
В номере

В округ  
поступила  
первая партия 
вакцины  
от гриппа

28 августа на Ямал 
поступила первая 
партия отечественной 
вакцины против гриппа. 
Медики планируют 
привить 60% жителей 
округа
5

Первый звонок -  
в новую жизнь

1 сентября в Тазовском 
прошли торжественные 
линейки в школе-
интернате и средней 
школе. О том, как 
встречали выпускников 
и первоклассников, -  
в нашем репортаже
12-15

Скажем лету  
«До свидания!»

В последний день 
лета в районном 
центре педагоги 
детского сада «Радуга» 
подготовили квест-игру 
и карту увлекательных 
путешествий, которые 
легко и весело прошла 
каждая группа
28

Все новости Тазовского района на сайте 
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Рыбаки главного рыбо-
добывающего предприятия 
района завершили летнюю 
рыбалку и переезжают  
с рыбоугодий, располагаю-
щихся в верховьях реки Таз, 
на места лова ряпушки. Три 
бригады уже готовы к добы-
че рыбы на Вартаняво, ещё 
две 2 сентября отправились 
из Тазовского на 5-6 Пески.

- Всего за летний период 
мы добыли 633 тонны рыбы, 
примерно 50 процентов из 
них - это сиговые породы и 
50 процентов - частиковые. 

«Тазагрорыбпром» 
добыл 740 тонн рыбы

По видам: 240 тонн сырка, 
около 100 тонн язя, 50 с не-
большим тонн пыжьяна.  
С начала года наше пред-
приятие добыло почти 740 
тонн. По сравнению с про-
шлым годом отстаём при-
мерно на 160 тонн, из них 
недоловили зимой 60 и 100 -  
в летнюю путину. До 15 ав-
густа мы шли с опережени-
ем прошлогоднего графика, 
потом обычно начинается 
массовый ход рыбы, но в 
этом году, к сожалению, его 
не было. Рыбаки как ловили 
за одно притонение в рай- 
оне 300 килограммов, так 
всё и продолжилось во 

второй половине августа, - 
рассказал об итогах летней 
путины генеральный дирек-
тор ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

Напомним, что этим летом 
предприятию помогало но-
вое судно «Полярная звезда», 
которое доставляло на неса-
моходные рефрижераторные 
суда, стоящие возле рыбоуго- 
дий, лёд и забирало уловы. 

План на ряпушку в этом 
году составляет порядка 470 
тонн. Но на предприятии 
надеются за счёт осенней 
путины восполнить пролов, 
образовавшийся в течение 
года.
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ТаТьяна власова
ФоТо автора

выборы-2020. 28 августа 
Территориальная избиратель-
ная комиссия Тазовского рай- 
она на избирательном участ-
ке № 1102 провела репетицию 
выборов, которые состоятся  
11, 12 и 13 сентября. Напомним, 
в этом году тазовчанам пред-
стоит выбрать депутатов Зак-
собрания Ямала и Думы Тазов-
ского района первого созыва.

- Мы проводим репетицию, 
чтобы проверить, насколь-
ко быстро могут работать 
волонтёры и члены избира-
тельной комиссии в услови-
ях повышенной готовности. 
А также надо «пройтись» по 
всей процедуре дня голосо-
вания и подсчёта голосов, 
чтобы не возникало сбоев и 
заторов на избирательном 

ЕВгЕнИя соловьёва
ФоТо автора

Благотворительность. Де-
сять первоклассников из чис-
ла подопечных социального 
центра «Забота» накануне 
Дня знаний получили набо-
ры ученических принадлеж-
ностей. 

Семилетняя Вера Вануйто 
ещё не определилась, хочет 
ли она в школу. И только после 
подсказки мамы уверенно от-
вечает: «Да, хочу!» У Елены Ва-
нуйто, матери пятерых детей, 
Вера - четвёртая школьница: 

- Младший сын ещё в дет-
сад ходит. Помощь очень 
нужная, четверых накладно 
в школу собирать!

В районном центре 
прошёл очередной про-
филактический рейд с 
участием правоохрани-
телей и представителей 
районного Управления по 
делам гражданской обо-
роны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

 главная задача участ-
ников профилактического 
мероприятия - обеспече-
ние безопасности людей 
на водных объектах.

Как сообщает пресс- 
служба администрации 
района, в ходе рейда его 
участники проверили 
соблюдение водителями 
водного транспорта тре-
бований эксплуатации 
маломерных судов, а так-
же рассказали о правилах 
безопасности на воде, 
напомнили о необходи-
мости использования спа-
сательных жилетов и раз-
дали памятки и буклеты.

Подобные профилак-
тические мероприятия в 
летний период проходят 
на постоянной основе.

с начала весенне-лет-
него сезона в районе 
проведено десять профи-
лактических мероприя- 
тий, изготовлено более 
двух тысяч памяток, 
проинструктированы 
порядка 650 тазовчан, 
установлено около  
35 информационных 
знаков и щитов о запре-
те купания.

надбавку в размере  
5 тысяч рублей получат 
классные руководители 
школ автономного округа 
с начала учебного года. 
Такая инициатива была 
озвучена Президентом 
Владимиром Путиным в 
ходе послания Федераль-
ному собранию.

- на ямале ежемесяч-
ную выплату с 1 сентября 
будет получать 3 401 
педагог. Для ямальских 
учителей сумма будет 
умножена на районный и 
северный коэффициен- 
ты, установленные для 
нашего региона на феде-
ральном уровне. надбавка 
положена абсолютно  
всем классным руково-
дителям, независимо от 
числа детей в классе, -  
рассказала светлана гал-
кина, начальник отдела 
программно-целевого 
планирования и финан-
сирования Департамента 
образования янао.

В ведомстве подчеркну-
ли, что с введением выпла-
ты будут также сохранены 
и ранее установленные 
региональные доплаты, 
сообщает пресс-служба 
Правительства ямала. 

В Департаменте обра-
зования действует горячая 
линия по вопросам выплат 
денежного вознагражде-
ния за классное руковод-
ство. Все интересующие 
вопросы можно задать 
по телефону: 8 (34922) 
3-33-04.

состоялся первый полевой этап 
специальных исследований лежбища 
моржей атлантического подвида на мысе 
тиутей-сале (Моржовый) на западном 
побережье полуострова Ямал в месте 
слияния рек сер-яха и тиутей-яха, недалеко 
от впадения последней в Карское море

Работу провели эксперты научно-экспеди-
ционного центра «Морские млекопитающие» 
(г. Москва), имеющие богатый опыт изучения 
этих животных. В течение 25 дней они деталь-
но обследовали местность, «пристреляли» и 

установили фотоловушки для подробной ре-
гистрации пульсирующей динамики скопления 
моржей на берегу, собрали образцы биопсии 
кожи животных из пока немногочисленного 
авангарда, установили спутниковую метку на 
одного взрослого самца, исследовали останки 
нескольких погибших ранее моржей, сообщает 
пресс-служба главы автономии.

Исследователи не обделили вниманием и 
белых медведей, обитающих в районе мыса. 
от хищников были получены неинвазивные 
образцы шерсти и экскрементов, которые по-
полнят уже имеющуюся у учёных коллекцию 

Безопасность

В тазовском 
проверили 
соблюдение 
правил 
безопасности  
на водных 
объектах

образование

С 1 сентября 
педагоги 
получают 
выплаты за 
классное 
руководство

Завершён первый этап исследований                на лежбищах моржей
материалов по белым медведям Карского моря.

Работы планируется продолжить в октябре, 
когда численность моржей на лежбище пред-
положительно достигает своего пика. К экспер-
там нЭЦ «Морские млекопитающие» присоеди-
нятся коллеги из арктического научно-исследо-
вательского стационара ИЭРиЖ Уро Ран.

напомним, в июле место для зимовки мор-
жей готовили волонтёры «Зелёной арктики». 
Добровольцы за короткий срок очистили 300 га 
территории бывшей метрологической станции, 
собрали 180 тонн металла, в том числе 3 000 
двухсотлитровых бочек, 12 огромных цистерн, 

участке. Эта процедура помо-
жет членам комиссии восста-
новить в памяти все нюансы, 
чтобы не допустить наруше-
ний. Такую тренировку мы 
проводим перед любыми вы-
борами, чтобы всё прошло в 
соответствии с законодатель-
ством, - пояснил председа-
тель Территориальной изби- 
рательной комиссии Тазовско-
го района Евгений Марков.

Как отмечает председатель 
ТИК, всё прошло организо-
ванно и быстро. Примерил 
роль избирателя и председа-
тель избирательной комиссии  
№ 1104 Максим Мехнин.

- Никаких нареканий к ра-
боте волонтёров и участковой 
избирательной комиссии нет, 
всё хорошо продумано. Не при-
шлось долго задерживаться ни 
при обработке рук и термомет- 
рии, ни при прохождении са-

На избирательном участке 
провели тренировку выборов

мой процедуры голосования, -  
утверждает Максим Мехнин.

Как и на прошедшем в июле  
голосовании, каждого изби-
рателя обеспечивают маской, 
перчатками и индивидуаль-
ной ручкой. Помещение обо-
рудовано отдельным входом, 
на полу нанесена разметка 
для социального дистанци-
рования. 

Сейчас в районе продолжает- 
ся досрочное голосование, за 
неделю членам участковых 
избирательных комиссий 
удалось охватить более 50% 
тундровиков. Всего на терри-
тории муниципалитета более  
11 200 избирателей. Для тех, 
кто по уважительной причине 
не сможет проголосовать в наз- 
наченные дни, со 2 сентября  
на всех избирательных участ-
ках района стартовало досроч-
ное голосование «в конверт». 

В центре «Забота» подоб-
ная акция проходит ежегод-
но, в этот раз она называется 
«Соберём ребёнка в школу!» 
На просьбу помочь перво-
классникам откликнулись 
предприниматели и жители 
райцентра: кто-то принёс тет- 
ради и ручки, кто-то рюкзаки 
и канцтовары. В итоге полу-
чилось 10 полноценных набо-
ров первоклассников.

- Помощь в сборе оказали 
трое индивидуальных пред-
принимателей - Медетбек 
кызы Жылдыз, Сергей По-
тапов и Наталья Блинкова. 
Они ежегодно выступают 
нашими спонсорами, и мы 
выражаем им огромную 
благодарность! - говорит 

демонтировали строение метрологической 
станции и 12 временных построек. Мусор скла-
дирован на специально отведённых местах бе-
реговой линии для дальнейшей утилизации.

научно-исследовательская экспедиция 
«Комплексное изучение моржей на территории 
янао» организована нП «Российский центр 
освоения арктики» при поддержке Правитель-
ства ямало-ненецкого автономного округа в 
лице Департамента внешних связей.

Экологические и научно-исследовательские 
мероприятия проводятся для сохранения жи-
вотных, занесённых в Красную книгу России.

Вместе соберём 
ребёнка в школу!

специалист отделения про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних центра «Забо-
та» Гульнара Салиндер.

Каждый рюкзак упакован 
всем необходимым для уче-
ника: ручки, тетради, каран-
даши, фломастеры, клей, 
краски, пластилин, набор для 
счёта, цветная бумага, аль-
бом. Если рюкзак не нужен, 
семья может выбрать «Набор 
первоклассника» - так посту-
пил Никита Лырмин, которо-
му сразу приглянулась короб-
ка с нарисованной машиной: 

- Я хочу в школу, буду там 
учиться. Завтра уже пойду в 
первый класс! 

