
В номере

Современная 
школа и учитель 
будущего

В рамках 
национального проекта 
«Образование» на 
базе школ Тазовского 
района создаются 
центры «Точка роста»
8-9

Котельные 
райцентра готовят 
к новому сезону

Глава района Василий 
Паршаков оценил 
ход подготовки 
объектов жилищно-
коммунальной сферы к 
отопительному сезону 
2020-2021 годов
12-13

Вдохновлённый 
гыданским Слётом 
оленеводов

Полуфиналистами 
Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России-2020» по итогам 
четвертьфинала стали 
26 ямальцев, среди них - 
наш земляк
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСКоезаполярье.рф
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АндрЕй АркАдьев

ФоТо из АрхивА Сз

В связи с постепенной нор-
мализацией ситуации с забо-
леваемостью коронавирусом 
на территории автономного 
округа учреждения различ-
ных сфер возвращаются к 
привычному графику рабо-
ты. Так, например, с 28 июля 
открылись спортивные за-
лы, а со следующей недели 
тазовчане смогут пройти и 
профилактический меди-
цинский осмотр.

- Всё будет проходить, ко-
нечно, с соблюдением необ-
ходимых санитарных норм 
и с учётом текущей эпиде-
миологической обстановки 
в районе и округе. Главное -  
медосмотры сейчас не будут 
массовыми. В первой поло-
вине дня будут проходить 
диагностические методы ис-

следований, такие как флюо-
рография или УЗИ, а во вто-
рой половине дня, с 17:00 до 
18:00, когда в поликлинике в 
основном уже нет пациентов 
с респираторными заболе-
ваниями, будет проходить 
приём узконаправленными 
специалистами, - пояснил 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Пока планируется прини-
мать за один раз максимум по 
шесть человек. После первых 
дней прохождения медосмот-
ра в таком режиме в учреж-
дении решат, стоит ли увели-
чивать поток посетителей. В 
поликлинике просят отнестись 
с пониманием к действующим 
мерам, потому что они направ-
лены, прежде всего, на сохра-
нение здоровья тазовчан.

Отметим, что на этой неде-
ле в особом режиме прошли 
медицинский осмотр дети, 

отправляющиеся в оздоро-
вительные лагеря. В чет-
верг-пятницу у них взяли тест 
на COVID-19, который был ис-
следован в местной лабора-
тории, чтобы 1 августа у де-
тей был «свежий» результат. 

- Мы ещё раз напоминаем 
жителям района о том, что 
при наличии признаков ре-
спираторного заболевания, 
таких как повышенная тем-
пература или головная боль, 
а также если вы знаете, что у 
вас был контакт с больным, - 
лучше вызвать медиков на 
дом, чтобы они взяли мазок 
на COVID-19, - подчеркнул 
Эльдар Фараджев.

По данным оперативного 
штаба ЯНАО на 31 июля, в 
Тазовском зарегистрирова-
но 102 случая заболевания 
коронавирусом, 71 человек 
выздоровел. Ещё двое забо-
левших - в Антипаюте.

С 3 августа в Тазовской ЦРБ 
возобновляют проведение 
медицинских осмотров
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Тазовчане вновь смогут 
написать «Диктант Победы»

Медицина

«С ювелирной 
точностью»

Коронавирус

Продолжается регистрация            кандидатов

на Ямале вдвое 
уменьшилось 
количество 
случаев 
заболевания 
COVID-19

«Воспитателям» мальков - 
комфортные условия 

АПК.  
В районном 
центре 
продолжается 
строительство 
производственных 
объектов 
будущего участка 
рыбоводного 
завода

Ноябрьские 
врачи провели 
сложнейшую 
операцию 
двухмесячному 
малышу из 
Тазовского

Младенец родился 
совершенно здоровым, 
однако через 8 недель у 
маленького тазовчанина 
появилась непроходи-
мость верхних отделов 
желудочно-кишечного 
тракта. К специалистам 
горбольницы обратились 
коллеги из Тазовского, 
позже малыша транспор-
тировали в ноябрьск. 

- Здесь было принято 
решение о его оператив-
ном лечении, которое 
выполнялось детским 
хирургом с использова-
нием лапароскопических 
технологий: через 3-мил-
лиметровые проколы в 
брюшной стенке была 
выполнена операция по 
устранению сужения же-
лудка, которое было при-
чиной непроходимости, 
из-за чего полноценное 
питание малыша не пред-
ставлялось возможным, 
- рассказал «ноябрьск 24» 
и.о. главврача нЦГБ по 
медицинской части ру-
стам Ефремов. 

Сейчас маленький 
пациент чувствует себя 
удовлетворительно. Пока 
он находится в детской 
реанимации и получает 
необходимое лечение. 
однако уже через 5-6 
дней его планируют пе-
ревести в хирургическое 
отделение. «Ювелирную» 
операцию, которая заняла 
около получаса, провел 
детский хирург Александр 
Кокоталкин.

ЕлЕнА ЛихАНовА

Вчера, 31 июля, в 18 ча-
сов завершился период  
для подачи документов на 
регистрацию кандидатов в 
депутаты думы Тазовского 
района первого созыва.

напомним, уведомления 
о выдвижении в Террито-
риальную избирательную 
комиссию предоставили 36 
кандидатов, трое впослед-
ствии написали отказ от 
выдвижения.

- на сегодняшний день 
уже зарегистрированы 
22 кандидата: 6 из 12 по 
первому Тазовскому мно-
гомандатному округу, 9 
из 11 - по второму Тазов-
скому округу, 2 из 4 - по 
Антипаютинскому, 5 из 
6 - по Гыданскому много-
мандатному округу. Часть 
поступивших от остальных 
кандидатов документов уже 
проверена, часть находится 
в работе, - пояснил пред-
седатель Территориальной 

избирательной комиссии 
Евгений Марков.

Последнее заседание по 
регистрации кандидатов в 
думу Тазовского района на-
мечено на 9 августа.

Близится к завершению 
и регистрация кандида-
тов в Законодательное 
Собрание автономного 
округа по одномандатному 
избирательному округу 
№3. Из четырёх человек, 
заявивших о своём выдви-
жении, зарегистрированы 

трое - Марина Хоротэтто 
(Коммунистическая партия 
российской Федерации), 
Илья Яндо (либераль-
но-демократическая партия 
россии) и Эдуард Яунгад 
(Всероссийская полическая 
партия «Единая россия»). 
документы на регистрацию 
самовыдвиженца Татьяны 
Ступиной планируется  рас-
смотреть 6 августа, сооб-
щили СЗ в Территориаль- 
ной избирательной комис-
сии Тазовского района.

об этом в своём инста-
грам-аккаунте 31 июля сооб-
щил глава региона дмитрий 
Артюхов. он также расска-
зал о том, что его тест дал 
положительный результат. 

«Значительно выросло 
число выздоровевших. Мы 
по-прежнему на первом 
месте в стране по тестиро-
ванию на душу населения, 
протестировали уже более 
300 тысяч человек. Снижать 
темпы мы не планируем. 
Всё это нам позволяет снять 
ограничения по работе спорт-
залов и бассейнов, начать в 
ближайшие дни плановую 
медицинскую помощь.

дополнительно выделим 
100 миллионов рублей для 
помощи тем предпринима-
телям, кто не мог работать 
в течение долгого времени 
или до сих пор не открылся -  
кафе, рестораны, частные 
досуговые учреждения.

нормализовалась ситуа-
ция, в том числе, в новом 
Уренгое. По графику там 
строится новый инфекци-
онный госпиталь, чтобы 
подготовиться к осенне-зим-
нему сезону гриппа, орВИ 
и возможной второй волне 
коронавируса.

Тем не менее, 100 больных 
в день - это всё равно боль-
шая цифра. В том числе, мой 
вчерашний тест дал положи-
тельный результат. В целом, 
состояние нормальное, 
нахожусь на изоляции дома. 
К сожалению, пришлось от-
менить запланированные на 
следующую неделю поездки 
по отдалённым муниципа-
литетам. Как только получу 
отрицательные тесты, сразу 
вернусь к активной работе.

на своём примере убе-
дился, что коронавирус 
рядом. не расслабляйтесь, 
берегите себя и будьте здо-
ровы!» - говорится в сооб-
щении дмитрия Артюхова.

МАрИЯ демидеНко

ФоТо АвТорА

У привезённых в первой 
половине июня 250 тысяч 
мальков чира сейчас одна, 
но очень важная задача - уси-
ленно питаться и набирать 
вес. Привезли их сюда совсем 
крошечными - полграмма ве-
сом каждый - и разместили в 
садковых линиях, а в конце 
августа у них уже будет «вы-
пускной», и к этому моменту 
молодь должна весить не ме-
нее 10 граммов. Пока специа-
листы кормят и взвешивают 
будущих обитателей реки Таз 
и её проток, строители ком-
пании «Рус Арктик Строй» 
активно готовят площадку 
на берегу под производствен-
ные помещения. 

