
В номере

Ночь кино под 
сводом ЦНК

27 августа в России 
состоялась акция 
«Ночь кино», впервые  
она прошла в августе 
минувшего года, 
её организатором 
выступило 
Министерство культуры 
Российской Федерации 
9

Наши дети в 
надёжных руках!

В Тазовской средней 
школе в этом учебном 
году будут обучаться 
более тысячи ребят. 
Впервые День знаний 
встречают 157 детей - 
7 первых классов от 
литеры «А» до «К»
10-11

Главный праздник 
сентября

Уже сегодня, в субботу, 
школьники пришли 
на свои первые уроки 
в новом учебном 
году. Первоклашкам 
предстоит 
познакомиться со 
школой, освоить новые 
учебные предметы
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для жителей Тазовского района этот праздник является поводом для особой гордости. Нефтяная 
и газовая промышленность муниципалитета во многом определяет его экономический потен-
циал - реализуемые на территории района масштабные проекты дают дополнительный толчок 
к развитию региональных программ, а также новые ресурсы для социально-экономического 
развития не только района, но и всего Ямала.

Обращаясь к истории нашего края, важно отметить, что более полувека назад, в 1962 году на 
Мамеевом мысу забил первый газовый фонтан, поведавший миру об огромных запасах ямаль-
ских недр. 2017 год ознаменован 55-летием со дня этого исторического события, определившего  
индустриальное будущее округа. Сегодня молодое поколение нефтяников и газовиков достойно 
продолжает крепкие традиции ветеранов, трудовой доблестью преумножает славу нашей Ро-
дины, благодаря профессиональному труду, преданности своему делу, невероятному терпению, 
стойкости и мужеству.

В день профессионального праздника выражаю признательность всем, кто обеспечивает чёткую 
и слаженную работу топливно-энергетического комплекса в Тазовском районе. 

От всей души желаю работникам и ветеранам отрасли плодотворной работы, новых свершений 
и побед, доброго здоровья, благополучия!

Глава Тазовского района  Александр Иванов

С праздником, 
нефтегазодобытчики!
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ДАРЬЯ КОРОТКОВА

1 сентября все 10 дошкольных 
организаций района открыли 
двери для своих воспитанников 

В этом году детские сады приняли более 
1300 детей, из которых 422 малыша пошли 
в дошкольные учреждения впервые - эта 
цифра в два раза больше, чем в прошлом 
году. Гыданский детсад «Северяночка» с 1 
сентября посещают 93 ребёнка, из них 19 
новенькие. 108 маленьких антипаютинцев 
пришли в свою «Звёздочку», а для 33 ма-
лышей сад открыл двери впервые. В На-
ходке «Снежинка» приняла 38 ребят, в том 
числе 8 - в первый раз. Оба газ-салинских 
детских сада будут посещать 166 ребяти-
шек, впервые придут в «Сказку» 15 детей, в 
«Белый медвежонок» - 16.

Из детских садов райцентра больше 
всего ребят принял детский сад «Радуга» - 
313 человек, в том числе 59 зачислены в 
этом году. На втором месте по численнос- 
ти - «Оленёнок», куда пришли 274 ребён-
ка. В «Солнышко» зачислены 104 ребёнка, 
в «Теремок» - 142, в «Рыбку» - 65. 

- Новое здание «Оленёнка» полностью 
готово к приёму детей, получены поло-
жительные заключения Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора. 7 сентября в детском 
саду будет работать представитель окруж-
ного Департамента образования из отдела 
лицензирования с проверкой, если всё 
соответствует документам - учреждению 
выдадут лицензию. В августе сформирова-
ли штат, не стопроцентно, но принять детей 
коллектив готов, - рассказал заместитель 
начальника Департамента образования ад-
министрации района Виктор Чичурко. 

С новой «Рыбкой» дела обстоят слож-
нее - здание до сих пор не передано Де-
партаменту образования. Поэтому воспи-
танники этого сада начнут новый учебный 
год в старом здании, а самая младшая 
группа - это 23 малыша 2015 года рожде-
ния - будет временно посещать «Оле-
нёнок». Планируется, что новый детский 
сад «Рыбка» на 120 мест сможет принять 
воспитанников этой осенью.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех мусульман Тазовского района  с праздником Курбан-байрам!

Этот праздник несёт в себе высокие нравственные идеалы ислама, способствует укреплению духовных сил. Идеи добра, любви 
и преданности своей вере понятны и  близки людям самых разных национальностей и конфессий. Уверен, что следование священ-
ным традициям и в дальнейшем будет способствовать развитию межнационального и межконфессионального диалога в районе, 
укреплению дружбы и согласия между представителями всех народов.

С каждым годом растёт число тех, кто проявляет интерес к религии, заботится о нравственном воспитании подрастающего 
поколения. Искренне верю, что Тазовский район всегда будет примером стабильности, дружелюбия и созидания.

Уважаемые мусульмане! Пусть светлый праздник прибавит вам сил и вдохновения, принесёт удачу в благих начинаниях, дарует 
радость каждой семье, каждому человеку. Счастья вам и крепкого здоровья!

Глава Тазовского района Александр Иванов

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Благотворительная акция. 
Школьная пора для Руслана Ямкина 
и ещё четырёх детей, посещающих 
центр «Забота», началась с подарков. 
Портфель и всё, что нужно для учёбы: 
дневник, тетради, ручки, карандаши, 
фломастеры, - детям подготовил инди-
видуальный предприниматель Геннадий 
Потапов. 

- Он регулярно поддерживает подоб-
ные благотворительные акции, всегда 
принимает в них участие. В этом году 
такой подарок получили дети из семей, 
стоящих на сопровождении центра, - 
рассказывает социальный педагог цен-
тра «Забота» Евгений Волков.

Благотворительная акция «Школьный 
портфель» проходит в этом учрежде-
нии с 2008 года. В этом году ранцы и 
канцелярские товары по традиции по-

С праздником!

Образование

Учебный год для самых 
маленьких начался

Школьный портфель - 
в подарок

лучили дети из малообеспеченных и 
многодетных семей. Будущие школьни-
ки не скрывали радости от полученных 
подарков, некоторые из них уже на ме-
сте начали рассматривать содержимое 
ранцев.

Отрадно, что мода на благотвори-
тельность у тазовчан не проходит даже 
несмотря на финансовые трудности, 
многие организации, индивидуальные 
предприниматели и простые жители 
готовы выделять небольшие суммы 
и спонсировать подобные благотво-
рительные проекты. Отметим, что 
некоторым семьям помощь нужна на 
постоянной основе, а 1 сентября - это 
только возможность ещё раз привлечь 
внимание к детям из малообеспеченных 
и многодетных семей. Причём помогать 
не обязательно деньгами или новыми 
товарами, можно просто принести в 
центр «Забота» одежду, ставшую малой 
вашим детям.

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

Благотво-
рительная 
акция 
«Школь-
ный порт-
фель» 
проходит 
в центре 
«Забота» 
с 2008 года
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ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

13 лет назад 1 сентября 2004 года весь 
мир потрясло известие о захвате террори-
стами здания средней школы № 1 в севе-
роосетинском городе Беслане. Во время 
праздничной линейки во дворе школы воо-
ружённые люди, открыв стрельбу, стали 
сгонять всех присутствующих в здание. 

- В течение 3 дней террористы удержива-
ли в здании школы более тысячи человек - 
детей, их родителей и сотрудников школы. 
Более 50 часов, проведённых пленниками в 
школе, террористы отказывали им в предос- 
тавлении воды, пищи и необходимых меди-
каментов, - подробно рассказывает детям 
о страшной трагедии социальный педагог 
центра «Забота» Евгений Волков.

Отметим, что на беседе присутствовал 
и старший инспектор группы по делам не-
совершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД по Тазовскому 
району Елена Наумова.

- Профилактические беседы с детьми 
очень важны, как инспектор группы по 
делам несовершеннолетних стараюсь 
еженедельно посещать различные учреж-
дения образования, где провожу разные 
мероприятия. Итогом наших бесед с деть-
ми является их понимание и осознание от-
ветственности за то или иное правонару-
шение или преступление, - рассказывает 
Елена Наумова.

Завтра, в День солидарности в борьбе 
с терроризмом, в районном центре в 12 
часов пройдёт митинг.

Экология. 22 августа руководство ООО 
«Газпром геологоразведка» побывало в Та-
зовском районе. В рамках рабочего визита 
состоялся совместный вертолётный облёт тер-
ритории проведения работ, в котором приняли 
участие представители ООО «Газпром геоло-
горазведка» и муниципальных органов власти, 
депутаты Районной Думы и члены обществен-
ной организации коренных малочисленных 
народов Севера.

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

ТЭК. На Заполярном месторождении 
ведётся строительство второй очереди 
ГТЭС-48. Необходимость в новой мощ-
ной электростанции вызвана повыше-
нием потребления электроэнергии.

- Сейчас у нас работают две ГТЭС об-
щей мощностью 46,5 МВт, и в зимние 
периоды, когда пиковые нагрузки, мы 
работаем на предельной мощности, 
которую наши электростанции могут 
нести. С учётом того, что производство 
развивается, строятся новые дожим-
ные компрессорные станции, требуется 
больше электроэнергии. Пока с нагруз-
кой ещё справляемся, но года через 2-3 
без дополнительного ввода мощностей 
уже не обойдёмся, - поясняет старший 
мастер цеха электростанции Заполяр-
ной производственной службы энер-
говодоснабжения (ЗПС ЭВС) филиала 
Ямбургского районного энергетического 

Совместный вертолётный облёт территории
В ходе вертолётного облёта специа-

листы компании, руководство района и 
общественники осмотрели территорию, на 
которой ООО «Газпром геологоразведка» 
планирует приступить к реализации ком-
плекса подготовительных работ по стро-
ительству поисково-оценочной скважины 
№ 1 Поворотной площади, расположенной 
на территории Антипаютинского лицензи-
онного участка, запланированного на 2019-

2020 гг. Также в рамках облёта участники 
осуществили приёмку территории после 
завершения инженерно-изыскательских ра-
бот, выполненных ООО «Научно-проектный 
центр УралГеоСтандарт». 

