
В номере

Прошло первое 
в этом году 
заседание Думы 
Тазовского района

Первым решением 
депутаты внесли 
изменения в 
собственное решение 
о бюджете-2021. 
Всего парламентарии 
рассмотрели 17 вопросов
6-7

Какое 
путешествие 
выбрать?

Три дня на покорение 
Санкт-Петербурга, два 
дня на знакомство с 
Сингапуром, за 21 день 
влюбиться в «Артек». 
Школьники представили 
свои туристические 
маршруты
8-9

В волейбольном 
марафоне 
победили 
газсалинцы

Завершился очередной 
вид XXI Спартакиады 
трудящихся, 
посвящённой 90-летию 
Тазовского района. 
За звание чемпиона 
соревнований по 
волейболу среди 
мужских команд 
боролись семь 
коллективов
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТсКоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые тазовчане! Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника Отечества!

 Этот праздник - символ чести, преданности и верного служения своей Родине. Во все 
времена её защита была высоким нравственным долгом и почётной обязанностью каждого 
гражданина своей страны. 

Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом вносит вклад в укрепление могущества на-
шей страны, кто оберегает Отчизну, стоит на страже её интересов, обеспечивает мирную 
жизнь землякам. 

Особые слова благодарности в этот день - ветеранам войны, героям Великой Победы и 
всем, кто служит или служил в рядах Вооружённых сил. Мы преклоняемся перед вашим 
мужеством, смелостью и отвагой, ставим в пример подрастающему поколению.

В этот действительно всенародный праздник желаю всем тазовчанам крепкого здо- 
ровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
в ваших домах всегда царит мир и взаимопонимание!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём защитника 
Отечества!

Вадим Яптунай - многодетный отец
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новости новости

ЕВгЕнИя СолоВьёВа
ФоТо из архиВа Сз

Зимняя рыбалка, которая 
традиционно для рыбаков на-
чинается в ноябре, в самом 
разгаре, однако рыба идёт не 
так массово, как хотелось бы. 
Рыбаки ставят сети на тради-
ционных участках: в районе 
Находки, факторий 5-6 Пески, 
Белые Яры и Хальмер-Яхи. 

- В ноябре-декабре выло-
вили почти 160 тонн, в ос-
новном хорошо рыба шла в 

ЛюдмИЛа алекСандроВа
Роман ищенко (ФоТо)

строительство. На финиш-
ную прямую выходят работы 
по возведению и обустрой-
ству приюта для бродячих 
животных. За глухим забором 
на стройплощадке уже стоят 
20 уличных вольеров для со-
бак, модульное здание, прав-
да, пока без кровли, и транс-
форматорная подстанция. 

- Модуль здания собран, на 
днях должна прийти машина 
с кровлей и дверными блока-
ми, на этой неделе установят 
на место трансформаторную 
подстанцию. Подрядчик - тю-
менская фирма «Высокий ста-
тус» - обещает, что к 10 марта 
все работы будут заверше-
ны. Задержка строитель-

анна любина

Прошёл XIII районный Слёт 
поисковых отрядов образова-
тельных организаций Тазов-
ского района, посвящённый 
юбилею Победы в Великой 
отечественной войне, его тема 
«немеркнущий подвиг солда-
та». В Слёте приняли участие 
четыре отряда: из гыданской 
школы-интерната, тазовских 
средней школы и школы-ин-
терната, газ-Салинской средней 
школы, в каждом - по 12 стар-
шеклассников. мероприятие 
прошло в формате конкурса.

- В прошлом году Слёт не 
состоялся из-за ограничений, 
связанных с пандемией ко-
ронавируса, а в этом году ре-
шили провести его в заочном 
режиме. Команды присылали 
видео своих выступлений, а 
члены жюри их оценивали. 
Конкурс прошёл в три этапа: 
визитная карточка, инсцени-
ровка песни и презентация, 
где отражена деятельность от-
ряда за 2019-2020 годы. Участ-
ники рассказали о ветеранах 
ВоВ, призванных из нашего 
района. например, ребята из 
газ-Сале нашли информацию 
об Иване Романовиче Быка-
нове и михаиле Васильевиче 
Тэсида. дети из Тазовской 
школы-интерната рассказали 
о григории Евлампиевиче Ко-
ноненко, Василии гавриловиче 
глушкове, григории алексее-
виче Полякове и других героях. 
Хочу отметить, что все ко-
манды активно пользовались 
краеведческим материалом, 
чтобы найти наших земляков, -  
рассказал специалист отдела 
дополнительного образова-
ния и воспитательной работы 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района геннадий юрьев.

