
В номере

Ремонт дорог 
в Газ-Сале 
продолжается

Второй месяц на 
внутрипоселковых 
газ-салинских дорогах 
идёт ремонт: из-за 
задержки поставки 
дорожных плит работы 
начались позже 
запланированного срока 
6-7

«Арктик Синема» 
встретил первых 
гостей

Первый в Тазовском 
районе кинотеатр 
торжественно открыли 
на базе Центра 
национальных культур. 
Теперь тазовчане могут 
смотреть фильмы на 
экране шириной 6,5 метра 
и высотой 2,7 метра
10-11

Если молод 
душой,  
то и возраст 
нипочём!

В течение всей недели 
граждане почтенного 
возраста принимали 
участие в различных 
мероприятиях, которые 
были организованы 
специально для них в 
честь Дня пожилого 
человека
24
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5 октября - 
День учителя!

Дорогие педагоги и работники 
системы образования Тазовского района!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём 
учителя!

Учитель - это не только благородная профессия, это - высокое призвание. Вы передаёте 
знания, своё тепло и частичку души каждому ученику. Учите детей самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, воспитываете 
в них высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность, 
патриотизм.

Педагоги нашего района всегда поддерживают высокий уровень профессионализма. 
Вы осваиваете новые программы обучения, участвуете в конкурсах и достигаете успехов. 
Но главное ваше достижение - это наше подрастающее поколение, активная, творческая 
и инициативная молодёжь - будущее района и округа!

Примите слова искренней признательности за ваш бесценный труд, доброту и отзыв-
чивость. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. Пусть 
всегда и везде вам сопутствует удача, а ваши ученики радуют вас своими успехами! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

Учитель технологии ТСШ Наталия Геннадьевна Саенко учит 
пятиклассниц правильно сервировать стол
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новости новости

ЕлЕна ГераСимова
ФоТо авТора

- В четверг из Челябинска вышла ма-
шина с пятью поддонами тротуарной 
плитки - это единственный матери-
ал, которого не хватает. Окрашенные 
лавочки находятся в гараже, урны на 
месте, осталось прибрать участок, 
доложить плитку и всё расставить по 
местам. Обещают сделать на следую-
щей неделе, - комментирует глава села 
Газ-Сале Иван Заборный.

На этой неделе рабочие монтирова-
ли фонари, устанавливали бордюры. 
Вдоль ограды высажены хвойные де-
ревца, художественные композиции 
на памятнике смонтированы, звезда, 
в которой установлена газовая го-
релка для вечного огня, полностью 
готова. 

нИна КУСаева
Роман ищеНКо (ФоТо)

Подведены итоги конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «На все руки 
мастера» 

мероприятие проводилось для 
привлечения внимания широкой 
общественности к самодельно-
му творчеству пожилых людей, 
их быту, традициям и обычаям. 
организаторами являлись Депар-
тамент социального развития и 
Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма ад-
министрации Тазовского района.  

С 9 по 25 сентября в Тазов-
ском районном краеведческом 
музее принимались как изделия 
изобразительного искусства, 
так и декоративно-прикладного 
творчества: лоскутное шитьё, вя-
зание, вышивка, резьба по кости 
и по дереву, макраме, бисеро-
плетение. 

Победу в конкурсе одержала 
наталья Ядне, она представила 
на конкурс сумки из бисера. 
2 место заняла надежда Салин-
дер, её вид декоративно-при-
кладного творчества - нацио-
нальные сумки и бурки. За вяза-
ные изделия для дома 3 место в 
конкурсе присудили нине Ивано-
вой. Призёрам вручили дипломы 
и денежные призы. Конкурс про-
шёл в рамках празднования Дня 
пожилых людей.

 Все желающие могут посетить 
выставку работ в Тазовском рай-
онном краеведческом музее до 
11 октября. Стоимость входного 
билета - 88 рублей.

маРИЯ вэНГо
Роман ищеНКо (ФоТо)

Ремонт. В районном центре в рамках 
подготовки к празднованию 75-летия  
Победы в Великой отечественной вой-
не начались работы по реконструкции 
памятника и прилегающей к нему терри-
тории. мемориалу погибшим воинам-та-
зовчанам в следующем году исполняется 
25 лет, за эти годы он реконструировался 
дважды. 

- Контракт с подрядчиком ИП муразымов 
заключили только осенью, так как долго 
составлялась смета, - говорит глава посёлка 
Тазовского омпа Яптунай. - Всего на рекон-
струкцию памятника будет затрачено более 
трёх миллионов рублей.

ЕВгЕнИЯ Соловьёва
ФоТо из архива Сз

В эту осень 16 рыболов-
ных бригад поровну рас-
положились на двух ры-
боугодьях - Вартаняво и 
Среднее Мессо. У рыбаков 
на Вартаняво с начала ок-
тября стабильно начала 
ловиться ряпушка - 200-250 
килограммов за одно прито-
нение, всего за три дня там 
поймано 15 тонн. 

Памятник Победы обновляют
Памятник погибшим воинам-тазовчанам 

ожидает замена облицовочных гранитных 
плит, так как старые растрескались и при-
шли в негодность, также частично обновят 
брусчатку, рабочим предстоит отремонтиро-
вать ступени и заменить разбитые фонари. 

- Из-за переправы были проблемы с достав-
кой материала, но сейчас этот вопрос решился, 
поэтому, несмотря на то, что сроки стоят у нас 
до 7 ноября, все работы планируем завершить 
через пару недель. Сейчас на объекте задей-
ствованы 5 человек, которые ведут подготови-
тельные работы, - пояснил директор подрядной 
организации артём Худи. 

Кроме того, на площади появится шестая 
плита, куда включат ещё несколько имён на-
ших земляков. 75-летнюю годовщину Победы 
мемориал памяти встретит уже обновлённым.

Ряпушка пошла!

До Среднего Мессо рыба 
ещё не дошла, там в сети 
попадается до 50 килограм-
мов за раз. Это нормально, 
говорят рыбаки: вода ещё 
высоковата, да и температу-
ре надо немного снизиться.

- Вода ещё должна уйти, 
она пока тёплая, поэтому сей-
час ряпушка не идёт. Нужно, 
чтобы вода охладилась до 
трёх градусов - это самая 
благоприятная температура 
для рыбы! На следующей не-

деле ожидаем похолодание, 
возможно, рыба хорошо пой-
дёт, - говорит заместитель ди-
ректора «Тазагрорыбпрома» 
по добыче Валерий Лырмин.

Рыбу принимают три неса-
моходных рефрижераторных 
судна: два НРС находятся в 
устье Мессо, одно - на Сред-
нем. План на осень - 550 тонн. 
Работники рыбодобывающе-
го предприятия полностью 
готовы к началу массового 
хода ряпушки.

осенняя путина. У рыбаков «Тазагрорыбпрома» 
началась осенняя рыбалка - с 1 октября в сети стала 
попадать ряпушка

Газ-Салинский парк 
Победы почти готов

Но на втором объекте - универсаль-
ной спортивной площадке в микрорай-
оне Юбилейном - не так всё радужно. 
Бетонное основание готово, завезена 
часть конструкций. Остальное - в пути.

- Наливное резиновое покрытие 
уже не успевают привезти из-за пого-
ды, подрядчик предлагает резиновую 
плитку - сейчас этот вариант проходит 
согласование. Если материал доставят, 
то до конца октября должны доделать. 
В первоначальные сроки рабочие не 
уложились, на них будут наложены 
штрафные санкции, - добавляет глава 
Газ-Сале. 

Напомним, что в результате торгов 
оба объекта возводит фирма «Карт» 
из Ингушетии. Реализация проектов 
«Комфортной городской среды» нахо-
дится под особым вниманием Губерна-
тора округа и Главы Тазовского района.

Комфортная среда. В газ-Сале завершается 
возведение одного из двух объектов в рамках 
программы «Комфортная городская среда». 
Парк Победы на площади напротив сельского ДК 
практически готов: до сдачи объекта осталось  
несколько дней

в марте 
2018 года 
газсалин-
цы вы-
брали два 
объекта 
благо- 
устрой-
ства, 
один из 
них - парк 
Победы. 
он вклю-
чает два 
объекта: 
сам мону-
мент и ав-
тостоянку 
размером 
28 на 30 
метров. 
Парковка 
готова, 
остались 
последние 
штрихи 
возле мо-
нумента

На площади у памятника воинам-
тазовчанам уже начали монтировать 
тёплые палатки

мастерицы-
рукодельницы 

Искусство

Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны граждан-
ской обороны  Тазовского 
района!

 От всей души поздравляю 
с профессиональным празд-
ником - Днём  гражданской 
обороны МЧС России!

Во все времена ваша работа 
была и остаётся делом от-
ветственным и почётным. Ва-
ше мужество, высокий уровень 
подготовки, оперативность 
и самоотверженный труд 
определяют успех в борьбе с 
негативными проявлениями, 
представляющими угрозу жиз-
ни и здоровью людей.

Вы не раз, преодолевая 
опасность и рискуя собой, на 
деле доказывали способность 
и готовность прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду. 
Убеждён, что профессиона-
лизм и отвага и впредь будут 
вам верными союзниками в 
столь ответственном и не-
простом деле. 

В этот праздничный день 
выражаю вам искреннюю при-
знательность и благодарность 
за добросовестный труд, 
честное исполнение служебно-
го долга, неизменную верность 
избранному делу! От всей души 
желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, любви, 
дальнейших успехов во всех 
делах и начинаниях на благо на-
шего края и всех тазовчан!

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

поздравление

http://www.penzainform.ru/sales/work/


4 5 № 80 (8976)
5 октября 2019

 № 80 (8976)
5 октября 2019

власть власть

1 октября стартовала информационная 
кампания Всероссийской переписи населе-
ния в 2020 году.

За 366 дней до главного события десяти-
летия в российской статистике медиа-офис 
переписи провёл мероприятие «год до пе-
реписи» для федеральных и региональных 
средств массовой информации.

на перепись населения в автономном 
округе влияют главные особенности реги-
она - низкая плотность населения, уровень 
развития транспортной инфраструктуры, 
экстремальная природная среда, а также 
ведение кочевого образа жизни коренных 
народов Севера. Из-за этих факторов пере-
пись на Ямале будет проходить с некоторы-
ми отступлениями от общей схемы и в иные 

на Ямале достигнуты показатели фе-
дерального проекта «Сохранение лесов», 
установленные в текущем году.

«Проект находится на особом контроле 
правительства автономного округа. мы ак-
тивно участвуем в региональной части его 
реализации, выделяется серьёзный финан-
совый ресурс, обновляется материальная 
техническая база лесного хозяйства, увели-
чивается объём мероприятий в лесу. Всё это 
позволит к 2024 году снизить долю погиб-
ших и повреждённых лесных насаждений в 
результате пожаров», - подчеркнул первый 
заместитель губернатора автономного 
округа алексей Ситников.

Этим летом специалисты лесхозов обсле-
довали участки леса на площади 7000 га: 
определи количество сухостоев вблизи 
населенных пунктов и дорог, примыкающим 
к ним, сообщает пресс-служба главы реги-
она. 250 га погибших насаждений в резуль-
тате пожаров прошлых лет подготовили для 
расчистки. Выполнили работы по содей-
ствию естественному возобновлению лесов 
на площади 800 га путём минерализации 
почвы (рыхления), а также на площади 50 
га провели рубки ухода в молодняках, что в 
будущем позволит улучшить условия роста 
молодых хвойных деревьев.

Кроме того, проведённый авиационный 
мониторинг в лесах и доставка лесопо-
жарного десанта к очагам возгораний 
позволили соблюсти кратность авиацион-
ного патрулирования и повысить опера-
тивность обнаружения пожаров.

напомним, для реализации комплекса 
лесохозяйственных задач на территории 
лесного фонда по решению правительства 
округа в этом году приобретены 10 лесо-
патрульных автомобилей повышенной 
проходимости «УаЗ Патриот». За счёт 
средств федерального бюджета закупили 
трактор и лесные культиваторы, которые 
будут применяться для выполнения работ 
по лесовосстановлению.