- У меня трое детей, Ники-
та - младший. Троих сложно 
было бы всем обеспечить, 
хорошо, что нам помогают. 
Огромное спасибо! - благода-
рит тазовчан Елена Лырмина.

Добавим, что помощь  
ориентирована на перво-
классников из семей, состо-
ящих на сопровождении в 
отделении профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
и посещающих отделение 
дневного пребывания центра 
«Забота». 

После формирования на-
боров для первоклассников 
ещё остались ручки и тетра-
ди - их специалисты цен-
тра отдадут нуждающимся  
семьям. 



ко второй волне заболеваемости: стро-
ятся инфекционные госпитали в Са-
лехарде, Новом Уренгое, закуплены 
аппараты ИВЛ, рентгены и компью-
терные томографы.

Самое лучшее - это 
просто никогда этой 

болезнью не болеть.  
Поэтому прошу, несмотря 
на общий фон того, что у 
нас идёт улучшение, не 
расслабляться, особенно 
тем северянам, которые 
сейчас возвращаются из 
отпусков и вынуждены 
находиться в аэропортах, 
самолётах, - отметил глава 
региона

Напомним, на предыдущем этапе 
снятия ограничений в округе возоб-
новили свою работу детские сады и 
организации дополнительного обра-
зования.
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власть власть

С 1 сентября возобновляют свою 
работу кафе, бары, рестораны, ки-
нозалы, торговые и развлекательные 
центры. Загсы возвращаются к обыч-
ному режиму работы - требование 
приглашать на церемонию брако-
сочетания не более 10 гостей отме- 
няется, сообщает пресс-служба главы 
региона.

В округе возобновляется предостав-
ление государственных и муници-
пальных услуг в обычном режиме, но 
с соблюдением установленных правил 
безопасности (ношение масок, тер-
мометрия, обработка помещений де-
зинфицирующими средствами). При 
этом услуги, для получения которых 
не обязательно личное присутствие, 
продолжают предоставляться преиму-
щественно в электронном виде.

Точки общепита также работают со-
гласно определённым требованиям: 
столы должны быть расставлены на 
расстоянии 1,5-2-х метров друг от дру-
га или отделены перегородкой. К слову, 
все организации, деятельность которых 
в округе разрешена, работают с соблю-
дением требований Роспотребнадзора.

Режим самоизоляции в округе сохра-
няется до 14 сентября включительно 
только для граждан старше 65 лет и тех, 
кто имеет хронические заболевания. 
Им по-прежнему разрешено покидать 
дома только в случае крайней необ-
ходимости, например, для обращения 
за экстренной помощью. Правила по 
соблюдению мер безопасности не из-
менились для всех. Жителям округа 
необходимо соблюдать масочный ре-
жим в общественных местах и местах 
большого скопления людей, а также 
дистанцирование.

- Ближайшая осень нас пугает воз-
можным сочетанием коронавируса с 
сезонными заболеваниями гриппом. 
Очень важно вовремя провести вак-
цинацию. В этом году мы существенно 
увеличиваем программу вакцинации, 
что позволит снизить возможные по-
следствия в случае заболевания, -  
написал в Instagram Губернатор, при-
звав всех обязательно сделать при-
вивки.

Дмитрий Артюхов сообщил, что ре-
гион готовится к различным вариан-
там развития ситуации, в том числе  

28 августа на площадке арт-
кластера «таврида» в Крыму 
в рамках шестого форума 
молодых деятелей культуры 
и искусств состоялась защита 
концепций молодёжных 
арт-резиденций от команд 
из 14 регионов россии, 
включая Ямало-Ненецкий 
автономный округ. также 
были подписаны соглашения 
о совместном сотрудничестве 
арт-резиденций в регионах и 
арт-кластера «таврида»

ямал - один из немногих регио- 
нов страны, который участвуют в 
пилотном федеральном проекте 
по созданию арт-резиденций. 
Это решение было принято в 2019 
году на фестивале творческих 

Третий этап снятия 
ограничений. 
На Ямале возобновляют работу 
рестораны и кинотеатры

COVID-19. ямал переходит 
к третьему, заключительному 
этапу снятия ограничений. 
соответствующее решение 
анонсировал глава региона 
Дмитрий артюхов в своём 
Instagram-аккаунте. 
снятие ограничений 
стало возможным 
благодаря улучшению 
эпидемиологической 
ситуации: в последнее 
время в округе фиксируется 
значительное снижение 
числа новых заболевших 
коронавирусной  
инфекцией

В округ поступила первая 
партия вакцины от гриппа

Как рассказали в окружном Депар-
таменте здравоохранения, инактиви-
рованная вакцина «Совигрипп» разра-
ботана с учётом тех вариантов вирусов, 
которые появились в текущем эпид-
сезоне в Юго-Восточной Азии и будут 
циркулировать на территории России.

За счёт средств федерального бюд-
жета в объёме 45% от заявленного коли-
чества в регион поступит 249 894 дозы 
вакцины. Остальные 15% будут приоб- 
ретены за счёт окружного бюджета.

СПИД-центр стал отправной точкой для 
распределения вакцины по муниципаль-
ным образованиям округа. Здесь распо-
ложен окружной склад для хранения и 
распределения вакцины в рамках нацио- 
нального и регионального календарей 
профилактических прививок, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

Вакцинация станет доступной после 
поставки препарата в ямальские боль-
ницы. Привиться смогут все желающие. 
Особый акцент эпидемиологи делают 

Ямальцы презентовали концепции молодёжных 
арт-резиденций на форуме «таврида» 

вакцинация. 28 августа на ямал поступила первая партия отечественной 
вакцины против гриппа. согласно плану иммунизации на 2020 год, медики 
планируют привить 60% жителей округа

на группах риска, к которым относятся 
работники сферы здравоохранения и 
образования, а также группы по раз-
витию осложнений - беременные жен-
щины, дети, граждане старше 60 лет и 
люди с хроническими заболеваниями. 
Ямальцам важно привиться к концу 
октября, чтобы иммунитет был готов к 
эпидемическому подъёму заболевае- 
мости гриппом.

В целях профилактики распростра-
нения гриппа на рабочих местах на 
заседании городской санитарно-э-
пидемиологической комиссии всем 
предприятиям ТЭК было предложено 
самостоятельно приобрести вакцину 
против гриппа. Также это относится к 
руководителям других организаций и 
предприятий, которые должны забо-
титься о здоровье сотрудников.

Как отмечают медики, осенью сезон 
гриппа и простуды будет осложнён ко-
ронавирусной инфекцией. В организме 
заболевшего могут присутствовать од-

новременно вирусы гриппа и COVID-19 
и нельзя спрогнозировать последствия 
сочетания данных инфекций. При этом 
возможность заранее укрепить имму-
нитет и защитить свой организм есть у 
каждого - поставить прививку от грип-
па, чтобы снизить риск осложнений.

Прививка от гриппа 
запускает собственные 

защитные силы организма и 
помогает активно бороться с 
ним при «встрече»

Грипп не так страшен, как его ослож-
нения. После вакцинации человек мо-
жет вообще не заразиться или заболева-
ние пройдёт в лёгкой форме, то есть мы 
тем самым исключим среднетяжёлое и 
тяжёлое течение заболевания, - поясня-
ет главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 
окружной центр профилактики и борь-
бы со СПИД» Людмила Волова.

сообществ «Таврида-аРТ», идею 
поддержал губернатор ямала 
Дмитрий артюхов.

ямал стал единственным,  
кто запускает сразу три арт- 
резиденции в разных городах:  
в салехарде, ноябрьске и новом 
Уренгое. Каждое из пространств 
станет площадкой, где моло-
дёжь округа сможет реализовать 
себя в различных направлениях 
современного творчества и 
искусства. Молодёжный театр, 
медиастудии (видео- и фотозо-
ны, звукозапись), танцевальные 
классы, творческие офисные 
помещения, мастерские, ковор-
кинг-зоны, лекционные залы -  
наполнение ямальских арт-ре-
зиденций обещает быть разноо-
бразным.

свои концепции региональных  
арт-резиденций участники презен-
товали перед экспертной комисси-
ей, председатель которой сергей 
Кириенко, первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента РФ, председатель ор-
ганизационного комитета по под-
готовке и проведению фестиваля 
творческих сообществ «Таврида- 
аРТ», сообщает пресс-служба гу-
бернатора ямала.

К презентации ямальской деле-
гации в режиме видеоконферен-
ции присоединился губернатор 
округа Дмитрий артюхов.

- ямал - очень молодой регион. 
Конечно, у нас большой запрос 
на творческие пространства. 
Когда мы увидели, какой импульс 
придаст идея создать арт-рези-

денцию, мы точно поняли, что не 
будем останавливаться на одной,  
а сделаем сразу три. Важно сде-
лать как можно больший охват мо-
лодёжи, - сказал глава региона.

Презентации региональных 
арт-пространств предшествовала 
творческая антишкола арт-рези-
денций «Развитие сети арт-рези-
денций в регионах России», она 
началась 24 августа. на протяже-
нии четырёх дней действительные 
или потенциальные сотрудники 
региональных креативных про-
странств, представители местных 
властей и руководители государ-
ственных бюджетных учреждений 
в сфере молодёжной политики, 
культуры и искусства из 24 регио-
нов обменивались опытом и дора-
батывали свои проекты.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/47011/
https://www.instagram.com/p/CEb3OC9ojHs/
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Кандидат в депутаты Думы 
Тазовского района первого 

созыва по Гыданскому 
многомандатному 

избирательный округ № 4  
Яндо Сергей николаевич

СоЦИальНая ПолИтИка
✔ нужно сохранить и расширить льготы для северян.
✔ Увеличить пенсии и пособия ямальским пенсионерам.
✔ У каждого жителя ямала должна быть работа и достойная 
зарплата.
✔ списать пенсионерам и социально нуждающимся гражда-
нам долги по квартплате, за электричество и газ.
✔ необходимо сдерживать рост тарифов для жителей ямала 
и повысить качество услуг ЖКХ.
✔ Для инвалидов должно быть доступное жилье, частные 
пансионаты и полное освобождение от платы за услуги 
ЖКХ.
✔ снизить стоимость бензина и дизтоплива.
✔ Если нет свободных мест в детских садах - оплачивать  
семье няню.

оБразоВаНИе И НаУка
✔ Вернуть полностью бесплатное образование и создать 
систему непрерывного обучения: детский сад - школа - вуз на 
территории региона.
✔ нужно вернуть на ямал филиалы вузов или открыть свой.
отменить огЭ и ЕгЭ. Принимать в вузы Тюменской области, 
ХМао-Югры и ямала без экзаменов.
✔ Повысить студентам стипендии и сделать бесплатные об-
щежития, бесплатное посещение музеев и спортзалов.
✔ обеспечить рабочими местами всех молодых специалис- 
тов-ямальцев, получивших специальность в учебных заведе-
ниях и желающих жить и работать в янао.