- Работы на объекте мы 
начали в июне: завезли и 
отсыпали в основание бу-
дущей площадки 2300 тонн 
щебня - это так называемая 
подошва площадки, сверху 
отсыпали песком участок до 
нулевой отметки, утрамбо-
вали. На прошлой неделе 
приступили к монтажу ос-
нования из железобетонных 
плит - это будет фундамент 
зданий. Завод представляет 
собой три помещения: в од-
ном, непосредственно, бу-
дет находиться персонал -  
там оборудованы комнаты 
для работы и отдыха, также 
гараж и склад. Всё осталь-
ное - это ёмкости, техпоме-
щения, ограждение, дорога 
и пирс, откуда будет транс-
портироваться садковая ли-

ния. В ближайшее время мы 
ждём поставки первого из 
модулей,  где будут рабо-
тать и жить люди. Полно-
стью весь комплект моду-
лей должен быть на месте 
к середине августа, после 
этого мы начнём монтаж, - 
рассказывает замдиректора 
по строительству ООО «Рус 
Арктик Строй» Александр 
Синельников.

В комплектацию рыбо-
водного завода войдут также 
корпуса для хранения, обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания, а также складирова-
ния кормов и инвентаря. 

По контракту срок завер-
шения работ - 30 сентября, 
строители обещают сделать 
всё, чтобы уложиться в эти 
сроки.

АннА ЛюбиНА

- Сегодня мы живём под 
девизом «сохранение памя-
ти» об исторических собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны. Чтобы привлечь 
внимание общественности, 
средств массовой информа-
ции к проблеме сохранения 
памяти, получить объек-
тивную оценку об уровне 
исторической грамотности 
нашего народа, партией 
«Единая Россия», Всерос-
сийским историческим об-
ществом и общественным 
движением «Волонтёры 
Победы» в сентябре будет 
организован исторический 
Диктант Победы, - пояс-
нила секретарь Тазовского 
местного отделения партии 

«Единая Россия» Алевтина 
Тетерина.

Принять участие можно 
обратившись на ближай-
шую площадку написания 
диктанта, зарегистрировав-
шись на официальном сай-
те диктантпобеды.рф или 
в мобильном приложении 
«Диктант Победы».

По правилам каждый 
участник выполняет задания 
самостоятельно. Запрещает-
ся пользоваться посторонней 
помощью, книгами или элек-
тронными устройствами. В 
случае нарушения, участни-
ка исключают из состава на 
региональной площадке и 
аннулируют результаты его 
работы.

Диктант проводится в фор-
мате тестирования. Участни-

кам предстоит решить 25 за-
даний за 45 минут. По окон-
чании всем желающим на 
площадках выдаются памят- 
ные дипломы. Победители 
будут определены на реги-
ональном и федеральном 
уровнях.

Планируется, что количе-
ство участников акции в 2020 
году вырастет в несколько 
раз, теперь «Диктант Побе-
ды» пройдёт во всех насе-
лённых пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения более 5 тысяч че-
ловек.

Подробную информацию 
о диктанте можно найти на 
сайте диктантпобеды.рф, 
а также на официальных 
сайтах организаторов в сети 
Интернет.

в этом году всероссийский исторический диктант пройдёт 3 сентября. 
все задания будут связаны с событиями великой отечественной войны. 
в нашем районе в акции можно будет поучаствовать в Тазовской средней 
школе и в Центре занятости населения
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Ямал готовится к выборам

Чаще других 
содействие полиции 
оказывают жители 
Салехарда, Муравленко, 
Губкинского

правопорядок«Сибирь» и «Жемчужина» 
пройдут путём арктических 
конвоев

30 июля Избирательная комиссия 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
провела в режиме веб-конференции 
расширенное совещание с председа-
телями территориальных избиратель-
ных комиссий и представителями тер-
риториальных органов федеральной 
исполнительной власти по вопросам 
подготовки и проведения выборов в 
автономном округе, назначенных на 
единый день голосования 13 сентября 
2020 года.

В совещании приняли участие вице- 
губернатор ЯНАО Ирина Соколова, фе-
деральный инспектор по ЯНАО Алексей 
Пацев и другие ответственные лица, 
сообщается на сайте ИК ЯНАО.

Открывая совещание, председатель 
Избирательной комиссии автономного 
округа Андрей Гиберт доложил о ходе 
избирательных кампаний на террито-
рии округа и дал разъяснения по из-
менениям, внесённым в порядок про-
ведения выборов в части организации 
голосования на протяжении трёх дней 
с 11 по 13 сентября: «Практика прове-
дения голосования в течение несколь-
ких дней, опробованная на общерос-
сийском голосовании, получила своё 
продолжение. Во-первых, это связано 
с заботой о здоровье граждан, а во-вто-
рых, позволит избирателям выбрать 
удобный для них день голосования. На-
ша задача - обеспечить безопасность 

ямальцев в дни голосования и провести 
выборы без нарушений требований за-
конодательства». 

Обращаясь к участникам совещания, 
Андрей Гиберт попросил коллег дер-
жать все организационные вопросы 
под контролем и быть готовыми к опе-
ративному решению любых возникаю-
щих сложностей: «Впереди у нас с ва-
ми полтора месяца подготовительных 
работ по проведению голосования, и я 
призываю к совместной конструктив-
ной работе и взаимопомощи. Если есть 
какие-то проблемы при подготовке к 
дням голосования, давайте их опера-
тивно решать».

Вице-губернатор Ямала Ирина Соко-
лова в своём выступлении дала оценку 
общеполитической ситуации в округе, 
попросила коллег в муниципалитетах  
отслеживать ход агитационной кам-
пании, а также обратила внимание 
участников совещания на проведение 
голосования в течении трёх дней на 
участках для голосования, расположен-
ных в образовательных организациях 
муниципальных образований: «При 
организации голосования в школах 
и иных учебных заведениях прошу 
учесть интересы всех сторон. Ни один 
из процессов не должен при этом по-
страдать - ни образовательный, ни из-
бирательный».

О работе территориальных отделов 

МФЦ, где начался приём заявлений от 
граждан, желающих проголосовать по 
месту нахождения на предстоящих в 
сентябре выборах депутатов Законода-
тельного Собрания автономного округа 
седьмого созыва, доложил директор ГУ 
ЯНАО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Юрий Куче-
рявенко. Все пункты приёма заявлений 
в МФЦ своевременно были открыты, 
проблем технического характера в ор-
ганизации работы операторов и пере-
дачи сведений в комиссии не возникает. 

По вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасно-
сти граждан, готовности служб ЖКХ 
к  проведению выборов, обеспечения 
бесперебойного предоставления ус-
луг связи в интересах избирательных 
комиссий доложили ответственные 
лица соответствующих структур. Все-
ми отмечена готовность к проведению 
выборов в течение трёх дней голосова-
ния с соблюдением всех требований к 
организации избирательного процесса.

Во второй половине совещания пред-
седатели территориальных комиссий 
доложили о ходе подготовки к выборам 
в муниципальных образованиях округа 
и подчеркнули, что проблем органи-
зационного характера не возникает и 
весь процесс находится под контролем 
и идёт в штатном режиме.

Две круизные яхты - «Сибирь» и «Жем-
чужина» - 1 августа отправятся в парус-
ную экспедицию по водам Арктики и Си-
бири. Мероприятие организовали в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Яхтенный поход начнётся в 
городе воинской славы Архангельске и 
завершится 30 сентября в Омске 

В экспедицию отправятся двухмачто-
вая яхта «Сибирь», рассчитанная на 12 
человек, и одномачтовая «Жемчужина». 
Суда зайдут в Нарьян-Мар, Салехард, 
Ханты-Мансийск и Тобольск. В Белом, 
Баренцевом, Печорском и Карском мо-
рях они возложат венки к местам гибели 
кораблей в годы Великой Отечественной 
войны, сообщает пресс-служба Мин-
востокразвития.

Одну из остановок экспедиции сде-
лают на острове Белом в Карском море, 
где находится братская могила военно- 
служащих арктического конвоя БД-5, по-
гибшего в 1944 году,  говорится на сайте  
Российского географического общества. 
История конвоя БД-5 - самая трагическая 
страница внутренних арктических кон-
воев в истории Великой Отечественной 
войны в Арктике. Конвой, состоявший из 
четырёх судов - транспортного корабля 
«Марина Раскова» и трёх тральщиков 
Т-114, Т-118 и Т-118 - вышел 8 августа 1944 
года из Молотовска (ныне Северодвинск) 
на Диксон. На борту «Марины Расковой» 
находились 417 человек: экипаж, очеред-
ная смена полярников, семьи работаю-
щих на Диксоне, в том числе женщины 
и дети. Судно 12-13 августа 1944 года в 60 
милях от острова Белый в Карском мо-

ре потопила немецкая подводная лодка 
U-365. Спасший часть экипажей и пасса-
жиров тральщик Т-116 вернулся на базу. 
Трагедия унесла 378 жизней советских 
военнослужащих и работников тыла из 
числа 752 участников конвоя. Погибли 
дети и большинство женщин. Судьба 51 
человека неизвестна.

«Развитие Арктики немыслимо без 
знания её истории, без этого нет буду-
щего. Героические подвиги наших дедов 
времен Великой Отечественной войны 
должны быть высечены не только на кам-
не монументов, но и в памяти новых по-
колений. Парусная экспедиция по местам 
боевой славы советских арктических 
конвоев, приуроченная к 75-летию По-
беды, - одно из важнейших мероприятий 
для сохранения этой памяти», - отмечает 
министр по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов.