Понимая все трудности реализации 
федерального проекта в условиях аркти-
ки, правительством автономного округа 
было принято решение о его финанси-
ровании из регионального бюджета. В 
ближайшее время в помощь ямальским 
лесникам за счёт окружных средств до-
полнительно будут закуплены трактор и 
малый лесопатрульный комплекс, которые 
в следующем пожароопасном периоде 
будут активно использованы при тушении 
лесных пожаров. Завершается научно-ис-
следовательская работа по определению 
методов организации лесовосстановления 
в непростых условиях арктики.

Так, по итогам работы в 
2018 году лучшими признаны:

- среди городов с населе-
нием более 100 тысяч чело-
век - Новый Уренгой;

- среди городов с населе-
нием менее 100 тысяч чело-
век - Салехард;

- среди районов с преоб-
ладанием промышленного 
сектора экономики - Ямаль-
ский район;

- среди районов с преобла-
данием агропромышленного 
сектора экономики - Красно-
селькупский район.

Муниципалитеты оценива-
лись по самым важным для 
граждан сферам - обеспе-
ченность жильём, общим и 
дополнительным образова-
нием, культурными и спор-
тивными учреждениями, а 
также по состоянию строи-
тельства, энергосбережения 
и ЖКХ. Также учитывались 
число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, уровень инвестиций и 
удовлетворенность работой 
муниципальных администра-
ций, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов 1 октября в Салехарде 
встретился с педагогами 
округа, ученики которых 
регулярно показывают высокие 
результаты в интеллектуальных 
соревнованиях всероссийского 
и международного уровней, 
а также набирают 100 баллов 
по предметам единого 
государственного экзамена

Тон дискуссии в самом начале бесе-
ды задал именно Дмитрий Артюхов. Он 
спросил мнение педагогов, по какому 
пути идти при обучении ямальских 
старшеклассников - создавать кон-
курентную среду среди отличников, 
объединяя их в один класс, или одина-
ково обучать детей с разным уровнем 
подготовки и способностей? Мнения 
педагогов разделились, на обмен мне-
ниями ушло около часа. Высказаться 
могли и те, кто следил за встречей в 
прямом эфире аккаунта Губернатора 
в Инстаграм, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В беседе также прозвучали вопросы 
о том, как может округ помочь детям, 
регулярно выезжающим на олимпиады 
и конкурсы за пределы региона. Часто 
расходы на дорогу и проживание отпу-
гивают родителей способных школьни-
ков, и ребята вынуждены пропускать 
мероприятия, а иногда и упускать свои 
возможности.

«Год до переписи». Что нового ждёт процесс 
сбора данных населения в 2020 году 

сроки, чем на остальной территории России, 
сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Всего в 53 труднодоступных и отдалённых 
населённых пунктах Ямала будут переписа-
ны свыше 21 тысячи северян. Проведение 
переписи в таких территориях запланиро-
вано ежемесячно - с апреля по сентябрь, в 
ноябре и декабре 2020 года - с использова-
нием автомобильного, воздушного, водного 
транспорта, снегоходов и вездеходов.

Впервые в процессе работы переписчи-
ков будут использованы цифровые техно-
логии, а граждане смогут самостоятельно 
заполнить электронные переписные листы 
на портале госуслуг и принять участие в 
переписи через мФЦ. Цифровые и инфор-
мационные технологии сделают перепись 

более удобной для всех участников процесса, а 
качество собранной информации значительно 
повысится.

Перепись населения абсолютно конфиден-
циальна, ведь статистика работает с цифрами, 
ей не нужны персональные данные конкрет-
ных людей. Поэтому, например, в программе 
переписи 2020 года нет вопросов о размере 
доходов.

Результаты Всероссийской переписи населе-
ния позволят получить уникальные данные, в 
том числе о численности, структуре населения 
округа, уровне образования и источниках до-
хода. Все эти сведения станут основой для при-
нятия стратегических решений по социально- 
экономическому развитию Ямала и улучшению 
качества жизни граждан.

Определены самые эффективные 
муниципалитеты Ямала 

Справка
Ежегодный монито-
ринг эффективности 
органов местного са-
моуправления прово-
дится в соответствии 
с Указом Президента 
России от 28.04.2008 
года № 607 «об оцен-
ке эффективности 
деятельности омСУ 
городских округов и 
муниципальных рай-
онов».

 > ОзнакОмиться с 
рейтингОм мОжнО 
здесь: https://
de.yanao.ru/
activity/50/

Кроме этого, мониторинг 
включает оценку удовлет-
ворённости населения му-
ниципального образования 
транспортным обслужива-
нием, качеством автомобиль-
ных дорог, жилищно-комму-
нальных услуг, тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжением.

«На первом этапе мони-
торинга рассматриваются 
статистические данные и 
результаты опроса граж-
дан, в этот раз учтены мне-
ния более 11 тысяч жителей 
Ямала. На втором этапе фор-
мируется сводный доклад с 
учётом мнений профильных 
госорганов региона, а итого-
вое решение принимается 
экспертной комиссией, кото-
рую возглавляет Губернатор 
автономного округа. Мони-
торинг ведётся в ретроспек-
тиве 3-х лет, ключевое зна-
чение при оценке каждого 
показателя имеет динамика 
его изменения. Некоторые 
муниципалитеты добива-
ются заметных улучшений 
в показателях и опережают 
лидеров рейтинга, имею-
щих высокие, но не расту-

Отметим, что в 2018 году 
ямальцы лучше всего оце-
нили организацию тепло- и 
электроснабжения - более 
90% населения региона 
остались довольны каче-
ством услуг. Поскольку ме-
нее всего граждане были 
удовлетворены качеством 
автомобильных дорог, в те-
кущем году в округе были 
предприняты беспрецедент-
ные меры по улучшению ка-
чества дорожного полотна 
и повышению уровня без-
опасности автотранспорт-
ного движения - отремон-
тировано более 100 км му-
ниципальных дорог. Это в 
два раза больше, чем в 2018 
году. Кроме того, дорожни-
ки завершают ремонт свы-
ше 50 км региональных и 
межмуниципальных трасс и 
строительство более 60 км 
автодороги Надым - Сале-
хард. Расходы на капиталь-
ный ремонт дорог в регионе 
в 2020 году вырастут на 33 
процента. По результатам 
ремонтного сезона ямальцы 
должны увидеть качествен-
ные изменения на дорогах.

щие показатели», - поясняет 
Светлана Гусева, директор 
Департамента экономики 
ЯНАО.

Экспертная комиссия реги-
она по итогам мониторинга 
определяет требования к 
руководителям муниципаль-
ных образований, жители 
которых не удовлетворены 
качеством их работы в ка-
кой-либо сфере.

Мониторинг. Результаты ежегодного мониторинга эффективности 
работы органов местного самоуправления автономного округа подготовил 
Департамент экономики Янао 

Ямал заинтересован 
в высоких результатах 
своих выпускников

«Конечно, это нам надо брать на се-
бя, вот и всё. У нас осенью будет ряд 
бюджетных совещаний в преддверии 
следующего года, подумаем над тем, 
чтобы компенсировать затраты по ос-
новным выездным мероприятиям для 
учащихся округа. Но важно правильно 
распорядиться тем ресурсом, который 
появится. Потому что за этим нашим 
шагом последуют и наши ожидания: 
результатов, побед и так далее. Но 
поддержка точно будет», - сказал Гу-
бернатор.

Также Дмитрий Артюхов поддержал 
идею учителя биологии из Ноябрьска 
Ольги Сурковой. Ребята, которых гото-
вит педагог, занимают призовые места 
не только на всероссийских соревнова-
ниях, но и на международных. Учитель 
высказала пожелание разработать еди-
ную форму для ямальских школьников, 
участвующих в олимпиадах. По мнению 
Ольги Сурковой, красивая брендирован-
ная форма укрепит командный дух ребят, 
даст им положительный заряд на победу. 

«Считайте, что договорились», - отве-
тил глава региона.

В завершении встречи и в преддверии 
Дня учителя Губернатор Ямала вручил 
награды педагогам региона за достиже-
ния в профессиональной деятельности. 
Наградами отмечены педагоги из Но-
ябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, 
Лабытнанги, Губкинского, Салехарда, 
а также Шурышкарского, Надымского, 
Пуровского и Ямальского районов.

справка
С 2020 года в округе вводится новая мера поддержки. Педагоги будут получать 
премии за достижения учеников: 300 тысяч рублей - за победу на Всероссийской 
олимпиаде, 150 тысяч - за призовое место. аналогичные суммы получат и сами 
школьники. Система образования округа входит в пятёрку лучших региональных 
систем по уровню внедрения инноваций. В 2019 году Ямал возглавил список луч-
ших субъектов по интегральному индексу инфраструктуры образования по версии 
нИУ «Высшая школа экономики» и корпорации «Российский учебник».

 «Сохранение лесов»: 
итоги года и перспективы 

Экология

https://de.yanao.ru/activity/50/
https://de.yanao.ru/activity/50/
https://de.yanao.ru/activity/50/
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ЕлЕна ГераСимова
ФоТо авТора

Дороги в щебне
Аукцион на ремонт в Газ-Сале 
автомобильных дорог общего 
пользования протяжённостью 
почти 3 километра состоялся 
ещё в июне, единственным 
участником и впоследствии 
победителем стало Тазовское 
муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное пред-
приятие. 

Однако приступить сра-
зу к исполнению контрак-
та стоимостью 65,5 млн не 
получилось: поставщик по- 
обещал доставить дорож-
ные плиты только в августе. 
Поэтому в июне начались 
работы на двух участках, 
на которых предполагалась 
отсыпка песком и щебнем. 
К середине лета были пол-
ностью готовы участки от 
улицы Воробьёва до озера 
Дыдвэнуйто и объездная до-
рога от средней школы до 
Воробьёва. 

Ремонт дорог в Газ-Сале 
продолжается
Дороги. Второй месяц на внутрипоселковых газ-салинских дорогах идёт ремонт: 
из-за задержки поставки плит работы начались позже запланированного 

маРИЯ вэНГо
Роман ищеНКо (ФоТо)

об укладке железобетон-
ных плит между улицами 
Спортивной и Колхозной 
говорилось на протяжении 
многих лет, но занялись этой 
дорогой только сейчас. 

- очень радует, что нако-
нец-то проложат нормаль-
ную дорогу, надеюсь, она 
будет намного шире, ведь 
очень часто бывает, что ма-
шинам не разъехаться. Даже 
после того, как «Запсибком-
банк» переехал в другое 
здание, автомобили зани-
мают большую часть проез-
да, - говорит житель посёлка 
марк Яр.

- Хорошо, что дорогу де-
лают, было бы отлично, если 
бы и тротуар проложили: 
бывает, с детьми из садика 
идёшь, а навстречу - ма-
шина, и не знаешь, куда 
отойти, чтобы под колёса не 
попасть. Да и весной, когда 
снег тает, столько луж - ни-
как не пройти, - говорит жи-
тельница улицы Колхозной 
Дарья Салиндер.

К сожалению, проектом на 
этом участке не предусмотре-
ны ни тротуары, ни парков-
ка - это объясняется близким 
расположением к проезжей 
части жилых домов. 

- По улице Спортивной 
прокладывается только до-
рога. отторгован этот объект 
был давно, но ремонтиро-
вать стали недавно. Слиш-

подъезд к пирсу
В начале июля дорожники 
приступили к капитальному 
ремонту самого трудоёмкого 
объекта - подъезда к пирсу, 
протяжённостью 550 метров. 
Перед тем как начать форми-
рование основания дороги, 
пришлось провести сложную 
работу по выемке старого 
грунта: раньше здесь была 
лежнёвка, и на то, чтобы вы-
тащить и распилить старые 
брёвна и брусья, потребова-
лось немало времени. 