Особое внимание участники поездки уде-
лили рассмотрению вопросов, связанных с 
предстоящим строительством автозимника, 
сообщает пресс-служба администрации 
района.

Продолжается 
строительство самой 
мощной ГТЭС

управления (ЯРЭУ) «Газпром добыча 
Ямбург» Владимир Пак.

Первые сваи на месте будущей ГТЭС 
были погружены ещё в декабре, в июне 
строительные работы продолжились.

- Здесь уже выполнены фундамент-
ные основания позиции 4 и 2 - там будут 
установлены трансформаторы и тепло-
механический блок, резервная дизель-
ная электростанция. Сейчас монтирует-
ся балочная клетка, после чего начнётся 
монтаж самой дизельной электростан-
ции. Свайное поле под энергомодули 
ещё не начинали сооружать, - расска-
зывает инженер первой категории ЗПС 
ЭВС филиала ЯРЭУ «Газпром добыча 
Ямбург» Владимир Артюхов.

На новой электростанции будет уста-
новлено четыре турбоагрегата отечест- 
венного производства мощностью по 12 
МВт каждый. Сдача самой мощной ГТЭС 
на Заполярном месторождении заплани-
рована на 4 квартал 2018 года.

Дата

Завтра - День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

Первые 
сваи на 
будущей 
ГТЭС  За-
полярного 
место-
рождения 
уже забу-
рены
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Фонд-оператор президентских 
грантов по развитию граждан-
ского общества (Фонд президент-
ских грантов) объявляет о прове-
дении в 2017 году двух конкурсов 
среди некоммерческих неправи-
тельственных организаций, уча-
ствующих в развитии институтов 
гражданского общества, реали-
зующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и 
гражданина, на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества

Конкурсы проводятся Фондом пре-
зидентских грантов в соответствии 
с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2017 
года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 
году государственной поддержки 
некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина». 

На конкурс могут быть представ-
лены проекты некоммерческих 
неправительственных организаций, 
предусматривающие осуществление 
деятельности по следующим направ-
лениям: социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан;  охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни; 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства; поддержка моло-
дёжных проектов, проектов в области 
науки, образования, просвещения, 
в области культуры и искусства и 
другие. 

Для участия в конкурсе неком-
мерческая неправительственная 
организация должна представить в 
Фонд президентских грантов заявку, 
подготовленную в соответствии с по-
ложением о конкурсе. 

Заявка представляется в форме 
электронных документов посред-
ством заполнения соответствующих 
электронных форм, размещённых 
на официальном сайте по адресу: 
президентскиегранты.рф.

Срок приёма заявок на участие во 
втором в 2017 году конкурсе:

дата начала приема заявок - 
16 августа; 

окончание приёма заявок - 
29 сентября 2017 года.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
автономного округа Сергей 
Харючи избран президентом 
международной общественной 
организации Ассоциация 
«Оленеводы мира». Избрание 
состоялось в ходе VI Всемирного 
конгресса оленеводов, прошедшего 
с 16 по 20 августа в Швеции, в 
г. Йокмокк

Одним из главных критериев выбора 
кандидатуры Сергея Харючи стала его 
известность как лидера коренных на-
родов не только в автономном округе 
и в России, но и на международном 
уровне. Сергей Харючи многие годы 
ведёт широкую общественную дея-
тельность в защиту прав коренных 
малочисленных народов и националь-
ных меньшинств. С 1989 по 1991 год он 
являлся президентом общественной 
организации «Ямал-потомкам!». В 
течение шестнадцати лет возглавлял 
Всероссийскую Ассоциацию корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, представ-
лял её в международных организациях 
Арктический Совет и Постоянном ко-

Сергей Харючи   избран президентом 
Ассоциации     оленеводов мира 

митете парламентариев Арктических 
стран. О широком международном 
признании свидетельствует также 
его участие во многих научных кон-
ференциях и симпозиумах, членство и 
активная деятельность в организациях 
международного уровня. 

Проблемы законодательного обес- 
печения прав и законных интересов 
малых народностей, сохранения их 
традиционного образа жизни и хозяй-
ствования, развития как самостоятель-
ных этнических общностей являются 
предметом научно-исследовательской 
деятельности Сергея Харючи. Им под-
готовлено и опубликовано более трид- 
цати печатных и научных трудов. Он 
был инициатором реформирования 
федерального законодательства с учё-
том интересов коренных малочислен-
ных народов Севера, при его участии 
была разработана федеральная про-
грамма социально-экономического 
развития коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. 

Сергей Харючи уже провёл первый 
Совет Ассоциации оленеводов мира, 
на котором были определены перспек-
тивы работы организации. Главной 

Сергей 
Харючи 
многие 
годы ведёт 
широкую 
общест- 
венную 
деятель-
ность в за-
щиту прав 
коренных 
малочис-
ленных 
народов 
и нацио-
нальных 
мень-
шинств

Гражданское общество

Конкурс на 
предоставление грантов 
Президента РФ
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Сергей Харючи   избран президентом 
Ассоциации     оленеводов мира 

работе приняли участие свыше 300 
делегатов из разных стран мира, в том 
числе и ямальская делегация. Среди 
участников - члены совета Ассоциации 
«Оленеводы мира», представители дру-
гих государственных и международ-
ных организаций по управлению оле-
неводством, специалисты научно-ис-
следовательских и образовательных 

учреждений, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Центральными темами конгресса 
стали здоровье оленеводов и оленей, 
питание и кулинарные традиции, ис-
следования и образование, а также 
биоразнообразие и особо охраняемые 
территории, состояние оленеводства 
в разных регионах. Также в рамках 
конгресса прошли культурные и спор-
тивные мероприятия: чемпионат мира 
по метанию аркана, выставка детских 
рисунков «Дети в оленеводстве - 2017» 
и другие. Планируется, что следующий 
конгресс пройдёт в г. Ханты-Мансийске. 

Добавим, что 1-й Всемирный конг- 
ресс оленеводов состоялся в городе На-
дым в 1997 году. Он был организован и 
финансировался российским прави-
тельством совместно с региональными 
властями Ямала. Среди участников бы-
ли представители оленеводства Север-
ной Европы и России. Конгресс привёл 
к созданию Ассоциации «Оленеводы 
мира». Целью Ассоциации являются 
поддержка профессионального, куль-
турного, социального и экономического 
отношения между оленеводческими 
народами мира, а также распростра-
нение информации об оленеводстве.

задачей на предстоящий период, по 
мнению Сергея Харючи, должно стать 
повышение статуса в Арктическом 
Совете с наблюдателя до постоянного 
члена с правом голоса.

Конгресс оленеводов мира проходит 
раз в четыре года и является высшим 
руководящим органом Ассоциации 
«Оленеводы Мира». В этом году в его 

Конкурс. В Ямало-Ненецком 
автономном округе объявлен кон-
курс на оказание государственной 
поддержки в форме гранта в об-
ласти фольклорной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера.

Заявка должна содержать ин-
формацию о полном наименовании 
проекта, сроках его выполнения, 
требуемой сумме для реализации. 
Также необходимо указать сведения 
об участниках (исполнителях) про-
екта, план концертной программы, 
драматургическое произведение, 
сценарий фольклорного праздника, 
описание обряда, другие твор-
ческие наработки. Должно быть 
представлено обоснование акту-
альности, значимости проекта для 
региона, смета, обосновывающая 

На Ямале ведётся работа 
по сохранению фольклора 

объём расходов на его реализацию, 
и предполагаемые конечные ре-
зультаты, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Кандидатов на участие в конкурсе 
могут представлять исполнительные 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, го-
сударственные и муниципальные 
учреждения культуры и искусства, 
творческие союзы, общественные 
объединения, действующие на тер-
ритории округа. Более подробная 
информация о конкурсе представле-
на на сайте Департамента по делам 
КМНС ЯНАО (dkmns.ru).

Сбор заявок на участие в кон-
курсе осуществляется до 20 сен-
тября текущего года. Материалы 
необходимо направлять по адресу: 

629008, ЯНАО, Салехард, ул. Гаврю-
шина, д. 17, Департамент по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО. Контактные телефо-
ны: 8 (34922) 2-27-99, 3-10-16.

Напомним, что конкурс на 
присуждение гранта в области 
фольклорной деятельности корен-
ных народов Севера проводится в 
ЯНАО с 2010 года. С 2015 года его 
размер составляет 200 тысяч руб- 
лей (ранее 125 тысяч).

На грантовые средства, в частно-
сти, организован и проведён празд-
ник «Ворна Хатл» («Вороний день») 
в городе Лабытнанги (2010 год). 
Сотрудниками ОГТРК «Ямал-Регион» 
записан диск «Мудрость древних 
ханты» (2011). Изготовлены нацио-
нальные костюмы для проведения 
фольклорного фестиваля культуры 

«Ван рутат» в Шурышкарском рай- 
оне (2012). Изданы две книги: «Сказ-
ки северной земли» (Приуральский 
районный краеведческий музей, 
2013) и «Чапта. Сказки северных 
селькупов» (Окружной центр нацио-
нальных культур, 2014).

В 2015 году грант присуждён 
Окружной санаторно-лесной школе 
на приобретение музыкальных инст- 
рументов и пошив национальных ко-
стюмов для творческого коллектива 
учреждения. В 2016 году обладате-
лем гранта в 200 тысяч рублей стала 
общественная организация «Нацио-
нально-культурная автономия ханты 
«Пулнгават» (Салехард). Средства 
направлены на реализацию проекта 
«Клуб «Пулнгават мохэт» - как центр 
объединения обских угров на терри-
тории города Салехард.