Напомним, на Ямале салехардский 
краевед Сергей Шулинин большую часть 
времени посвятил проекту «Карские экс-
педиции». Он реализуется с 2008 года 
и посвящён самой массовой трагедии 
в арктических конвоях в годы Великой 
Отечественной войны - истории конвоя 
БД-5. За годы работы над проектом опре-
делили имена всех участников трагедии, 
нашли их родственников и встретились с 
ними. Также установили мемориальную 
доску и колокольню на острове Белом, 
сообщает ИА «Север-пресс».  Кроме того, 
обнаружили место, где затонули суда 
конвоя БД-5, сняли фильм и выпустили 
двухтомник «Ямальский мемориал арк- 
тических летописей».

Гражданами выявлены магазины, 
которые торговали алкогольной 
продукцией без лицензии, а также 
в неустановленное время. За нару-
шения владельцы торговых точек 
привлечены к административной от-
ветственности.

Кроме того, проявив активную 
гражданскую позицию, жители авто-
номного округа оказали содействие 
правоохранительным органам в за-
держании водителей, управляющих 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения. решением суда на 
нарушителей наложен штраф на 
общую сумму 60 000 рублей, они так-
же лишены права управления транс-
портными средствами, сообщает 
пресс-служба Правительства ЯнАо.

напоминаем, что в соответствии с 
постановлением Правительства ав-
тономного округа от 30 января 2020 
года № 81-П «о финансировании рас-
ходов, связанных с вознаграждением 
граждан за информирование поли-
ции о правонарушениях и об угрозах 
общественному порядку», определён 
порядок выплаты денежного возна-
граждения людям, оказавшим личное 
содействие органам внутренних дел 
в предоставлении достоверной ин-
формации о правонарушениях, пре-
ступлениях и угрозах общественному 
порядку.

Вознаграждение выплачивают при 
условии подтверждения полицией 
достоверности информации, пред-
ставленной гражданином, и принятия 
соответствующего процессуального 
решения.  

размер вознаграждения составляет 
4000 рублей.

Финансирование мероприятия 
осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Безопасный 
регион» на 2014-2024 годы.

за первое полугодие этого 
года в органы внутренних 
дел региона от ямальцев 
поступило 12 сообщений о 
правонарушениях. в числе 
самых активных - жители 
Салехарда, муравленко, 
Губкинского, а также 
Шурышкарского и Тазовского 
районов, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска
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нИнА кУСАевА

ФоТо АвТорА

Проверки проходят во всех 
муниципалитетах округа 
ежегодно по инициативе Об-
щественной палаты ЯНАО. 
А в этом году контроль без-
опасности детских и спор-
тивных площадок особенно 
важен, ведь в связи с панде-
мией коронавируса многие 

семьи не смогли отправиться 
на летний отдых, выезд де-
тей в оздоровительные ла-
геря юга России также был 
перенесён. Поэтому после 
того, как в райцентре уста-
новилась тёплая погода, 
игровые и спортивные пло-
щадки стали пользоваться 
повышенным спросом среди 
юного поколения тазовчан.

- Если сравнивать с прош- 

лым годом, когда были вы-
явлены недочёты практи-
чески на всех площадках, 
сейчас их состояние замет-
но улучшилось. В этом году 
осмотр проводится немного 
позже, чем обычно, у ком-
пании, которая отвечает 
за содержание площадок, 
и поселковой администра-
ции было больше времени 
подготовиться и привести 
в порядок объекты: всё по-
крашено, отремонтировано,  
появились новые таблички -  
результат на лицо. Акты про-
верок мы направляем в адми-
нистрацию поселения, также 
передаём сводный отчёт в 
Общественную палату ЯНАО, 
они уже на своём уровне 
будут принимать меры для 
обеспечения безопасности 
на детских площадках, - по-
ясняет председатель Обще-
ственной палаты Тазовского 
района Елена Лиханова.

Только за 28 июля комис-
сия обошла более 10 объек-
тов. Рейдовое мероприятие 
началось с площадок по 
улице Пристанской. Заме-
чания незначительные, но и 
на них общественники об-
ращают особое внимание: 
необходимо заменить изно-

сившиеся детали, обновить 
информационные стенды, 
крепче затянуть болты на 
конструкциях.

- Самое главное требова-
ние ко всем игровым и спор-
тивным площадкам - безо-
пасность для детей, чтобы 
все конструкции были без 
дефектов. В рамках проекта 
«Городская среда» от партии 
«Единая Россия» мы также 
постоянно мониторим дет-
ские площадки. Такие про-
верки проходят не только в 
Тазовском, но и в Газ-Сале, и в 
северных поселениях, - гово-
рит исполнительный секре- 
тарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

Содержанием большин-
ства тазовских уличных 
игровых и спортивных ком-
плексов занимается управ-
ляющая компания «МИК», 
сейчас её специалисты об-
служивают 33 детских пло-
щадки.

Среди них и футбольный 
корт рядом с домом № 43а по 
улице Пристанской. Уже при 
входе на спортивный объект 
проверяющие делают заме-
чание по покрытию поля.

- Грунт «сыграл», и плит-

ка разъехалась, в ближайшее 
время будем перекладывать 
площадку полностью. Когда 
поступает обращение о заме-
чаниях на детских объектах, 
откладываем запланирован-
ные работы и сразу устра-
няем недостатки. Сейчас у 
нас идёт частичная покрас- 
ка всех площадок. Когда 
закончим, начнём готовить 
объекты к зиме, выравнивать 
покрытие, убирать траву, 
чтобы после того, как выпа-
дет снег, не было проблем с 
его уборкой,  - делится пла-
нами представитель ООО УК 
«МИК» Николай Алексеев.

Общественники прове-
рили и детскую площадку, 
расположенную рядом со 
спортивной. Пожалуй, в Та-
зовском её можно причис-
лить к образцовым - чистая, 
ухоженная, а самое главное -  
безопасная!

- Когда поступают замеча-
ния от граждан или мы сами 
в рамках подобных проверок 
объектов на безопасность 
находим недочёты, то обра-
щаемся в обслуживающую 
организацию, они мгновенно 
реагируют. В летний период 
претензий к работе обслужи-
вающей компании немного. 

АннА ЛюбиНА

Цель этого ежегодного рейдового мероприятия - предупрежде-
ние несчастных случаев и контроль соблюдения безопасности на 
водных объектах. В состав комиссии вошли сотрудники полиции, 
Управления Го и ЧС, специалисты центра «Забота». они напомни-
ли тазовчанам о важности применения спасательных жилетов при 
перемещении на маломерных судах, об ответственности за остав-
ленных без присмотра несовершеннолетних вдоль береговой 
зоны и о запрете купания в необорудованных местах.

- В рамках межведомственного взаимодействия мы проводим 
инструктажи и разъяснительную работу с гражданами, которые 
находятся возле открытых водоёмов. В случае выявления право-
нарушений виновные лица привлекаются к административной 
ответственности. С начала летнего сезона проведено уже более 
10 рейдов, распространено среди населения более 2500 памяток. 
По сравнению с предыдущими годами в муниципалитете стало 
значительно меньше происшествий на водных объектах - раньше 
Тазовский район лидировал по количеству несчастных случаев на 
воде по Ямалу. Весной и летом этого года произошло 11 проис- 
шествий, погибли 3 человека, в отношении одного гражданина 
возбуждено административное дело. Ещё 20 человек были спасе-
ны сотрудниками «Ямалспаса», - делится статистикой заместитель 
начальника Управления Го и ЧС администрации района Борис 
Воловод.

Большая работа проводится и с жителями, которые ведут 
кочевой образ жизни на межселенной территории. например, в 
рамках программных мероприятий районной администрации им 
выдают нагрудные спасательные жилеты и проводят беседы.

Ещё один важный вопрос, который был поднят во время про-
верки, - купание. ни для кого не секрет, что в Тазовском нет обору-
дованных пляжей, поэтому запрет на купание действует всегда, к 
тому же температура воды не достигает нужных показателей. но и 
это не пугает людей. Пренебрегая правилами и рискуя своим здо-
ровьем и жизнью, они заходят в воду, чем подают плохой пример 
детям.

К счастью, многие родители предупреждают своих детей об 
угрозах, рассказывая, почему нельзя играть около воды и тем бо-
лее купаться.

- Мы живём рядом с рекой, но ходить в воде и подходить близ-
ко к ней взрослые мне не разрешают. Если не слушаться, можно 
поскользнуться и утонуть, - рассказывает юная тазовчанка Екате-
рина Евдокимова.

В ходе рейда проверяющие встретили нарушителей - школь-
ников, которые решили искупаться в реке. нести ответственность 
за безалаберное отношение к запретам должны их родители, но 
пока только в виде предупреждения.

- на первый раз наказывать никого не будем, только преду-
преждаем и раздаём памятки, - объясняет заведующая отделени-
ем профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних центра «Забота» Валентина ненянг. - Хочется, чтобы 
родители чаще проводили со своими детьми профилактические 
беседы о правилах нахождения в прибрежной зоне и следили за 
тем, чем они занимаются в свободное время!

Специалисты предупреждают: находясь у воды, ни-
когда не забывайте о собственной безопасности и будьте 
готовы оказать помощь попавшему в беду!

В зимний - бывают замеча-
ния, в основном, по очистке 
площадок от снега, но всё 
оперативно устраняется, - 
отмечает начальник отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовский 
Андрей Подшивалов.