- Большой объём работ сде-
лан по формированию дороги, 
постоянно были задейство-
ваны экскаватор, погрузчик, 
бульдозер. С обеих сторон 
сделаны отводные каналы, 
поставили четыре водопро-
пускника диаметром 1 метр. 
На песчаное основание укла-
дывается пластиковая геосет-
ка, и только потом щебень, - 
рассказывает о технологии 
работ начальник газ-салин-
ского дорожно-строительного 
участка Юрий Синельников. 

Отсыпка проведена полно-
стью, для неё понадобилось 
примерно 7,5 тысячи кубоме-
тров песка, на этой неделе до-
рожники приступили к уклад-
ке щебня. Помимо этого, ещё 
предстоит укрепление обо-
чин: с одной стороны будет 
уложен геотекстиль, сверху 
геосоты - их заполнят щебнем, 
все трубы укрепят габионами. 
Обочину с другой стороны за-
сыпят щебнем и сверху уло-
жат торфяно-песчаную смесь. 
Все работы дорожники плани-
руют завершить недели через 
две. Стоимость капитального 
ремонта этой дороги состави-
ла 30 миллионов рублей.

три из шести
Согласно контракту на ре-
монт внутрипоселковых 
дорог, помимо участков в 
щебёночном исполнении, 
дорожникам нужно было ча-
стично отремонтировать ули-
цы 40 лет Победы, Воробьёва, 
Калинина, Ленина, Русскую и 
Подшибякина.

У предприятия был не-
большой запас плит - 40 штук 
находились в Новозаполяр-
ном, их привезли в Газ-Сале. 
Основная часть поступила 
27 августа, и в тех же числах 
дорожники приступили к де-
монтажу старых плит на ули-
це Русской. 

- Изначально планиро-
валось отремонтировать 
6 участков, но из-за срыва 
сроков поставки материа-
ла решили, что необходимо 
успеть сделать хотя бы наи-
более разрушенные участ-
ки - Русская, Воробьёва и 40 
лет Победы. Когда начали 
работать с плитами, как раз 
появился большой наплыв 
автотранспорта - возобно-
вился маршрутный автобус, 
люди из отпусков вернулись. 
Участок по Русской смогли от-
носительно «безболезненно» 
поменять, только скорректи-
ровали маршрут автобуса, - 
говорит Юрий Синельников. 

Поселковый автобус пока 
не ездит по Воробьёва - возле 

дома Заполярная, 8, он разво-
рачивается и едет по обычно-
му маршруту. 

В среду дорожники завер-
шали ремонт улицы Русской 
в месте её примыкания к Ка-
линина: бетонировали швы, 
заливали битумом. Одновре-
менно укладывали оставши-
еся плиты на улице 40 лет 
Победы возле поворота к зда-
нию начальной школы - те-
перь автомобилистам станет 
значительно легче проезжать 
этот участок. После заверше-
ния ремонта все обочины от-
сыпят песком и щебнем.

- Переходим на начало 
Воробьёва - там 200 метров, 
почти все плиты разрушены - 
начнём демонтировать. Пред-
стоит уложить 106 новых и 43 
из старых. Кран и погрузчик 
работают в две смены: ночью 
завозим плиты с пирса на 
участок, днём на месте тру-
дится бригада из 8 человек. 
Если успеем до мороза пере-
ложить Воробьёва - будет хо-
рошо. Вскрывать остальные 

участки смысла нет, - считает 
начальник участка. 

Остальные участки - это ча-
стичная замена и перекладка 
плит на улице Ленина, кото-
рая переходит в Калинина, и 
на Подшибякина. Скорее все-
го, эти дороги будут ремонти-
роваться в следующем году. 

Объездная дорога по Под-
шибякина, по которой почти 
год самосвалы возили песок 
на Тазовское НГКМ, пришла в 
ужасное состояние, отмечают 
газ-салинские автолюбители: 
плиты разбиты, дорожная тех-
ника не в силах вымести весь 
песок. Осенью предприятие 
ТЭК построило себе более ко-
роткую дорогу - от места намы-
ва песка через озёра к межпо-
селковой трассе, поэтому за 
зиму дорога по Подшибякина 
не должна сильно разрушиться. 

Работы по всем дорожным 
ремонтам в Газ-Сале долж-
ны были быть завершены 30 
сентября. Сейчас дорожники 
торопятся всё закончить до 
наступления морозов.

Дорогу по улице 
Спортивной «переоденут»

ком много объектов взяли 
на себя дорожники, поэтому 
сейчас строительством 
дороги занимается субпод-
рядная организация - ооо 
«Строительно-транспортная 
компания РИККа», - говорит 
глава посёлка Тазовского 
омпа Яптунай. - До 30 ок-
тября этот объект должен 
быть сдан.

Сейчас на объект не 
только завезён песок и 
необходимые материалы, 
но и уже началась укладка 
железобетонных плит. Про-
тяжённость этого участка 
составит чуть более полу-
километра - начало дороги 
берёт от здания ветери-
нарной станции, закончат 
укладывать плиты у тех-
нического центра «Факт». 
Всего дорожникам  необхо-
димо уложить порядка 330 
плит. 

 Чтобы не пострадало ка-
чество дорожного покрытия, 
рабочие обещают не прово-
дить работы во время непо-
годы. Стоимость ремонта ав-
тодороги составляет более 
23 миллионов рублей.

Как сообщает субпод-
рядчик - ооо «Строитель-
но-транспортная компания 
РИККа», все работы будут 
завершены ранее предпола-
гаемого срока - к 15 октября, 
поэтому совсем скоро та-
зовские автолюбители смо-
гут оценить обновлённую 
автодорогу в капитальном 
исполнении.

Строительство
ремонт 
участка 
на улице 
русской 
(на фото 
слева) 
завершён 
на этой 
неделе. в 
эти же дни 
закончили 
менять 
плиты на 
улице 40 
лет Побе-
ды (фото 
справа)

Стоимость ремонта дороги по улице Спортивной составила 
более 23 миллионов рублей

количество новых бетонных плит 
для ремонта участков в Газ-Сале:

русская - 102

40 лет Победы - 102

воробьёва - 106
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Разведка боем
Первый десант семерых смелых, от-
правившихся в 1980 году на двух вез-
деходах в район будущего посёлка 
газодобытчиков, стал своеобразным 
связующим звеном между открытием 
этого месторождения в 1969-м и нача-
лом его обустройства во второй поло-
вине восьмидесятых. Первопроходцам 
предстояло пройти более четырёхсот 
километров. Из них сто (от посёлка 
Пангоды до самой дальней на Медве-
жьем месторождении девятой установ-
ки комплексной подготовки газа) были 
сравнительно лёгкими: проторённая 
дорога от промысла к промыслу, воз-
можность остановиться, отдохнуть.

А дальше - сплошное бездорожье, по 
которому пионеры  Заполярья двига-
лись практически вслепую, ведь у них 
на руках была лишь приблизительная 
карта...

Отправлявшиеся в путь были строго 
предупреждены руководством: пробив-
ку трассы производить только в све-
товой день, устанавливая металличе-
ские вешки на расстоянии видимости. 
Продвижение группы  контролировать 
вертолётом.

В дорогу двинулись 26 сентября 1980 
года. Маршрут оказался, мягко говоря, 
не из лёгких: гусеницы вездеходов пе-
ремалывали верхний слой недавно вы-
павшего снега и тут же вязли в жидкой, 
ещё не замёрзшей земляной «каше».

«Вслед за геологами в эти студёные 
края были направлены газодобыт-

Первопро-
ходцы перед 
стартом. 
впере-
ди почти 
300-кило-
метровый 
переход с 
медвежьего 
на Ямбург

История большого      газа
Первопроходцы. 
Заполярный Ямбург 
окончательно 
сдался под натиском 
первопроходцев 
только с третьего 
раза. И все три похода 
совершили работники 
производственного 
объединения 
«надымгазпром». 
Именно этому 
предприятию был 
поручен начальный этап 
обустройства газового 
гиганта

алексей 
хору-
женко и 
владислав 
Стрижов

чики, - писал уже в 1983 году журнал 
«Нефтяник». - Строгий и ёмкий воен-
ный термин «десант» звучал здесь без 
всякой натяжки.

Десант на Ямбург… «Разведка боем» 
началась. Всякое было на их пути, но 
первопроходцы вышли на Ямбург…»

Семеро под руководством начальника 
участка № 3 треста «Надымгазпром-
строй» Александра Тайглера оказались 
счастливчиками! Расставив вешки для 
будущего зимника, они добрались до 
места назначения целыми и невреди-
мыми. Этот первый десант послужил 
«трамплином» для следующего выхода 
в заполярную тундру. 

пробить зимник
Второй бросок состоялся уже в 1981 
году. Тогда попытку покорить Ямбург 
решено было предпринять в период  
навигации. Надымчане высадились в 
30 километрах севернее  обозначен-
ной точки, в устье речки Нюдямонго-
тое-поко.

«Именно в этом месте была найдена 
достаточная глубина, которая позволя-
ла баржам причалить к берегу, - вспо-
минал бывший главный инженер ПО 
«Надымгазпром» Юрий Топчев. - Но 
ничего не вышло. Пробить зимник, что-
бы доставить груз на базу, оказалось 
делом очень трудным. Техники для его 
расчистки у нас не хватило».

Даёшь ямбург!
Третий выход в Заполярье датируется 
январём 1982 года. Группе надымско-

го десанта нужно было преодолеть 
практически трёхсоткилометровый 
путь. Стартовать решили с Медве-
жьего месторождения, где в районе 
девятого промысла была сформиро-
вана колонна из тридцати девяти ма-
шин. Руководители газопромыслово-
го управления ПО  «Надымгазпром» 
Александр Ананенков и Зульфар Са-
лихов занимались снаряжением отря-
да. Возглавил автотракторный поезд 
начальник производственно-диспет-
черской службы газопромыслового 
управления Григорий Заценко. В 
команду вошли опытнейшие  орга-
низаторы производства, водители, 
механизаторы: Владимир Максимов, 
Анатолий Богданов, Александр Швец, 
Адам Филимончук, Сергей Берчен-
ко, Николай Филоненко, Александр 
Шилов и другие. Подбор кадров и 
подготовку техники осуществлял 
заведующий гаражом Пангодинско-
го автотранспортного предприятия 
Станислав Ступеля.

Перед выездом митинга не полу-
чилось: термометр показывал минус 
сорок три. Провели пятиминутку в 
красном уголке. Секретарь парткома 
объединения Алексей Хоруженко по-
желал смельчакам мужества, выдержки 
и вручил огромный, весом в несколько 
килограммов, каравай. Решили, что 
отведают хлеб только в конце пути - в 
Ямбурге. 

Тракторы с прицепами на санях, гру-
жёные бортовые Уралы и бензовозы 
отправились по следам первопроход-

цев в лютый мороз со скоростью три 
километра в час.

«Прошло уже много лет, но я до сих 
пор помню ощущение той лютой сту-
жи, - рассказывал на страницах своей 
книги «Дорога на Ямбург: 20 лет спу-
стя» участник того январского пере-
хода журналист Валерий Миролевич. 
- Когда приходилось идти лицом к ве-
тру - не чувствовал, что обжигает кожу. 
Казалось, мороз без помех проникает 
сквозь неё, и сразу начинали стыть с 
болезненной ломотой кости лба. Как 
ни прикрывался рукавицей, но от боли 
сами собой выдавливались слезинки и 
тут же замерзали».

На лёд Обской губы десант выходил 
по устью речки Верхняя Хадыта. Однако 
прежде чем выводить на лёд многотон-
ные тягачи, начальник топографиче-
ской партии Надымгазпрома Анатолий 
Богданов, просверлив лунки, замерял 
толщину ледяного панциря.

«А затем, подсчитав всё по какой-то 
формуле, объяснял нам, что семиде-
сяти сантиметров вполне достаточно, 
лёд выдержит, - вспоминал Валерий 
Миролевич.