Сергей 
Харючи 
частый 
гость в 
Тазовском 
районе

http://www.dkmns.ru/
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Профессиональный 
праздник. Четыре 
с половиной десятка 
человек обеспечивают 
круглосуточную 
бесперебойную работу 
ГТЭС-22 - одной из двух 
электростанций Заполярного 
месторождения, 
которая была введена 
в эксплуатацию в 2001 
году.  Обе газотурбинных 
электростанции 
(ГТЭС) полностью 
покрывают потребность 
в электричестве всего 
объекта, включая 
производственную и 
жилищную инфраструктуру 

Энергетическое 
сердце промысла

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Энергосистема в Новозаполярном 
полностью  автономная, даже в случае 
внештатных ситуаций скорой помощи 
ждать неоткуда, надежда только на своих 
специалистов. Поэтому от надёжности 
работы энергоцеха зависит функцио-
нирование всех производственных объ-
ектов и жилищно-бытового комплекса 
месторождения. Здесь работают только 
ответственные профессионалы, неко-
торые из них перешли сюда с Тазовской 
ГТЭС-15. Один из таких специалистов - 
старший мастер цеха электростанции 
Заполярной производственной службы 
энерговодоснабжения (ЗПС ЭВС) фили-
ала Ямбургского районного энергети-
ческого управления «Газпром добыча 
Ямбург» Владимир Петрович Пак.

- В Тазовский я попал в 1999 году, от-
работал на электростанции 12 лет. В 
2011 году в связи с расширением второй 
очереди и для усиления инженерного 

корпуса меня перевели сюда. Работал 
мастером электротехнического обору-
дования, сейчас - старший мастер. Хо-
тя профиль работы не поменялся - как 
тогда занимался электрической частью, 
так и сейчас. Но тут объёмы другие, - 
говорит специалист.

Главная задача у всех работников 
электростанции - бесперебойное 
электроснабжение потребителей. В 
обязанности старшего мастера входит 
обеспечение работоспособности обо-
рудования - на ГТЭС-22 электричество 
вырабатывают 9 агрегатов ПАЭС-2500, 
каждый мощностью 2,5 МВт, и отсле-
живание графика регламентных работ, 
руководство персоналом. 

33 года назад выпускник кафедры 
«Электрические станции, сети и сис- 
темы» Таджикского политехнического 
института Владимир Пак выбрал не ра-
боту с бумагами, а производственную 
деятельность - и, говорит, до сих пор 
ни разу об этом не пожалел. Молодой 
специалист отправился на Волжский 

 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

Владимир 
Пак ра-
ботает на 
Крайнем 
Севере 
18 лет
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
Днём работников нефтяной и 

газовой промышленности! 
Отечественный нефтегазовый 

комплекс славится своей богатой 
историей, доблестными традициями и 
замечательными, преданными своему 
делу профессионалами. Труд нефтяника 
и газовика требует высокой квалифи-
кации, ответственности, мужества и 
выдержки. Именно он принёс России ав-
торитет крупнейшей энергетической 
державы, способной отстаивать свои 
национальные интересы.

На Ямале к этой легендарной про-
фессии особое отношение. Здесь за-
кладывались основы российского ТЭК, 
совершались трудовые подвиги, вер-
шилась новая история промышленного 
развития страны. И сегодня работники 
нефтегазовой отрасли арктического 
региона успешно решают поставлен-
ные задачи, продолжая великие тради-
ции первопроходцев, своими успехами 
преумножают социально-экономиче-
ский потенциал Ямала и России. 

От имени жителей Ямальской 
Арктики искренне желаю трудовым 
коллективам предприятий ТЭК крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, новых победных достижений 
и дальнейших успехов на славу Оте-
чества! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники нефтяной
 и газовой промышленности!

 От имени депутатов Районной 
Думы и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником с  Днём 
работников  нефтяной и газовой  про-
мышленности! 

Значение вашего труда невозможно 
переоценить. Энергия, свет, тепло - за 
этими важнейшими для современного 
общества ресурсами стоят ваши 
высокие профессиональные качества, 
трудолюбие, ответственность. С 
каждым годом Тазовский район делает 
новые шаги вперёд по пути развития. 
В этом, безусловно, большая заслуга 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности, ведущих производ-
ственную деятельность на террито-
рии района. С вашей помощью район 
становится всё более благоустроен-
ным и красивым, строятся новые объ-
екты, действуют социально значимые 
программы. В эти праздничные дни 
примите наши слова благодарности 
за ваш тяжёлый труд, верность выб- 
ранной профессии. От всего сердца 
желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональных успехов и 
семейного счастья!

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

В первое воскресенье сентября, отмечается 
День работников нефтяной, газовой и топлив-

ной промышленности. Поздравления в этот день 
принимают не только те, кто непосредственно до-
бывает нефть или работает на газовом промысле, 
но и все специалисты, благодаря которым нефтега-
зодобыча в нашей стране сохраняет стабильно вы-
сокие показатели

Примите поздравления!

каскад - крупнейший в Европе ком-
плекс гидротехнических сооружений. 
Теми знаниями, полученными за 7 лет 
работы на ГЭС, Владимир Петрович 
пользуется до сих пор.

- Правильно сделал, что не остался в 
комфортных условиях, а уехал за 200 км 
от Душанбе. Через 20 лет после выпус- 
ка встречались с однокашниками: кто 
сразу пошёл в производство - набрались 
большого опыта, а кто попал в главки и 
проектные институты - они с бумагой 
так и остались, производства и железа не 
знают. На Волжской ГЭС я работал инже-
нером по наладке и испытаниям в служ-
бе релейной защиты. Для меня работа 
в большой энергетике стала хорошей 
школой, - рассказывает Владимир Пак.

Однако его профессиональная судьба 
могла сложиться совсем иначе, и Вла-
димир Петрович сейчас мог бы рабо-
тать военным специалистом в области 
электроники. Ещё в школе он увлёкся 
радиоэлектроникой и авиамоделирова-
нием, а окончив её, поступил в военное 
училище радиоэлектроники ПВО - мес- 
то, где, казалось бы, совмещаются два 
любимых дела Владимира Пака. 

- Но после восьми месяцев обучения 
я понял, что это не моё - хотелось боль-
ше свободы, говорят же, что военными 
люди становятся по призванию. Неко-
торое время поработал старшим лабо-
рантом в Научно-исследовательском 
отделе энергетики в Таджикистане, 
проникся этой специальностью, мне 
стало интересно и я поступил в инсти-
тут. Тем более что в советское время 
Таджикистан был флагманом гидро-
энергетики - там очень много горных 
рек, на которых строились большие 
электростанции. Например, есть Ну-
рекская ГЭС, где самая большая в ми-
ре насыпная плотина - кстати, там я 
проходил практику на первом курсе, 
- вспоминает Владимир Пак.

В 1991 году семье Пак пришлось по-
кинуть Таджикистан и перебраться в 
Белгородскую область. На новом месте 
нужно было начинать всё заново, поэто-
му глава семьи был вынужден сменить 
инженерный халат службы релейной 
защиты на рабочую куртку специалиста 
по наладке оборудования на Оскольском 
цементном комбинате. Через три года 
перешёл в наладочную организацию 

при металлургическом комбинате, где 
и проработал до 1999 года.

- Часть моих коллег устроились в Та-
зовский раньше, и по мере появления 
вакантных мест по их рекомендации на 
работу пригласили и меня, - продолжа-
ет рассказ Владимир Пак. - Интересно, 
что я 30 лет прожил в Средней Азии, где 
тепло, сухо, фрукты, дыни, и после той 
экзотики я попал на Север. Который мне 
очень понравился - такой природы в ев-
ропейской части «большой земли» нет. 
Нравятся контрасты перехода от лета 
к зиме, осеннее увядание, красивая 
тундра, своеобразные запахи - такого 
нигде нет на земле. 

Конечно, не только своей красотой 
пленил Север специалиста из Старого 
Оскола, но и возможностью обеспечить 
семью и дать старт своим детям. Сы-
новья Владимира Пака уже взрослые, 
но дело главы семьи не продолжили. 
Отец не в обиде - человек выбирает 
то, что ему ближе, да и вахтовый метод 
работы устраивает не всех. Владимир 
Петрович уже привык покидать семью 
на месяц и практически полжизни про-
водить на работе. Здесь его всё устра-
ивает: коллектив, отношение руковод-
ства к персоналу и нацеленность на 
профессиональный рост сотрудников. 
Например, специалисты периодически 
проходят курсы повышения квалифи-
кации, а в ежедневном распоряжении 
работников имеется отличная техни-
ческая библиотека.

- Энергетика не предусматривает 
очень быструю модернизацию, - уверен 
старший мастер цеха электростанции. 
- Она происходит постепенно или скач-
кообразно: например, у нас сейчас стро-
ят ГТЭС-48 - там оборудование будет 
совсем другого уровня. В 2000-х годах, 
когда строили ГТЭС-22, наша промыш-
ленность была не на самом высоком 
уровне, а уже на новой электростанции 
будут использоваться самые передовые 
технологии. Повышается надёжность, 
удобство в обслуживании - это за со-
бой тянет повышение квалификации 
персонала. 