До конца июля 
в планах об- 

щественников - 
проверить в рай-
центре 39 детских 
игровых и спортив-
ных площадок и 
провести такую же 
работу в остальных 
поселениях

Ежегодно в Тазовском рай-
оне число детских площадок 
увеличивается. Они уста-
навливаются во дворах жи-
лых домов и на обществен-
ных территориях поселения, 
в первую очередь для того, 
чтобы дети могли играть, 
не рискуя своим здоровьем. 
Это - задача взрослых, и от 
качества их работы зависит 
в определённой степени бу-
дущее наших детей.

Безопасность - главное 
требование!

рейд. Члены партии 
«Единая россия», 
представители 
общественной палаты 
Тазовского района,  
администрации 
районного центра 
проводят мониторинг 
безопасности 
спортивных и детских 
площадок 

Участники 
рейда про-
верили на-
дёжность 
и без- 
опасность 
элементов 
детских 
площадок 
районного 
центра

общественники рекомендовали переложить покрытие  
футбольного корта по улице Пристанской 

рядом с водой  
не забывай о правилах!
29 июля в ходе профилактического рейда 
взрослому населению райцентра и юным тазовча-
нам в очередной раз напомнили о правилах безо-
пасного поведения на воде и в прибрежных зонах

профилактика
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ольГА ромАх

ФоТо АвТорА

будущее - за цифровыми 
технологиями
На входе в Тазовскую среднюю школу по-
явилась новая табличка, которая говорит 
о том, что в этом учебном заведении есть 
центр образования «Точка роста». Най-
ти сам центр будет не сложно, говорят 
педагоги: на лестницах появятся соот-
ветствующие знаки. Фойе, коридор и 
кабинет на третьем этаже оформлены в 
красно-серо-чёрных тонах в соответствии 

с брендбуком образовательного центра.
- Думаю, «Точка роста» удивит наших 

учеников. Мы постарались интересно 
оформить пространство. Одна из стен 
чёрная - это меловая доска, остальные 
стены разных оттенков серого, обы-
грали и красный, сделав в этом цвете 
часть квадратов на потолке. Встречать 
учеников «Точка роста» будет уже в ре-
креации, где обустроена так называе-
мая шахматная гостиная: три столика 
с удобными креслами, дополнительно 
мы приобрели магнитную доску с комп- 
лектами шахматных фигур и шашек. 
Уже получили и частично расставили 
мебель и технику, в том числе компью-
теры, 3D-оборудование, квадрокоптер. 
У центра образования гуманитарный 
профиль с использованием формата 
технологии и ОБЖ. Сейчас педагоги 
проходят обучение, составляют и за-
щищают учебные программы,- пере-
числяет директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова. 

Центры образования «Точка роста» 

создаются на базе школ, расположен-
ных в сельской местности или в малых 
городах в рамках федерального проек-
та «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». Их глав-
ные задачи - обеспечить доступ детей 
к качественным образовательным про-
граммам вне зависимости от места про-
живания. С 1 сентября в нашем округе 
откроется 35 «Точек роста». Всего же за 
время реализации нацпроекта до 2024 
года в школах Ямала откроется ещё 81 
центр образования, уже за счёт средств 
окружного бюджета. 

- Уверен, что за цифровыми техноло-
гиями будущее. «Точки роста» на Ямале 
станут эффективной площадкой для 
укрепления профобразования и вос-
требованными образовательными цен-
трами в деле подготовки школьников к 
получению профессии, - подчёркивает 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 

В нашем районе 1 сентября образо-
вательные центры откроются на базе 
ещё двух школ - Антипаютинской и 

Газ-Салинской. В целом на обустрой-
ство каждой из «Точек роста» из трёх 
бюджетов выделено по одному мил-
лиону 172 тысячи рублей. Комплект 
оборудования у всех одинаковый, а вот 
содержание будет разным. У каждой 
школы - своя изюминка. 

Новому формату обучения - 
новые программы
- Каждая «Точка роста» будет иметь 
своё лицо, свой дизайн - это творче-
ство школьного коллектива или ди-
зайнеров, которых они привлекают. 
Мы сейчас уже расширяем простран-
ство - должно быть много помещений, 
где параллельно дети будут учиться 
новым компетенциям. Это не только 
работа с 3D-принтером или квадро- 
коптером, это другие форматы работы 
на уроке и во внеурочной деятельности. 
Таким образом, мы воспитываем у детей 
иные компетенции, в первую очередь -  
коммуникативные, гибкость мышления. 
Почему в «Точках роста» большое вни-
мание уделяется проектной деятель-
ности - чтобы ребёнок мог принимать 
нетрадиционные решения, общаясь со 
сверстниками и педагогами. Обновляется 
содержание предметных областей, в част-
ности ОБЖ, технологии, информатики. 
Наша задача - имея новые пространства, 
новые средства обучения, обновлять со-
держание образования других предме-
тов, - поясняет начальник Департамента 
образования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 

Идея в том, чтобы использовать но-

вый ресурс для детей всех возрастов. 
Конечно, чаще в центрах образования 
будут заниматься старшеклассники, 
но время от времени в «Точки роста» 
будут приглашать младших школьни-
ков, чтобы, используя это пространство 
и оборудование, проводить занятия 
по дополнительному образованию и 
внеурочной деятельности, в частности 
по шахматам. Сегодня стоит задача -  
максимально развивать этот вид спорта. 

- Во всех школах будут реализовы-
ваться новые программы, - одни на ста-
дии доработки, а где-то уже утверж-
дены, - и это тоже будет менять со-
держание нашего образования. Очень 
надеюсь, что эти программы  будут 
востребованы у детей и интересны 
родителям. Отличие «Точек роста» -  
в программах, которые там планиру-
ется реализовывать. Например, в Ан-
типаютинской школе-интернате будет 
3D-моделирование, оно уже включено 
в модуль, а тот, соответственно, в рабо-
чие программы по предмету «Техноло-
гия». Даже если ребёнок не посещает 
специальное объединение, он в рамках 
предмета будет изучать эти модули на 
базовом уровне и к окончанию шко-
лы научится владеть квадрокоптером, 
основам дизайна, - отмечает Алевтина 
Тетерина. - Те, кто захочет более глу-
боко изучать это направление, будут 
обучаться на специальных курсах. 

получить профессию в 
стенах родной школы
Ещё одна важная задача, которая сегод-  > Начало. ПродолжеНие в следующем Номере

Современная школа       и учитель будущего

ня ставится перед современной школой -  
получить азы профессии. С 1 сентября в 
школах райцентра и Газ-Сале начнётся 
апробация новой модели сетевого взаи-
модействия в рамках предмета «Техно-
логия» с Новоуренгойским колледжем. 

- Мы будем реализовывать модули, 
по окончании которых дети будут сда-
вать квалификационные экзамены и 
получать свидетельства. Уже опреде-
лены компетенции, которые мы будем 
изучать в рамках этих модулей. Поми-
мо этого, совместно с Новым Уренгоем, 
планируем готовить детей к соревно-
ваниям JuniorSkills и Абилимпикс - 
начнём этим заниматься уже с первого 
сентября, как только дети определятся с 
тем, чему они хотят обучаться. Учебный 
процесс будет проходить дистанцион-
но, на практическую часть, если нет 
возможности реализовать её на сво-
ей базе, дети будут выезжать в Новый 
Уренгой и там  проводить профпробы 
с погружением. Начнём со школ Тазов-
ского и Газ-Сале: если пойдёт хорошо и 
всё задуманное получится, возможно, с 
первого января подключим и северные 
школы. Если будут какие-то трудно-
сти или что-то надо будет доработать, 
значит, они подключатся с 1 сентября 
будущего  года, - уточняет начальник 
Департамента образования. - В перспек-
тиве мы хотим, чтобы дети, которые не 
пошли в колледж после 9 класса и идут 
в 10 класс, не собираясь идти в вуз, могли 
здесь получить профессию, чтобы трудо- 
устроиться после окончания школы.

образование.  национальные проекты в нашей стране реализуются уже второй 
год. один из них - «образование», он включает 8 программ: «успех каждого ребёнка», 
«современная школа», «учитель будущего», «поддержка семей, имеющих детей», «новые 
возможности для каждого», «социальная активность», «цифровая образовательная среда» 
и «молодые профессионалы». В ходе реализации проекта в прошлом году в Тазовском 
районе появился мобильный кванториум  на базе районного дома творчества, центр 
цифрового и естественно-научного профиля «Точка роста» в Тазовской школе-интернате, 
консультационный центр, увеличилось количество групп в кочевых детских садах 

в Тазовской 
средней школе 
оборудуют 
центр образо-
вания «Точка 
роста». Яркая, 
необычная 
мебель, совре-
менное обору-
дование, ко-
воркинг-про-
странство -  
всё это станет 
хорошей ба-
зой для новых 
свершений

в фойе перед 
аудиторией, 
где теперь 
располагается 
«Точка роста», 
обустроят 
шахматную го-
стиную. здесь 
тазовские 
школьники 
смогут пости-
гать азы этой 
древней игры 
и совершен-
ствовать своё 
мастерство
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Географическая карта. Мы 
часто с большим интересом 
рассматриваем её. Это увлека-
тельное занятие - сравнивать 
старинные карты с нынешни-
ми. Земля словно медленно 
проявляется, приобретая свой 
подлинный облик. Сравнивая, 
мы приходим к осознанию 
того, какой громадный труд 
стоит за каждой чёрточкой 
на карте, за каждой цифрой, 
изгибом синей жилки реки, 
изогипсой морской впадины 
и штрихом горной вершины, 
сколько мужества и челове-
ческого терпения многих по-
колений понадобилось, чтобы 
мы узнали настоящее лицо на-
шей Земли.