- Листочек с расчётами пошёл по 
рукам. До этого ведь все специализи-
ровались на тундре - земля всё-таки. 
Там можно забуксовать, застрять… В 
худшем случае, когда замолкнет двига-
тель, разжигать костёр… А тут под ле-
дяным панцирем была пусть не бездна, 
однако достаточно глубокая природная 
ёмкость с ледяной водой. Ухнешь в неё - 
и спички не успеешь достать…»

И тем не менее через шесть суток 
санный поезд благополучно доставил 
на место будущего посёлка технику и 
грузы. В темноте прожекторами с боль-
шим трудом первопроходцам удалось 
высветить наполовину заметённый 
снегом вагончик и трёх людей с ружь-
ями и фонариками - звено плотников, 
заброшенных сюда вертолётом неделей 
раньше.

«Вот тут один из водителей нажал 
на клаксон своего Урала, - продолжал 
Миролевич. - И остальные машины, 
нарушив походный порядок, развер-
нулись цепью, врубили дальний свет и 
с непрекращающимся победным рёвом 
автосигналов ринулись в последнюю, 
самую главную, за эти дни атаку - на 
пляшущие, размахивающие руками 
ориентиры. На точку в географии своей 
жизни, которая и на крупномасштабной 
карте выглядела меньше следа була-
вочного укола».

В дизельной отогрели и разделили 
на всех каравай, переданный газодо-
бытчиками Медвежьего.

Утром прибывшие отыскали укром-
ный распадок, выбрали удобное место 
и забили в мерзлоту колья. Первые ко-
лья под будущий пионерный посёлок. 
«Позже мы здесь небольшой митинг 
организовали. Как на параде, всю тех-
нику выстроили, - вспоминал участник 
того похода водитель Пангодинского 
АТП ООО «Газпром добыча Надым» Ген-
надий Демидов.

Так благодаря опыту и мастерству 
надымчан началась история освоения 

крупнейшего месторождения углево-
дородов Западной Сибири.

победителей не судят, или 
Единственный на пьедестале
И никто тогда не задумался над про-
стым вопросом: почему двинулись на 
Ямбург в январе, когда стояли самые 
жгучие крещенские морозы? Этот 
пионерный десант в экстремальных 
условиях был частью многолетнего 
соревновательного процесса между 
руководителями крупнейших про-
изводственных объединений Мин-
газпрома, осваивавших Крайний 
Север. Генеральный директор На-
дымгазпрома тогда рискнул. Рядом 
уже набирал силу Уренгой. Талант-
ливый и энергичный организатор, 
с именем которого было связано, 
без преувеличения, всё, чем сегодня 
знаменито ПАО «Газпром» на Севе-
ре, Владислав Стрижов стремился 
переломить ситуацию. Без всяких 
указаний сверху, за счёт собственных 
средств объединения он организовал 
пионерный выход на новое место-
рождение, выбрав для десанта один из 
самых тяжёлых месяцев. Никто, кроме 
него, на это не смог  решиться.

«Шла борьба с Уренгоем за един-
ственное место на пьедестале, - так поз-
же отзывался о том походе секретарь 
парткома ПО «Надымгазпром» Алексей 
Хоруженко. - Второго и третьего мест 
там не было…»

По маТЕРИалам гаЗЕТы «ПУльС ЯмбУРга» 

ооо «гаЗПРом ДобыЧа ЯмбУРг»

Первый десант семерых смелых, отправив-
шихся в 1980 году на двух вездеходах в район 

будущего посёлка газодобытчиков. Им предстояло 
пройти более четырёхсот километров
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общество общество

ИРИна КаШУбара

Каждый восьмой житель Тазовского 
района должен в этом году пройти 
диспансеризацию - таких показателей 
от районной больницы требует округ, 
и обычно поставленную задачу 
удаётся выполнить, говорят медики. 
Но, к сожалению, добровольное 
медицинское обследование - это не 
про тазовчан. редко, кто сам, по своей 
воле, приходит в больницу, чтобы 
оценить состояние своего здоровья

Что такое диспансеризация и что она даёт, 
насколько эффективно обследование и стоит 
ли тратить время? - этими вопросами задаются 
многие. В ответ тазовские медики приводят один 
веский аргумент: в 2019 году во время диспан-
серизации выявлено два случая онкологии - это 
спасло людям жизнь. 

онкология в Тазовском занимает третье место 
среди причин смертности населения, и именно 
ранняя диагностика способна помочь челове-
ку победить недуг. главный врач центральной 
районной больницы Эльдар Фараджев с уверен-
ностью заявляет, что сегодня в нашем районе 
есть всё необходимое для оценки состояния 
здоровья местных жителей. Если чего-то нет, то 
пациента направляют за пределы района. Совре-
менная медицина развивается стремительными 
темпами, Тазовская ЦРб старается не отставать. 
В этом году больница на деньги, заработанные 
от оказания платных услуг, приобрела новый 
маммограф. аппарат способен за 5 минут выдать 
точное заключение о состоянии молочных желез. 
Плюс это цифровое оборудование работает при 
помощи электроимпульсов, что исключает вред-
ное лучевое воздействие на организм. Ещё одно 
достоинство - аппарат мобильный, а это значит, 
что и жители северных сёл получат возможность 
пройти важное обследование. Чтобы объяснить 
важность этого приобретения, достаточно при-

«Арктик Синема»
встретил первых гостей
Досуг. Кинотеатр «арктик Синема» в районном центре торжественно открыли 
3 октября на базе ЦнК, он стал первым в Тазовском районе
нИна КУСаева
КонСТанТИн КоКов (ФоТо)

Теперь тазовчане могут 
смотреть фильмы на экра-
не шириной 6,5 метра и 
высотой 2,7 метра 6 дней в 
неделю, кроме понедель-
ника. Кино доступно в двух 
форматах - 2D и 3D, закупле-
но 200 детских очков и 400 
штук для взрослых зрителей. 
Специальное оборудование 
для кинозала приобретено в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра». На эти цели Тазовскому 
району из окружного бюд-
жета выделили 5 млн рублей 
и 150 тысяч рублей из рай-
онного. На доставку, монтаж 
и настройку современного 
оборудования ушло порядка 
трёх месяцев.

Открытие кинотеатра в 
Тазовском - событие своего 
рода уникальное. Раньше 
для того чтобы посмотреть 
недавно вышедший фильм, 
приходилось ездить в другие 
города.

- Чтобы сходить в кино, 
нужно ждать отпуск. А ког-
да выходят новинки, хочется 
сразу же оценить их на боль-

сидения, очень мало места 
между рядами - тесно. Ки-
нотеатр не очень похож на 
городской, но чтобы посмо-
треть долгожданную новин-
ку, подходит, - поделился 
впечатлениями о походе в 
кино Матвей Ткачук.

Помимо «Джокера», в бли-
жайшие дни планируется 
демонстрация мультфильма 
«Эверест». Как говорят орга-

низаторы, в прокате будут 
появляться не только пол-
нометражные фильмы, но и 
«Мульткино» - это коротко-
метражные мультфильмы, 
продолжительностью 30-45 
минут, что комфортно для 
ребёнка. На большом экране 
можно будет увидеть и са-
мые новые серии знамени-
тых мультсериалов до их по-
явления в интернете и на ТВ. 

Для справки. 
национальный проект «Культура» состоит из 
трёх федеральных проектов: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Про-
ект «Культурная среда» обеспечит качественно 
новый уровень развития отраслевой инфраструк-
туры. бюджет нацпроекта по всей территории РФ 
на период с 2019 по 2024 год составляет порядка 
113,5 млрд рублей. основным результатом реали-
зации национального проекта должно стать уве-
личение числа посещений учреждений культуры к 
2024 году на 15% и числа обращений к культурным 
цифровым ресурсам в пять раз.

Расписание сеансов 
«Арктик Синема»

05.10.19     
10:00 «Эверест» 3D (6+)
19:00 «Джокер» 2D (18+)

06.10.19     
16:00 «Эверест» 3D (6+)
19:00 «Джокер» 2D (18+)

08.10.19     
10:30 «Эверест» 3D (6+)
16:30 «Эверест» 3D (6+)
19:30 «Джокер» 2D (18+)

9.10.19       
10:30 «Эверест» 3D (6+)
16:30 «Эверест» 3D (6+)
19:30 «Джокер» 2D (18+)

Радиоканал «тазовский FM» 
и газета «сз» запустили 
совместный проект
В октябре газета «Совет-
ское Заполярье» вместе 
с радио-каналом «Та-
зовский FM» запустили 
новый проект «Интервью с 
Ириной Кашубарой». Еже-
недельно на сайте газеты 
советскоезаполярье.рф   
будет появляться аудио-
интервью на актуальные 
темы: ВИЧ, алкоголизм, 

В будние дни планируется 
проводить по 2 сеанса, в вы-
ходные - по 3-4. Со вторника 
по субботу будут проходить 
утренние сеансы с 9-10 утра 
для детей и вечерние сеансы 
для взрослых. В воскресенье 
кинотеатр «Арктик Синема» 
работает с 15:00 до 22:00.

Стоимость взрослого биле-
та - 200-350 рублей, детско-
го - 100-300 рублей, на кате-
горию «мульткино» цена для 
всех единая: в формате 2D - 
50 рублей, 3D - 100 рублей.

Позаботились и о сладкой 
части просмотра - к откры-
тию кинотеатра в ЦНК поста-
вили переносной фудкорт с 
попкорном. 

- Сегодня это предвари-
тельно согласованная едино-
разовая услуга, в дальнейшем 
планируется ввести продажу 
еды и напитков на постоян-
ной основе. Сначала прой-
дут торги, для оформления 
документов и организации 
процесса потребуется время, 
думаю, уже ближе к декабрю 
услуга будет доступна, - рас-
сказал директор централизо-
ванной сети культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-
го района Игорь Рябов.

Расписание ближайших 
сеансов размещено у входа в 
ЦНК и обновляется каждую 
неделю в четверг. В этот 
же день на экраны кино-
театров выходят премьеры 
фильмов.

 > касса в Цнк Открывается 
за 1 час дО сеанса. БОлее 
пОдрОБную инфОрмаЦию О 
кинОсеансах мОжнО пОлучить 
пО нОмеру: 2-21-63.

шом экране. Это хорошее со-
бытие для жителей района! 
Если прокат будет щедрым 
на большое количество ин-
тересных фильмов, стану 
частым гостем в кинотеатре. 
Приятным дополнением ста-
ло его расположение в са-
мом центре посёлка, что для 
меня очень удобно, - расска-
зала посетитель Елизавета 
Чаркова.

Сразу после открытия 
прошла премьера фильма 
«Джокер» (18+) в формате 2D. 
Стоимость взрослого билета 
составляла 300 рублей. К на-
чалу фильма было продано 
108 билетов, всего кинотеатр 
вмещает 244 человека. Впе-
чатления о самом открытии 
и о фильме у посетителей 
остались положительные, 
но некоторые недоработки 
не остались незамеченными.

- Очень порадовали звук 
и качество изображения. 
К сожалению, на моментах 
с субтитрами можно было 
только догадываться, о чём 
идёт речь, так как «картин-
ка» с проектора слишком 
низко настроена. Ещё хоте-
лось бы более комфортные 

На открытии дети спели песню с художественным 
руководителем ЦНК Гульфирой Курмановой

108 биле-
тов было 
продано 
на премье-
ру фильма 
«Джокер»
в день 
открытия

Диспансеризация в Тазовском: 
статистика, новые формы, новые возможности

вести данные статистики: по итогам 2018 года рак 
груди - самая распространённая онкопатология в 
Тазовском районе. Злокачественные новообразо-
вания  были выявлены у 7 женщин. Кстати, муж-
чинам тоже не стоит расслабляться - этот вид рака 
встречается и у них, но гораздо реже.

Ещё одно приобретение 2019 года - УЗИ-аппа-
рат. Хотелось бы иметь свой томограф, говорит 
главный врач, но это очень дорого и пока Тазов-
ской больнице за свой счёт недоступно, а полу-
чить аппарат за счёт государства не позволяет 
численность населения. Сегодня в Тазовской ЦРб 
есть временные сложности с узкими специа-
листами - диагностическое оборудование без 
грамотного эксперта ничего не стоит. В настоя-
щее время районной больнице нужен ещё один 
УЗИ-диагност.  