Ведь только квалифицированные 
профессионалы, знающие своё дело, 
могут обеспечивать бесперебойную вы-
работку электроэнергии, необходимой 
для стабильной добычи углеводородов.
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ВЫБОРЫ-2017

Лариса Соломатина родилась 27 
мая 1969 года в городе Монастырище 
Черкасской области. 
В 1991 году закончила Ивано-
Франковский государственный 
педагогический институт 
им. В. Стефаника по специальности 
«История и педагогика», в 2002 
году - Тюменский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция». 
Трудовую деятельность начала в 
1991 году в Тазовской средней школе-
интернате, в которой проработала 
по 2000 год воспитателем, учителем 
истории и обществознания, 
заместителем директора по научно-
методической работе. 
С 2000 по 2003 годы работала в 
Администрации Тазовского района 
начальником архивного отдела, 
заместителем председателя комитета 
по культуре, молодёжной политике, 
физкультуре и спорту. 
С 2003 по 2006 годы была 
руководителем приёмной Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тазовском районе. 
С 2007 по 2011 годы - начальник 
Департамента образования 
Администрации Тазовского района. 
С сентября 2011 года - директор 
муниципального казённого учреждения 
«Дирекция жилищной политики 
Тазовского района».
Вырастила дочь, которая сейчас 
получает профессию врача.

Уважаемые земляки!
Главными задачами моей программы является 

дальнейшее развитие нашего поселения, достиже-
ние достойного уровня и качества жизни жителей 
посёлка.

В сфере местного самоуправления:
1. Содействие развитию общественного 
    самоуправления.
2. Взаимодействие с общественными организациями.
3. Работа с обращениями и заявлениями жителей 
     посёлка, встречи с населением.
В сфере бюджетных отношений, поддержки 
предпринимательства:
1. Увеличение доходов бюджета поселения от 
    использования муниципальной недвижимости 
    и земельных участков.
2. Эффективность использования бюджета поселения.
3. Создание условий для развития малого бизнеса.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1. Содержание муниципального жилищного фонда.
2. Создание условий для жилищного строительства.
3. Контроль качества оказания жилищно-
     коммунальных услуг.
4. Контроль деятельности обслуживающих компаний.
В сфере благоустройства и дорожного хозяйства:
1. Строительство и реконструкция дорог и тротуаров 
    в границах поселения.
2. Ремонт дворовых территорий, проездов.
3. Озеленение территории посёлка, разбивка скверов, 
     обустройство зон отдыха.
4. Очистка оврагов, склонов, береговой линии.
5. Благоустройство территории кладбища.
6. Продолжение работы по развитию сети уличного 
     освещения.
7. Продолжение работы по строительству и 
    благоустройству спортивных и детских площадок.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы МО посёлок Тазовский Соломатиной Ларисы Александровны.
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КУЛЬТУРА

ЮЛИЯ МАЛИК
ФОТО АВТОРА

Нынешняя акция приурочена к Году 
экологии и 100-летию революции 1917 
года. Какие фильмы смотреть в эту 
ночь, жители нашей большой стра-
ны определили в ходе интернет-голо-
сования. Всего в нём участвовали 15 
кинолент, победу одержали  «Время 
первых», «Кухня. Последняя битва» 
и «28 панфиловцев», в детской про-
грамме лидировал мультипликаци-
онный фильм «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд».

По всей стране кинопоказы прохо-
дили на открытых площадках. В Тазов-
ском  районе с учётом климатических 
особенностей «Ночь кино» провели 
в Центре национальных культур. Но 
сначала всех желающих пригласили 
на игровую и концертную програм-
мы. Естественно, первыми участника-
ми мероприятия стали представите-
ли подрастающего поколения. Ребят 
набралось около десятка человек, и 
практически все пришли посмотреть 
мультфильм о Снежной Королеве. 

В этот вечер в Центре национальных 
культур был создан соответствующий 
антураж, сразу становилось понятно - 
речь пойдёт о кино. 

- Наши работники переоделись в кос- 
тюмы киногероев. Ориентировались 
в первую очередь на детей. Красная 
шапочка всех угощала витаминным ча-

Ночь кино под 
сводом ЦНК

вали на экранах. Очень хочу посмо-
треть фильм о советских космонав-
тах  «Время первых», слышал об этом 
фильме отличные отзывы, - поделил-
ся своими впечатлениями Юрий. 

Стоит ещё раз отметить, что в ки-
нопоказ всероссийской акции вклю-
чены только отечественные фильмы. 
В районном  Центре национальных 
культур есть оборудование для де-
монстрации фильмов в формате 2D. 
Как отметила Мирослава Лапина, на 
днях в Фонд кино в город Москву бы-
ла отправлена заявка на переобору-
дование зала под кинотеатр с прока-
том фильмов, в том числе в формате 
3D cо стереозвучанием:

- По условиям Фонда кино пред-
полагается оборудование залов в 
поселениях с населением до 100 
тысяч человек. У нас, конечно, 
намного меньше проживает граж-
дан, но в заявке мы поясняли, что 
расположены очень далеко, не у 
всех есть возможность ездить в 
кино за 400 км в ближайший к нам 
город Новый Уренгой. Надеемся, 
что нашу заявку одобрят. Очень хо-
чется, чтобы тазовчане могли смо-
треть кинопремьеры вместе со всей 
страной, поэтому со своей стороны 
мы использовали этот шанс, чтобы 
досуг жителей нашего района стал 
разнообразнее, и следующую «Ночь 
кино» мы проводили, имея для этого 
хорошие технические возможности.

Акция. 27 августа 
в России состоялась 
акция «Ночь кино», 
впервые  она 
прошла в августе 
минувшего года, 
её организаторами 
выступили 
Министерство 
культуры Российской 
Федерации, Фонд кино 
и портал культурного 
наследия и традиций 
России «Культура.рф»

ем, а Принцесса, как своего рода гид 
мероприятия, показывала, куда пройти, 
подсказывала, где что располагается. 
Часть детской программы мы плани-
ровали провести на улице, установили 
во дворе шатёр. В планах было караоке, 
по опыту проведения многих детских 
праздников выяснилось, что ребята лю-
бят петь. Но подвела погода,  холодно, 
сыро, мы детей переместили в поме-
щение, - рассказала корреспонденту 
районной газеты Мирослава Лапина, 
директор МБУ «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Та-
зовского района».

Программа для взрослых началась 
около половины седьмого вечера. Её 
участниками стали всего трое граж-
дан. Но работники культуры провели 
её, как говорится, от всей души и с от-
личным настроением. Сценки и песни 
из любимых кинокартин были полны 
положительных эмоций. 

Один из гостей мероприятия Юрий 
Максим в посёлке Тазовском находится 
в командировке. Работник авиапред-
приятия увидел объявление о проведе-
нии киноночи и решил разнообразить 
свой вечер. 

- Хорошее мероприятие, жаль, лю-
дей мало. Наверное, потому, что сей-
час все привыкли смотреть телевизор, 
хотя в отпуске в городах ведь многие 
посещают кинотеатры. Мне сегодня 
понравилось, что показывают новые 
фильмы, их ещё широко не транслиро-

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В Тазов-
ской сред-
ней школе 
в учебном 
2016-17 
году будут 
обучаться 
более ты-
сячи ребят

 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)

Чествуем опыт
Вчера, 1 сентября, начался 

41-й учебный год для учи-
теля биологии Тазовской 
средней школы Татьяны 
Носыревой. В далёком 1977 
году она приехала в наш по-
сёлок по направлению пос- 
ле окончания Тюменского 
педагогического универ-
ситета. Несмотря на столь 
огромный трудовой стаж, 
она по-прежнему энергична, 
активна и, что немаловажно, 
позитивна. 

- Ищу во всём положи-
тельное, потому что уве-
рена: как жизнь складыва-
ется, зависит только от нас 
самих, - уверенно говорит 
Татьяна Фёдоровна.

И признаётся, что за со-
рок лет школа, отношение 
к учебному процессу, дети  
менялись, поэтому каж-
дый год, переступая порог 

учебного заведения в День 
знаний, испытывает разные 
чувства.

- В начале трудовой дея-
тельности - волнение, став 
постарше - уверенность, 
чётко представляя цели и 
задачи на учебный год. Но 
какие бы чувства не испы-
тывала, всегда школу, рабо-
ту любила больше семьи, - 
признаётся она.

Поэтому за свою работу 
Татьяне Фёдоровне не стыд-
но: она может с гордостью 
говорить о своих учениках - 
и как классный руководи-
тель шести выпусков, и как 
учитель-предметник. 

- Одна из выпускниц - Ви-
ка Гукова сейчас учится в 
Санкт-Петербурге, в воен-
ной академии на «отлично». 
В 2016-17 учебном году у 
меня был замечательный 
выпуск профильной груп-
пы по биологии и химии: 
практически все ребята 
пошли в медицинские ин-

ституты  - Юля Жданова, 
Лада Перехватова, Женя 
Шулепов, Кристина Тёр, 
Алла Зубкова, Даша Азаро-
ва. Значит, я не зря занима-
лась с ними, давала знания. 
Рада, что они смогли себя 
реализовать, - с гордостью 
отмечает учитель.

И считает, что естествен-
ному образованию в нас- 
тоящее время уделяется не 
меньше внимания, чем гу-
манитарному. Ведь среди 
юристов, экономистов уже 
наблюдается «перепроиз-
водство». 

- Физика, химия, биоло-
гия - «на подъёме»: специа-
листы этих профилей сейчас 
востребованы больше, им 
легче найти себе в дальней-
шем применение. Эти дети, 
которых я назвала, приуче-
ны и умеют работать - знаю, 
потому что они показали 
отлично себя в профильной 
группе, они не боятся узна-
вать что-то новое, стремятся 

к знаниям, - говорит Татьяна 
Фёдоровна.

Несмотря на гордость за 
успех своих учеников, она 
всё же уверена, что главная 
задача школы - не образова-
ние, а воспитание.