Те, кого манит свет Поляр-
ной звезды - мореходы и гео-
дезисты, геологи и ботаники, 
топографы и гидрологи, этно-
графы и зоологи, - мужествен-
но, презирая и преодолевая 
опасности, шли на освоение 
высоких широт. В их честь на-
званы острова, проливы, лагу-
ны в Карском море, холодном 
студёном море, омывающем 
северные берега Тазовского 
района.

Мог человек жить спокой-
но, проживая накопленные 
миллионы? Наверное, мог. Но 
он пускался в полярные пред-
приятия. 

Александр Михайлович 
Сибиряков (08.10.1849-
02.11.1933) - сибирский  пред-
приниматель, золотопромыш-
ленник, меценат. 

Он разбогател на восточно-
сибирских приисках. История 
забыла имена богатых воротил, 
его же - запомнила. Потому что 
многие тысячи золотых рублей 
он потратил на то, чтобы «сло-
вом и делом» развить «будущ-
ность Сибири». Александр 
Михайлович испытывал не- 
удержимую тягу к странствиям 
по труднодоступным местам, 
не раз переваливал Полярный 
Урал, штормовал в полярных 
морях. Загоревшись идеей 
морского транспортного моста 
Европа-Сибирь, он в 1880 году 
нанял пароход «Оскар Дик-
сон» и из норвежского порта 

Гаммерфест взял курс на ени-
сейское устье. Благополучно 
миновав «кончик» ямальского 
носа - остров Белый, - швед-
ский пароход упёрся в стену 
паковых льдов. Взяв южнее, 
капитан привёл судно в Гыдан-
скую губу. 

Стояла арктическая осень.  
«Диксон» везде утыкался во 
льды. На пароходе приготови-
лись к зимовке. Сибиряков по-
дождал, пока подстыла тундра, 
и начал действовать. Он свя-
зался с береговыми ненцами, 
нанял два оленьих каравана. С 
одним караваном, на котором 
ехали больные и немощные мо-
ряки, Александр Михайлович 
двинулся к Обдорску.  Помощь 
тундровиков оказалась неоце-
нимой: все путешественники 
благополучно выдержали поч-
ти тысячекилометровый путь 
по восточному побережью 
Обской губы. Такого примера 
история исследования Север-
ной Сибири не припомнит. Воз-
можным это стало благодаря 
необыкновенной разворотли-
вости Сибирякова. 

Оставшиеся на пароходе 
моряки благополучно перези-
мовали, пользуясь поддержкой 
окрестных оленеводов, даже не 
заболели цингой. Подвела их 
торопливость капитана Ниль-
сона: как только вскрылась Гы-

данская губа, он вывел судно на 
открытую воду. Столкнувшись 
с матёрой льдиной, пароход 
затонул. Экипажу пришлось 
спасаться на шхуне и шлюпках. 
Сурово встретил Гыдан своих 
первых исследователей.

В 1892 году Александр Ми-
хайлович Сибиряков вернулся 
в места, с которыми у него было 
связано так много, - предпри-
нял путешествие на пароходе 
«Енисей» от Берёзова до Тазов-
ского устья. Время для путеше-
ствия оказалось не совсем удач-
ным: сентябрь - месяц штормов. 
Судно не раз садилось на мель, 
часто попадало в шторм.

«Пароходных сообщений Та-
за с Обдорском, - с горечью кон-
статировал путешественник, -  
не устроено. Между тем такое 
сообщение имело бы значение 
для всего северного края…» 
Меценат жертвовал огромные 
суммы на благотворительные 
цели. На его средства был об-
следован водораздел Оби и 
Енисея. Дорого в то время сто-
ила любовь к Арктике - умирал 
Александр Михайлович Сиби-
ряков разорённым.

В Карском море, у выхода из 
Гыданской губы, есть остров 
Сибирякова. Вечный памятник 
неукротимому духу русского 
патриота. Его именем был на-
зван ледокольный пароход.

Ю л и й  М и х а й л о в и ч 
Шокальский (17.10.1856-
26.03.1940) - выдающийся 
советский географ, океано-
граф, картограф, Почётный 
член Академии наук СССР. 

Он прожил долгую жизнь. 
Родился за пять лет до отме-
ны крепостного права. Он - 
внук Анны Петровны Керн: 
его мать, Екатерина Ермола-
евна, была её дочерью.  Дет-
ские годы подросток провёл 
в Тригорском и был другом 
младшего сына Александра 
Сергеевича Пушкина - Григо-
рия Александровича.

Шокальский - военный 
моряк и много лет был про-
фессором Военно-Морской 
академии, где читал курс гео- 
графии и океанографии. Об-
становка его квартиры и весь 
облик этого человека олице-
творяли романтику далёких 
странствий в морях и океанах.

Очень большое внимание 
Шокальский уделял поляр-

ным проблемам. Никогда не 
участвуя в полярных экспе-
дициях непосредственно, он 
внимательно следил за всем 
происходящим к северу от 
Северного и к югу от Южного 
полярных кругов и прекрасно 
знал всех крупных полярных 
исследователей, находясь с 
ними в оживлённой переписке.

Учёный всегда активно 
поддерживал идею практи-
ческого использования мор-
ского пути вдоль северных 
берегов Сибири. Не без его 
помощи Макаров добил-
ся постройки знаменитого 
первого крупного ледокола 
«Ермак». В своих лекциях Шо-
кальский говорил студентам: 
«Изучение Арктики и освое-
ние Северного морского пу-
ти - очень важная и интерес-
ная задача». По инициативе 
Юлия Михайловича в наших 
краях работала экспедиция, 
изучавшая реку Таз и Тазов-
скую губу. Это было первое 
научное обследование этого 
северного района.

Специальное морское об-
разование, постоянная связь 
с гидрографией сделали 
Шокальского крупнейшим 
специалистом в области океа-
нографии. В 1917 году вышла в 
свет его «Океанография», ко-
торая является гордостью не 
только советской, но и миро-
вой науки. Шокальский ввёл 
понятие о едином Мировом 
океане, считая все океаны -  
Индийский, Атлантический, 

Северный Ледовитый, Тихий -  
частями Мирового океана, и 
убедительно доказал это.

Огромную роль в про-
фессиональном и научном 
становлении Юлия Михай-
ловича Шокальского сыгра-
ло Русское географическое 
общество, действительным 
членом которого он стал в 
апреле 1882 года. За более 
чем полвека в  РГО Юлий 
Шокальский прошёл путь 
от секретаря отделения гео-
графии физической до пред-
седателя и почётного пре-
зидента: причём 35 лет его 
деятельности пришлось на 
дореволюционный период, а 
23 года - на советское время. 

В деятельности РГО он 
принимал поистине само-
отверженное участие, это и 
многочисленные экспедиции, 
международные конгрессы, 
конференции и выставки, 
строительство собственного 
здания РГО и сохранение его в 
сложный послереволюцион-
ный период. 

Шокальский стал инициа-
тором и редактором первого 
школьного атласа. 

Его имя не раз встречает-
ся на географических картах 
мира. В акватории Карского 
моря и при входе в Обскую 
губу в его честь названы два 
острова.

ПодГоТоВИлА нЕлЯ КоКоВА

В земле ямальской 
просиявшие

Проект. СЗ представляет новый проект, посвящённый 
90-летию Ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

мы продолжаем рассказ о мореплавателях-первопроходцах, чьи имена навечно впи-
саны в географические карты Ямала и Тазовского района

именами ве-
ликих перво-
открывателей 
Арктики назва-
ны острова в 
карском море, 
входящие в 
состав Яма-
ло-Ненецкого 
автономного 
округа. Такой 
чести были 
удостоены в 
том числе и 
Александр 
Сибиряков и 
юлий Шокаль-
ский

дата начала плаваний по Карскому морю неизвестна. В 
истории зафиксирован только факт, что в 1556 году англий-
ский путешественник Стивен Бороу нашёл у встреченных 
им в Карских воротах русских моряков отчётливое пред-
ставление о морском пути до устья оби и полную готов-
ность сопровождать по нему англичан. Имеется отписка 
тобольских воевод М. М. Годунова и И. Ф. Волконского 
царю от 1601 года, где даётся описание этого пути: проли-
вом Югорский Шар до западной части Ямала, затем по реке 
Мутной (приток Мордыяхи) до водораздела с рекой Сёяха 
(Зелёной) - озёр нейто и Ямбуто - далее волоком и рекой 
спуск в обскую губу. Из обской губы открывался путь на юг 
по оби (обдорск) и на восток через Тазовскую губу (Ман-
газея) в бассейн Енисея.

Интересный факт:
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КонСТАнТИн коков

ФоТо ПреСС-СЛУжбы ГЛАвы рАйоНА

Первый объект - рыбозаводская ко-
тельная № 4. И у членов комиссии сразу 
вопрос: какого года постройки здание и 
сколько лет работающим здесь котлам.