В этом году тазовские медики стали осваивать 
новую форму диагностики - выездную. В сентяб- 
ре выездное обследование прошли работники 
дорожно-транспортного предприятия и «Ямал-
коммунэнерго». Почему именно туда первыми 
направились врачи, объясняется просто - это 
преимущественно мужские коллективы, а мужчи-
ны, как показывает статистика, значительно реже 
женщин обращаются в больницы. на выезде 
медики проверяют уровень холестерина и сахара 
в крови, работу сердца - показатели важные, и 
часто, получив не совсем хороший результат, 
тазовчане приходят на дополнительное обсле-
дование уже в поликлинику. Практику выездных 
обследований медики планируют продолжить.

Что ещё важно знать, если вышеперечислен-
ные факты не показались вам убедительными, и 
желание проверить состояние своего здоровья 
так и не появилось? После 40 лет организм че-
ловека наиболее подвержен серьёзным патоло-
гиям. Именно поэтому врачи советуют, разменяв 
пятый десяток, проходить диспансеризацию 
ежегодно. а государство этому способствует - по 
основному месту работу на день прохождения 
диспансеризации предоставляется оплачивае-
мый выходной.

здоровье

суициды, онкология, со-
циальное сиротство и т.п. 
Факты, о которых редко 
говорят вслух. Проблемы, 
которые заставят задумать-
ся. надежды, которые даёт 
современная медицина. 
Всё это - в новом проекте 
на сайте газеты «Советское 
Заполярье» и в радиоэфире 
«Тазовский FM» - 105,0 FM.
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День учителЯ День учителЯ

Уважаемые учителя, работники и ве-
тераны педагогического труда!

От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Ямальские педагоги - это золотой фонд, опора 
и гордость Российского Севера. Благодаря вашему 
колоссальному труду и педагогическому мастер-
ству учащиеся получают качественные знания, 
нравственные ориентиры, учатся мыслить, ува-
жать язык, историю родного северного края.

Спасибо за вашу любовь к детям и весомый 
вклад в систему образования округа. Убеждён, 
богатый опыт, внедрение новейших методик 
и технологий обучения, поддержка молодых 
педагогов будут способствовать реализации 
важнейших образовательных проектов.

Дорогие учителя-наставники! Успехов вам и 
творческого вдохновения, счастья, благополу-
чия и оптимизма! С праздником! 

Председатель заксобрания ЯНао
 Сергей Ямкин

Химия есть везде. 
Даже в тундре

Праздник. главным итогом работы 
любого педагога являются результаты, 
которых достигают его ученики. Если 
учитель смог увлечь своим предметом, 
не просто заставил выучить формулы и 
правила, но и помог их понять и закрепить, 
тогда и хорошие оценки не заставят себя 
долго ждать 

анДРЕй арКаДьев
Роман ищеНКо (ФоТо)

У молодого педагога Тазов-
ской школы-интерната Вик-
тории Натёсовой уже в пер-
вый год своей работы в обра-
зовательном учреждении всё 
получилось именно так. Все 
четверо девятиклассников, 
выбравших для сдачи в кон-
це учебного года химию, по-
лучили на экзамене пятёрки. 
Накануне профессионально-
го праздника учитель химии 
и биологии ТШИ Виктория 
Натёсова рассказала о том, 
где эта наука встречается 
нам в повседневной жизни, и 
поделилась своими главны-
ми педагогическими прин-
ципами.

- Не могу сказать, что я с 
детства мечтала стать учи-
телем. Единственное, в чём  
была уверена, что буду ра-
ботать с людьми. А уже когда 
встал вопрос выбора про-
фессии, решила, пусть бу-
дет педагогика, а предметы 
выбрала серьёзные - химию 
и биологию, которые мне са-
мой нравились в школе. Сей-
час я, конечно, люблю свою 
профессию. Считаю, что не 
только сама знаю предме-
ты, которые веду, но и могу 
заинтересовать школьни-
ков, - говорит Виктория Ев-
геньевна. 

Свой педагогический путь 
молодой педагог начинала в 
Омске, потом переехала на 

Крайний Север и уже вто-
рой год преподаёт в Тазов-
ской школе-интернате. Кро-
ме успехов своих учеников, 
Виктории Натёсовой и самой 
есть чем гордиться. Летом 
2018 года она вошла в число 
победителей конкурса «Но-
вый учитель Ямала» и стала 
обладателем гранта в разме-
ре 900 тысяч рублей. Часть 
денег педагог потратила на 
приобретение раздаточного 
материала, например, кол-
лекции «Нефть и продукты 
её переработки» и настоль-
ные лаборатории, что сде-
лало уроки ещё интереснее.

- Этим летом я защищала 
свой педагогический проект 
как победительница конкур-
са «Новый учитель Ямала». 
Он будет заключаться в про-
ведении внеурочных занятий 
с учениками 9-х классов с ис-
пользованием STEM-подхо-
да. Это очень современный 
подход в образовательном 
процессе, где происходит 
интеграция науки, техноло-
гии, инженерии и математи-
ки. То есть мы будем изучать 
химию не ради химии, а я по-
кажу детям, что химия - это 
смежная с другими дисци-
плинами наука, и её явления 
окружают нас в повседнев-
ной жизни. Даже в тундре, 
в процессах, связанных с 
рыболовством и оленевод-
ством, много химии. Самый 
простой пример: консерви-
рование рыбы с помощью 

поваренной соли, которое 
всегда использовалось ко-
ренными малочисленными 
народами Севера, - это ведь 
тоже самый что ни на есть 
химический процесс, - объ-
ясняет Виктория Евгеньевна.

Конечно, особенно такие 
примеры интересны учени-
кам, проживающим в тунд- 
ре. Ведь подобные факты 
позволяют им под другим 
углом взглянуть на знакомые 
с детства явления. В каче-
стве ещё одного примера 
Виктория Евгеньевна приво-
дит исследовательскую ра-
боту своей ученицы Илоны 
Вануйто, которая предлага-
ла своим одноклассникам 
добавить в чай наши север-
ные ягоды и посмотреть, что 
будет. Витамин С, который в 
них содержится, обесцвечи-
вал жидкость, что тоже явля-
ется обычным химическим 
процессом.

В этом учебном году в 
рамках реализации своего 
проекта Виктория Натёсова 
планирует приглашать на 
занятия учителей техноло-
гии, математики, истории, 
биологии и географии. Кро-
ме этого, вместе с ребятами 
они побывают в больнице, 
аптеке, пекарне, чтобы на-
глядно показать, что химия 
есть везде. Немаловажно, 
что проект также имеет и 
профориентационную на-
правленность и, возможно, 
после таких занятий кто-то в 

виктория 
Натёсова 
вместе с 
детьми 
проводит 
лаборатор-
ный опыт, в 
результате 
которого 
благодаря 
реакции ион-
ного обмена 
при взаи-
модействии 
различных 
солей с 
гидроокси-
дом натрия 
появляется 
осадок

Уважаемые педагоги!
От всей души  поздравляю вас с Днём 

учителя!
Ваш ежедневный нелёгкий и благородный труд 

пользуется  заслуженным уважением в обществе 
и требует  высочайшего профессионализма, 
огромных душевных сил,  мудрости,  терпения и 
самоотдачи. Хочу поблагодарить вас за неоцени-
мый вклад в развитие системы образования Яма-
ла и воспитание подрастающего поколения.

Пусть этот праздничный день принесёт 
массу положительных эмоций. Крепкого вам 
здоровья, успехов в работе и благополучия!

Главный федеральный инспектор 
по ЯНао александр Ямохин

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

День учителя - особенный праздник, полный 

будущем решит связать свою 
жизнь с этой наукой. 

По крайней мере, предпо-
сылки для этого есть. Учени-
ки, говорит молодой педагог, 
всегда с неподдельным инте-
ресом слушают её:

- Они очень увлекающие-
ся, им всё настолько нравит-
ся, всё настолько удивляет. 
Они так откровенно на всё 
реагируют, что с ними дей-
ствительно хочется работать, 
хочется идти на занятия, что-
бы ещё больше раскрыть все-
возможные грани учебного 
предмета, особенно в рамках 
внеурочной деятельности.

Именно в этом Виктория 
Натёсова и видит свою глав-
ную задачу как педагога. В 
своей профессиональной 
деятельности она стремит-
ся к тому, чтобы школьники 
получали удовольствие от 
каждого урока, и им обяза-
тельно хотелось вернуться в 
этот класс, чтобы узнать ещё 
что-то новое. Судя по тому, 
что за год число желающих 
сдавать экзамен по такому 
сложному предмету, как хи-
мия, увеличилось в четыре 
раза - государственную ито-
говую аттестацию по химии 
выбрали 18 девятиклассни-
ков, у нового учителя Яма-
ла Виктории Евгеньевны 
Натёсовой это уже с успе-
хом получается. Дети любят 
её предмет, а это, пожалуй, 
и есть главная награда для 
любого педагога.

Дорогие учителя и ветераны образова-
ния Ямала! 

Искренне рад поздравить вас с профес- 
сиональным праздником - Днём учителя!

Безусловно, ямальская система образова-
ния - одна из лучших в стране. Это ежегодно 
доказывают наши педагоги и сами ученики, 
успехами которых мы гордимся. Искренне бла-
годарю ветеранов и работников педагогиче-
ского труда за творческий и ответственный 
подход к делу, любовь к детям и профессии, 
существенный вклад в достойное воспитание 
граждан Ямала и России. 

Сегодня перед учителями региона стоит 
серьёзная задача - справиться с вызовами 
времени, чтобы наши дети в эпоху гаджетов 
получали качественные и разносторонние зна-
ния, учились делать осознанный выбор в поль-
зу будущей профессии. Радует, что на Ямале 
активно развивается сеть корпоративных 
классов, где школьники обучаются на совре-
менном оборудовании в контакте с будущим 
работодателем. 

Желаю всем здоровья, благополучия и новых 
успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого
 автономного округа

Дмитрий артюхов

примите поздравления!

примите поздравления!

добра, любви, уважения и огромной благодар-
ности педагогам. За очень сложный труд по 
обучению и воспитанию детей. За постоян-
ный творческий поиск и стремление к профес-
сиональному росту. За искреннюю заботу и 
поддержку учеников на жизненном пути. 

Хочу пожелать молодым специалистам об-
разования уверенно постигать тонкости мас- 
терства, верить в свои силы и всегда стре-
миться к новым победам: личным и общим. 

Слова глубокой признательности - ветера-
нам учительского труда. Ваши преданность 
избранному делу, мудрость, ответственность, 
самоотверженность во многом определяют 
судьбы подрастающего поколения, а значит, и 
путь развития всего нашего Тазовского района. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов и больших до-
стижений!

Председатель районной Думы
 ольга борисова
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восПитание К свеДению

По материалам 
природоохранной 
прокуратуры возбуждено 
два уголовных дела по 
фактам незаконных сливов 
нефтепродуктов в лесной 
массив возле п. Уренгой

Сотрудником Ямало-ненецкой при-
родоохранной прокуратуры в ходе 
проведения проверочных мероприятий 
на землях лесного фонда Таркосалин-
ского лесничества вблизи п. Уренгой на 
предмет ликвидации свалок с лесных 
участков в районе поселка Уренгой об-
наружены два факта загрязнения лес-
ных участков нефтепродуктами.

Проведенные осмотры показали, 
что территория вблизи автодороги 
из п. Уренгой в Тазовский район за-
грязнена нефтепродуктами на общей 
площади 130 кв м. 

обстоятельства обнаружения за-
грязнений лесных участков указывали 
на то, что произведён незаконных слив 
загрязняющих веществ непосред-
ственно на лесные земли. на рельефе 
местности наблюдались следы от 
проезда тяжелой техники по лесному 
участку, участок с загрязнённым веще-
ством находится в непосредственной 
близости от грунтовой лесной автодо-
роги. При этом вблизи с лесным участ-
ком не ведется хозяйственная деятель-
ность, отсутствуют объекты добычи и 
транспортировки нефти. 