В итоге члены конкурсной 
комиссии определили победи-
телей и призёров Слёта. Первое 
место занял поисковый отряд 
«альфа» Тазовской средней 
школы, второе - у газ-салин-
ского поискового отряда «Синяя 
птица», на третьем месте - пред- 
ставители Тазовской школы- 
интерната - отряд «Пегас».

на Ямале завершён 
приём заявлений от 
желающих получить 
разрешение на добычу 
бурого медведя в 
предстоящем сезоне

В этом году в адрес 
департамента природ-
но-ресурсного регулиро-
вания и развития нефте-
газового комплекса янао 
от охотников поступило 
более 200 заявлений. 
Почти половина желаю-
щих поохотиться - из Шу-
рышкарского района -  
89 человек.

Лимит и квоты добы-
чи охотничьих ресурсов 
утверждены постановле-
нием губернатора авто-
номного округа. Так, в 
весеннюю охоту на ямале 
разрешено добыть 315 
бурых медведей. Больше 
всего в Пуровском и При-
уральском районах - 78 и 
66 особей соответственно. 
В Шурышкарском районе 
будет выдано 47 разре-
шений. Кому из охотников 
они достанутся, опреде- 
лит генератор случайных 
чисел. В соответствии 
 с окружным законом  
«о регулировании отдель-
ных отношений в обла-
сти охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на 
территории янао» раз-
решения распределяют 
путём случайной выборки, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

В состав комиссии по 
распределению разре-
шений на охоту входят 
общественники, кото-
рые могут убедиться в 
открытости и честности 
проведения жеребьевки. 
Распределение разреше-
ний запланировано  
на 11 марта. Победите-
лей, подавших заявление 
в электронной форме, 
уведомят по электронной 
почте. Результаты также 
опубликуют на сайте про-
фильного департамента.

Память

Школьники 
рассказали 
о подвигах 
тазовских героев

охота

На ямале 
распределят 
разрешения на 
добычу бурого 
медведя

ЕЛЕна гераСимоВа
Роман ищенко (ФоТо)

акция организована окружным департамен-
том по делам коренных малочисленных наро-
дов Севера, и впервые принять участие можно 
было в дистанционном формате. Текст одно-
временно читали в Тарко-Сале, муравленко и 
Салехарде, а подключиться к трансляции мог 
любой россиянин.

- Второй год объявляем своё учреждение 
площадкой проведения: в прошлом году 
проводили в доме культуры, сейчас на базе 
библиотеки. Также организованы ещё две пло-
щадки - в Тазовской и гыданской школах-интер-
натах, там диктант пишут педагоги и учащиеся. 
К нам в библиотеку пришли 19 участников, -  

рассказывает директор Централизованной би-
блиотечной сети олеся Тюменцева. 

- я родной язык изучал больше 20 лет назад 
в школе. С тех пор не было возможности прак-
тиковать литературный язык, который очень 
отличается от разговорного ненецкого. Поэто-
му мне стало интересно, смогу ли я написать. 
никак специально не готовился, надеюсь на 
свои знания. Трудности могут быть в напи-
сании букв с надстрочными знаками - надо 
вспоминать, в каких случаях они пишутся. ак-
ция такая нужна! - считает участник диктанта 
Степан яндо.

- мне стало интересно, не забыла ли я свой 
родной язык. на бытовом уровне в семье об-
щаемся, а на работе чаще на русском говорим. 
Если честно, думаю, ненецкий язык знаю на 
«удовлетворительно», - признаётся Карина 
Салиндер. 

Предполагалось, что участники будут писать 
текст под онлайн-диктовку. на случай если 

интернет-связь подведёт, в каждый муници-
палитет за час до начала прислали текст. В 
Тазовском такая подстраховка оказалась кстати: 
из-за плохого качества связи расслышать дик-
товку в трансляции было невозможно, поэтому 
библиотекарь александра алексеева сама дик-
товала.