Оператор поясняет, что и здание, и 
некоторое оборудование уже отмети-
ли полувековой юбилей. Впрочем, по 
словам специалистов, котлы, установ-
ленные здесь ещё в 1970 году, дадут фо-
ру современным, а может, даже и нас с 
вами переживут.

Сейчас здесь проходит текущий 
ремонт: меняют пришедшие в негод-
ность прогоревшие трубы, через ко-

торые в котёл поступает вода, меняют 
кирпичную кладку, делают обмуровку, 
то есть с внешней стороны ограждают 
котёл от воздействия окружающей 
среды. Один котёл здесь уже отремон-
тирован, ещё два - в работе. Общая 
мощность котельной, дающей тепло 
на центральную часть посёлка, около  
9 гигакалорий.

Также в этот день делегация побы-
вала и на совхозной котельной № 7. 
Это здание моложе - оно построено в 
конце 80-х годов прошлого века, тогда 
же были установлены и первые котлы, 
а всего их семь, общей мощностью бо-
лее 12 гигакалорий. Котельная отап- 
ливает детские сады «Оленёнок» и 

«Рыбка», поликлинику и близлежа-
щие жилые дома. Здесь так же в рам-
ках подготовки к следующему отопи-
тельному сезону проходят текущие 
работы. Два котла уже готовы, ещё 
два - ремонтируются.

На этих двух котельных все меропри-
ятия в этом году проходят в рамках пла-
ново-предупредительных работ. А вот 
на котельной «Термакс» в микрорайоне 
Маргулова реализуется производствен-
ная программа АО «Ямалкоммунэнер-
го». Этот объект в будущем будет об-
служивать новые дома в микрорайоне 
Солнечный, поэтому здесь этим летом 
планируется заменить ещё несколько 
отопительных котлов.

Зимой будет тепло. Котельные райцентра готовят 
к новому сезону

ЖКХ. 28 июля Глава района Василий Паршаков оценил ход подготовки 
объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному сезону  
2020-2021 годов. Вместе со специалистами Ао «Ямалкоммунэнерго» 
руководитель территории побывал на нескольких котельных райцентра,  
где сейчас идут текущие ремонты оборудования

От бесперебойной 
работы котельных за-

висит многое в поселениях, 
ведь тепло зимой в домах 
и учреждениях - это важ-
но. Мы посмотрели, как идёт 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду в Тазовском: она 
в самом разгаре. Никакого 
беспокойства нет, так как 
часть работ уже выполнена, 
остальное - впереди.

Главное, что все мероприятия проходят 
в плановом режиме и будут завершены 
до начала отопительного сезона. Обяза-
тельно оценим подготовку котельных в 
северных поселениях. При этом особое 
внимание уделим капитальному ремон-
ту и утеплению теплосетей, - подчерк- 
нул Глава района Василий Паршаков.

Кроме котельных, руководитель 
территории побывал и на новой элек-
тростанции райцентра, введённой в 
эксплуатацию в 2017 году. Здесь долж-
ны пройти регламентные работы: на 
трёх энергоблоках необходима замена 
охлаждающей жидкости и масла. Кро-
ме этого, на объекте прошла модер-
низация оборудования, что позволило 
увеличить мощность до 13,5 мегаватта.

- Электростанция, безусловно, - глав-
ный объект районного центра. Сейчас в 
летний период работают три машины из 
девяти, потому что потребности неболь-
шие. Но к зиме здесь произведут все не-
обходимые плановые мероприятия, и 
объект будет полностью готов к работе. 
В Находку этим летом планируем при-
обрести для местной электростанции 
два дизель-генератора по 400 киловатт 
каждый, - отметил Василий Паршаков.

Уже сегодня наступил последний месяц 
лета, который, как всегда, пролетит стре-
мительно. Совсем скоро осень: начнётся 
новый учебный год, вернутся из отпусков 
в свои дома жители поселений, посте-
пенно будет завершаться строительство 
жилых микрорайонов. Всё это значит, что 
вновь, по сравнению с летом, возрастёт 
нагрузка на котельные и электростанции 
муниципалитета - начнётся очередной 
осенне-зимний сезон, который должен 
пройти в безаварийном режиме. Для 
этого сейчас и проводятся все плановые 
регламентные работы на объектах жи-
лищно-коммунальной сферы.

На Тазовской 
электростан-
ции в этом 
году прошла 
модернизация 
оборудования, 
что позволи-
ло увеличить 
мощность  
объекта до  
13,5 мегаватта
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно  
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 июля 2020 года

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

1 Сатканкулова назгул Сейитбековна 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова надежда Викторовна
2 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
3 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович 3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
4 Яптунай Вадим Вячеславович Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Антипаюта

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале 

1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Антипаюта

3
Мусакаев Исмаил даниялович,  
Болатханова Зарема Магомед-Саламовна

4 Журбенко Алена рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
5 Амирханов рустам Магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
6 Тарсуков николай Васильевич 2 Вэлло людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Антипаюта

3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна

1 Адер лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович 4 Адер Ирина Юрьевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Находка

3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей Федорович

4 окотетто Анна Тэрковна, окотетто Владимир Александрович
1 Ядне Василий николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Паровых Светлана Викторовна
1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна
4 Яптунай олеся Анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич
5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна 2 Ядне любовь Викторовна6 Ядне Марина Станиславовна, адер Анатолий Владимирович

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда

3 няч ольга лабасовна

4 Яр лёля Тахановна, Адер Михаил лябивич
1 Яндо Серафима Хыльчевна 5 рохтымова надежда николаевна2 Тэсида нэлли николаевна
3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида Артём николаевич 6 Яр надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич4 Яндо розалия незайчувна, Яр Василий Петрович

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства  на территории муниципального образования село Находка

1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп лыдакович
2 Вэхо Ирина Аськовна
3 Салиндер регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор николаевич
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

№  
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
 п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Кате-
гория 

граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования поселок Тазовский

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна

2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна дмитриевна

3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 Кузьменко Ангела Вячеславовна

4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 Салиндер луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович

5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 5
Герасименко Сергей Александрович,  
Герасименко Жанна Викторовна

6
Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан 
Хайбуллаевич

6 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович

7 Еронова оксана николаевна 7 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем николаевич

8 Гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 8 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

9 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 9
Подшивалова руслана Вагидовна,  
Подшивалов Андрей Владимирович

10 Идрисов далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 10 Салиндер Александр Аминович, Салиндер наталья Парувна

11 ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 11 Манжеева Ирина Игоревна

12
Беловолов Андрей Владимирович,  
Беловолова Ирина Владимировна

12 Ямкина Анна Андреевна

13 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский

14 рахимов Хабибула, рахимова Анастасия Сергеевна

15 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна

16 леонов Александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 1 Чурина Эмма Ванюсивна

17 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич

18
Абдулхаликова Глюза рашидовна,  
Адулхаликов рустам Менглибиевич

3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич

19 Ядне Екатерина Александровна 4
Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира 
Сирдашевна

20 Вилесова Мария Васильевна 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

21
Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил 
Анатольевич

6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович

22 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна

23 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 8 лободенко Ирина Андреевна, лободенко николай Андреевич

24 Ядне надежда Ивановна, Ядне денис Андреевич 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан Яковлевич

25 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы

26 Ахсанова Альбина Маратовна 11 Чебышева Ирина Васильевна

27 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович 12 Гаврилов линар николаевич, Гаврилова Алсу нуриаздановна

28 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

29 Ядне диана николаевна 14 динивова Аида Сейдуллаевна

30 Харючи Сергей Асевич, ненянг Юлия Учаковна 15 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы

31 Ядне Антонина Едювна, Ядне Максим николаевич 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна

32 Ежова Мария Алексеевна, Ежов Анатолий Александрович 17 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич

33
Коновалова Ксения Алексеевна, Коновалов Александр 
Анатольевич

18 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна

34
Кривощекова Светлана николаевна,  
Кривощеков Александр николаевич

19 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович

35 Салиндер Майя Хасюевна 20 Халявко Алексей николаевич, Халявко олеся николаевна

36 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 21 Савкатова Айза Ахмедовна

37 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль Атласович 22 Худи римма Александровна, Худи Вадим Игоревич

38 Яптунай Зоя Алексеевна, Яптунай Илья Иванович 23 Салиндер Алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич

39 Тэсида Жанна Михайловна, Тэсида Петр николаевич 24
Максименко Виктория Александровна,  
Максименко Алексей Игоревич

40 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова Айтакин Эльбрус кызы 25 Попова Алла Борисовна, Попов Иван николаевич

41 Яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна
26 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович

27 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина оликувна

42 Соловьева Мария олеговна
28 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич

29 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
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официАльно официАльно

извеЩеНие
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

№ лоТ № 1 № 2

1 Сведения об организаторе аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. 
Почтовый адрес: 629350, ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес 
официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного органа 
и реквизиты решения о проведении 
аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ  
департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 
29.07.2020г. № 144-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»

3
Место, дата, время 
 и порядок проведения аукциона

Аукцион состоится 03 сентября 2020 года в 14-30 по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рФ вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в 
следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного 
участка размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский, на 931 метр 
северо-западнее административного здания 
№ 1 
по улице нагорная