ПолИтИка И ВлаСть
✔ нужно принимать только разумные решения, которые 
улучшат жизнь людей, а не «вытрясут» последнее из их кар-
манов.
✔ сократить число депутатов и чиновников.
✔ Развивать местное самоуправление. направлять больше 
денег на места.
✔ особое внимание - борьбе с коррупцией. Чиновника за 
взятку увольнять с конфискацией имущества.

БезоПаСНоСть
✔ ограничить количество мигрантов. янао - стратегичес- 
кий регион, где требуются высококвалифицированные  
кадры.
✔ особая задача - профилактика правонарушений среди 
подростков и несовершеннолетних.
✔ нужно снизить уровень преступности, используя практики 
других регионов РФ.
✔ снизить уровень смертности от дорожно-транспортных 
происшествий.

Предвыборная программа ямало-Ненецкого регионального отделения 
политической партии лДПр - либерально-демократической партии 
россии на выборах депутатов Думы тазовского района первого созыва

зДороВье
✔ Усовершенствовать профилактику и диагностику забо-
леваний на всех уровнях оказания медицинской помощи на 
ямале.
✔ необходимо повышать квалификацию медицинских ра-
ботников, работающих в янао, а также привлекать высоко-
квалифицированных медицинских специалистов из других 
регионов.
✔ Вернуть массовый спорт в школы ямала. Вести пропаганду 
здорового образа жизни среди молодёжи и подрастающего 
поколения.

ЖкХ И БлагоУСтроЙСтВо
✔ Провести капитальный ремонт во всех многоэтажных до-
мах округа, которые были построены до 2000 года.
✔ Ужесточить ответственность управляющих компаний пе-
ред собственниками жилья. Квартплата сегодня зачастую не 
соответствует уровню оказываемых услуг.
✔ К строительству и ремонту дорог нужно привлекать специ-
алистов высокого уровня и минимизировать коррумпирован-
ные схемы при выполнении работ.
✔ строить новые современные многофункциональные  
детские и спортивные площадки во всех муниципалитетах 
округа.
✔ Установить светофоры, где это необходимо, а также обес- 
печить качественное освещение дорог и тротуаров.

ЭкоНоМИка
✔ ямал нужно развивать опережающими темпами. созда-
ние рабочих мест должно стать основной задачей прави-
тельства.
✔ строить современное комфортное и недорогое жильё, 
которое сможет позволить себе среднестатистический житель 
ямала.
✔ Развивать инфраструктуру качественных автомобиль-
ных дорог. Построить, наконец, дорогу Муравленко -  
надым.
✔ Ввести налог на сверхдоходы. Малые доходы - без нало-
гов.

БИзНеС
✔ необходимо сократить число проверок предпринимате-
лей. 
✔ снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. 
У ямальских бизнесменов большие перспективы как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках.
✔ обеспечить малый и средний бизнес муниципальными и 
региональными заказами.
✔ налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по гыданскому многомандатному избирательному округу № 4 яндо с.н., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»

Дорогие земляки!
Я - кандидат в депутаты Думы Тазовского района 

от партии ЛДПР и мне не безразличны условия, в 
которых мы живём! Я общалась с избирателями и со-
единила их идеи с моими инициативами, так возникла 
моя программа:

1. Установить обогреваемые остановочные комп- 
лексы у мкр. Солнечный, п. Тазовский для пассажиров, 
следующих в с. Газ-Сале. И, соответственно, на выез-
де из с. Газ-Сале.

2. Добиться увеличения количества рейсов между 
населёнными пунктами. 

3. Обязать работодателей компенсировать проезд 
сотрудникам, проживающим в с. Газ-Сале.

4. Решить вопрос с наращиванием темпов по ре-
монту дорог и покрытию их асфальтом.

5. Добиться работы дежурных групп в детских са-
дах по субботам.

6. Сделать обязательным правовое просвещение в 
вопросах ЖКХ с привлечением СМИ.

7. Разнообразить спортивно-массовые мероприя-
тия для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 
с инвалидностью культурно-развлекательной про-
граммой. 

8. Выйти с инициативой к предприятиям ТЭК и 
добиться участия компаний в поддержке социальных 
программ для населения Тазовского района, а также 
новейшего медицинского оснащения ГБУЗ ТЦРБ.

9. Обратить особое внимание на решение экологи-
ческих проблем нашего района в связи с промышлен-
ными разработками нефтегазовых месторождений.

Кандидат в депутаты Думы 
Тазовского района первого 

созыва по Тазовскому 
многомандатному 

избирательному округу № 1  
галенко 

окСана ЮрЬевна
Моё знакомство с Тазовским 

районом произошло 26 лет 
назад и напоминает мне слова 
из песни И. Корнилова о том, 
что «приезжаешь на полгода, -  
остаёшься навсегда»…

Так чем же очаровала меня 
тазовская земля? Прежде все-
го, неподдельная особенность 
людей, что живут тут, - их от-
крытость и простота. По су-
ти, такие особенности - есть 
ментальность всех провин- 
циальных местечек нашей 
огромной страны. Но тут, на Се-
вере, это проявляется особенно 
ярко. Столкнувшись с первыми 
трудностями обустройства на 
новом месте, я получила под-
держку старожилов-соседей и 
своих коллег. Ну а дальше на-
чалась моя трудовая деятель-
ность в структуре образования, 
а именно - работа с детьми в 
сфере физической культуры 
и спорта, а впоследствии и со 
взрослым населением нашего 
района. 

Я обучалась на кафедре 
теории и методики физи-
ческой культуры и спорта в 
Тобольском педагогическом 
институте и кафедре теории 
и методики адаптивной физи-

ческой культуры в Екатерин-
бургском филиале Уральско-
го университета физической  
культуры.

Но не всё было так безоблач-
но в жизни. Прежде всего, это 
были социальные и бытовые 
проблемы, которые сопро-
вождают любого человека.  
И вот, разбираясь в причинах 
некомфортности нашей жизни, 
мне захотелось дойти до сути 
проблем, постараться понять, 
насколько они решаемы.

Не будучи ещё кандидатом, 
я инициировала замену пар-
ка автотранспорта, который 
осуществлял пассажирские 
перевозки Газ-Сале - Тазовс-
кий. Были смонтированы 
остановочные комплексы в 
вышеуказанных населённых 
пунктах с актуальным распи-
санием маршрутов. Я также 
добилась проведения ряда 
проверок Жилищной инспек-
цией ЯНАО в сфере ЖКХ, что 
существенно повысило каче-
ство предоставляемых услуг 
населению и информирован-
ность жителей в этой сфере. 
Это лишь некоторые моменты 
из моей общественной дея-
тельности.

от нас с вами зависит, в каких 
условиях мы будем жить!

Я уверена, что депутатам Думы тазовского 
района по силам решение многих проблем!

С уважением,  
кандидат в депутаты Думы Тазовского района Галенко Оксана Юрьевна 

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 1 галенко о.Ю., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»
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Уважаемые антипаютинцы! Моя пред-
выборная программа - это не рассужде-

ния стороннего наблюдателя, это взгляд че-
ловека, хорошо знающего проблемы нашего 
села и района, готового разделить ответ-
ственность за наше с вами благополучие, 
обсуждать и решать наболевшие вопросы и 
проблемы, защищать интересы земляков

Семья
Об Эльдаре Фараджеве можно смело 
сказать - «коренной северянин».  Его 
родители приехали в село Газ-Сале  
40 лет назад, каждый следуя своему рас-
пределению после окончания учёбы.  
Мама - представительница северной 
Республики Коми, папа - родом из го-
степриимного Азербайджана. На Севе-
ре они познакомились, здесь родилась 
их семья, появились на свет дети - Эль-
дар и Рустам. «Вся моя жизнь неразрыв-
но связана с этой землёй, с Тазовским 
районом. Здесь я родился, вырос, здесь 
по примеру своей мамы, посвятившей 
всю свою жизнь медицине, опреде-
лился с выбором профессии и после 
окончания школы стал студентом Тю-
менской медицинской академии», - рас-
сказывает Эльдар Захид оглы.

Получив заветный диплом, в 2005 
году вернулся в родной район и тру-
доустроился в Центральную район-
ную больницу, где работает и сегодня. 
Профессиональный путь он начинал 
врачом функциональной диагности-
ки, затем стал заведующим профиль-
ным отделением, потом возглавил 
поликлиническое отделение, а с 2013 
года руководит большим коллекти-
вом Центральной районной боль-
ницы в должности главного врача.   
Эльдар Фараджев женат, отец большо-
го семейства. Встреча с женой, говорит 
он, состоялась в  медицинской акаде-
мии: «Ещё со студенческих лет Ирина - 
мой друг, соратник, единомышленник, 
надёжный тыл. У нас трое детей».

Увлечения
У Эльдара Захид оглы увлечением всей 
жизни стал хоккей. Эта игра помогла 
выработать характер. «До сих пор с 
теплотой и благодарностью вспоми-
наю своего школьного тренера Виктора 
Яковлевича Трифонова. Сейчас он пре-
подаёт в Салехарде, при случае всегда 
захожу в «Ледовый дворец» окружной 
столицы, чтобы повидаться с педаго-
гом», - говорит Эльдар и отмечает, что 

Кандидат в депутаты 
Думы Тазовского 

района первого созыва 
по многомандатному 

избирательному округу № 3  
от Тазовского местного 

отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Ядне Сергей 
анатолЬевич

Приоритетные направления:
✔ Контроль качества выполненных работ при 
сдаче строительных объектов и объектов ком-
фортной среды (жилые дома, детские игровые и 
спортивные площадки и т.п.). Участие в составе 
независимых комиссий из числа общественности;
✔ Экологический контроль. необходимо ми-
нимизировать воздействие негативных факто-
ров на окружающую среду;
✔ способствовать решению вопросов ре-
конструкции действующих и строительству 
новых социальных объектов, соответствующих 
современным стандартам (больница, дом 
творчества для детей, социальное жильё для 
пенсионеров и граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации);
✔ способствовать созданию условий для раз-
вития сельскохозяйственного производства на 
территории поселения и на межселенной тер-
ритории района, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, содействие развитию 
общин и крестьянско-фермерских хозяйств 
коренных малочисленных народов севера;
✔ оказывать содействие в решении вопросов 
по улучшению жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов севера Тазовского 
района, оказании помощи гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию;
✔ Взаимодействие между населением села и 
органами местного самоуправления. необхо-
димо установить продуктивную связь между 
населением и представителями власти. Это 
позволит своевременно решать вопросы и 
предотвращать многие проблемы. 

тазовский район -  
эта наша малая родина.  

от того, как мы выстроим 
наше настоящее сейчас, будет 

зависеть наше будущее,  
а будущее - это наши дети!  
Я думаю, каждый житель 
района хочет достойных 
условий жизни для своих 

детей!