Текст состоит из 167 слов, он взят из книги 
1956 года «материалы и исследования по языку 
ненцев». В переводе название звучит «Тундро-
вые работы»: текст, записанный в ходе линг-
вистических экспедиций в одном из посёлков 
ненецкого национального округа, повествует о 
буднях тундровиков в разное время года. 

на диктант отводилось 60 минут. Все ра-
боты организаторы отсканируют и отправят в 
департамент по делам коренных малочислен-
ных народов Севера на проверку. Результаты 
участники смогут узнать 25 марта на сайтах 
департамента по делам КмнС и национальной 
библиотеки янао.

Тазовчане написали диктант о буднях в тундре

18 февраля на Ямале провели диктант 
на языках коренных народов Севера. 
Второй раз к акции присоединился 
Тазовский район - здесь диктант писали 
на ненецком языке

ства произошла по объек- 
тивным причинам: завод по 
производству модулей дваж-
ды останавливался на каран-
тин из-за пандемии, - поясня-
ет начальник Департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тазовского района Михаил 
Воротников.

Кроме вольеров на улице, 
внутри здания расположат-
ся ещё 8 и клетки. Сейчас ре-
шается вопрос приобретения 
инвентаря, необходимого 
для оснащения помещений. 
Напомним, многофункцио-
нальное здание включает в 
себя кабинеты ветеринар-
ного и санитарного осмотра 
и обработки животных, изо-
лятор, комнату для содержа-
ния мелких животных, склад, 

Готовится к открытию 
питомник для животных

помещение с вольерами, где 
будет 40 клеток отдельно для 
крупных и небольших собак, 
а также для кошек. 

После завершения строи-
тельства и ввода объекта в 
эксплуатацию именно здесь 
будут принимать отловлен-
ных специализированной 
организацией в ходе рейдов 
бездомных животных, а так-
же «подкидышей» и «най-
дёнышей», которые после 
ветосмотра, вакцинации и 
стерилизации смогут обрести 
хозяев или будут выпущены 
на волю.

Содержанием приюта для 
бродячих животных, вероят-
нее всего, будет заниматься 
благотворительный фонд по-
мощи бездомным животным 
«Хочу домой».

Находке и на 5-6 Песках. Из 
них на губе всего порядка 40 
тонн взяли. В декабре выпол-
нили годовой план: вылови-
ли 1540 тонн рыбы, тогда как 
планировали 1505. А вот в ян-
варе всего около 4 тонн рыбы 
поймали, в феврале почти не 
выходили на рыбалку из-за 
морозов. Может, ещё в марте 
получится сколько-нибудь 
взять, - надеется генеральный 
директор ООО «Тазагрорыб- 
пром» Сергей Саньков.

Малый улов ещё обусловлен 

Зимняя рыбалка 
продолжается 
АПК. Зимняя рыбалка у общества «Тазагрорыбпром»  
в 2021 году из-за сильных морозов началась не очень 
успешно, но годовой план 2020-го выполнить удалось

тем фактом, что из-за финан-
сового положения предприя-
тие в этом сезоне не перебра-
сывало рыбаков на северные 
рыбоучастки. На факториях 
Халмер-Яха и Белые Яры лов 
проводили антипаютинские 
рыбаки, проживающие там, - 
это порядка 25 человек.

Улов вывозят на базу в Та-
зовский. Большая часть уже 
рассортирована и отправлена 
поставщикам. Тазовчане всег-
да могут приобрести зимнюю 
рыбу в магазине «Сэври».

https://dprr.yanao.ru/
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влАсть влАсть

Всего на Ямале действуют  
70 прививочных пунктов, 
в том числе мобильных. 
Вакцинироваться может 
любой желающий, не име-
ющий противопоказаний. 
На прививку организуется 
предварительная запись, в 
муниципалитетах форми-
руются листы ожидания. 
Записавшихся приглашают 
на вакцинацию в ближай-
ший удобный день, сооб-
щает пресс-служба Прави-
тельство региона.

В ЯНАО массовая вакци-
нация от COVID-19 старто-
вала в конце января 2021 го-
да. К 16 февраля прививки 
поставили 16827 человек, в 
том числе двумя компонен-
тами привились 2443 чело-
века. Поставки регулирует 
Министерство здравоохра-
нения РФ.