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, северо-западная часть 
п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 190 100,0 9 749,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:213 89:06:010101:199

8
Право на земельный участок, об 
ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со 
дня заключения договора аренды земельного 
участка

Право на земельный участок возникает со 
дня заключения договора аренды земельного 
участка

9
разрешенное использование и 
принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель

вид разрешенного использования - 6.9. 
Склады, категория земель - земли населенных 
пунктов

вид разрешенного использования -  
Автомобильный транспорт, категория земель -  
земли населенных пунктов

10 Фактическое использование
размещение объекта «Площадка 
складирования МТр в п. Тазовский»

Эксплуатация подъездной дороги

11
максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства 

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

12

Технические условия подключения 
(технолог. присоединения) объекта 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроки 
подключения, срок действия технических 
условий, плата за подключение

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

13 начальный размер арендной платы в год 3 405 261,30 230 568,72

14 Шаг аукциона 102 157,84 6 917,06

15 Срок аренды 3 года 3 года 

16

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок её приёма, адрес места её 

приёма, дата и время начала и окончания 
приёма заявок на участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/ 
либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 03 августа 
2020 года по 27 августа 2020 года по адресу:  ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявки номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка, на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе по 27 августа 2020 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 28 
августа 2020 года в 10-00 по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
каб. № 1 

17 размер задатка 681 052,26 46 113,74

18
Порядок внесения  и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о 
перечислении задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: департамент 
финансов Администрации Тазовского района (департамент имущественных и земельных 
отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001  Банк получателя -  
ПАо «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081 к/с: 
30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТМо 71923000, назначение платежа - « 
л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора 
аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок,  заявителям, не   
допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем 
в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  
уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
срока приёма заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сведению безоПАсность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пренебрежение Правилами  охраны жизни людей 
на водных объектах  ОПАСНО для вашей жизни 

 

Единый телефон спасения -
112! 

Использовать средства материн-
ского капитала на дошкольное обра-
зование детей можно, не дожидаясь 
исполнения 3 лет ребёнку, по слу-
чаю рождения которого был выдан 
сертификат. При этом оплатить со-
держание можно не только в госу-
дарственном, но и в частном детсаду. 
Обязательным условием является на-
личие у образовательного учрежде-
ния лицензии. 

Семьи получают финансовую под-
держку на дошкольное образование 
практически сразу после рождения 
ребёнка - капитал можно использо-
вать сразу после получения серти-
фиката. И если в семье есть старшие 
дети, которые посещают детские са-
ды, в том числе частные, занимаются 
в кружках по подготовке к поступле-
нию в первый класс или изучают ино-

странные языки в специализирован-
ных школах, посещают какие-либо 
другие образовательные заведения -  
средства капитала можно исполь-
зовать и на оплату их дошкольного 
образования. При этом организация 
должна находиться на территории 
Российской Федерации и иметь ли-
цензию на предоставление соответ-
ствующих услуг.

Помимо оплаты дошкольного об-
разования, средствами материнско-
го капитала можно распорядиться на 
улучшение жилищных условий, фор-
мирование будущей пенсии мамы, 
оплату товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, получение ежеме-
сячной выплаты нуждающимися семь-
ями, в которых второй ребёнок рожден 
(усыновлен) после 1 января 2018 года.

Напомним, что с 15 апреля Пенсион-
ный фонд приступил к проактивной 
выдаче сертификатов. Это означает, 
что после рождения ребёнка, дающе-
го право на МСК, сертификат оформ-
ляется автоматически, и семья может 
распорядиться средствами по любым 
предусмотренным законом направ-
лениям, не обращаясь за получением 
сертификата.

В 2020 году сумма материнского  
(семейного) капитала составляет:

- 466 617 рублей, если второй ребё-
нок1 рождён в период с 2007 по 2019 гг. 
включительно;

- 466 617 рублей, если первый ребё-
нок рождён с 1 января 2020 года;

- 616 617 рублей, если второй ребёнок 
рожден с 1 января 2020 года.

1  - либо за третьих или последующих детей

Напоминаем, что с 1 ян-
варя 2020 года в России вво-
дится электронная трудо-
вая книжка (ЭТК). Переход 
на неё добровольный. До 
конца этого года жителям 
Ямала необходимо опре-
делиться, в каком виде они 
хотят учитывать свой тру-
довой стаж (в бумажном 
или электронном), и подать 

соответствующее заявле-
ние работодателю.

В первом случае для со-
трудника ничего не изме-
нится, работодатель будет 
вести его трудовую книжку 
и в бумажном, и в электрон-
ном формате. Во  втором 
случае бумажную трудо-
вую книжку выдадут работ-
нику на руки, и будет фор-

средства материнского капитала можно 
направить на оплату детсада

мироваться только элек-
тронная версия. У тех, кто 
начнёт работать в 2021 году, 
трудовые книжки сразу бу-
дут формироваться только 
в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно бу-
дет распечатать самостоя-
тельно из «Личного кабине-
та» на сайте ПФР и Портале 
«Госуслуг» или получить в 
МФЦ и клиентских службах 
Пенсионного фонда. Она 
будет заверена электронной 
подписью и действительна 
во всех инстанциях. 

Электронная трудовая 
книжка сохранит весь ос-
новной перечень сведений, 
которые сейчас учитыва-
ются в бумажной версии. 
При этом в компетенции 
ПФР - приём сведений о 
трудовой деятельности 
граждан. С 2020 года ра-

ботодатели обязаны пред-
ставлять в ПФР информа-
цию обо всех кадровых 
изменениях.

Электронная трудовая 
книжка имеет ряд преиму-
ществ: удобный и быстрый 
доступ работников к  ин-
формации о своей трудо-
вой деятельности, миними-
зация ошибочных, неточ-
ных и недостоверных све-
дений о стаже, снижение 
издержек работодателей 
на приобретение, ведение 
и хранение бумажных тру-
довых книжек, дистанци-
онное оформление пенсий 
по данным лицевого счёта, 
без дополнительного доку-
ментального подтвержде-
ния, использование дан-
ных электронной трудовой 
книжки для получения го-
сударственных услуг.

о преимуществах электронной трудовой книжки
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На выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин Российской 
Федерации, место жительства которого находится на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа либо не имеющий регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, и зарегистрированный по месту пребывания на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 12 июня 2020 года или ранее, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах Ямало-
Ненецкого автономного округа, вправе с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать 
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения (далее - заявление) 
в пункты приёма заявлений (далее - ППЗ).

Приём заявлений будет осуществляться:
	в помещении Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

(п. Тазовский, ул. Колхозная д. 28, к. 12) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в МФЦ (п. Тазовский, ул. Ленина, д.23; с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д.2;  

с. Гыда, ул. Катаевой д. 4) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	на портале Госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в помещении участковой избирательной комиссии (далее - УИК) - с 2 по 8 

сентября 2020 года.
Режим работы ППЗ:

ТИК УИК
Понедельник - Пятница:
   9:00-12:30 и 14:00-19:00;
Суббота, Воскресенье: 
   9:00-17:00;.

Понедельник - Пятница:  17:00-21:00;
Суббота, Воскресенье: 
   12:00-17:00;.

МФЦ п. Тазовский МФЦ с. Антипаюта, с. Гыда
Понедельник - Выходной 
Вторник - Суббота: 08:30-20:00
Воскресенье - Выходной

Понедельник, Среда: 
09:00-13:30 и 15:00-17:30;

Вторник, Четверг - Воскресенье: Выходной

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

8.08

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

7.08

Успение правед-
ной Анны, матери 
Богородицы
Праведная Анна, мать 
Богородицы, была до-
черью священника Мат-
фана и жены его Марии, 
из колена Левина, рода 
Ааронова

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф» (16+) 

06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Развед- 
чицы» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт  

Дмитрия Харатьяна (12+)

23.30 Олимп Суперкубок России 
по футболу. 

01.45 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.25 «Жизнь замечательных идей»
08.55 Х/ф «Кража»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.55 «Academia». Андрей Линде»
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
13.40 «Жизнь замечательных идей»
14.10 «Исторические концерты»
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Обделенные славой»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Кража»
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)

00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.25 «Доктор Мясников» (12+)

14.30 Х/ф «За лучшей  
жизнью» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда» (12+)

01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской 

песни имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль Государственного акаде-

мического театра им. Евг.Вахтангова
16.35 «Линия жизни». Евгений Князев
17.25 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа»
18.05 «Классики ХХ века». «Гении. Сергей 

Прокофьев»
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)

21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная жара» (16+)

23.55 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Дикие Анды». «Экстремаль-

ное выживание»
01.45 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Команда мечты» (12+).

08.30 «Ген победы» (12+).

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Регби. 
19.15 Новости
19.20 «Все на футбол!». Афиша 
20.05 «Дневник Олимпиады, которой не 

было…» (12+)

20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол
01.55 «Точная ставка» (16+)

02.15 «Все на Матч!»
02.55 Профессиональный бокс (16+)

04.55 «Самые сильные» (12+).