- Именно здесь, в школе, 
мы должны научить детей 
взаимоотношениям друг 
с другом, выявить и под-
держивать их личностные 
качества, воспитать пра-
вильное отношение к миру, 
к людям, - я так считаю. Да-
вайте вспомним советское 
время - в жизни детей были 
октябрятские «звёздочки», 
пионерские сборы, комсо-
мольские отряды. Знаете, 
как это сильно помогало 
воспитать в маленьком че-
ловеке отзывчивость, со-
страдание, желание помочь 
слабому? Мы постоянно 
что-то собирали, везде уча-
ствовали, брали шефство. 
Как тут не вспомнить нашу 
животноводческую ферму? 
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Впервые 
встреча-
ют День 
знаний  
7 первых 
классов 
от литеры 
«А» до «К»

Для 42 
ребят про-
шедшее 1 
сентября 
стало по-
следним 
в стенах 
родной 
школы

Первый 
звонок 
прозвучал 
для 157 
ребят

С детьми собирали хлеб для 
животных. То мы лестницу 
чистили, то дома, закон-
сервированные на зиму от 
снега, то прутики заготав-
ливали для фермы, то летом 
ездили на юг на сбор череш-
ни и подвязку виноградни-
ков - всё это нас сближало в 
неформальной обстановке, 
помогало выявить лидеров 
не только в стенах школы. 
И вдруг, в одночасье, це-
лой системы воспитания 
не стало. И мы немного по-
терялись в ориентирах… 
В настоящее время детей 
привлекать на такие-то ра-
боты нельзя, доску выти-
рать нельзя, цветы поливать 
им тоже нельзя. А как их тог-
да воспитывать, приучать к 
труду? Уверена, что у детей 
в школьной жизни должна 
присутствовать какая-то 
деятельность, сближающая 
их, - говорит педагог.

Татьяна Носырева за 
трудовую деятельность 

награждена большим ко-
личеством Грамот от Гла-
вы района, Губернатора 
округа, Государственной 
Думы РФ. Кроме того, она 
является Отличником про-
свещения и Почётным ра-
ботником общего образо-
вания. Буквально недавно 
ей присуждено звание зас- 
луженного учителя Россий-
ской Федерации. С чем её 
и поздравляем!

Молодым везде у нас 
дорога!

Один из молодых специа-
листов в Тазовской средней 
школе - Геннадий Юрьев. Не-
смотря на небольшой стаж 
работы - всего один год, он 
уже зарекомендовал себя 
грамотным и ответственным 
специалистом. 

- С августа 2016 года пе-
решёл из Департамента об-
разования, где отработал 
три года, в школу, в каче-
стве социального педагога 

и педагога дополнитель-
ного образования, - рас-
сказывает о себе молодой 
специалист.

Начав свою трудовую де-
ятельность в школе, Ген-
надий Геннадьевич быстро 
влился в коллектив - ра-
бота, которую он ведёт в 
этом учреждении, знако-
ма ему ещё по линии Де-
партамента образования. 
Правда, в этом году у моло-
дого педагога добавилось 
работы - он стал классным 
руководителем одного из 
пятых классов. Уже вто-
рой день ему приходится 
следить за дисциплиной, 
чаще сталкиваться с орга-
низационными моментами, 
осознавать высочайшую 
ответственность при ра-
боте с детьми.

- Хочу, чтобы дети в моём 
классе стали самыми успева-
ющими - и в учёбе, и в плане 
поведения, - делится он сво-
ими желаниями.

На вопрос - легко ли быть 
молодым педагогом в совре-
менной школе, уверенно от-
вечает: «Нет».

- Коллектив у нас в школе 
замечательный! Трудно ра-
ботать с детьми, хотя я сам 
не так давно закончил шко-
лу. Они стали менее мотиви-
рованы, каждый старается 
стать личностью, причём 
чаще всего далеко не поло-
жительной. Надеюсь, что со 
своими детьми я найду об-
щий язык, и мы станем друж-
ным коллективом!

Остаётся надеяться, что 
лет через 20-30 в «Советском 
Заполярье» появится статья 
об опытном педагоге и нас- 
тавнике Геннадии Юрьеве, 
ведь дорогу, как известно, 
осилит идущий. 

 > Р.S. коллектив газеты по-
здравляет всех школьников, 
родителей и педагогов с началом 
учебного года и желает всем до-
стижения поставленных целей!

В семье 
Гурьяно-
вых празд-
ник - сын 
стал пер-
воклассни-
ком
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

До начала торжествен-
ной линейки, посвящённой 
Дню знаний, остаются счи-
танные минуты, почти все 
классы уже выстроились в 
спортивном зале Тазовской 
школы-интерната, и только 
три параллели с волнением и 
трепетом ждут приглашения. 

- Я сейчас очень волнуюсь, 
сегодня отдаю свою дочь в 
первый класс, такое чувство, 
будто сама иду в школу. Не 
знаю ещё как всё будет, мы 
только в начале длинного 
пути, но Агата у меня общи-
тельная, думаю, быстро под-
ружится с одноклассниками 
и будет хорошо учиться, - на-
деется мама первоклассницы 
Тамара Вануйто.

Не меньше родителей и де-
тей волнуется и их первый 
учитель. Юлия Лапсуй в шко-

Волнительный 
и радостный день

 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

ле-интернате работает уже 
18 лет, сегодня она встречает 
1 «Б» класс:

- Сегодня у меня двоякое 
чувство: с одной стороны 
радостно, начало учебного 
года, первое знакомство, в 
тоже время волнительно - 
дети новые, пока не знаешь, 
как всё дальше сложится. 
Для меня каждый класс уни-
кальный, я  помню всех своих 
выпускников. Когда берёшь 
первоклашек, сначала их 
ассоциируешь с предыду-
щим выпуском - кто на кого 
похож, но когда узнаёшь их 
лучше, понимаешь, они со-
всем другие.

Неподалёку выстроились 
пятиклассники, они, конеч-
но, более спокойны, всё-та-
ки они перешли в старшую 
школу. Внимательно следят 
за своей новой классной ма-
мой Марией Салиндер. Это 1 

сентября для Марии Хили-
девны уже 39-е. Начинала 
работать воспитателем, за-
тем стала учителем ненецко-
го языка и литературы.

- 1 сентября я всегда иду в 
школу с особым настроени-
ем, снова начинается учеб-
ный год, дети приходят в 
школу, опять корпуса запол-
нятся громкими голосами и 
смехом. Дети очень меняют-
ся, особенно если сравнивать 
с теми, с которыми я начина-
ла свою работу. Но они всё 
такие же любознательные 
и пытливые. А современ-
ные ученики ещё и очень 
информированные, хорошо 
разбираются в компьютерах, 
хотят что-то познать, не от-
стают от жизни. И нас тем 
самым тоже подталкивают 
к постоянному самообразо-
ванию. Каждый раз, когда я 
беру пятый класс, я чувствую 

себя моложе, потом я с ними 
расту, чему-то учусь, новое 
познаю, - говорит Мария Са-
линдер.

- Сегодня очень волнуюсь, 
ведь это последнее 1 сентя-
бря, последний учебный год, 
он быстро пролетит. Я уже 
решила, куда пойду, хочу 
поступать в медицинский, - 
признаётся выпускница 
Юлия Салиндер.

Но это ещё предстоит, а 
пока ученики, учителя и 
воспитатели принимают 
многочисленные поздрав-
ления от гостей праздника. 
Первым к собравшимся об-
ратился Глава района Алек-
сандр Иванов: 

- Уважаемые педагоги, 
родители, дорогие ребята, 
поздравляю вас с этим боль-
шим знаменательным собы-
тием - Днём знаний. Этот 
праздник всегда особенный, 
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Наступает сентябрь. Мно-
жество приятных хлопот у пе-
дагогов и родителей связано с  
началом нового учебного года. 
А у медиков начинается горячая 
пора вакцинации, иммуноди-
агностики, профилактических 
медицинских осмотров. И всё 
это нужно провести в сжатые 
сроки первого месяца осени - 
сентября!

Туберкулез остается грозным 
распространенным заболевани-
ем в Тазовском районе, поэтому 
обследование детей методами 
иммунодиагностики (постановка 
р. Манту в возрасте до 7 дет и 
Диаскинтеста после 7 лет) явля-
ется первым шагом в поддержа-
нии здоровья детей. Разработан 
примерный план-график, со-
гласно которого обследование 
детей должно быть завершено к 
18 сентября.

Но для этого нам необходима 
помощь вас - родителей,  в виде 
информированного доброволь-
ного согласия на проведение им-
мунодиагностики и дальнейшей 
вакцинации ребенка. Это необ-
ходимо сделать вам  в течение 
первой недели сентября!

После проведения ИД детям 
будет проводиться  вакцинация 
против гриппа. На формирова-
ние иммунитета против гриппа 
необходимо 2-4 недели, поэтому 
оптимальное время для вакцина-
ции - август-сентябрь!

Согласно Национальному 
календарю дети, посещающие 
детский сад или школу, пенсио-
неры старше 60 лет и работники 
образовательных и медицинских 
организаций обязательно подле-
жат  вакцинации против  гриппа. 
Остальные желающие могут вак-
цинироваться - для чего необхо-

Вакцинация 
началась!

ГРИПП  - самая массовая и грозная инфекция, не щадящая  ни де-
тей, ни взрослых. Несмотря на успехи медицины и усилия врачей 
от гриппа и его осложнений ежегодно погибают люди, в большей 
части не вакцинированные против гриппа.

ВАКЦИНАЦИЯ - единственный эффективный метод, способный  
предотвратить появление этой болезни или значительно снизить 
риск осложнений при заражении. Многочисленные исследования 
показали, что люди, ежегодно прививающиеся, болеют гораздо 
реже. Даже в тех редких случаях, когда заболевания им избежать 
не удалось, болезнь протекает у них намного быстрее, а введённая 
вакцина от гриппа позволяет защитить иммунную систему от воз-
можных дисфункций и ослабления.