Родился 4 августа 1973 года в селе антипаюта Тазовского района. обучался в антипаютинской школе-интернате. После оконча-
ния школы в течение нескольких лет вместе с родителями жил и работал в тундре учеником пастуха оленеводческой бригады № 12 
в совхозе «антипаютинский». с 1992 по 1993 годы служил в рядах Российской армии в Калининградской области в морской пехоте. 
По окончании службы вернулся на родину, в посёлок Тазовский. с 1995 года по настоящее время работаю заместителем начальни-
ка пожарной охраны села антипаюта. Женат, вместе с супругой воспитываем троих детей.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 3 ядне с.а., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»

Кандидат в депутаты Думы  
Тазовского района первого созыва  

по многомандатному избирательному  
округу № 2 от Тазовского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ЭлЬдар Фараджев -  

семьянин, врач, тазовчанин…
в жизни ему повезло с наставниками, 
которые не только мудрым словом, но 
и своим примером формировали его 
личность. В их числе директор Газ-Са-
линской средней школы Виктор Макси-
мович Шумаков и старший коллега-ме-
дик Александр Моисеевич Бухаров. 
Ещё одно увлечение  главврача ТЦРБ -  
КВН. «Работая в медицине, приходится 
видеть много боли, и здоровый юмор 
помогает переключаться, открываться 
для себя и для окружающих абсолютно 
с другой стороны. Умелой шуткой мож-
но поддержать коллегу, ею же можно 
помочь пациенту, который находится 
в крайней степени отчаяния. И то, что 
юмор продлевает жизнь, доказано не-
однократно», - отмечает главный врач 
Тазовской ЦРБ. 

Принципы и планы
Если говорить о жизненных принципах, 
то для Эльдара Фараджева важно в этой 
жизни быть надёжным. «В своё время 
родители вложили в меня свои силы, 
труд,  любовь, и теперь я для них  -  
надёжная опора. Наивысшая ценность 
для меня - это семья, а моя роль в ней - 
надёжная стена. Для своих товарищей 
я готов сделать невозможное, потому 
что слова «надёжный друг» имеют в 
моей жизни особый смысл. Для своего 
коллектива, который является одним из 
крупнейших в районе, я стараюсь быть 
надёжным руководителем,  взвешиваю 
все «за» и «против», отстаиваю интере-
сы работников, поддерживаю коллег 
в их начинаниях, потому что эти идеи 
достойны внедрения в жизнь. Люди 
идут за мной, значит, верят, и я не могу 
не оправдать это доверие», - отмечает 
главный врач районной больницы.

Имея за плечами определённый ба-
гаж знаний и опыт, Эльдар Фараджев 
выдвинул свою кандидатуру в число 
претендентов на место в депутатском 
корпусе Думы Тазовского района. Та-
зовский район он считает своей малой 
Родиной, здесь растут его дети, с ним 
он связывает будущее своей семьи: 

У меня нет пот- 
ребительского от-

ношения к этой земле, 
знаю все проблемы, 
специфику террито-
рии. Мои жизненные 
принципы: крепкая 
семья, здоровый об-
раз жизни, сохранение 
семейных ценностей 
и традиций. И в своей 
работе я буду руковод-
ствоваться именно  
этими приоритетами 
во благо каждого жите-
ля района!

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Фараджеву Э.З.о., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»
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ЕлЕна ГерасиМова
ФоТо автора

Не так, как всегда
Ещё одно отличие от тради-
ционных торжеств для наше-
го района - линейку проводи-
ли на улице, как и рекомен-
довано Роспотребнадзором. 
Погода, к сожалению, ра-
дости школьников не раз-
делила, и всем участникам  
и гостям пришлось провести 
почти час на пронизываю-
щем ветру и под затянутым 
тучами небом. В Газ-Салин-
ской средней школе празд-
ник получился немногочис-
ленным: кроме гостей и ро-
дителей, на линейке собра-
лись порядка 50 учащихся 
1-го, 9-х, 10-го и 11-го классов. 

В этот день все пожелания 
звучали в адрес первокла-
шек и будущих выпускни-
ков. Поздравить газсалинцев 
с началом нового учебного 
года приехал Глава района 
Василий Паршаков:

- Сегодня для 3 500 юных 
тазовчан начинается учеб-
ный год. День знаний - это 
праздник для всех, и сегодня 
у нас 391 первоклассник ся-

дет за парты, для них прозве-
нит первый звонок и начнёт-
ся школьная жизнь. Желаю, 
чтобы она была интересной!

Также он вручил премии 
Главы района особо отличив-
шимся школьникам. За дости-
жения в любительском твор-
честве и театральном искус-
стве в возрастной категории 
11-14 лет награду получил 
Александр Кутнаев. Лауреа-
том в номинации «Интеллек-
туал года» в возрастной ка-
тегории 11-14 лет стал Роман 
Петрухин. За достижения в 
изобразительном и декора-
тивно-прикладном искус-
стве в возрастной категории  
11-14 лет премию Главы рай- 
она получила София Шиль.

Директор школы Александр 
Кайль вручил похвальные 
грамоты учащимся за отлич-
ные успехи по итогам 2019-
2020 учебного года и обратил-
ся с напутственными словами:

- Поздравляю с самым дол-
гожданным за последние 
годы новым учебным годом! 
Пусть обстановка пока ещё 
не позволяет проводить тра-
диционные масштабные ме-
роприятия, но мы несказанно 

Наконец-то в школу!
Учебный год. Пожалуй, только 
в этом году праздник 1 сентября 
был настолько долгожданным и для 
педагогов, и для учеников. Правда, 
торжественные линейки провели 
только для первоклассников и 
учащихся выпускных классов

рады сегодняшней встрече, 
позволяющей сделать для 
кого-то первый, а для дру-
гих - очередной или завер-
шающий шаг в получении 
общего образования! 

Впервые в школу
После окончания линейки 
школьники разошлись по 
тёплым кабинетам. Наряд-
ные первоклассники после 
классного часа вернулись на 
крыльцо для общей фотогра-
фии - если уличные торже-
ства не станут для школь-
ников постоянными, то этот 
снимок можно будет считать 
уникальным.

- С волнением готови-
лись! Думали, что не будет 
торжеств, всё в последний 
момент решилось, мы обра-
довались, что у сына будет 
настоящая линейка, - расска-
зывает мама первоклассника 
Серёжи Дарья Голованова.

В первый класс пошли  
26 газ-салинских ребят, ещё 
один класс будет сформи-
рован из антипаютинцев - в 
этом году, как и в прошлом, 
порядка 70 учащихся на-
чальных классов из Антипа-

юты проведут учебный год 
в пришкольном интернате. 

В 1А класс пришли воспи-
танники из обоих детских 
садов села. До сентября они 
побывали в школе лишь од-
нажды - когда в марте их при-
водили сюда на знакомство. 

- Обычно весной мы прово-
дим несколько занятий с бу-
дущими первоклассниками, 
знакомимся с ними, но в этом 
году всё пришлось отменить, 
и я пока даже имена всех уче-
ников не знаю, - признаётся 
классный руководитель 1-го 
класса Мария Заборная. - Но 
если судить по тому, как они 
сегодня чётко и выразительно 
рассказали стихи, притом что у 
нас не было ни одной репети-
ции, то класс будет хорошим!

Для педагога это уже ше-
стой первый класс в Газ-Са-
линской школе, и каждый 
выпуск - особенный. Про-
щание с четвёртым классом 
в мае этого года запомнилось 
и детям, и родителям.

- Мы провели дистанцион- 
ный выпускной в Zoom: про-
листали все наши фото и 
видео, потом угадывали по 
детским фото, кто есть кто. 

Ученики были в платьях и кос- 
тюмах, родители записали 
тёплое поздравление - торже-
ство прошло замечательно! - 
рассказывает Мария Заборная.

Старшие классы
В этом году в Газ-Салинской 
школе сформированы два 9-х 
класса - для многих из детей 
это последний год в школе.

- Я очень ждала встречи с 
одноклассниками, мне боль-
ше нравится очно учиться, 
дистанционно не очень 
понимаю, да и связь часто 
подводит, - признаётся де-
вятиклассница Полина Са-
линдер. Её подруга Яна Авде-
ева тоже именно в этом году 
больше всего хотела в школу:

- Это последний школьный 
год для меня, я пойду учить-
ся в колледж, хочу стать 
воспитателем или учителем 
начальных классов.

В 10-й класс пришли всего 
восемь учащихся, в 11-й - пять. 

- Два малокомплектных 
класса мы будем совмещать 
как классный коллектив. То 
есть на некоторых предме-
тах они будут объединены -  
например, на физкультуре 

или ОБЖ. Но остальные заня-
тия будут проходить раздель-
но, потому что для выпускни-
ков приоритет - подготовка к 
ЕГЭ, - пояснил директор шко-
лы Александр Кайль.

Изменения в учёбе
Учебный процесс будет про-
ходить в две смены, между 
ними - получасовой перерыв. 
Параллели разведены по вре-
мени: одни классы приходят 
к первому уроку, другие - ко 
второму или третьему. Клас-
сы сидят в одном кабинете, за 
исключением тех предметов, 
где требуется специальное 
оборудование - информати-
ка, физика, химия. Для уча-
щихся будет задействовано 
три входа: один для началь-
ной школы и два для осталь-
ных. Везде ученикам будут 
измерять температуру тела 
бесконтактными градусни-
ками и обрабатывать руки 
антисептическим средством. 

Остаётся надеяться, что 
подобные меры и эпидемио-
логическая обстановка в це-
лом позволят провести новый 
учебный год в привычном 
офлайн-формате без сбоев. 

в первый 
класс в но-
вом учеб-
ном году 
пошли  
26 газ- 
салинских 
ребят. Для 
их класс-
ной мамы 
Марии 
Заборной 
это шестой 
первый 
класс василий Паршаков вручил премию Главы района роману  

Петрухину в номинации «интеллектуал года»

все первоклассники получили подарки и сувениры с символи-
кой проекта «северяне»

андрей Филипенко и Милана стрельникова подали первый 
звонок нового учебного года

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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анДРЕй арКаДьев
ФоТо автора

- Без масок только дети 
и учителя! Всем остальным 
обязательно надеть! - так 
встречали в школах райцент- 
ра всех, переступавших по-
рог здания. Таковы требо-
вания, и от них никуда не 
деться, пока эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе 
окончательно не станет бла-
гополучной. 

Впрочем, всё это мелочи. 
Главное, что, несмотря на 
опасения многих, учебный 
год начался и не по видео- 
связи, как проходили учеб-
ную программу в апреле 
и мае, а по-настоящему -  
с торжественной линейкой и 

Первый звонок -     в новую жизнь 

образование. 1 сентября в Тазовском прошли торжественные линейки в школе-
интернате и средней школе. За парты в образовательных учреждениях районного 
центра в 2020-2021 учебном году сели более двух тысяч мальчишек и девчонок

первыми звонками, которые 
звенели в тазовских школах 
1 сентября множество раз. 
Самые волнительные из них 
звучали, конечно же, для 
первоклассников и выпуск-
ников.

Новая жизнь и выбор 
профессии
В Тазовской школе-интер-
нате решили объединить 
классы для первого звонка. 
В 10 утра в холле образова-
тельного учреждения собра-
лись 3 первых класса и один 
выпускной.

- В 2020-2021 учебном году 
у нас 598 учеников в старшей 
школе и 203 в начальной -  
всего 801 ученик, из них при-
мерно по 120 школьников к 

нам приехали из Гыды и Ан-
типаюты. Самое главное, че-
го мы ждём от предстояще-
го учебного года, что будем 
всё время учиться в очном 
режиме! Всё необходимое  
у нас для этого есть: педа-
гогический состав сфор-
мирован, образовательные 
программы скорректирова-
ны с учётом того, что мы не 
учились весной почти три 
месяца. Надеюсь, что всё у 
нас получится, и никаких 
срывов в работе не будет! -  
отметил директор Тазов-
ской школы-интерната Иван  
Зятев.