Положения действующего законо-
дательства (ст. 42 Земельного кодек-
са РФ, т. 60.12 лесного кодекса РФ, 
ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2012 № 7-ФЗ «об охране окру-
жающей среды») запрещают при 
обращении с опасными химическими 
веществами их открытое сливание 
или размещение на поверхности зе-
мельных и лесных участках.

В результате загрязнения почвы на 
2 лесных участках причинен ущерб 
окружающей среде на общую сумму 
свыше 238 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушени-
ями Ямало-ненецким природоохран-
ным прокурором 2 материала про-
верки в порядке, установленным УПК 
РФ, направлены в омВД России по 
Пуровскому району для решения во-
проса об уголовном преследовании.

По результатам проведённых до-
следственных проверок дознавате-
лем оД омВД России по Пуровскому 
району возбуждено два уголовных 
дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ,

И.о. Ямало-нЕнЕЦКого ПРИРоДооХРанного 

ПРоКУРоРа, СоВЕТнИК юСТИЦИИ

Инспектор группы по делам 
несовершеннолетних омВД 
России по Тазовскому району, 
капитан полиции Елена Попо-
ва в игровой форме расска-
зала детям о том, как нужно 
правильно вести себя в обще-
ственных местах и школе, с не-
знакомыми и малознакомыми 
людьми, и для чего нужны им 
сотовые телефоны. Школьники 
внимательно слушали Елену 
николаевну, правильно отве-
чали на задаваемые вопросы и 
активно участвовали в их об-
суждении. В конце меропри-
ятия подвели итог, вспомнив 
«что такое хорошо, и что такое 
плохо».

В этот же день в Тазовской 
школе-интернате с несовер-

 лучше - предупредить!
шеннолетними проведено ме-
роприятие на тему: «История 
возникновения нецензурной 
брани». Елена николаевна 
подробно рассказала о том, 
что употребление ненорматив-
ной лексики может считаться 
мелким хулиганством, то есть 
нарушением общественного 
порядка, выражающим явное 
неуважение к обществу, что 
является нарушением статьи 
20.1 КоаП РФ. В конце занятия 
учащиеся 5-7 классов прочи-
тали стихи на тему «История 
возникновения нецензурной 
брани». 

ИРИна КнЯЗьКоВа,

 ВРИо оФИЦИального 

ПРЕДСТаВИТЕлЯ омВД РоССИИ По 

ТаЗоВСКомУ РайонУ

в целях предупреждения преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе состоящими 
на профилактических учетах в омвД россии по 
Тазовскому району, 26 сентября проведено плановое 
мероприятие во 2-3 классах Тазовской средней школы

Театр открывает свои кулисы
искусство. 2019 год 
объявлен годом театра. 
К этому событию 
приурочено множество 
мероприятий в 
сфере культуры 
и образования. 
Взрослые посещают 
всевозможные 
театральные 
постановки и 
спектакли, а дети… 

Дети чаще всего узнают про знамени-
тые на весь мир театры, их приглашают 
заглянуть за кулисы, знакомят с внутрен-
ним миром театра, рассказывают, что та-
кое бутафория, как изготавливают костю-
мы для актеров, зачем необходим грим.

Вот и в Доме культуры села Газ-Сале 
22 сентября прошёл День открытых две-
рей, который был посвящен театраль-
ной теме. Сама программа, построен-
ная как небольшая постановка, увлекла 
ребятишек в волшебный мир театра. 
После короткого ознакомительного ви-
деоролика в исполнении юной певицы 
Вероники Назаровой прозвучала песня 
про спутник нашей планеты - Луну, как 
бы предвосхищая дальнейшие события. 

Главные герои - два инопланетянина - 
оказались на планете Земля по причине 
поломки космического корабля. И что-
бы скоротать время, они отправились в 
путешествие, в конце которого оказа-
лись на сцене театра. Там они встретили 
девушку - представительницу Земли. 
Именно она и рассказала им, в чем же 
прелесть такого жанра, как театр. Они 
узнали, что сцена - это не просто место 
перед зрительным залом, а простран-
ство, на котором и ставятся спектак-
ли. А висящие в разных местах сцены 
ткани - это занавес, кулисы и задник. 
Во время представления гости нашей 
планеты научились быть и актерами, 
перевоплотившись вместе со зрителями 
во всевозможных зверей, и декоратора-
ми, научившись рисовать, и танцорами, 
попробовав свои силы в общем флеш-
мобе. «Пришельцам» решили показать 
представление кукольного театра. Ино-

планетные гости вначале удивились, 
каким же образом неживые куклы сами 
двигаются, но затем догадались, что за 
кукол это делает кто-то другой. Таким 
образом они узнали про еще одну ак-
терскую профессию - кукловод. 

Создавая программу, организаторы 
надеялись пробудить интерес юных 
зрителей к театральному жанру. И не 
ошиблись! Тишина в зале и активное 
участие зрителей в игровых моментах 
представления были очень показатель-
ны. А во время кукольного спектакля 
«Про волшебника Огогоха и Мышь, ве-
дущую себя очень плохо» зрители пе-
реживали за главного героя, которого 
постоянно огорчала Мышь. Именно это 
чувство участия в представлении и есть 
главный результат - равнодушных не бы-
ло! А значит, удалось донести до зрителя 
основную идею театрального жанра.

Закончилась программа песней «Ле-
теть», исполненной юной солисткой 
Дома культуры Леной Волковой. Пес-
ня о пространстве счастья и добра - это 
своего рода призыв к вере в свои силы. 
Юные актеры Захар Касиян и Илхам Аб-
дуллов, исполнившие роли инопланет-
ных гостей, снимая после представления 
«скафандры», улыбались: они смогли 
когда-то перебороть робость перед ра-
ботой на сцене и в составе детской теа-
тральной труппы уже не раз показывали 
свой талант в разных постановках. Их 
маленькие победы складываются в боль-
шое желание посвятить себя актерскому 
мастерству.

ЕлЕна ДЕРЯбИна, 

ЗВУКооПЕРаТоР СДК СЕла гаЗ-СалЕ

Незаконный слив 
нефтепродуктов

Решение собрания депутатов муници-
пального образования посёлок тазовский 
от 30.09.2019 года № 9-7-33 . об утверждении 
графика личного  приёма  граждан  депутатами Соб- 
рания депутатов муниципального образования посё-
лок Тазовский на 4 квартал 2019 года

В  соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования посе-
лок Тазовский  р е Ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый  график лич-
ного  приема граждан депутатами Собра-

ния депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский четвертого созыва 
на 4 квартал 2019 года.

2. опубликовать настоящее решение в   
общественно-политической газете Тазов-
ского района Ямало-ненецкого автоном-
ного округа  «Советское Заполярье».

глава муниципального образования 
посёлок Тазовский  о.Е. Яптунай

Приложение
УТВЕРЖДЕн решением Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Тазовский от 30 сентября 2019 года № 9-7-33

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на 4 квартал 2019 года

Дата 
проведения 

приема

время 
проведения 

приема
место проведения приема Фамилия, имя, 

отчество депутата

1 2 3 4

01.10.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Яр Станислав 
Федорович

08.10.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

мальков Виктор 
Викторович

15.10.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

мащев Сергей 
анатольевич

22.10.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Рожков алексей 
александрович

29.10.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Четвертков Вадим 
анатольевич

05.11.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Чивиксин андрей 
Игоревич

12.11.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Чухланцев михаил 
юрьевич

19.11.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Яндо Илья 
Васильевич

26.11.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34б
администрация поселка Тазовский

Яр Станислав 
Федорович

03.12.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

ларин Иван 
Васильевич

10.12.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

мальков Виктор 
Викторович

17.12.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

мащев Сергей 
анатольевич

24.12.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

Рожков алексей 
александрович

31.12.2019 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б
администрация поселка Тазовский

ларин Иван 
Васильевич

природоохрана
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слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
25 сентября 2019 года

В целях обеспечения свободного 
доступа граждан и юридических лиц к 
открытой информации о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки, их участия в принятии реше-
ний по вопросам развития и застройки 
территории поселка, информирования 
населения поселка об изменениях, вно-
симых в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский, 25 сентября 2019 года 
в кабинете № 3 администрации поселка 
Тазовский по адресу: улица Пушкина, 
д. 34б, были проведены общественные 
обсуждения в рамках публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский».

Представленный на публичные слу-
шания проект решения Собрания де-
путатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования 
поселок Тазовский» был разработан 
комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский на основании постановления 
администрации поселка Тазовский от 
02 июля 2019 года № 127.

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в части 
урегулирования вопросов землеполь-
зования, застройки и правовых отноше-
ний в этой области на территории РФ, 
такими как: градостроительный кодекс 
РФ, Земельный кодекс РФ, а также иные 
законы и нормативные правовые акты 
в сфере охраны окружающей среды, 
охраны здоровья населения, охраны па-
мятников истории и культуры, пожарной 
безопасности и другие, имеющие прямое 
или опосредованное воздействие на 
использование и застройку территории 
поселения. 

В проекте были использованы материа-
лы Правил землепользования и застройки 

муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденные решением Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 16 февраля 
2018 года   № 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась на основании постановления 
главы муниципального образования посе-
лок Тазовский от 15 июля 2019 года № 9 «о 
назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания де-
путатов муниципального образования по-
селок Тазовский «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский»», в соответствии с градостро-
ительным кодексом РФ и Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании поселок Тазовский.

В целях доведения до населения ин-
формации о содержании изменений, 
вносимых в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский, был опубликован и 
размещен следующий материал:

1. В статью 2.4 градостроительных ре-
гламентов внести следующие изменения:

1.1.  Позицию Ж-2-110 изложить в сле-
дующей редакции:

Ж-2-110
214002001001 2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка    

214002002000 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства

2. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
2.1. Позицию Ж-2-110 изложить в следующей редакции:

основной вид разрешенного использования

Ж-2-110

2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

не подлежит 
установлению

не полежит установлению;
отступ от красной линии в районах 
существующей застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки, в районах новой застройки - 
от 3 до 6 м.

До 4-х 
этажей

25

В границах 
ЗоУИТ (глава 3 
градостроительных 
регламентов)

2.2 Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

0.04-0.2

До постройки для содержания мелкого 
скота и птицы - 4 м;
отступ от красной линии в районе 
сущ. застройки - в соответствии со 
сложившейся ситуацией; в районе 
новой застройки - не менее 5м.

не выше 3-х 
надземных 
этажей

35

В границах 
ЗоУИТ (глава 3 
градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен
            
В целом представленный на публичные слушания проект решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский» поддержан жителями поселка и рекомендован для 
дальнейшего утверждения Собранием депутатов муниципального образования поселок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки территории муниципального образования поселок Тазовский г.а. Ткаченко

итоговый  ФиНаНСовЫЙ оТЧёТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район

Дополнительные выборы депутата районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по антипаютинскому многомандатному избирательному 
округу № 5, Юдин александр Николаевич, самовыдвижение

40810810467409000215 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 

(стр. 01 = стр. 02 + 07)
01 396,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02 396,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 396,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
04 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, 

подпадающим под действие ст. 44 Закона Янао "о муниципальных 
выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
09 0

1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0

из них:
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
15 0

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

17 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)

19 396,00

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20 396,00

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21 396,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0

4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
24 0

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 0

4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27 0

4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

28 0

4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

29 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 0

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд,  на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  Кандидат юдин а.н.

Установлено, что 04.04.2019 
года около 19 часов 45 минут 
в результате нападения 
безнадзорной собаки 
несовершеннолетнему 
Чудинову а.а. причинены 
телесные повреждения в виде 
укушенной раны правой голени

Поскольку проведение мероприя- 
тий по обеспечению безопасного 
проживания населения возложены 
на органы местного самоуправления, 
прокуратурой района в суд направле-
но исковое заявление о взыскании с 
администрации муниципального об-
разования с. гыда компенсации при-
чиненного ребенку морального вреда.