димо прийти на прием к участ-
ковому педиатру или терапевту. 
Многие организации предпо-
читают прививать работников 
за свой счёт из экономических 
побуждений - такая мера про-
филактики обойдется для пред-
приятия в разы дешевле, нежели 
больничный подопечного

Важно! Перед вакцинацией 
следует обязательно пройти ос-
мотр у специалиста и убедиться 
в отсутствии противопоказаний.

В конце августа в Тазовскую 
ЦРБ было поставлено 2260 доз 
детской вакцины (Ультрикс и 
Совигрии)  и 1820 доз взрослой 
вакцины.

На 30 августа уже получили 
вакцинацию 195 медицинских 
работников, что составляет 65% 
от плана  (300 человек); 174  
работника образовательных уч-
реждений, что составляет 15,8% 
от плана (1100 человек) и лица 
старше 60 лет и другие группы 
риска - 164 человека, что состав-
ляет 35,6% - от плана (460 чело-
век). Также получили прививку 
против гриппа  95 деток, из них 
68 детей, посещающих детский 
сад «Радуга».

Полученная вакцина безопас-
на и не реактогенна: у 567 при-
витых не отмечались поствакци-
нальные реакции.

Всего запланировано вакци-
нировать 7170 человек в районе.

Это огромная работа лечеб-
ных учреждений района, и хоте-
лось бы найти понимание у насе-
ления в вопросе необходимости 
проведения вакцинации!

Защитите себя и своих близ-
ких!  Будьте здоровы!

ВИКТОРИЯ ЛОПИНА, 

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ 

ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Здоровье

и не только для первокласс-
ников. Всем ученикам хочу 
пожелать хорошего настро-
ения и отличных оценок. Ро-
дителям - терпения в вашей 
нелёгкой работе, вы вос-
питываете подрастающее 
поколение юных тазовчан. 
Это наше будущее, только 
вместе мы сможем сделать 
Тазовский район крепче. 
Учителям желаю стремле-
ния к творческим успехам. 
Всем крепкого здоровья и 
успехов! 

Глава района пришёл на 
линейку с подарками для 
первоклассников, чтобы 
этот день им запомнился 
надолго. Напутственные 
слова прозвучали от дирек-
тора школы, руководителя 
Департамента образования, 
представителя губернатора 
в Тазовском районе, а также 
от президента Ассоциации 

коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, депутата 
Государственной Думы РФ 
Григория Ледкова:

- Мы должны дать знания 
всем тундровикам, чтобы 
жизнь в тундре менялась 
в лучшую сторону. Чтобы 
сохранялись наши тради-
ции, знания, навыки, и что-
бы вы, получив образова-
ние, возвращались в район 
и улучшали жизнь ваших 
родных и всех ямальцев. 
Всем хорошего позитивно-
го настроя, чтобы вы радо-
вали своими достижениями 
родителей!

Праздник закончился, впе-
реди учёба. В этом году за 
парты Тазовской школы-ин-
терната сели 703 ученика, из 
них 50 первоклассников и 20 
будущих выпускников.
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Информация для 
рыбаков-любителей 
Ямала

Приказ Минсельхоз России от 28.07.2017 г. 
№ 308 о внесении изменений в правила 
рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, 
утверждённые приказом Минсельхоз 
России от 22 октября 2014 г. № 402.

36.6.5. Суточная норма до-
бычи (вылова) водных био-
ресурсов (за исключением случая, 
если для таких водных биоресурсов 
установлен постоянный или времен-
ный запрет добычи (вылова) при 
осуществлении любительского рыбо-
ловства) для каждого гражданина 
при осуществлении любитель-
ского рыболовства в границах 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также в прилегающих к его 
территории внутренних морских во-
дах и территориальном море указана 
в таблице 39.1:

Наимено-
вание

водных
биоре-
сурсов

Суточная 
норма добы-
чи (вылова) 
(внутренние 
морские воды 
Российской 
Федерации, 
территори-
альное море 
Российской 
Федерации)

Суточная 
норма добычи 

(вылова) 
(внутренние 

воды 
Российской 

Федерации, за 
исключением 
внутренних 
морских вод 
Российской 
Федерации)

Аркти-
ческий
голец

- 1 экземпляр

Таймень в 
бассейне 
реки Таз

- 1 экземпляр

Хариус 5 кг 5 кг

Ряпушка 10 кг 10 кг

Корюшка 10 кг 10 кг

Навага, 
налим, 

язь, щука, 
лещ, ерш 
(суммарно)

20 кг 20 кг

Суммарная суточная норма добычи 
(вылова) для всех видов водных биоре-
сурсов, указанных в таблице 39.1, состав-
ляет не более 20 кг или один экземпляр в 
случае, если его вес превышает 20 кг.

В случае превышения суммарной су-
точной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается.

ДЕНИС ЗАХАРОВ, 

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 

ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 

НАДЗОРА, ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

Надо знать
СПИСОК

избирательных участков,
 образованных на территории муниципального образования 

Тазовский район, для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей в период 2013-2018 годов

(образованы постановлением Главы Тазовского района от 25 декабря 2012 года № 14-ПГ

в редакции постановлений Главы Тазовского района

от 16 июня 2014 года № 30-ПГ, от 23 января 2015 года № 02-ПГ, от 02 сентября 2015 года № 43-ПГ)

№ изби-
ратель - 
ного 
участка

Границы избирательных 
участков

Местонахождение 
участковой 

избирательной
комиссии

Местонахождение 
помещений для 

голосования

1101 Часть территории поселка 
Тазовский в границах: 

мкр. Геолог, Подшибякина;
улиц: Геофизиков, 

Дорожная, Заводская, 
Заполярная, Кирпичная, 

Комсомольская 
(полностью)

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28а,

МБУ «Центр 
культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района» 

тел. 2-14-59

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28а, 
МБУ «Центр культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района
 тел. 2-14-59

1102 Часть территории поселка 
Тазовский в границах: мкр. 
Маргулова; улиц: Кирова, 
Ленина, Новая, Почтовая, 
Подгорная (полностью), 

улица Пушкина с дома № 1 
по № 25

п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30, 
районный Центр 

национальных культур 
тел. 2-46-00

п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30, 
районный Центр 

национальных культур 
тел. 2-46-00

1103 Часть территории 
поселка Тазовский в 

границах улиц: Калинина, 
Пиеттомина, Спортивная, 

Северная, Колхозная 
(полностью), улица 

Пушкина с дома № 26 по 
№ 45 и далее

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодежной 

политики и туризма 
Администрации

Тазовского района 
тел. 2-29-89

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодежной 

политики и туризма 
Администрации 

Тазовского района
 тел. 2-29-89

1104 Часть территории поселка 
Тазовский в границах 
улиц: Авиационная, 

Нагорная, Пристанская, 
Строителей (полностью)

п. Тазовский,
 ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского 
центра ОВД Филиал 

«Аэронавигация 
Севера Сибири»

тел. 2-21-57

п. Тазовский,
 ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского 
центра ОВД Филиал 

«Аэронавигация Севера 
Сибири» 

тел. 2-21-57

1105 В границах 
муниципального 

образования с. Газ-Сале

с. Газ-Сале, ул. Ленина, 
д. 9, МБУ «Сельский 

Дом культуры села Газ-
Сале» тел. 2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Ленина, 
д. 9, МБУ «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»

2-37-82

1106 В границах 
муниципального 

образования с. Находка

с. Находка,
 ул. Подгорная, д. 2, 

Администрация
с. Находка

 тел. 8 (34940)65-1-19

с. Находка,
 ул. Подгорная, 

д. 2, Администрация 
с. Находка 

тел. 8 (34940)65-1-19

1107 В границах 
муниципального 

образования с. Антипаюта

с. Антипаюта,
 ул. Ленина, 
д. 3, здание 

Администрации села 
Антипаюта 

тел. 8 (34940)64-3-64

с. Антипаюта,
 ул. Ленина, д. 3, здание 

Администрации села 
Антипаюта 

тел. 8 (34940)64-3-64

1108 В границах 
муниципального 

образования с. Гыда

с. Гыда, ул. Советская, 
д. 3, МБУ «Сельский 
Дом культуры села 

Гыда»
 тел. 8 (34940)63-4-36

с. Гыда, ул. Советская, 
д. 3, МБУ «Сельский Дом 

культуры села Гыда» 
тел. 8 (34940)63-4-36
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Постановление Главы Тазовского района от 31.08.2017 года № 20-пг. О проекте 
решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район»

В соответствии со статьями 44 и 46 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 35, 82 Устава муници-
пального образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Направить проект решения Районной 

Думы муниципального образования Тазовский 

район «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тазовский 
район» (далее - проект решения) (прилагает-
ся) в Районную Думу муниципального образо-
вания Тазовский район на рассмотрение в соот-
ветствии с требованиями статьи 44 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Опубликовать проект решения в районной 
общественно-политической газете «Советское 
Заполярье» не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса Районной Думой му-
ниципального образования Тазовский район 
о принятии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тазовский район.

Глава Тазовского района 
 А.И. Иванов

Приложение к постановлению Главы Тазовского района от 31 августа 2017 года № 20-пг
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 03 апреля 
2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области проти-
водействия коррупции», от 18 июля 2017 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 9.1 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утверждённым решением Районной Думы му-

ниципального образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 27, 82 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, Районная Дума муни-
ципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Внести прилагаемые изменения и допол-

нения в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений 
Районной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 
15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 
года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-
77, от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 
2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 
1-3-3, от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 
октября 2009 года № 5-1-56, от 24 марта 2010 
года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, от 
21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 
года № 6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, 
от 22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 26 октября 

2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 года № 4-1-31, 
от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 декабря 
2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года № 8-1-46, 
от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 
2014 года № 3-1-14, от 24 сентяб- ря 2014 года 
№ 10-1-47, от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 
08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 26 августа 2015 
года № 10-1-43, от 27 апреля 2016 № 5-1-10, от 
01 февраля 2017 № 1-1-1, от 05 апреля 2017 года 
№ 3-1-9).