Сама линейка прошла в 
целом традиционно: на-
путствия самым маленьким 
прозвучали от официаль-
ных лиц и педагогов, пер-
воклашки в свою очередь 
прочитали стихи для всех 
собравшихся в холле об-
разовательного учрежде-
ния, где обещали учить-
ся только на «хорошо» и  
«отлично».

Особенностью этой ли-
нейки стало вручение на-
град школьникам за успехи, 
достигнутые в учёбе, науке, 
культуре и искусстве, спорте 
и других сферах. Обычно эта 
церемония проходит весной, 
но все мы понимаем, почему 
ребята не смогли их вовремя 
получить. 

Одиннадцатиклассник 
Сергей Адер стал победите-
лем в номинации «Лучший 
спортсмен». Премию Главы 
Тазовского района ему во 
время торжественной ли-
нейки вручил заместитель 
главы администрации му-
ниципалитета Прокопий 
Тэсида.

- Я занимаюсь лыжным 
спортом, участвовал в сорев-
нованиях в Екатеринбурге, 
где завоевал бронзовую ме-
даль. Также выступал на рай-
онном уровне в соревновани-
ях по национальным видам 
спорта, побеждал в метании 
тынзяна на хорей и прыж-
ках через нарты, где мой 
личный рекорд - более 400 
нарт. В этом учебном году, 

наверное, буду больше вре-
мени уделять учёбе. Нужно 
готовиться к поступлению. 
Какую профессию выбрать, 
я ещё не решил, но хотел бы 
учиться в Питере. Я там был 
один раз в детстве, город 
мне очень понравился, да и 
родственники там живут, -  
рассказал о своих планах  
Сергей Адер.

Если выпускники даже во 
время торжественной линей-
ки 1 сентября уже задумы-
вались о том, как построить 
свою жизнь после окончания 
школы, до которого почти 
целый год, то первоклассни-
ки пока мало чего понимали 
из того, что их ждёт впере-
ди. Конечно, мамы и папы 
говорили им о том, что они 
пойдут учиться, будут писать 
и читать, каждый день узна-
вать что-то новое, но одно 
дело, когда ты слышишь об 
этом в теории, и совсем дру-
гое, когда начинается прак-
тика.

- У первоклассников на-
чинается совершенно новая 
жизнь, в течение ближай-
ших 11 лет они будут полу-
чать новые знания. Желаю 
им, чтобы они были, прежде 
всего, прилежными учени-
ками, радовали педагогов и, 
конечно, своих родителей. 
А для одиннадцатиклассни-
ков первоочередные зада-
чи - хорошо подготовиться 
к выпускным экзаменам и 
определиться с выбором бу-
дущей профессии. А школа 
им в этом будет всячески 
помогать, - подчеркнул ди-
ректор ТШИ Иван Зятев в 
завершении торжественной 
линейки.

После того, как в холле 
учебного корпуса шко-
лы-интерната прозвучала 
трель первого звонка, все 
разошлись по кабинетам 
на первый урок, который 
по традиции проходит в 
формате классного часа. 
Но сначала - такие тради-
ционные фотографии на  
память.

 > Продолжение на 14-15 стр.
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День Знаний День Знаний

И радость, и печаль
В Тазовской средней школе 
торжественные линейки для 
выпускников и первоклас- 
сников проводили отдельно, 
на улице. Сначала первый зво-
нок прозвучал для одиннадца-
тиклассников, а потом им на 
смену пришли первоклассни-
ки. И такое разделение вполне 
объяснимо, ведь ТСШ - самое 
массовое образовательное 
учреждение нашего района. 
Здесь в новом учебном году за 
парты сядут 1 253 ученика, в 
том числе три выпускных клас-
са (71 школьник) и семь пер-
вых классов (171 школьник).  
И пусть торжественные линей-
ки прошли на фоне пасмур-
ной погоды и пронизываю- 
щего северного ветра, сама 
атмосфера была, конечно же, 
тёплой. Такой её делали мно-
гочисленные поздравления и 
пожелания, которые звучали 
в этот день.

- Дорогие мои одиннадцати- 
классники! Сегодня начи- 
нается очень важный и зна-
чимый год в вашей жизни, 
за который вы должны поду-
мать о том, какую цель поста-
вить перед собой, и сделать 
всё, чтобы достичь её. И я 
уверена, что у нас с вами всё 
получится, и вы достигнете 
тех результатов, к которым 
стремитесь, и станете самы-
ми лучшими выпускниками 
Тазовской средней школы! -  
обратилась к одиннадца-
тиклассникам директор ТСШ 
Ольга Борисова.

Многие из будущих вы-
пускников так же, как и их 
«коллеги» по школе-интер-
нату, начали учебный год 
с получения премий Главы 
Тазовского района и дру-
гих наград. Так, например, 
Ольга Борисова вручила 
грамоту призёру региональ-
ного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по 
физической культуре Егору 
Лазареву. Он же стал облада-
телем Премии Губернатора 
автономного округа «Гению 
Ямала» в размере 15 тысяч 

рублей. И подобных лауреа- 
тов различных премий бы-
ло в этот день в Тазовской 
средней школе несколько 
десятков.

Но больше всего школь-
ники и их наставники ра-
довались не наградам, а 
встрече друг с другом после 
продолжительной паузы, 
которая вместила в себя не 
только летние каникулы, 
но и часть школьной весны, 
прошедшей в дистанцион-
ном режиме.

Об этом говорила и уче-
ница 11Б класса Валерия Се-
верина - одна из тех, кто по-
дал в завершении торжест- 
венной линейки для один-
надцатиклассников первый 
звонок.

- Испытала и радость, и 
печаль, потому что это мой 
последний год в школе, ско-
ро придётся её покинуть и 
жить дальше. Очень скучала 
в последнее время и по одно-
классникам, и по учителям -  
все такие родные! А куда 
поступать - ещё не решила, 
время подумать есть. Мне 
больше нравятся точные 
науки - физика, математика 
и информатика, - очертила 
возможное направление сво-
ей дальнейшей после окон-
чания школы учёбы Валерия.

Почти сразу же после пер-
вого звонка для будущих вы-
пускников пространство пе-
ред зданием средней школы 
заполонили первоклассники 
и их родители, которые стара-
лись запечатлеть первые шаги 
своих детей на пути к знаниям 
на смартфоны и фотоаппара-
ты. Поздравить самых юных 
учеников ТСШ с 1 сентяб- 
ря пришёл и Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

- Дорогие ребята! Поздрав-
ляю вас с Днём знаний и же-
лаю, чтобы он запомнился 
вам на всю жизнь! Пусть 
ваша школьная жизнь будет 
интересной и счастливой, а 
сама школа стала вторым до-
мом. Не успеете оглянуться, 
как уже пойдёте в 11 класс 
и станете выпускниками.  
С праздником, благополучия 

и успехов вам! - пожелал Ва-
силий Паршаков первокласс-
никам.

Небольшая торжественная 
часть, и вот уже и для самых 
младших школьников звучит 
первый в их жизни звонок на 
урок, после которого каждый 
класс заходит в школу через 
свой вход - потоки учеников 
разделены согласно требо-
ваниям Роспотребнадзора. 
Сразу за порогом дети и ро-
дители обрабатывают руки 
антисептиком, им также из-
меряют температуру.

- У меня дочка Сатина 
идёт в первый класс. Меня, 
как маму, конечно, эмоции 
переполняют, очень волни-
тельный момент, как будто 
сама в первый класс иду. Са-
тина очень хотела в школу, 
долго ждали этого первого 
сентября, к тому же она уже 
всё умеет: рисовать, писать, 
читать и танцевать! - улы-
баясь рассказала о талантах 
своей дочери Гулия Гайсина 
и вместе с другими родителя-

ми прошла в рекреацию, где 
будут учиться их дети. 

Сами вчерашние детса-
довцы-малыши, а сегодня 
взрослые и серьёзные от та-
кого торжественного момента 
школьники сжимали в руках 
букеты цветов, которые, спус- 
тя мгновение, подарят сво-
им первым учителям. Пер-
воклашкам в этот день тоже 
вручили памятные подарки 
от Главы Тазовского района и 
проекта «Северяне». В их чис-
ле и анкета для новых друзей, 
которых они обретут в своей 
новой школьной жизни, и яр-
кий воздушный шарик с над-
писью «Маленькие северяне 
вступают во взрослую жизнь». 

Впереди у более чем 2 000 
школьников, которые будут 
учиться в Тазовском, новый 
учебный год, новые знания и 
заботы. Первый звонок про-
звучал. 

В добрый путь, перво-
клашки, будущие выпускни-
ки и все учащиеся Тазовского 
района!

Первый звонок -     в новую жизнь 

 > наша справка:
1 сентября на ямале в школы пошли почти 76 тысяч учеников, 

более восьми тысяч - впервые. линейки прошли на свежем воз-
духе с соблюдением всех мер безопасности. образовательный 
процесс также будет организован с учётом эпидемиологических 
требований.

В 2020-2021  учебном году в общеобразовательные учрежде-
ния Тазовского района пошёл 3 561 ученик, из них: 

- 391 первоклассник;
- 309 девятиклассников;
- 112 одиннадцатиклассников.

дмитрий артЮхов,  
губернатор Янао:

Ямальская 
школа даёт 

все возможности, 
чтобы отучиться и 
поступить в лучшие вузы стра-
ны. Желаю всем интересного и 
насыщенного учебного года и 
новых друзей. Это самое инте-
ресное время!

 > окончание. начало на 12-13 стр.
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форУм молоДых пеДагогов форУм молоДых пеДагогов

Время учиться!

образование. Перед началом учебного года, 29 августа, в Тазовском 
состоялся IX форум молодых педагогов. Поделиться уже накопленным опытом 
и получить новые знания собрались активные и позитивные молодые люди, 
которые работают в детских садах, школах и учреждениях дополнительного 
образования района

нИна Кусаева
ФоТо автора

Инициативные люди
В этом году форум прошёл 
под девизом «Время учить-
ся!» и собрал более тридца-
ти молодых воспитателей, 
учителей, руководителей 
объединений, а также пе-
дагогов-стажистов. По дав-
но сложившейся традиции 
площадкой для проведения 
стал эколого-этнографи-
ческий лагерь «Ясавэй».  
С 10 утра до 6 вечера участ-
ники форума обсуждали и 
практиковали современные 
методы работы. 

- Сегодня наша площадка 
обозначила несколько тем, 
которые сейчас в тренде: 
воспитание, моделирова-
ние воспитательной системы 
общеобразовательных школ, 
дистанционное обучение и 

работа молодых педагогов с 
проблемами, где нужно нахо-
дить пути решения, - объяс- 
нила один из организаторов 
мероприятия, начальник 
управления развития и орга-
низационно-методического 
обеспечения Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Людмила 
Свечникова.

Возраст - до 35 лет, стаж 
работы - до 5 лет, и это ещё 
не все требования, которым 
должен отвечать молодой 
педагог.

