 «Ледяные глаза генсека» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «Последний
рубеж» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55 14.00, 17.05, 18.20,
21.00, 00.05 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.05 «Все на
«Матч»
11.00 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок
«АЛРОСА» (16+)
11.30 Х/ф «Величайший» (16+)
13.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.40, 18.30 Профессиональный
бокс (16+)
20.30 «Футбольная страна» (12+)
21.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль)
00.10 «Десятка!» (16+)
00.30 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
03.45 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада
07.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30
«Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 20.30 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Остров Сен-Луи. Город женщин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Фортепианные дуэты
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.45 «Острова»
20.05 «1917. Переворот? Революция? Смута?»
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «П.И.К.» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
10.00 Доклад Губернатора Д.Н. Кобылкина (12+)
11.00 «Актуальное интервью»
11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 Доклад Губернатора Д.Н. Кобылкина
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «872 дня Лениграда» (16+)
23.15 Х/ф «День рождения Буржуя - 2» (16+)
00.55 Х/ф «Еще можно успеть» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

День отказа от
курения ежегодно в третий четверг
ноября в ряде западных
стран мира отмечается
День отказа от курения

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 90 (8778)
9 ноября 2017

19

Письмо в редакцию
Здравствуйте! Хочу через газету поздравить жителей п. Тазовский с прошедшим
профессиональным праздником - Днем работников автомобильного транспорта, по
простому - днем шофера . В условиях Крайнего Севера качество жизни людей во многом
зависит от их работы, ответственного
отношения к труду. Желаю всем, тобы в их
передвижениях, в дороге, в пути встречались
только болеющие душой за свое дело люди
за баранкой.
Моей дочери в этом не так повезло. Возвращаясь из своего первого отпуска в Тазовский,
она осталась без багажа. В преддверии целого
трудового года, долгой зимы осталась без
всего. Это произошло благодаря индивидуальному предпринимателю Ручкову Н.В. и его
работнику Петрову С.Н. Последний своими ру-

ками вынес багаж из автомобиля в п. Газ-Сале
и оставил посреди дороги. Это случилось еще
в 2014 г. До суда мы это дело довести не смогли, т.к. все доказательства (чеки) остались
в багаже. Большой материальный ущерб, но
есть ещё и моральная сторона. Ни в момент
совершения, ни после не было принесено даже
извинений. Неужели условия Севера замораживают даже человеческие чувства? Однако
медицинской помощью эти люди пользуются
(моя дочь - врач).
Уважаемые Ручков Н.В. и Петров С.Н.! Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Будьте более внимательны к клиентам и качественно оказывайте транспортные услуги.
Не причиняйте людям такие «неудобства»,
как нам. Мы этого не заслужили.
С УВАЖЕНИЕМ, ВЕРА ГЕОРГИЕВНА БАБУШКИНА
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Слушания. О проведении ООО «ФХС Поиск»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что
05 декабря 2017 года в 16-00 будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ФХС Поиск», 450096, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева,
д. 44, офис 306.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки
общей площадью 374 га на период с 15 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года для проведения
сейсморазведочных работ МОВ ОГТ ЗД на Заполярном месторождении Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.
Юридический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
Телефоны:

Объявления
ПРОДАМ
> 2-комнатную квартиру 55 м2 по ул. Геофизиков, 22 «Б». Тел.: 8 908 863 00 99; 2 00 76.
> гараж в с. Газ-Сале (5*6, из бруса, тёплый,
на санях, аренда на земельный участок оформлена, подключен к ЛЭП), сани для гаража,
компьютерный стол, телевизионную тумбу.
Тел.: 8 913 482 42 23, 8 913 791 86 91.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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НОЧЬ ИСКУССТВ
Ироничное театральное
представление
собрало
немало
оваций и
улыбок

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

Искусство без границ!
Культура. В Тазовском прошла традиционная акция «Ночь искусств»
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

По замыслу организаторов, под крышей районного Дома культуры вечером 4 ноября объединились все виды творческой
деятельности: литературная гостиная, выставка «Музыка на все
времена» и конкурс «Угадай мелодию», мастер-классы по рисованию карандашом и низанию бисером, развлекательная программа, просмотр кинофильма и многое другое.
Эта коммунальная квартира, именно так организаторы обозначили форму проведения мероприятия, смогла предложить участникам самых разных возрастов занятия по душе. Главное, что тазовчане активно включились в общую деятельность по созданию
своих маленьких «шедевров», ведь «Ночь искусств» - это отличная возможность попробовать себя в необычном амплуа творца.
И результат не заставил себя долго ждать! Кроме отличного времяпрепровождения, увлекательных знаний и красивых поделок,
каждый участник унёс из Дома культуры частичку творческого
настроения, ведь творить можно не только в эту ночь!

«Жильцы» коммунальной квартиры никак не могли решить: кому достанется
единственная новая квартира

Порядка 100 человек пришли 4 ноября в
РДК насладиться «Ночью искусств»

Изучать
газету
«Советское Заполярье»
двадцатилетней
давности интересное занятие!

Мастер-класс Гульнары Галко, где можно
было научиться рисовать котёнка, привлёк не только детей