Как отметил директор 
окружного Департамента 
здравоохранения Сергей 
Новиков, всего для вакци-
нации ямальцев в декабре- 
феврале было получено  

Более половины вопросов ямаль-
цев, поступающих в адрес депар- 
тамента государственного жилищно-
го надзора янао, связаны с бездей-
ствием УК и ТСЖ. К такому выводу 
пришли инспекторы по итогам еже-
недельного мониторинга. За период 
с 8 по 12 февраля 2021 года в ведом-
ство поступило 57 официальных об-
ращений.

Управляющие организации могут 
принять оперативные меры для устра-
нения нарушений, ознакомившись с 
жалобами граждан на официаль- 
ном сайте департамента в специаль- 
ном разделе «Реестр обращений 
граждан в дгЖн янао за неделю», 
не дожидаясь проверки жилин-
спекции. Если нарушения не будут 
устранены вовремя, в отношении УК 
и ТСЖ могут быть применены меры 
административной ответственности, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра ямала. К примеру, за нарушение 
правил содержания и ремонта жилых 
домов им грозят штрафы в размере 
до 250 000 рублей. главная задача 
всех коммунальщиков - не допускать 
критических ситуаций и оперативно 
реагировать на обращения.

С начала 2021 года департаментом 
проведено 112 проверок, выдано 23 
предписания для устранения наруше-
ний. Вынесено 26 постановлений о 
наложении штрафов на общую сумму 
более 130 000 рублей.

департаментом государственного 
жилищного надзора янао также 
ведётся работа с сообщениями в со-
циальных сетях. граждане получают 
консультации и рекомендации о том, 
как действовать, если проблема не 
будет устранена. За прошедшую не-
делю даны разъяснения и проведены 
консультации по 43 сообщениям.

15 февраля стартовал конкурс на 
предоставление субсидий для 
некоммерческих общественных 
организаций и социально-
культурных автономий. заявки на 
участие принимаются до 23 марта 
2021 года

Темы проектов - межнациональные и 
межрелигиозные отношения. от одного 
участника на конкурс допускается не 
более одного проекта. максимальная 
сумма поддержки для одного проекта -  

реабилитация по методике 
«Томатис» для детей с 
особенностями развития 
теперь оказывается бесплатно. 
оборудование установлено в 
окружном психоневрологическом 
диспансере и востребовано у 
пациентов

Усилить качество и доступность пре-
доставления реабилитационных услуг 
поручил Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов по итогам встречи с родите-
лями детей с особенностями здоровья 
8 января. 

Лечение по методике «Томатис» не 
медикаментозное. Противопоказаний 
к использованию данного метода не 
имеется. Он применяется для детей, 
имеющих речевые нарушения, комму-
никативные расстройства, нарушения 
эмоционального равновесия, пробле-
мы обучаемости и нарушения речи, а 
также при отсутствии концентрации 
внимания, аффективных и эмоциональ-
ных расстройствах, проблемах психо-
моторного развития.

Аппаратные методы имеют преиму-
щество над остальными коррекцион-
ными мероприятиями ввиду пассивно-
го участия самого ребёнка и родителей 
в процессе. 

По словам медицинского психолога 
окружного диспансера Николая Миц-
кевича, длительность занятия, выбор 
программы и всего курса определяет- 
ся индивидуально в зависимости от 
нарушенных функций и возраста ре-
бёнка.

Средний курс лечения составляет 10 
сеансов, его стоимость - порядка 20 ты-
сяч рублей. В среднем малышу требует-

699 тысяч рублей. общий грантовый 
фонд составляет более 4,8 млн рублей.

Средства гранта можно направить на 
организацию фестивалей и националь-
ных праздников, издание литературы 
на родных языках, участие народных 
коллективов в соревнованиях и конкур-
сах, а также на проведение мероприя-
тий по культурному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, гар-
монизации межэтнических отношений 
и укреплению единства российской 
нации.

ся 3-5 курсов в год. Теперь эти средства 
останутся в семейном бюджете северян.