2. Главе Тазовского района направить нас- 
тоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу для государ-
ственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе Та-
зовского района для подписания и опубликова-
ния в районной газете «Советское Заполярье» 
после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и опу-
бликования.

Приложение к решению Районной Думы

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15 
следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивно-
го спорта.».

2. Часть 5 статьи 30 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае обращения высшего должностно-
го лица Ямало-Ненецкого автономного округа 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Районной 
Думы днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступ- 
ления в Районную Думу данного заявления.».

3. Первое предложение части 8 статьи 33 
изложить в следующей редакции: «Глава рай-
она должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и  (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

4. Пункт 4 части 2 статьи 38.1 изложить в сле-
дующей редакции:

4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государст- 
венные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;».

5. Абзац второй части 1 статьи 60 изложить в 
следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опуб- 
ликования (обнародования).».

6. Часть 1 статью 82 изложить в следующей 
редакции: 

«1. Изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования Тазовский район вносят-
ся муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Районной Думы, под-
писанным  председателем Районной Думы и 
Главой района.».
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К СВЕДЕНИЮ

Выставка «Вдохнове-
ние»
Где: РДК
Когда:  с 8 по 17 сентября

Акция «Мы выбираем 
жизнь»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 8 сентября в 16.00

Концертная программа 
«Как прекрасен этот 
мир»
Где: РДК
Когда: 10 сентября в 10.00
Игровой комплекс 
«Лимпопо»
Где: РДК
Когда: 10 сентября 
Кинопоказ мультипли-
кационных фильмов 
для детей
Где: РДК 
Когда: 10 сентября в 12.00
Концертная программа 
«Вдохновение осени»
Где: ЦНК
Когда: 10 сентября в 12.00
Концертная програм-
ма «Нам есть чем гор-
диться»
Где: ДК села Газ-Сале 
Когда: 10 сентября в 12.00

Конкурсная программа 
«Бабушкин пирог»
Где: РДК
Когда: 10 сентября в 12.30
Кинопоказ художест- 
венного фильма «В на-
чале славных дел»
Где: ЦНК
Когда: 10 сентября в 14.00

Афиша

Объявляет конкурсный отбор 
специалистов для обучения в 
рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2017/2018 
учебном году («Президентская 
программа»)

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА - знак качества 
менеджмента российских предприятий! Пре-
зидентская программа подготовки молодых 
руководителей российских предприятий 
реализуется с 1997 года. Стратегическая цель 
Президентской программы - формирование 
управленческого потенциала, способного обес- 
печить развитие предприятий всех отраслей 
экономики региона.

Программой подготовки предусматри-
вается:

Курс профессиональной переподготовки 
(550 часов, включая 180 часов подготовки 
по иностранному языку) в области менед-
жмента, маркетинга и финансов в ведущих 
российских образовательных организациях и 
бизнес-школах.

После завершения подготовки в образова-
тельной организации участнику программы 
предоставляется возможность прохождения 
стажировки на профильном российском или 
зарубежном предприятии сроком oт двух не-
дель до трёх месяцев.

Требования, предъявляемые к участникам 
конкурсного отбора:

 z возраст до 40 лет (предпочтительно);
 z высшее образование; 
 z владение иностранным языком;
 z общий стаж работы не менее 5 лет;
 z опыт работы на управленческих долж-

ностях не менее 3 лет;
 z участие в реализации проекта развития 

организации (презентация концепции проекта 
развития организации, оценка роли специали-
ста в реализации проекта, анализ индивиду-
ального проектного задания и плана профес-
сионального использования специалиста).

Специалисты могут быть направлены 
промышленными, торговыми, сельскохозяй-
ственными предприятиями, организациями 
сферы услуг всех форм собственности. Преи- 
мущество при проведении конкурсного от-
бора имеют специалисты, занятые в секторах 
экономики и работающие в организациях, 
участвующих в реализации федеральных и 
региональных программ социально-экономи-
ческого развития.

Специалисты проходят конкурсное ис-
пытание, предусматривающее:

 z Оценку уровня профессиональной ком-
петентности специалиста (профессиональное 
интервью с представлением индивидуального 
проектного задания);

 z Оценку мотивации специалиста (мотива-
ционное эссе);

 z Оценку уровня владения иностранным 
языком (автоматизированное тестирование);

 z Оценку уровня владения информаци-

Комиссия по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

Министерство экономического развития Российской Федерации

онными технологиями (автоматизированное 
тестирование).

В программе не предусматривается подго-
товка руководителей, представляющих органы 
государственного и муниципального управле-
ния, а также менеджеров зарубежных фирм и 
представительств, не зарегистрированных в 
качестве юридических лиц на территории Рос-
сийской Федерации.

Финансирование программы осущест-
вляется на основе долевого участия.

За счет средств федерального бюджета и 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного окру-
га финансируется:

- обучение специалистов в российских 
образовательных организациях (не более 66 
процентов общей стоимости обучения).

За счет средств федерального бюджета фи-
нансируется:

- организация стажировки специалистов 
за рубежом, проезд специалистов за рубеж и 
обратно.

За счет средств организаций народного хо-
зяйства РФ финансируется:

- обучение специалистов в российских об-
разовательных организациях, участвующих в 
реализации Государственного плана (не менее 
34 процентов общей стоимости обучения);

- проезд по территории РФ специалистов, 
направляемых на обучение и стажировку в со-
ответствии с Государственным планом;

- проживание на территории РФ специ-
алистов в период прохождения обучения в 
образовательных учреждениях и стажировки 
в соответствии с Государственным планом;

За счет собственных средств специалистов 
финансируется:

- проведение конкурсного отбора специа-
листов;

- обучение в российских образовательных 
организациях (в случае отсутствия финансиро-
вания за счет средств организаций народного 
хозяйства Российской Федерации) (не менее 
34 процента общей стоимости обучения);

- дополнительное обучение, в том числе 
иностранному языку, в образовательной орга-
низации.

Проведение зарубежной стажировки специ-
алистов финансируется из средств зарубеж-
ных партнеров.

Более подробно ознакомиться с Пре-
зидентской программой можно:

- на сайте: http://www.pprog.ru
- на сайте: https://de.yanao.ru/

activity/46/
По всем возникающим вопросам обра-

щаться:
Ямало-Ненецкое региональное от-

деление Комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации: 629008, г. Сале-
хард, пр. Молодёжи, д. 9, Департамент 
экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, (34922) 2-45-86, Шоля Ирина 
Владимировна  (ivsholja@yanao.ru)

http://www.pprog.ru
https://de.yanao.ru/activity/46/
https://de.yanao.ru/activity/46/
mailto:ivsholja@yanao.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

9.09

06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)

08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Москве - 870 лет»
14.00 Церемония открытия Дня города
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» (16+)

00.35 «Фаберже» (12+)

02.10 Х/ф «Леди Удача» (12+)

04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Волга-Волга»
08.45 Мультфильмы
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня в Москве»
12.15 «Власть факта»
13.00 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.50 Х/ф «Солдатский блюз»
15.40 «Игра в бисер»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «Голубой огонек» на 

Шаболовке»
19.15 Х/ф «Большая семья»

21.00 «Агора»
22.00 Международный фести-

валь балета
23.35 Х/ф «Прикосновение 

ветра»
01.00 Концерт

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

8.09
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»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина. Бархатный 

сезон» (16+)

23.50 Х/ф «Красотки»
03.40 Т/с «Родители» (12+)

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»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

23.40 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Если ты прав...» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Большое алиби» (16+)

00.45 Х/ф «Гамбринус» (16+)

02.10 Х/ф «Если ты прав...» (12+)

03.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

День финансиста в 
России -
профессиональный празд-
ник работников финансо-
вых органов. 8 сентября 
(по старому стилю) 1802 
года император Александр 
I своим высочайшим мани-
фестом образовал в России 
Министерство финансов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» 
09.00 «Снежный человек профессора Поршнева» 
09.40, 13.30 «Мировые сокровища»
10.20 Х/ф «Кутузов»
12.05 Д/ф «Слава Фёдоров» 
12.45 Д/ф «Хранители наследства» 
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-това-

рищах, о времени и о себе»
15.10 Симфоническая сюита «Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции» 
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи» 
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели» 
20.35 «Линия жизни» 
21.30 Х/ф «Эрин Брокович»
00.00 «Три суперзвезды в Берлине»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)

05.40 Х/ф «Судьба» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+)

01.20 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

03.05 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Домработница» (12+)

18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Новая волна - 2017»
00.05 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой теле-

нок» 
11.30 «События»
11.50 «С небес на землю» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «С небес на зем-

лю» (12+)

16.05 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

17.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» (16+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»  (12+)

04.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

08.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

08.35 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. 
США - Россия

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 
Новости

10.40, 13.45, 17.25, 00.00 «Все на 
«Матч»

11.35 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)

14.15 Смешанные единоборства (16+)

16.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)

16.50 Смешанные единоборства (16+)

17.55 «Успеть за одну ночь» (12+)

18.25 «Все на футбол!» (12+)

19.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)

00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

02.30 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)

04.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

05.30 Смешанные единоборства 

08.30 «В этот день в истории спорта» (12+)

08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - Китай

10.35, 15.55, 21.00, 00.00 «Все на 
«Матч» (12+)

11.05 Футбол. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» - Легенды «Барселоны» (0+)

13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости
13.15 «Все на футбол!» (12+)

14.15 «Автоинспекция» (12+)

14.45 «Реальный спорт. Москва-870»
15.15 Д/с «Место силы» (12+)