05.45 Смешанные единоборства (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Михаил Державин. «Во всём 

виноват Ширвиндт» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.40 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)

00.40 «Большие гонки» (12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.00 «Все на Матч!»
09.30 «Одержимые» (12+)

10.00 «Команда мечты» (12+)

10.30 Футбол. «Ювентус»
12.30 Новости
12.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)

13.05 «Все на футбол!» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)

14.15 «Все на Матч!»
14.55 Хоккей
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1»
19.00 Хоккей
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Я стану легендой» (12+) 

05.30 «Бокс без перчаток»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30  Новости «Тв Студия факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Интересно получается» (16+)

18.00  Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

19.45  Новости «Тв Студия факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

00.50 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

02.05 Х/ф «Моя мама против» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (0+)

09.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

18.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

19.55 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

22.00 «События»
22.30 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле» (16+)

00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

01.40 Т/с «Свидетели (16+)

03.15 «Дело врачей» (16+)
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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

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

9.08

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День физкультур-
ника в России
Широкое распространение 
праздник получил в 20-30-х 
годах 20 века, в первые десяти-
летия Советской власти, когда 
коммунистические пропа-
гандисты внедрили лозунг: 
«В здоровом теле - здоровый 
дух». Спортсмены стали 
одними из наиболее популяр-
ных людей в стране. Ни одна 
праздничная демонстрация не 
проходила без их участия

Международный 
День коренных на-
родов мира
Установлен в 1994 году 
Генеральной Ассамблеей 
ООН. Одна из целей Деся-
тилетия коренных народов 
мира - сосредоточить вни-
мание на действиях в защи-
ту прав коренных народов 
и в поддержку улучшения 
их положения

05.30 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)

08.20 «Великие реки России. Лена» (6+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Атос влюбленными глазами» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (12+)

19.10 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)

23.30 Гарик Мартиросян в муз. проек-
те «Щас спою!» (12+)

00.45 «Большие гонки» (12+)

02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.55 Х/ф «Блеф» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 

13.30 Т/с «След» (16+) 

01.10 «Светская хроника» (16+)

06.30 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Ошибка Тони  

Вендиса» (12+)

10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «В погоне за славой»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.50 «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20 «По следам тайны»
17.05 «Пешком...». Москва музейная
17.35 «Классики ХХ века»
18.30 «Забытое ремесло».  

«Цирюльник»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы»
20.10 «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
22.20 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

00.20 Х/ф «Гран-па»
01.45 «По следам тайны». «В подзем-

ных лабиринтах Эквадора»
02.30 «Рыцарский роман». «Ночь на 

Лысой горе». Мультфильмы для 
взрослых

05.15 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный  
вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня» 
19.25 «Секрет на  

миллион» (16+)

23.20 Х/ф «Всем всего  
хорошего» (16+)

01.25 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Eхперименты» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Рос-
сия. Времён связующая нить» (16+)

09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00  Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Наследница» (12+)

16.35 Х/ф «День семейного торжества» (12+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 Тематические передачи 
 «Тв Студия факт»

19.30 Х/ф «Доминика» (12+)

20.55 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

22.40 Х/ф «Шоколад» (16+)

00.45 Х/ф «Правила жизни французского 
парня» (16+)

06.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 «Полезная покупка» (16+)

08.25 Х/ф «Рассвет на Сан- 
торини» (12+)

10.20 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые  

мстители» (6+)

12.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

13.55 Т/с «Тайна последней 
главы» (12+)

14.50 Т/с «Тайна последней 
главы» (12+)

18.15 Т/с «Разоблачение 
Единорога» (12+)

22.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)

23.50 «Дикие деньги

08.00 Футбол 
10.00 «Все на Матч!»
11.05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)

11.45 «Александра Трусова» (12+)  

12.15 Новости
12.20 Автоспорт
14.35 «Все на Матч!»
15.30 «Формула-1
16.00 Новости
16.05 Автоспорт
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.00 «Формула-1»
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 «После футбола»
00.00 «Самый долгий сезон» (12+)

00.20 «Футбол на удалёнке» (12+)

00.50 «Все на Матч!»
01.35 Д/ф «В поисках величия» (16+) 

03.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры (0+)

04.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

05.00 «Формула-1

05.00 «Светская хроника» (16+) 

08.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

12.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 7» (16+)

00.00 Т/с «По следу зверя» (16+) 

03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

05.40 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)

09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

15.40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

16.30 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

17.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

21.10 Т/с  «Где-то на краю света» (12+)

00.25 «События»
00.40 Т/с «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)

02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

05.30 «10 самых... » (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня» 
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Звезды сошлись» (16+)

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

04.10 Х/ф «Не покидай меня,  
Любовь» (12+)

05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+)

12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)

03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

06.00 «Eхперименты» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Рузские Карловы Вары» (16+)

09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Наследница» (12+)

16.30 Х/ф «Принц-медведь» 6+
17.35 Х/ф «Доминика» (12+)

19.00  Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

19.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

21.00 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

22.35 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс» (16+)

00.30 Х/ф «Мария - королева Шотландии» (16+)

02.30 Т/с «Наследница» (12+)

обращаем ваше внимание!
В МБУ «СМИ Тазовского района» изменились номера  

телефонов:
директор.................................2-04-99
главный редактор газеты.......2-04-54;
главный бухгалтер..................2-04-76;
журналисты............................2-04-72, 2-04-86;
издательский центр................2-04-86;
факс.........................................2-04-77.

Настоящим я, Вэлло Леонид Викторович, в 
целях возмещения причинённого вреда приношу 
свои извинения сотрудникам ОМВД России по Та-
зовскому району 

Богатель Дмитрию Александровичу,
Герасимову Сергею Александровичу, 
в адрес которых 19 июня 2020 года в отделении 

скорой медицинской помощи я публично высказы-
вал оскорбления в нецензурной форме.
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твои люди, север!

ТАТьЯнА вЛАСовА

ФоТо из АрхивА Сз

Всероссийский конкурс «Доброволец 
России» является ключевым конкурсом 
добровольческих проектов, направлен-
ных на выявление и поддержку ли-
деров и их инициатив. Конкурс - это 
возможность выйти на новый уровень 
развития, найти единомышленников и 
партнёров, обменяться полезным опы-
том, тиражировать свой проект.

Конкурс волонтёрских инициатив 
«Доброволец России» проходит в рамках 
национального проекта «Образование» 
и является частью федерального про-
екта «Социальная активность». Проект 
проводится в десятый раз, в этом году 
его грантовый фонд вырос в два раза и 
составляет более 90 миллионов рублей.

- В прошлом году активные жители 
нашего района представили 8 про-
ектов, в этом году - 12. В целом число 
участников в нашем регионе тоже воз-
росло: если в прошлом году их было 
296, 17 из которых вышли в полуфи-
нал, то в этом - в конкурсе приняли 
участие порядка 400 участников, а до 
полуфинала дошли 26. Добавились но-
вые номинации - теперь их 14, также 
увеличилось количество возрастных 

категорий. Например, сейчас участ-
ники могут представить свои проекты 
в номинациях «Молоды душой» и «По-
мощь животным», - поясняет начальник 
отдела по работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Анастасия Павлючкова.

Гыданец Константин Тэсида уже вто-
рой год участвует в конкурсе «Добро-
волец России» и дважды становится 
полуфиналистом. Свой проект «Слёт 
оленеводов для детей тундровиков» он 
представляет в номинации «Вдохнов-
лённые искусством».

- Мы выступаем добровольцами в орга- 
низации Слёта оленеводов в Гыде на 
протяжении 7 лет. В последнее время 
стали замечать, что дети во время про-
ведения праздника предоставлены са-
ми себе. Так и родилась идея проводить 
слёт для детей, - рассказал Константин 
Тэсида. - Мероприятие мы провели уже 
два раза, в этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой не удалось организовать слёт, 
планируем возобновить деятельность 
весной следующего года. Ещё хотим 
увеличить количество возрастных ка-
тегорий, чтобы дети помладше тоже 
могли участвовать в соревнованиях.

Виды состязаний для детей мало от-
личаются от взрослых: национальная 

борьба, перетягивание палки, метание 
тынзяна на хорей, тройной националь-
ный прыжок, прыжки через нарты, 
творческие конкурсы для девушек и 
юношей. 

- Также проводим «Футбол в мали-
цах» среди юношей и «в ягушках» сре-
ди девушек. Единственное, чего нет 
в детских видах, - гонок на оленьих 
упряжках, - отметил автор проекта.

Уже в конце августа-начале сентября 
Константину предстоит онлайн-защита 
своего проекта в полуфинале конкурса.

- В прошлом году я задержался, приле-
тел в Новосибирск позже остальных и, к 
сожалению, пропустил обучение, поэто-
му неправильно составил смету. В этом 
году учёл все эти моменты. Если удастся 
получить грант, хотел бы потратить его 
на организацию мероприятия и ценные 
призы, которые были бы интересны де-
тям, - сказал Константин Тэсида.

В финал смогут пройти только  
10 участников из каждой номинации. 
У всех победивших в финале есть ре-
альная возможность получить гранты 
на реализацию своих проектов общей 
суммой до 2 миллионов рублей. Из них 
до 500 тысяч рублей победитель смо-
жет вложить в оплату своего обучения 
на территории России.

Вдохновлённый гыданским 
Слётом оленеводов

волонтёры. 
Полуфиналистами 
Всероссийского 
конкурса 
«доброволец 
россии-2020» 
по итогам 
четвертьфинала 
стали 26 ямальцев, 
среди них - наш 
земляк Константин 
Тэсида