- Окружной психоневрологический 
диспансер - единственное медучрежде-
ние в округе, где сейчас установлено 
такое оборудование. Методика «Тома-
тис» улучшает способность мозга вос-
принимать и перерабатывать инфор-
мацию, воспринимаемую на слух. Дан-
ное направление лечения развивает  
эмоциональный интеллект ребёнка и 
способствует адаптации малыша в со-
циуме. В этом году аналогичный аппа-
рат будет закуплен в Ноябрьский ПНД, - 
прокомментировал ситуацию директор 
Департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

Оборудование было поставлено в 
2018 году. За три года проведено более 
1000 процедур, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В 2019 году для учреждения за счёт 
средств окружного бюджета также был 
приобретён программно-аппаратный 
комплекс «РЕАМЕД-Полярис». Ком-
плекс эффективен при заболеваниях 
центральной нервной системы, таких 
как задержка психического и речевого 
развития, неврозы. Этот вид терапии 
проводится курсами для детей в воз-
расте от 3 до 8 лет. Уже проведено по-
рядка 400 процедур. Услуги для детей 
проводятся бесплатно по назначению 
врача.

В 2021 году на Ямале ожидается от-
крытие отделения патологии речи на 
базе Ноябрьского ПНД. Ежегодно не ме-
нее 200 семей смогут получать специа- 
лизированную и реабилитационную 
помощь в виде интенсивных занятий 
с детьми длительностью не менее 2-3 
недель.

Культура

Подать заявку на участие можно 
на портале нКо ямала. организатор 
конкурса - департамент внутренней по-
литики янао, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

добавим, конкурс проектов в сфере 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений проводится на ямале с 
2013 года. В 2020 году обладателями 
грантов губернатора стали семь не-
коммерческих организаций, между 
которыми распределили более  
2,5 млн рублей.

общественников приглашают к участию в конкурсе грантов

Ямал получил очередную партию 
вакцины от коронавируса

17 082 дозы препарата 
«Гам-КОВИД-Вак».

- На сегодняшний день на 
Ямале наблюдается стойкое 
снижение заболеваемости 
коронавирусом. Не в по-
следнюю очередь это объ-
ясняется началом массовой 
прививочной кампании. Мы 
наблюдаем большой спрос 
на прививку. Отработали 
схему доставки в отдалён-
ные поселения, чтобы ох-
ватить как можно больше 
желающих. В городах и 
райцентрах процесс хо-
рошо налажен, - подчерк- 
нул Сергей Новиков.

Процедура занимает около 
одного часа. В это время вхо-
дит осмотр врача-терапевта, 
прохождение вакцинации 
и наблюдение врача после 
прививки в течение 30 ми- 
нут. Для вакцинации вто-
рым компонентом пациен- 
ты приглашаются через  
21 день по телефону. Элек-
тронный сертификат после 
окончания вакцинации до-
ступен на портале госуслуг.

Медицина. 16 февраля очередная партия вакцины от COVID-19 доставлена  
в ямало-ненецкий автономный округ. 4 800 доз «гам-КоВИд-Вак» (Спутник V)  
поступило на окружной склад, в ближайшее время препарат распределят 
по муниципалитетам. Это позволит оперативно продолжить массовую 
вакцинацию населения региона

Детская реабилитация 
стала доступнее

ЖКХ

управляющие 
организации могут 
исправить нарушения до 
проведения проверки 
жилинспекцией

https://dgjn.yanao.ru/reestr_obr.php
https://dgjn.yanao.ru/reestr_obr.php
https://www.yanao.ru/presscenter/news/57256/
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общество общество

ЕЛЕна лиханоВа
Роман ищенко (ФоТо)

Бюджет Тазовского района уве-
личился на 948,8 млн рублей. Как  
сообщила начальник Департамен-
та финансов администрации района 
Елена Гордейко, это остатки бюд-
жетных средств прошлого года, без-
возмездные поступления средств из 
окружного бюджета  и остатки спон-
сорских средств. Таким образом, ос-
новные характеристики бюджета 
выглядят так: общий объём доходов  -  
8 млрд рублей (в том числе 6,597 млрд -  
межбюджетные трансферты из окруж-
ного бюджета), общий объём расходов -  
8,861 млрд рублей, дефицит бюджета - 
861,1 млн рублей.