По результатам рассмотрения 
09.07.2019 требования прокурора 
района судом удовлетворены, в поль-
зу пострадавшего взыскано 20 тыс. 
рублей. После вступления судебного 
решения в законную силу денежные 
средства будут перечислены на счет 
ребенка.

аналогичные исковые заявления 
удовлетворены Тазовским районным 
судом 10.07.2019 о компенсации мо-
рального вреда с Животовской Е.В. 
в пользу несовершеннолетнего 
Кривоногова Д.И., укушенного 
25.04.2019,  в размере 17 тыс. рублей 
и о компенсации морального вреда 
с администрации мо с. антипаюта в 
пользу несовершеннолетней Вэлло 
Е.К., укушенной 25.04.2019, в размере 
20 тыс. рублей, о компенсации мо-
рального вреда с Коробейниковой 
И.В. в пользу несовершеннолетней 
генаевой Р.Р., укушенной 02.03.2019, 
в размере 17 тыс. рублей и о ком-
пенсации морального вреда с адми-
нистрации мо п. Тазовский в пользу 
несовершеннолетней Салиндер И.а., 
укушенной 17.05.2019, в размере 20 
тыс. рублей.

Исполнение решений судов на-
ходится на контроле прокуратуры 
района.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

ПРоКУРоР ТаЗоВСКого Района, 

СоВЕТнИК юСТИЦИИ                                                                                

Прокуратурой 
района проведена 
проверка по 
факту нападения 
бродячей собаки 
на несовершен-
нолетнего

правопорядок
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Решение Районной Думы муниципального образования 
тазовский район от 25.09.2019 года № 9-1-36. о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по ЯНАО 3 октября 2019 года с 
присвоением ему регистрационного номера 
RU895040002019002

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02 августа 2019 года № 
283-ФЗ «о внесении изменений в градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Ямало-ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2019 года 
№ 55-Зао «о внесении изменений в Закон 
Ямало-ненецкого автономного округа «о 
некоторых вопросах организации местного 
самоуправления в Ямало-ненецком автоном-
ном округе», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский 
район, утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, 
руководствуясь статьями 27, 82 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, 
районная Дума муниципального обра-
зования Тазовский район

р е Ш и л а :
1. Внести прилагаемые изменения и допол-

нения в Устав муниципального образования Та-
зовский район, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции реше-
ний 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 
сентября 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 года № 1-1-1, 
от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 
2017 года № 11-1-32, от 28 марта 2018 года 
№ 4-1-17, от 05 декабря 2018 года № 17-1-76, от 
27 марта 2019 года № 2-1-2).

2. главе муниципального образования 
Тазовский район направить настоящее ре-
шение в Управление министерства юстиции 
Российской Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу для государственной ре-
гистрации.

3. направить настоящее решение главе му-
ниципального образования Тазовский район 
для подписания и опубликования в районной 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» после его государственной 
регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования после 
государственной регистрации. 

5. Часть 4, пункт 5.2 части 5, часть 9, пункты 
10.2, 10.4 и 10.5 части 10 приложения к настоя-
щему решению применяются после истечения 
срока полномочий главы муниципального 
образования Тазовский район, избранного до 
дня вступления в силу Закона Ямало-ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2019 года № 55-
Зао «о внесении изменений в Закон Ямало-не-
нецкого автономного округа «о некоторых во-
просах организации местного самоуправления 
в Ямало-ненецком автономном округе».

Председатель Районной Думы
 о.н. борисова

глава Тазовского района                                                                     
В.П. Паршаков

Приложение к решению Районной Думы от 25.09.2019 г. № 9-1-36

изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. В статье 5:
1.1. в части 2 слова «сельские поселения му-

ниципальных образований» заменить словами 
«муниципальные образования, наделенные 
статусом сельского поселения»;

1.2. часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В состав территории Тазовского района 
входит межселенная территория - территория, 
находящаяся вне границ поселений, указанных 
в части 2 настоящей статьи.»;

1.3. в части 4 слова «и не входящих в состав 
поселений» заменить словами «, не входящих в 
состав поселений и расположенных на межсе-
ленной территории».

2. В абзаце втором части 1 статьи 6 слово 
«лица» заменить словами «физические лица».

3. В части 1 статьи 9:
3.1. пункт 15 дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории»;

3.2. в пункте 36 слова «о государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами «о 
кадастровой деятельности»;

3.3. часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. органы местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав 
Тазовского района, вправе заключать согла-

шения с органами местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район 
о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселе-
ний в бюджет муниципального образования 
Тазовский район в соответствии с бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

органы местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район вправе 
заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входя-
щих в состав Тазовского района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования 
Тазовский район в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусма-

тривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется настоящим Уставом и (или) нор-
мативными правовыми актами Районной Думы.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем представительного органа муниципального 
образования.».

4. В статье 15:
4.1. в части 1 слова «главы района,» ис-

ключить;
4.2. в части 4 слова «главы района,» ис-

ключить;
4.3. в части 5:
4.3.1. слова «главы района и» исключить; 
4.3.2. слова «главы района,» исключить. 
5. В части 2 статьи 27:
5.1. в пункте 9.1 слова «осуществляются в 

соответствии с настоящим Уставом и иным му-
ниципальным правовым актом» исключить;

5.2. дополнить пунктами 9.2 и 9.3 следующе-
го содержания:

«9.2) избрание главы района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса;

9.3) установление порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы района;».

6. абзац второй части 1 статьи 28 дополнить 
предложением следующего содержания:

«Председатель Районной Думы исполняет 
свои полномочия на непостоянной основе.».

7. В статье 30:
7.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Досрочное прекращение полномочий 

Районной Думы влечет досрочное прекраще-
ние полномочий ее депутатов.

Полномочия депутата Районной Думы пре-
кращаются досрочно также в случаях:

1) смерти - на основании свидетельства о 
смерти; 

2) отставки по собственному желанию - на 
основании заявления, поданного депутатом на 
имя председателя Районной Думы;

3) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

4) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

5) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда - на осно-
вании вступившего в законную силу приговора 
суда;

6) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства - на осно-
вании установленного факта;

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления - на осно-
вании установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании опу-
бликованных общих результатов голосования 
по отзыву;

9) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу - на основании заключения 
(решения) призывной комиссии о призыве на 
военную службу или о направлении на заменя-
ющую ее альтернативную гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

Вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Районной Думы рассматривается 
на заседании Районной Думы.

Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Районной Думы оформляется решением 
Районной Думы, в котором определяется дата 
прекращения полномочий депутата Районной 
Думы. 

Решение Районной Думы о досрочном 
прекращении полномочий депутата Районной 
Думы принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий депутата 
Районной Думы, а если это основание появи-
лось в период между заседаниями Районной 
Думы, превышающий 30 дней, - на очередном 
заседании Районной Думы, но не позднее 
чем через три месяца со дня появления этого 
основания.

В случае обращения губернатора автоном-
ного округа с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Районной Думы 
днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день посту-
пления в Районную Думу данного заявления.

Информация о досрочном прекращении 
полномочий депутата Районной Думы подле-
жит обязательному официальному опублико-
ванию.»;

7.2. часть 5 признать утратившей силу;
7.3. часть 6 дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»».

8. В статье 33:
8.1. часть 8 дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»»;

8.2. дополнить частью 9 следующего содер-
жания: 

«9. Срок полномочий главы района состав-
ляет 5 лет. 

Полномочия главы района начинаются со 
дня вступления его в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь 
избранного главы района.».

9. Статью 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 34. Избрание главы района
1. глава района избирается Районной Думой 

из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

2. Районной Думе для проведения го-
лосования по кандидатурам на должность 
главы района представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.

Кандидатом на должность главы района мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

3. Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы района уста-
навливается решением Районной Думы.

4. глава района вступает в должность не 
позднее 15 дней со дня принятия Районной 
Думой решения об избрании главы района и 
принимает присягу следующего содержания: 
«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в долж-

ность главы муниципального образования 
Тазовский район, клянусь при осуществлении 
предоставленных мне полномочий уважать и 
охранять права и свободы человека и граж-
данина, соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации, Устав (основной 
закон) Ямало-ненецкого автономного округа, 
законы Ямало-ненецкого автономного округа и 
Устав муниципального образования Тазовский 
район, честно и добросовестно исполнять свои 
полномочия и обязанности во имя процветания 
Тазовского района.».

10. В статье 38:
10.1. в части 1 слова «в порядке, предусмо-

тренном частью 3 статьи 34 настоящего Уста-
ва,» исключить;

10.2. часть 1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Полномочия главы района прекраща-
ются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случае 
несоблюдения главой района, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным зако-
ном 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 пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

10.3. в части 2 слова «30 дней» заменить сло-
вами «30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Районной Думе»; 

10.4. в части 4 слова «досрочные выборы 
главы района не могут быть назначены» заме-
нить словами «Районная Дума не вправе при-
нимать решение об избрании главы района»;

10.5. дополнить частью 5 следующего содер-
жания:

«5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы района избрание главы района, 
избираемого Районной Думой из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий Районной Думы осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется в те-
чение трех месяцев со дня избрания Районной 
Думы в правомочном составе.».

11. В статье 44:
11.1. пункт 3.1  дополнить словами «, вы-

даёт градостроительный план земельного 
участка, расположенного на межселенной 
территории;»;

11.2. в пункте 4.2 слова «о государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами «о 
кадастровой деятельности» .

12. Пункт 8 части 1 статьи 46 признать утра-
тившим силу.

13. В абзаце первом части 2 статьи 60 после 
слов «обнародования в течение 10 дней.» до-
полнить словами «глава района подписывает 
нормативный правовой акт Районной Думы в 
течение 10 дней со дня его поступления.».
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К свеДению теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

12.10

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

11.10

Международный день 
девочек -
был провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в декабре 
2011 года в знак признания 
прав девочек

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака» (16+) 

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» (16+) 

06.35 Т/с «Лютый» (16+) 

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

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

14.55 Т/с «Лютый-2» (16+) 

19.10 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм»
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.35 «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 «Портрет неизвестного солдата»
23.50 «2 Верник 2»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-

бота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)

01.00 Х/ф «Вдовец» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». 
Мультфильмы

08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
09.20 «Телескоп»
09.50 «Маленькие секреты великих картин». «Жорж 

Сёра. «Купальщики в Аньере». 1884 год»
10.20 Х/ф «Чучело»
12.20 «Пятое измерение»
12.50 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
13.45 «Дом ученых». Борис Животовский
14.15 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражистки. 

Битва за избирательные урны»
14.40 «Телескоп»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.25 «Линия жизни». Михаил Козаков
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Без срока давности». Д/ф «Дети «Ле-

бенсборна»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Кино на все времена». Х/ф «Великое 

ограбление поезда»
23.55 «Клуб 37»
00.55 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
01.50 «Искатели». «Тайна архангельских кладов»
02.35 Мультфильм для взрослых

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!» 
13.30, 15.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

15.30 Новости
17.35 «Россия - Шотландия. Live» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира
22.40 Новости
22.50 «Все на Матч!» 
23.40, 02.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
01.40 «Все на Матч!» 
04.30 Плавание. Кубок мира (0+)

06.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)

07.55 «Формула-1». Гран-при Японии

05.50 Х/ф «Комиссар» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 

брошу...» (12+)

13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)

14.55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)

01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

03.20 «Про любовь» (16+)

08.00 «Формула-1». Гран-
при Японии

09.00 Профессиональный 
бокс (16+)

10.55 «Формула-1». Гран-
при Японии

12.00 Новости
12.10 Бокс. Чемпионат 

мира (0+)

17.30 Мини-футбол. Чем-
пионат России

19.25 Новости
19.30 «На гол старше» (12+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
22.55 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
01.40 Смешанные едино-

борства
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
мира (0+)

04.55 Плавание. Кубок 
мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Нам по дороге» (16+)

13.30, 20.15 «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Второй фронт» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.15 «Нам по дороге» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.45, 23.00 «Ямал, включайся!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Тайны и ложь - 2» (16+)

00.45 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

02.30 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00 «Мест-

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

09.15 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

13.20 Т/с «Цвет липы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Цвет липы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

02.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

02.55 «В центре событий» (16+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Х/ф «Наводчица» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 «Квартирный во-
прос» (0+)

02.35 «Место встречи» (16+)

04.25 «Их нравы» (0+)

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село 
антипаюта от 30.09.2019 года № 23. 
о признании утратившим силу решения Собрания 
депутатов от 20 сентября 2019 года № 22

В целях систематизации муници-
пальных нормативных правовых актов, 
руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село антипаюта, 
Собрание депутатов 

р е Ш и л о :
1. Признать утратившим силу решение 

Собрания депутатов от 20 сентября 2019 
года № 22.