- Сейчас век цифровых 
технологий, поэтому и пе-
дагогов можно назвать 
«цифровыми»: они очень 
хорошо разбираются во всех 
образовательных платфор-
мах, умеют использовать 
электронно-образователь-
ные ресурсы. К тому же 
это инициативные люди с 

активной жизненной пози-
цией, - отмечает Людмила 
Свечникова. 

Полезно всем 
Попробовать новую мето-
дику в обучении участни-
кам форума предложила 
педагог дополнительного 
образования детского сада 
«Теремок» Ирина Калбано-
ва. Второй год она работает с 
детсадовцами в направлении 
дизайн-мышления. 

- Дизайн-мышление тесно 
связано с проектной деятель-
ностью - это этапы и кон-
кретные шаги, по которым 
каждый может действовать, 
собирать информацию и 
анализировать её. Например, 
детям можно дать шаблоны с 
вопросами, по которым они 
самостоятельно ищут ин-
формацию по какому-либо  
проекту. Дизайн-мышле-

ние - это создание чело-
веко-ориентированных 
продуктов. Оно опирается 
на цели, условия и потреб-
ности, которые нам дают-
ся, - пояснила суть проекта  
Ирина Калбанова.

Как утверждает педагог, 
использовать такую мето-
дику можно не только в обу-
чении детей, но и для улуч-
шения собственной образо-
вательной практики. Напри-
мер, сделать пространство 
класса интереснее, привле-
кательнее и комфортнее. 

- Очень много интересных 
занятий на креативность, 
особенно понравилось по 
дизайн-мышлению. Из вроде 
бы привычных вещей можно 
сделать что-то совершенно 
новое! Обязательно буду 
использовать этот метод в 
своей дальнейшей рабо-
те, - поделилась планами 

участник форума, педагог 
дополнительного образова-
ния районного Дома твор-
чества Евгения Накаряко- 
ва. - Общаясь с коллегами, 
уже придумали пару меро-
приятий, которые можно 
провести в посёлке. Напри-
мер, устроить флешмоб на 
экотематику: сделать Тазовс-
кий чище, и с помощью фото 
«до/после», размещённых в 
социальных сетях под хеш-
тегом, обратить внимание 
неравнодушных жителей на 
эту проблему. 

Каждая площадка - не про-
сто лекторий, это кладезь по-
лезной информации, закре-
плённой играми, рассужде-
ниями и работой в дружной 
команде. Такие знания будут 
полезны всем, но в первую 
очередь педагогам, кото-
рые только начинают свою  
карьеру.

- Конечно, самое инте-
ресное - это познакомиться 
с интересными людьми из 
разных образовательных 
организаций. У меня ещё 
нет опыта, это мой первый 
год в роли учителя родного и 
русского языков в Тазовской 
школе-интернате. Поэтому 
знания, которыми поделятся 
педагоги на форуме, будут 
мне полезны в дальнейшей 
практике, - уверена Любовь 
Лапсуй.

Узнали новое и 
закрепили известное
Педагог должен быть не 
только современным, ум-
ным и интересным, но и 
спортивным. Проверил фи-
зическую подготовку участ-
ников форума инструктор по 
физической культуре дет-
ского сада «Радуга» Фёдор  
Шураков:

- Участникам было пред-
ложено пять эстафет раз-
ной направленности. Всё 
прошло интересно, эпично, 
с использованием костюмов, 
уверен, всем понравилось! 
Я думаю, педагог всегда 
должен держать себя в хо-
рошей физической форме, 
вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться,  
в общем, быть на одной вол-
не с детьми, понимать, чего 
они хотят, и знать, что им 
интересно.

За восемь часов всем педа-
гогам удалось узнать что-то 
новенькое, а тем, кто рабо-
тает более пяти лет, - закре-
пить имеющиеся знания на 
практике.

- Ничего нового для меня 
не было, всё это я использую 
в работе ежедневно. Просто 
ещё раз рассказали и «поло-
жили в рот», так сказать. Уда-

лось подробно рассмотреть 
дистанционную работу, по-
пробовать себя в креативных 
и спортивных упражнениях, 
а также закрепить это прак-
тически, - отметила педа-
гог-психолог районного До-
ма творчества, специалист с 
девятилетним стажем Мария 
Ядне. 

Итогом форума стал «От-
крытый микрофон» у кос- 
тра, где каждый участник 
продемонстрировал свои 
практические наработки в 
образовательной деятель-
ности. Как у детей, так и у 
педагогов начался очеред-
ной учебный год, где они 
смогут реализовать новые 
идеи и методы работы. А 
через год педагоги соберут-
ся на юбилейный форум, 
чтобы вновь поделиться с 
коллегами накопленным  
опытом.

в эстафете «Меткий стрелок» попасть мячом в корзину удалось 
единицам

одной из актуальных тем, поднятых на форуме, стала органи-
зация электронного обучения при помощи онлайн-сервисов 
образовательных платформ

Благодаря плотной работе в команде участникам удалось выя-
вить достоинства дистанционного обучения

обогнуть фишку с мячом между ног и вернуться назад, преодо-
леть такую же дистанцию в объёмном костюме, пролезть через 
«игольное ушко» попробовал каждый молодой педагог форума
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к свеДению к свеДению

списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно  
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 августа 2020 года

№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования поселок тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования поселок тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей1 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 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории 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
42 соловьева Мария олеговна 27 салиндер Максим Иванович, салиндер Марина оликувна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования село Газ-сале

28 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых станислав геннадьевич
29 салиндер Константин Владимирович, салиндер оксана сертковна
30 лапсуй Фёдор Ендевич, салиндер людмила александровна

1 сатканкулова назгул сейитбековна
31 салиндер Мария олеговна, салиндер Мэсэй Хасювич

2 Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 
порядке на территории муниципального образования поселок тазовский4 яптунай Вадим Вячеславович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Газ-сале

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич
3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван сайбулович

1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования село антипаюта2 голованова Дарья олеговна, голованов Владислав Вячеславович
3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-саламовна 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич
4 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории муниципального образования село антипаюта

5 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира галиевна
6 Тарсуков николай Васильевич

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село антипаюта

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Вэлло людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
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 5 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич
3 сусой людмила начовна, сусой сергей Федорович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке 
на территории муниципального образования село Находка4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Находка

1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории муниципального образования село Гыда1 Паровых светлана Викторовна

2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна 2 ядне любовь Викторовна
4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий георгиевич 3 няч ольга лабасовна
5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна 4 яр лёля Тахановна, адер Михаил лябивич
6 ядне Марина станиславовна, адер анатолий Владимирович 5 Рохтымова надежда николаевна
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования село Гыда

6 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село Находка1 яндо серафима Хыльчевна
2 Тэсида нэлли николаевна 1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп лыдакович
3 салиндер людмила леонидовна, Тэсида артём николаевич 2 Вэхо Ирина аськовна
4 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 3 салиндер Регина Пыриковна

5
 

яндо Ирина яптолювна
 

4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне Федор николаевич
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

Департамент образования адми- 
нистрации Тазовского района в со- 
ответствии с приказом Департамента 
образования администрации Тазовского 
района от 24 августа 2020 года № 583  
«о проведении конкурса по формирова-
нию кадрового резерва руководителей 
муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, подведомственных Депар-
таменту образования администрации Та-
зовского района», объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для 
замещения должностей руководителей 
муниципальных бюджетных (казённых) 
учреждений:

1. дошкольных образовательных 
организаций;

2. общеобразовательных органи-
заций;

3. организаций дополнительного 
образования;

Квалификационные требования: 
наличие высшего профессионального 
образования по направлениям подготов-
ки «государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управ- 
ление персоналом» стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее  
5 лет или высшего профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эконо- 
мики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее  
5 лет.

объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва руководителей муниципальных бюджетных (казённых) учреждений, 
подведомственных Департаменту образования администрации Тазовского 
района, для замещения должностей руководителей муниципальных 
бюджетных (казённых) учреждений

 4. дирекции по финансово-эко-
номическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслу-
живанию муниципальной системы 
образования.

Квалификационные требования: 
наличие высшего профессионального 
образования по направлениям подготов-
ки «государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом» или высшее профессио- 
нальное образование и дополнительное 
профессиональное образование в облас- 
ти государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономи-
ки и стаж работы на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления в районной газете 
«советское Заполярье» представляет на 
имя начальника Департамента образования 
администрации Тазовского района следую- 
щие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, с приложением фото-
графии;

3) копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность (соответ-
ствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную 

нотариально или кадровой службой по 
месту работы;

5) копию документа о соответствующем 
образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования, доку-
ментов о присвоении ученой  степени, 
ученого звания;

6) справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования;

7) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на должность 
руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной деятель-
ности (в том числе рекомендательные 
письма).

адрес приёма документов: янао, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, Де-
партамент образования администрации 
Тазовского района.

время приёма документов:  
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 еже- 
дневно (выходные - суббота, воскресе-
нье).

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте Департамента 
образования администрации Тазовского 
района в сети интернет - http://www.
taz-edu.ru/ или по телефону:  8 (34940) 
2-13-81.

Рассмотрев заявления членов участковых 
избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 1103, 1104 с правом решающего голоса 
о сложении своих полномочий, руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», руководствуясь частями 8 и 9 статьи 18,  
статьями 23, 27, 28 Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная комиссия 
тазовского района решила:

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 29.08.2020 года № 197/1057-2. о досрочном 
прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1103, 1104 с правом решающего голоса

1. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1103 с правом решающего голоса 
Бибиковой Екатерины александровны, предло-
женной в состав ямало-ненецким региональным 
отделением политической партии лДПР - либе-
рально-демократическая партия России.

2. Досрочно прекратить полномочия члена 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1104 с правом решающего 
голоса Заботиной натальи Владимировны, 
предложенной в состав собранием избирате-
лей по месту работы.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 

Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет  
на официальном сайте Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района  
тиК-таЗовсКиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего  
решения возложить на секретаря Террито- 
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков 
секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

http://www.taz-edu.ru/
http://www.taz-edu.ru/
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наДо Знать наДо Знать

Общественное питание 
в образовательных 
учреждениях
общеобразовательные 
учреждения
Школьный возраст является тем ключе-
вым периодом развития человеческого 
организма, в котором завершается фор-
мирование скелета и скелетной муску-
латуры, происходит резкая нервно-гор-
мональная перестройка, лежащая в ос-
нове полового созревания подростков, 
возникают качественные изменения в 
нервно-психической сфере, связанные с 
процессом обучения. Интенсивный рост 
и увеличение массы тела в школьном воз-
расте сопоставимы по своей интенсив-
ности лишь с периодом раннего детства.

Таким образом, рациональное пита-
ние школьников, обеспечивающее по-
ступление всех необходимых пищевых 
веществ, включая все необходимые ми-
кронутриенты, является важным фак-
тором профилактики заболеваний де-
тей школьного возраста. Оптимальное 
питание может быть обеспечено только 
при максимальном разнообразии ис-
пользуемых в питании пищевых про-
дуктов. Наряду с обеспечением школь-
ников всеми группами продуктов важно 
соблюдение режима питания, который 
зависит от режима обучения в школе, 
учебной нагрузки, занятий спортом и 
других моментов. 