16.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»

18.25 «Росгосстрах». Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

21.25 Футбол. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.30 «Успеть за одну ночь» (12+)

00.45 Профессиональный бокс (16+)

01.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)

01.55 Профессиональный бокс
04.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

04.30 Х/ф «Левша» (16+)

06.50 Д/с «1+ 1» (12+)
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10.09
04.50 Т/с «Неотложка» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 «Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.45 «Новая волна - 2017»
02.00 Х/ф «Родня»

06.30 «Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «Трактористы»
08.35 Мультфильм
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» 
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.55 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
12.20 Документальный фильм
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя» 
13.20 «Три суперзвезды в Берлине»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен» 
16.55 «Искатели»
17.40 «Пешком...» 
18.15 Х/ф «За двумя зайцами»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Рай»
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
00.45 Х/ф «Волга-Волга»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Море студеное» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

11.00, 15.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

11.15 «Полярные истории» (12+)

11.45 «Арктический календарь» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Царевич Проша» (12+)

15.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)

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

18.00 «Юрий Воробьёв. Операция «Граната» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)

21.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (16+)

23.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

02.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+)

03.15 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих псов» (12+)

04.30 Х/ф «Царевич Проша» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.55 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Три толстяка» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Боба и слон» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)

15.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)

17.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

18.00 Д/с «Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (16+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)

19.50 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)

22.30 Х/ф «К-19» (16+)

00.40 Х/ф «Гибель на вулкане Кракатау» (12+)

02.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

03.20 Волейбол. Избранное (12+)

06.00 Новости
06.10 «Фаберже» (12+)

07.50 «Смешарики»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)

13.55 «Мифы о России» (12+)

15.00 Новости
15.20 «Мифы о России» (12+)

16.25 Фестиваль «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)

01.10 Х/ф «Библия» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)

07.50 Х/ф «Сердца четырех»
09.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

11.30 «События»
11.40 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)

13.30 «События»
14.00 «День Москвы»
15.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

16.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

18.30 «Юмор осеннего перио-
да» (12+)

19.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)

21.05 «Постскриптум»
22.00 Концерт на Поклонной горе
00.00 «Право голоса» (16+)

03.10 «Закрома большой полити-
ки» (16+)

03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)

04.40 «Юмор осеннего периода» (12+)

08.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Рос-
сия - Корея

09.35 Д/с «Высшая лига» (12+)

10.05 «Все на «Матч» (12+)

10.50 Футбол. «Лестер» - «Челси» (0+)

12.50 Новости
13.00 Смешанные единоборства (16+)

15.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

15.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

18.15 Новости
18.20 «Все на «Матч»
19.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)

19.20 Профессиональный бокс (16+)

20.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва)

22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на «Матч»
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)

11.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

17.50 Т/с «Балабол» (16+)

01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

05.05 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)

14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение и зомби» (16+)

01.00 «Таинственная Россия» (16+)

05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

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

00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (6+)

07.10 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)

09.05 «Барышня и кулинар» (12+)

09.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)

15.50 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)

16.40 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

17.30 Х/ф «Срок давности» (16+)

21.10 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)

00.50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

02.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

04.00 «Инспектор Льюис» (12+)

Всемирный день 
оказания первой 
медицинской 
помощи - 
отмечается ежегодно, 
начиная с 2000 года, во 
вторую субботу сентя-
бря. Инициаторами его 
проведения выступили на-
циональные организации - 
члены Международного 
движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца

День танкиста в 
России -
в России  во второе воскре-
сенье сентября отмечается 
профессиональный празд-
ник танкистов и танкострои- 
телей, который ведёт свою 
историю с советских времён. 
В ходе битвы на Курской дуге 
12 июля 1943 года состоялось 
крупнейшее танковое сраже-
ние Второй мировой войны
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
05 сентября 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 «Центр гидроэкологических исследований», 199406, г. Санкт-Петербург, 
ул. Наличная, д. 16, лит. А, контактный тел.: (812) 740-63-60, 356-10-98.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 05 сен-
тября 2017 года по 03 сентября 2018 года на земельные участки общей площадью 50,2230 га 
для проведения инженерных изысканий проектируемого объекта: «Комплекс по производству, 
хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на Салма-
новском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении. Завод по производству, хранению, 
отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравита-
ционного типа» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Основной землепользователь: МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района.

Слушания. О проведении ООО «Центр гидроэкологических 
исследований» общественных слушаний

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского 
района» продолжает заявочную кампанию среди 
граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих 
право на обеспечение жильём за счёт средств 
федерального бюджета. 

Гражданам, изъявившим желание получить социальную 
выплату в 2017 году, необходимо до 20 сентября 2017 года 
предоставить в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазов-
ского района» заявления о согласии в получении социаль-
ной выплаты на приобретение жилья в 2017 году. 

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефо-
нам: 2-11-64, 2-12-37.

ПРОДАМ
 > 3-комнатную благоустро-

енную квартиру на 2 этаже 
деревянного дома в п. Тазовский. 
Общая площадь 67,6 кв.м, 
кухня 11,5 кв.м, балкон, кладовка. 
Квартира очень тёплая, после 
ремонта, пластиковые окна, меж-

Объявления
комнатные двери. В подъезде 
домофон. Возможен вариант 
продажи с мебелью. 
Тел.: 8 908 858 68 64.

 > 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (74,6 кв.м, 
1 этаж) в районе Речпорта - 
отдельный вход, удобная 
планировка, очень тёплая. Цена 
договорная, или сдам с 1 октября 
2017 года. Тел.: 8 908 856 09 70.

 > 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в п. Тазовский по 
адресу: ул. Пушкина, 10, общая 
площадь 75,9 кв.м. 
Тел.: 8 922 064 77 21.

 > 1-комнатную квартиру в 
п. Тазовский. 42,1 кв.м, 1 этаж, 
район Речпорта, установлены 
пластиковые окна, частично 
меблированная. 
Тел.: 8 960 476 94 58.  СРОЧНО!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 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

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

- У нас 39 сельских ребят и 
24 ожидаем  из Гыды, но их 
ещё не привезли. В итоге в 
этом году три первых клас-
са. В прошлом у нас было 
пять классов, из которых три 
составили дети из тундры, - 
рассказывает директор шко-
лы Александр Кайль. 

Перед началом торжествен-
ной линейки первоклассники 
собрались в актовом зале - 
учитель даёт наставления пе-
ред выходом на линейку, мамы 
поправляют банты и галстуки.

- У меня сын Данил идёт в 
1 «А». Волнительно, но я уже 
второго ребёнка отправляю, 
поэтому легче. За сына не 
боюсь, он самостоятельный, 
освоится быстро, тем более 
они всей группой  из детского 
сада пришли. Правда, немного 
успеваемость «хромает», но 
наверстаем, - улыбается мама 
первоклассника Елена Вадик.

Главный праздник 
сентября

У Марианны Альмурзаевой 
волнения в два раза больше: 
сегодня она привела в первый 
класс двоих сыновей-близ-
нецов:

- Впервые провожаю де-
тей в школу, очень пережи-
вали, готовились, наверное, 
месяц. Они сами очень хоте-
ли побыстрее в школу пойти!

Торжественная школьная 
линейка начинается. Тради-
ционно в Газ-Сале она прохо-
дит в украшенном спортзале 
корпуса средней школы. Уча-
щиеся 5-10 классов уже стоят в 
зале, родители и гости заняли 
удобные места. Под фанфары 
и аплодисменты входят глав-
ные участники мероприятия, 
которых разделяют 10 лет 
школьной жизни. Одни ещё 
только робко ступают на по-
рог нового этапа жизненного 
пути, других впереди ждут эк-
замены, прощание со школой 
и дорога во взрослую жизнь. 

В этом году Газ-Салинскую 
среднюю школу оканчивают 

10 одиннадцатиклассников - 
по пять девушек и юношей. 
Классный руководитель 
единственного выпускного 
класса заметно волнуется - 
для неё это первый выпуск в 
этой школе.

- Я их с шестого класса взя-
ла, мы очень сдружились. Уже 
сейчас слёзы наворачивают-
ся, а что будет на последнем 
звонке - не представляю, как 
их буду провожать! - призна-
ётся классный руководитель 
11 класса Раиса Эсенбулатова.

Торжественная линейка 
длится недолго - поздрав-
ления и напутствия от ди-
ректора школы, родителей, 
представителей Департамен-
та образования, районной и 
сельской администраций, 
и все учащиеся и учителя 
расходятся по кабинетам на 
классные часы. Сентябрьская 
встреча одноклассников всег-
да носит радостный оттенок, 
ребята делятся впечатлени-
ями от каникул, общаются 

с друзьями, с которыми не 
виделись несколько месяцев.

- Я в Газ-Сале вернулась 
примерно неделю назад, сразу 
встретились с одноклассника-
ми. Сегодня волнения абсолют-
но никакого нет, каждый год 
такая линейка.  Правда, в этом 
году для нас она последняя, - 
говорит ученица 11 класса 
Лариса Лукашенко.

Уже сегодня, в субботу, 
школьники пришли на свои 
первые уроки в новом учеб-
ном году. Первоклашкам пред-
стоит привыкнуть к новому 
для них режиму дня, позна-
комиться со школой, освоить 
новые учебные предметы. Бу-
дущие выпускники проведут 
последние месяцы в родной 
школе, усиленно готовясь 
к экзаменам. И все вместе, 
включая учителей и учащихся 
других классов, вновь встре-
тятся на этом же месте через 
девять месяцев, чтобы попро-
щаться со школой: кто-то на 
время, а кто-то навсегда.

1 сентября. В этом учебном году Газ-Салинскую среднюю школу будут 
посещать порядка 370 учащихся, среди которых 63 первоклашки  