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

глава села антипаюта Д.б. Дружинин

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село 
антипаюта от 30.09.2019 года № 24. о 
внесении изменения в решение Собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта от 
27 ноября 2014 года № 20  «об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования село антипаюта»

В соответствии с налоговым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального об-
разования село антипаюта, Собрание 
депутатов 

р е Ш и л о :
1. Внести в решение Собрания де-

путатов муниципального образования 
село антипаюта от 27 ноября 2014 года 
№ 20 «об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории 
муниципального образования село 

антипаюта» (далее - Решение) следую-
щее изменение:

1.1. в пункте 4 Решения слова «жи-
телей муниципального образования 
Тазовский район» заменить словами 
«жителей муниципального образования 
село антипаюта».

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

глава села антипаюта Д.б. Дружинин

районный конкурс «Дресс-код 
для старой книги» (6+)
Где: Центральная районная библиотека
когда: с 1 по 30 октября
лекция, посвящённая всемирно-
му дню защиты животных  (6+)
Где: Тазовский районный краеведческий 
музей
когда: 7 октября в 15:00
акварельная поляна «Человек 
мира» (к 145-й годовщине со дня 
рождения Н.К. рериха) (6+)
Где: сельская библиотека с. газ-Сале
когда: 9 октября в 11:00
Урок истории, перспективы арк- 
тического региона (10 класс) (6+)
Где: Тазовский районный краеведческий 
музей
когда: 9 октября в 15:00
Программа «если хочешь быть 
здоров!» по пропаганде здоро-
вого образа жизни (6+)
Где: РДК
когда: 11 октября
лекция, посвящённая праздно-
ванию 100-летия со дня рожде-
ния выдающегося государствен-
ного и общественного деятеля 
СССр, Героя Социалистического 
Труда бориса евдокимовича 
щербины  (6+)
Где: Тазовский районный краеведческий 
музей
когда:  11 октября в 15:00
XX Спартакиада трудящихся Та-
зовского района, соревнования 
по шахматам  (6+)
Где: Тазовская детско-юношеская спор-
тивная школа
когда: 12-13 октября
литературно-музыкальный 
вечер по роману михаила Шо-
лохова «Тихий Дон» в рамках 
празднования 100-летия всерос-
сийского государственного ин-
ститута кинематографии имени 
С.а. Герасимова  (6+)
Где: РДК
когда: 12 октября
Познавательная программа 
осенний праздник «Покровская 
ярмарка» для воспитанников 
д/с «Сказка» (0+)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 13 октября в 11:00
выставка декоративно-приклад-
ного творчества «осенние фан-
тазии» (6+)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: с 13 по 20 октября
Праздничная концертная про-
грамма «Голос тундры», посвя-
щённая Году родных языков в 
рамках недели национальной 
культуры  (6+)
Где: РЦнК
когда: 13 октября в 12:00

Афиша
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

13.10

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Феофан Милостивый
В русском народе Феофана 
прозвали Милостивым не 
только в память о добрых 
делах святого. Обычно в день 
его памяти на землю возвра-
щалось тепло. «Преподобный 
нас своим кафтаном укрыва-
ет», - говорили люди. Ночью 
выходили смотреть на звезды: 
если в небе их было много и 
светили они ярко, ждали су-
хой осени. Про звездное небо 
наши предки говорили: «У 
нас под окошком полно репы 
лукошко»

День работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленно-
сти в России - 
установлен Указом Президента 
РФ в 1999 году

04.00 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» (12+)

04.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира (12+)

09.00 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.25 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
14.05 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи» (12+)

14.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

16.55 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

18.30 «Щас спою!» (12+)

19.40 «Время»
20.45 Футбол
23.00 «Большая игра» (16+)

00.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 

06.30 «Зеркальце», «В порту», «Катерок». 
Мультфильмы

07.15 Х/ф «Визит дамы»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
12.00 «Письма из провинции». Вилюйск 

(Республика Саха)
12.25 «Новости культуры. Ямал»
13.10 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и 

забыть»
13.35 «Нестоличные театры». Новосибирский 

театр оперы и балета
14.15 Х/ф «Золото Неаполя»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Арифмометр 

Однера»
17.25 «Ближний круг Александра Митты»
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
01.30 «Диалоги о животных». Лоро-парк. 

Тенерифе
02.10 «Искатели». «Последняя опала Суво-

рова»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Звезда» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Х/ф «Громозека» (16+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Нам по дороге» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.50 М/с (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

12.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров» (16+)

13.50 Т/с «1812. Уланская баллада» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

00.30 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)

08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

09.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

11.30 «События»
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого» (12+)

14.30 «События»
17.15 Х/ф «Маменькин сы-

нок» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 «Дикие деньги» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.35 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок мира
08.55 Смешанные единобор-

ства (16+)

09.50 «Формула-1». Гран-при 
Японии

12.15 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 
(12+)

12.25 Новости
12.35 Бокс. Чемпионат мира
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
01.40 «Все на Матч!» 
02.20 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира (0+)

04.25 «Формула-1». Гран-при 
Японии (0+)

06.55 Волейбол. Кубок мира

05.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» (12+) 

06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа Коро-
лева» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент» (16+) 

10.00 Х/ф «Классик» (16+) 

12.00 Т/с «Условный мент» (16+) 

22.20 Т/с «Спецназ» (16+) 

01.15 Х/ф «Классик» (16+) 

03.00 «Большая разница» (16+)

04.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 

06.15 Х/ф «Простая история» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «90-е. Бог простит?»  (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)

16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)

17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Викинг» (16+)

05.25 Московская неделя (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.20 Х/ф «Трио» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» (12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

03.25 Х/ф «Мама напрокат» (12+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Нам по дороге» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.50 М/с (0+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

12.30, 01.05 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (12+)

13.30 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

21.20 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)

23.20 Х/ф «Колетт» (18+)

02.00 Т/с «Тут» (16+)

Дорогие наши УчИТелЯ! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём учителя! 
Спасибо вам за знания, которые даёте, за понимание, за душевное 
тепло и доброе сердце!  Желаем вам здоровья, твоческого вдохно-
вения и смышлёных учеников!

Ученики и родители  6а класса ТСШ

В день учителя хотим вам пожелать,
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья и терпенья непременно,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб всё было на «отлично».
                            Ученики и родители 6К

Дорогую и горячо любимую учительницу Ольгу Вячесла-
вовну лИщУк от всего 6Б класса и родителей поздравляем с Днём 
учителя! Крепкого здоровья, хорошего настроения и терпения!

Юлию Борисовну ПеТУхОВУ поздравляем с Днём учи-
теля! Спасибо за Ваш нелёгкий труд, понимание и терпение. 
Творческих Вам успехов, понимания и поддержки родных и близких, 
послушных и одарённых учеников!

родители и дети 4Г класса

Родители и ученики 1В класса поздравляют свою первую 
учительницу - Татьяну Александровну ЦАРегОРОДЦеВУ с 
Днём учителя! Вы - наш проводник во взрослую жизнь! Здоровья 
Вам, успехов в работе, понимания в семье и счастья!

Родители и ученики 1Б класса газ-Салинской средней 
школы поздравляют Оксану Владимировну ТИТОВУ с Днём 
учителя! 

Уважаемая Оксана Владимировна! От всей души желаем, чтобы 
работа приносила Вам столько же радости, сколько Вы отдаёте 
ей сил, терпения и времени. Желаем крепчайшего здоровья, бодро-
сти тела и духа, любви, достатка и всех жизненных благ!

примите поздравления!

ЧёрНо-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТНаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям 
газ-Салинской средней общеобразовательной школы осуществля-
ет набор слушателей для прохождения курсовой подготов-
ки граждан, желающих принять в свою семью на воспита-
ние детей, оставшихся  без родительского попечения. 

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



24  № 80 (8976)
5 октября 2019

в КонЦе ноМеРа

 h БОльше  
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www.советское
заполярье.рф

маРИЯ вэНГо
Роман ищеНКо (ФоТо)

Не стала исключением и встреча за 
чаем с развлекательной программой 
в Центре социального обслуживания 
населения «Забота», на которую, кроме 
тазовчан, были приглашены и гражда-
не, проживающие в Доме-интернате 
малой вместимости для престарелых 
и инвалидов «Милосердие».

- Знаете, у меня как-то язык не повора-
чивается назвать вас пожилыми людьми. 
Вы молоды душой, у вас такие одухот-
ворённые, красивые лица. Можно на-
звать вас молодыми людьми? Давайте 
тогда отмечать День молодого человека! 
Мы тоже хотим так же выглядеть в вашем 
возрасте! - именно с этих слов ведущей 
началась развлекательная программа. 

В этот день за накрытым столом 
встретились более 10 человек, пред-
полагалось, что гостей будет больше, 
но по разным обстоятельствам не все 
смогли присутствовать.

- Мы достаточно часто видимся - два 
раза в неделю встречаемся, - говорит 

Если молод душой,  
то и возраст нипочём!
Праздник. В течение всей недели граждане почтенного возраста принимали 
участие в различных мероприятиях, которые были организованы специально 
для них в честь Дня пожилого человека 

пенсионерка Зинаида Турбабина. - На 
таких мероприятиях всегда тёплая и 
уютная атмосфера. Много разговари-
ваем на разные темы и, конечно, вспо-
минаем свои прожитые годы.

Организаторы приготовили для 
участников конкурсную развлекатель-
ную программу, и один из конкурсов - 
«Один день из прошлой жизни» - как 
раз был нацелен на то, чтобы вспом-
нить свою молодость. В этом задании 
каждому гостю необходимо было вы-
брать фант, в котором был указан опре-
делённый возраст - 18 лет, 25, 33 и так 
далее, и задачей дедушек и бабушек 
являлось рассказать об одном дне того 
года. Следующим, не менее интерес-
ным этапом, стал конкурс «Вспомни и 
напой», где на вопрос необходимо было 
ответить строчкой из песни: например, 
«К каким деревьям обращается парень, 
который ищет свою любимую?» в ответ 
нужно было напеть строчку из песни 
«Я спросил у ясеня, где моя любимая?».

Помимо сотрудников «Заботы», с 
праздником людей почтенного воз-
раста пришли поздравить кадеты 

Тазовской школы-интерната. После 
прочтения стихов школьники вручили 
виновникам торжества пирог. Участие в 
проведении мероприятия также приня-
ли и маленькие воспитанницы кружка 
декоративно-прикладного искусства 
«Мирта» Центра национальных куль-
тур, которые спели частушки и сыграли 
в игру «Лучики».

- Пожилым людям всегда надо уде-
лять время и внимание, им необходимо 
общение, - это всё то, что нужно любо-
му человеку, - считает культорганиза-
тор Центра соцобслуживания населе-
ния «Забота» Наталья Тогой. - С нашими 
подопечными у нас очень хорошие от-
ношения, и я очень рада, что, несмотря 
на свой возраст, они готовы учиться че-
му-то новому, у них очень много идей, 
они всегда активные, позитивные и 
весёлые! А также хочу поблагодарить 
Эсхонали Ашурова за оказанную бла-
готворительную помощь.

В завершение мероприятия сотруд-
ники «Заботы» провели ретро-вечерин-
ку, на которой присутствующие смогли 
вновь почувствовать себя молодыми.

Для гостей 
сотрудни-
ки центра 
«забота» 
приготови-
ли развле-
кательную 
программу