 Школьный рацион должен состоять 
из завтрака и обеда, которые должны 
обеспечивать 25% и 35% от суточной 
потребности в энергии соответственно, 
а по содержанию белков, жиров, угле-
водов, витаминов, минеральных солей 
и микроэлементов в сумме обеспечи-
вать 55-60% рекомендуемых суточных 
физиологических норм потребностей.

При формировании рациона детей 
и подростков и приготовлении пищи, 
предназначенной для детей и подрост-
ков, должны соблюдаться принципы 
оптимального, сбалансированного пи-
тания, подразумевающего:

- удовлетворение потребности детей 
в пищевых веществах и энергии, в том 
числе в макронутриентах (белки, жиры, 
углеводы) и микронутриенты (витами-
ны, минеральные соли, микроэлемен-
ты, флавоноиды и др.) в соответствии 
с возрастными физиологическими по-
требностями;

- сбалансированность рациона по 
всем пищевым веществам, в т.ч. по 

аминокислотному и жирнокислотно-
му составу, составу различных классов 
углеводов, содержанию витаминов, ми-
неральных веществ и микроэлементов;

- максимальное разнообразие рациона;
- технологическая (кулинарная) 

обработка продуктов, обеспечиваю-
щая высокие вкусовые качества гото-
вых блюд и сохранность их пищевой 
ценности;

- исключение из рациона продуктов 
и блюд, обладающих раздражающим 
действием на слизистую желудочно- 
кишечного тракта;

- учет индивидуальных особенностей 
детей (в том числе непереносимости 
ими отдельных видов пищевых про-
дуктов или блюд);

- включение в состав рационов про-
дуктов и блюд, обогащенных различ-
ными микронутриентами, про- и пре-
биотиками.

Питание должно организовываться 
с учетом дифференциального подхода 
к рациону питания детей младшего, 
среднего и старшего школьного воз-
раста. Организация горячего питания 
предполагает использование горячих 
блюд и кулинарных изделий, в том чис-
ле первых блюд и горячих напитков. 
Завтрак должен содержать какое-либо 
горячее блюдо - творожное, яичное, 
мясное, крупяное (молочно-крупяное), 
в качестве питья - горячий напиток 
(чай, какао), а также витаминизиро-
ванные напитки и соки. В обед обя-
зательно первое блюдо, мясное или 
рыбное блюдо с гарниром, в том числе 
из овощей и напиток (соки, компоты 
из свежих или сухих фруктов); целе-
сообразно также в обед давать детям 
свежие фрукты. На ужин обычно ре-
комендуется рыба, молочные, крупя-
ные, овощные, творожные или яичные 
блюда. Блюда из мяса перед сном не 
рекомендуются. Непосредственно пе-
ред сном можно дать ребенку стакан 
молока, кефира, ряженки и т.п. с пече-
ньем, булочкой и т.д.

Повторение в рационе одних и тех 
же блюд или кулинарных изделий в 
смежные дни не допускается.

Организация питания учащихся об-
разовательных учреждений тем или 
иным предприятием общественного 
питания и работа его в качестве школь-

но-базового допускается только при на-
личии соответствующего положитель-
ного заключения Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека РФ.

Дошкольные учреждения
Значительное число детей дошколь-
ного возраста посещают детские до-
школьные учреждения. Основную 
часть суточного рациона они получают 
именно в этих учреждениях. Поэтому 
организация питания в дошкольных 
учреждениях должна предусматривать 
обеспечение детей большей частью 
необходимых им пищевых веществ и 
энергии именно во время пребывания 
их в детском саду.

Дети, находящиеся в детском саду  
в дневное время (в течение 9-12 часов), 
получают трех-, четырех разовое пита-
ние, которое обеспечивает их суточную 
потребность в пищевых веществах и 
энергии примерно на 75-80%. При этом 
на долю завтрака приходится 25% су-
точной калорийности, на долю обеда - 
40%, полдника - 15%. Ужин, на который 
остается 20% суточной калорийности, 
дети часто получают дома.

Основой организации питания детей 
в детских дошкольных учреждениях 
является соблюдение рекомендуемых 
наборов продуктов и меню. Эти наборы 
включают все основные группы про-
дуктов, потребление которых позво-
ляет удовлетворить физиологические 
потребности дошкольников в энергии 
и основных пищевых веществах, в пер-
вую очередь в незаменимых факторах 
питания. К числу этих продуктов отно-
сятся: мясо и мясные продукты (включая 
птицу), рыба, яйца (источники белка, 
жира, витаминов А, В12, железа, цин-
ка и др.), молоко и молочные продукты 
(источники белка, кальция, витаминов А 
и В2), сливочное и растительные масла 
(источники жирных кислот, витаминов 
А и Е), хлеб, хлебобулочные изделия, 
крупы и макаронные изделия (носите-
ли углеводов - крахмала, как источника 
энергии, пищевых волокон, витаминов 
В1, В2, РР, железа, магния, селена), ово-
щи и фрукты (основные источники ви-
таминов С, Р, бета-каротина, калия, пи-
щевых волокон, органических кислот), 
сахар и кондитерские изделия.

Совершенно очевидно, что в зави-
симости от длительности пребывания 
ребенка в детском саду (9, 12 или 24 ча-
са) меняется как число приемов пищи, 
так и количество требующихся ребенку 
энергии и пищевых веществ. 

В правильной организации питания 
большое значение имеет общая об-
становка в группе. Дети должны быть 
обеспечены соответствующей посудой, 
удобно сидеть за столом. Блюда следу-
ет подавать красиво оформленными, не 
слишком горячими, но и не холодными. 
Дошкольников надо приучать к чистоте 
и опрятности. Важно правильно соблю-
дать последовательность процессов, не 
заставлять их долго сидеть за столом 
в ожидании очередных блюд. Дети, 
закончившие еду, могут выйти из-за 
стола и заняться спокойными играми.

Организация питания детей в до-
школьном учреждении должна соче-
таться с правильным питанием ребенка 
в семье. Для этого необходима четкая 
преемственность между ними. Нужно 
стремиться к тому, чтобы домашнее 
питание дополняло рацион детского 
сада. С этой целью родителям необхо-
димо систематически давать сведения 
о продуктах и блюдах, которые ребенок 
получил в течение дня в ДОУ, для чего 
практикуется вывешивание в группах 
ежедневного меню. Кроме того, воспи-
тателям и медицинским работникам 
детского сада следует давать родите-
лям рекомендации по составу домашних 
ужинов и питанию ребенка в выходные 
и праздничные дни. При этом на ужин 
рекомендуются те продукты и блюда, 
которые ребенок не получал в детском 
саду.

Таким образом, рациональное пита-
ние является одним из основных фак-
торов внешней среды, определяющих 
нормальное развитие ребенка, оказы-
вает самое непосредственное влияние 
на его жизнедеятельность, рост, состоя- 
ние здоровья. Правильное, сбаланси-
рованное питание, отвечающее физио- 
логическим потребностям растущего 
организма, повышает устойчивость к 
различным неблагоприятным факторам.

наТалья лЮТая, 

глаВный ВРаЧ ФИлИала ФБУЗ  

«ЦЕнТР гИгИЕны И ЭПИДЕМИологИИ В янао  

В гоРоДЕ ноВый УРЕнгой, ТаЗоВсКоМ РайонЕ»

Портфели, школьные ранцы и аналогич-
ные изделия должны быть безопасны для 
здоровья детей.

содержание вредных веществ в мате-
риалах для ранцев, сумок, ученических 
рюкзаков, портфелей не должно превышать 
нормативы в соответствии с требованиями 
химической безопасности. о превышении 
нормативов может свидетельствовать нали-
чие сильного запаха от изделия, что часто 
встречается при использовании некачест- 
венных материалов, из которых выполнено 
изделие.

При выборе между школьной сумкой, 
портфелем, рюкзаком или ранцем жела-
тельно остановиться на последнем, так как 
наличие двух плечевых ремней позволяет 
равномерно распределить нагрузку на 
спину и позвоночник, без риска развития 
сколиоза, не затрудняет работу органов 
дыхания, системы кровообращения и осво-
бождает руки.

Материал для изготовления ранцев должен 
быть легким, прочным, с водоотталкиваю- 
щим покрытием, удобным для чистки.

Крепление ручек должно быть прочным 
и выдерживать статическую нагрузку, пре-
вышающую вмещаемую массу не менее чем 
в 2 раза.

Вес пустой школьной сумки не должен 
превышать для обучающихся начальных 
классов более 700 гр, для обучающихся 
средних и старших классов - более 1 кг.

Размеры ранца должны быть пропорцио-
нальны росту ребенка, верх не должен быть 
выше линии плеч, низ - ниже линии бедер.

Ученический ранец для детей младшего 
школьного возраста должен быть снабжен 
формоустойчивой спинкой, обеспечиваю-
щей равномерное распределение веса.

Портфели и ранцы должны иметь детали 
или фурнитуру со светоотражающими эле-
ментами на передних боковых поверхностях 
и верхнем клапане. Изготавливаться должен 

из материалов контрастных цветов - лучше 
подойдет желтый или оранжевый цвет, 
которые хорошо заметны для водителей в 
дневное время.

лямки должны быть широкими (не уже 4 см),  
иметь фиксаторы для регулирования по ро-
сту ребенка. Длина плечевого ремня (лямки 
рюкзака) должна быть не менее 60-70 см.

Молнии и застежки должны быть каче-
ственными и работающими, чтобы обучаю- 
щийся смог без труда ими пользоваться са-
мостоятельно.

обратите внимание на маркировочный 
ярлычок изделия - он должен быть читаемым 
и содержать следующую информацию на 
русском языке: наименование страны, где 
изготовлена продукция, и фирмы производи-
теля; наименование изделия; наименование 
и местонахождение изготовителя (уполно-
моченного изготовителем лица), импортера, 
дистрибьютора; дату изготовления; единый 
знак обращения на рынке; срок службы про-
дукции (при необходимости); гарантийный 
срок службы (при необходимости); товарный 
знак (при наличии). Для импортной продук-
ции допускается наименование страны, где 
изготовлена продукция, наименование изго-
товителя и его юридический адрес, указан-
ный с использованием латинского алфавита.

Маркировка кожгалантерейных изделий 
должна содержать наименование мате-
риала, из которого изготовлено изделие, 
инструкцию по эксплуатации и уходу. 
Маркировка ранцев ученических, сумок, 
портфелей и рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте пользователя. луч-
ше, если ранец вы будете выбирать вместе 
с ребенком, заранее обговорив отдельные 
важные моменты. Вы сможете учесть мнение 
ребенка, дадите возможность ему проявить 
самостоятельность и он будет более береж-
но относиться к выбранному школьному 
ранцу, который будет его радовать и прослу-
жит дольше.

При формирова-
нии рациона детей 

и приготовлении пищи, 
предназначенной для 
детей и подростков, 
должны соблюдаться 
принципы оптимально-
го, сбалансированного 
питания

Памятка по выбору школьного ранца 
и аналогичных изделий
один из главных атрибутов каждого школьника - портфель или 
школьный ранец. ассортимент этих галантерейных изделий огромен. 
важно к выбору отнестись серьёзно, так как от качества школьного 
ранца и правильности его использования зависит осанка ребёнка, 
а также срок службы изделия, ведь школьный ранец подвергается 
большим механическим нагрузкам и воздействиям природных 
факторов (дождь, снег), а служить он должен длительное время
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аУкцион аУкцион

извещение. о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

№ ЛОТ № 1

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 31.08.2020г. 
№ 119-З «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 05 октября 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, с. Антипаюта
6 Площадь, кв.м. 1 678,0
7 Кадастровый номер 89:06:040101:1370

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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 - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - земли населенных 
пунктов

10 Фактическое использование Строительство многоквартирного жилого дома

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования 
село Антипаюта, утвержденными решением Собрания депутатов муниципального образования  
село Антипаюта от 15.05.2009 № 27 (в редакции решения Собрания депутатов МО с. Антипаюта  

от 28.05.2018 № 25)

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 
технических условий, плата 

за подключение

Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, электрическим сетям, 
выданные филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, водоотведение объекта строительства 

принять автономным. Срок действия технических условий - не менее 2 лет. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): в соответствии с Приказом Департамента тарифной политики, 

энергетики и ЖКХ ЯНАО от № 356-т от 20.12.2019 г.

13
Начальный размер 

арендной платы в год
46 000,00

14 Шаг аукциона 1 380,00
15 Срок аренды 3 года 2 месяца

16

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала 
и окончания приема 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 сентября 2020 года по 28 сентября 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 приема заявок с присвоением каждой 
заявке 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 приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до 28 сентября 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) непоступление 
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 ним 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе состоится 29 сентября 2020 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 6 900,00 руб.

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 приема 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 приема 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

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 29.08.2020 года № 197/1058-2. о назначении члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1104 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
разделом 3 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, руко-
водствуясь частью 10 статьи 18, статьями 23, 
27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в ямало-ненецком автономном округе», 

территориальная избирательная комис-
сия тазовского района решила: 

1. назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1104 с правом решающего голоса Бутыл-
кина Владимира Владимировича, 1978 года 
рождения, место рождения: с. антипаюта Та-
зовского района ямало-ненецкого автоном-
ного округа, гражданство Российской Феде-
рации, образование: высшее - специалитет, 
место работы и занимаемая должность: ооо 
«газпром добыча ямбург», слесарь по ре-
монту технологических установок, место жи-
тельства: ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, п. Тазовский, предложен 
в состав собранием избирателей по месту 
жительства.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет  
на официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района  
тиК-таЗовсКиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.г. Марков 
секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

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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теленеДелЯ теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

8.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Яма» (18+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

7.09

Международный 
день чистого 
воздуха для 
голубого неба
Памятная дата, установлен-
ная ООН. В этом году будет 
отмечаться впервые, приз- 
вана обратить внимание 
всех стран мира на пробле-
му загрязнения воздуха

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров»
12.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 «Линия жизни». Алексей Симонов
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 «Острова». Изабелла Юрьева
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»

06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы» (12+)

08.45 Т/с «Каменская» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Я вам не Шурик!» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «До основанья, а затем...» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Тачка» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

02.55 «10 самых...» (16+)

03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 Д/ф «Тамара Сёмина» (12+)

05.30, 06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Царица небесная»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «От колыбели человечества»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Любимые песни»
12.00 «Дороги старых мастеров»
12.15 Х/ф «Победить дьявола»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты»
18.20 Д/с «Первые в мире» 
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев»
21.25 «Отсекая лишнее»
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
23.10 Д/с «Фотосферы»
00.00 Д/ф «От колыбели человечества»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций (0+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный  

бокс (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 Автоспорт. NASCAR (0+)

17.15 Новости
17.20 «10 историй о спорте» (12+)

17.50 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Лига наций
20.55 Хоккей. КХЛ
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Тотальный футбол»
02.15 «Венгрия - Россия.  

Live» (12+)

02.25 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Лига наций (0+)

05.10 «Однажды в Англии» (12+)

06.00 «Формула-1» (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций (0+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «Формула-1» (0+)

17.15 Новости
17.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)

17.35 «10 историй о спорте» (12+)

17.50 «Все на регби!» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

20.05 Новости
20.10 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы -  

2021
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига наций (0+)

04.45 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

05.45 «Высшая лига» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Яма» (18+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Кремень» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.05 Агитационные материалы (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

10.05, 11.05 Т/с «Развод» (16+)

12.00, 17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Дорогая» (16+)

15.15 «Наша марка» (12+)

15.30, 16.05 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Синдром дракона» (16+)

01.15 Т/с «Шефы» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Отдел-44» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.30 «Совместные агитацион-

ные мероприятия»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.30 «Дополнительный блок». 

Теледебаты
08. 35 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

9.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Яма» (18+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.35 М/с «Фиксики» (0+)

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

10.05, 11.05 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит». (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30, 16.05 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Синдром дракона» (16+)

01.25 Т/с «Шефы» (16+)

03.20 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

Международный 
день солидарности  
журналистов
Был учреждён в 1958 году.  
По замыслу в этот день 
журналисты всех стран и 
изданий должны демон-
стрировать миру свою 
сплочённость

Международный 
день красоты
Отмечается ежегодно 
в этот день по инициа-
тиве Международного 
комитета эстетики и 
косметологии СИДЕСКО 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.05 Агитационные материалы (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

10.05, 11.05 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15, 18.30 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30, 16.05 «Мировой рынок 
16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Вия Артмане» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Заказные убийства» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволюции»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Дороги старых мастеров»
1.45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
17.40 «Знаменитые фортепианные 

концерты»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев»
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Луч-
шие враги» (16+) 

13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

17.45 Т/с «Последний мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

10.35 Д/ф «Родион Нахапетов» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Нина Дорошина» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)

01.35 Д/ф «Русские Вайнш- 
тейны» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Отдел-44» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Кремень» (16+) 

09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Европы -  

2021 (0+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «Формула-2» (0+)

16.45 «Формула-3» (0+)

17.15 Новости
17.20 «Тотальный футбол» (12+)

17.50 «Все на Матч!» 
18.25 Мини-футбол
20.25 Новости
20.30 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. КХЛ
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.25 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Профессиональный бокс (16+)

04.45 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

05.45 «Высшая лига» (12+)

06.15 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - чемпионат России (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (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 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) вт
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теленеДелЯ оБъЯвлениЯ

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

10.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Яма» (18+)

01.10 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Тетя Маруся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чижевский»
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Тетя Маруся»
17.35 «Знаменитые фортепианные 

концерты»
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Энигма. София Губайдулина»

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

Вести-Ямал»
08.30 «Дополнительный блок». 

Теледебаты
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций (0+)

13.00 «Венгрия - Россия. Live» (12+)

13.15 «10 историй о спорте» (12+)

13.30 «Моя история» (12+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «Большой хоккей» (12+)

16.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)

17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.15 «Большой хоккей» (12+)

04.45 «Несвободное падение» (12+)

 
Анна и Савва 
Скирдники
На Руси в этот день завер-
шалась последняя жатва 
хлебов. С полей вывозили 
снопы, которые склады-
вали в скирды, - отсюда 
и название праздника, 
Скирдники

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.25, 13.40 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Перехват» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Инна Ульянова» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро» (12+)

03.00 «10 самых... » (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Большой. Сюита у  
моря» (12+)

02.25 «Место встречи» (16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.20 Т/с «Отдел-44» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.35 М/с «Фиксики» (0+)

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

10.05, 11.05 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30, 16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)

01.10 Т/с «Шефы» (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) 2-04-76

С глубоким прискорбием сообщаем, что  
31 августа 2020 года ушёл из жизни 

валерий Михайлович СМорыгин, 
ветеран Крайнего Севера, участник и перво-
проходец газовой промышленности Тазовского 
района. 

Порядочный, отзывчивый, ответственный 
семьянин, добрейшей души человек, увлечён-
ный природой, рыбалкой и добрыми делами.

Скорбим вместе с родными и близкими, со-
болезнуем.

ДРУЗья ИЗ ПосёлКа ТаЗоВсКого
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воспитание

анна люБиНа
ФоТо автора 

Сегодня педагоги детского 
сада подготовили квест-игру 
и карту увлекательных путе-
шествий, которые пройдёт 
каждая группа. К слову, на 
летний период в дошкольном 
учреждении было организо-
ванно 10 дежурных групп - 
это более 90 ребят.

- На первой площадке де-
тей встречает Лето вместе со 
своим помощником Звонкой 
Ноткой. Лето говорит о том, 
что сегодня - его последний 
день, поэтому хочет, чтобы 
ребятам было весело! Оно да-
рит детям карту увлекатель-
ных путешествий, которые 
начинаются с весёлого тан-
ца, - рассказывает сценарий 
музыкальный руководитель 

Скажем лету «До свидания!»
веселье. на календаре - последний день 
лета, 31 августа, - пора, когда солнце уже 
не так греет своими тёплыми лучами, а на 
смену зелёной траве, цветам и приятной 
погоде приходят прохладные дождливые 
дни и пожелтевшая листва. Проводить 
тёплое лето и встретить красавицу-осень 
собрались воспитанники дежурных групп 
детского сада «Радуга» 

детского сада «Радуга» Свет-
лана Цицер.

Отличительная особенность 
лета - возможность проводить 
много времени на свежем воз-
духе. Поэтому первое испыта-
ние, которое пришлось прой-
ти ребятам, - «Спортивная ка-
русель». Сначала - разминка, а 
потом несколько несложных 
эстафет, которые провели ин-
структоры физической куль-
туры Анна Корнилова и Фёдор 
Шураков. 

После физической актив-
ности учителя-логопеды Ли-
дия Раевская и Елена Ильина 
предложили дошкольникам 
отгадать загадки:

- Стрела молодца угодила в 
болото, а где же невеста? Же-
ниться охота. А вот и невеста -  
глаза на макушке. Невесту 
зовут...

- Царевна лягушка! - друж-
но кричат ребята из группы 
«Улыбка».

На третьей площадке 
участников квеста встретил 
игрушечный мишка, которо-
му детсадовцы нарисовали 
на доске свои улыбки. Здесь 
же педагоги предложили де-
тям сыграть в увлекательную 
игру «Солнышко-дождик». 
Когда «выходит солнышко», 
участники квеста играют и 
веселятся, а когда «начинает-
ся дождик» быстро прячутся 
под зонтики. 

Одно из самых любимых 
летних детских занятий -  
рисование на асфальте цвет-
ными мелками. Нарисовать 
лето предложила воспи-
танникам педагог допол-
нительного образования 
Елена Меркурьева. Самым 

юным художникам изобра-
зить летнее настроение по-
могали воспитатели, дети 
из подготовительных групп 
рисовали сами, некоторым 
даже удалось написать це-
лую картину.

- Лето - это радость, оно 
приносит всем улыбку! Это 
травка, солнышко, бабочки. 
Я нарисовала ромашку, ис-
пользовала зелёный, белый 
и жёлтый мелки, - рассказы-
вает воспитанница «Радуги» 
София Федотова.

Сегодня дети дежурных 
групп детского сада сказали 
лету «До свидания» и прово-
дили его весёлым смехом и 
радостью, чтобы в следую-
щем году оно вновь порадо-
вало их своим тёплым сол-
нышком, яркими и счастли-
выми моментами.

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

Каждый 
участник 
квеста 
оставил 
на память 
игрушеч-
ному миш-
ке нари-
сованную 
на доске 
улыбку