Предложения по распределению 
средств прошли детальное обсуждение 
в  депутатских комиссиях, все вопро-
сы к заседанию были сняты, поэтому 
депутаты без особых раздумий едино-
гласно проголосовали «за» изменения 
в бюджет.   

На дополнительные средства пла-
нируется закупить коммунальную и 

17 вопросов  
за полтора часа: 
прошло первое в этом году 
заседание Думы Тазовского района
Решают депутаты. 
Первые вопросы 
повестки дня 
традиционно посвящены 
бюджету: первым 
решением депутаты 
внесли изменения в 
собственное решение о 
бюджете-2021, вторым - 
утвердили Положение о 
бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе 
в муниципальном округе 
Тазовский район

маРИя демиденко
Роман ищенко (ФоТо)

- У нас так и осталось два управления, 
только они сменили названия. Если раньше 
было Управление по труду и социальной 
защите, то теперь просто Управление по со-
циальной защите, а Управление финансово- 
экономической деятельности трансформи-
ровалось в Управление стратегического пла-
нирования, сюда «влились» программисты. 
Принцип, по которому мы формировали 
отделы, - удобство получения мер социаль-
ной поддержки: чтобы люди могли прийти и 
узнать, уточнить всё в одном месте, то есть 
по принципу одного окна. несмотря на то, 
что в департаменте соцразвития теперь не 
ведётся приём граждан, мы сформировали 
отдел по рассмотрению обращений, где 
принимаются не только письменные заявле-
ния, но и обращения через портал госуслуг 
и многофункциональный центр, - уточняет 
и.о. руководителя департамента соцразви-
тия администрации Тазовского района Свет-
лана Бережнова.

Специалисты нового отдела регистри-
руют все обращения, распечатывают 

электронные документы, делают необ-
ходимые межведомственные запросы, 
создают макеты дел и направляют их в 
профильные отделы. Чаще всего тазовча-
не обращаются за мерами поддержки ма-
лоимущих граждан, за детскими пособи-
ями и по вопросам выдачи регионального 
материнского капитала. обращения обра-
батываются на следующий день после их 
поступления из мФЦ. По утверждённому 
порядку специалисты департамента в те-
чение 10 дней должны назначить выплату, 
а если у человека нет права на получение 
мер соцподдержки, то решение об отказе 
принимается в течение пяти дней. Льгото-
получателям теперь не придётся собирать 
полный пакет документов для той или 
иной выплаты.      

 - Кроме регистрации обращений, на-
ши специалисты консультируют граждан 
по разным вопросам. Ежедневно в депар-
тамент приходит немало людей, которые 
интересуются куда и какие документы по-
давать. Также по средам в первом квар-
тале 2021 года мы дежурим в call-центре 
соцзащиты ямала, отвечая на звонки со 
всего округа. Вопросы поступают разные, 
но мы стараемся на них ответить. Если не 
можем предоставить какую-то инфор-
мацию, то передаём обращение в тот 
муниципалитет, откуда поступил звонок, 
и там специалисты уже работают с зая-
вителем. Также в нашем отделе работают 
два человека, которые находятся в гыде и 
антипаюте, - поясняет начальник отдела 
по регистрации обращений граждан  
департамента соцразвития администра-
ции Тазовского района Вера Белоборо-
дова.

Только за первый месяц этого года 
сотрудники отдела по регистрации об-
ращений граждан обработали 320 заяв-
лений.

дорожную технику, отремонтировать 
квартиры в поселениях района, выпол-
нить проектно-изыскательские работы 
и работы по подготовке проектно-смет-
ной документации на ряд социальных 
объектов, в том числе,  которые будут 
капитально ремонтироваться, благо-
устроительные работы в поселениях  
и т.д.

Депутаты внесли изменения в По-
рядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Тазовского 
района, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемые в 
аренду без торгов. Как пояснил на-
чальник Департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции района Михаил Воротников, в 
2020 году изменилась формула расчёта 
арендной платы, что привело к увели-
чению платы за участки сельхозназна-
чения. Чтобы стабилизировать размер 
арендной платы для сельхозпредприя- 
тий, решено коэффициент аренды, 
применяемый в формуле, уменьшить 
с 1 до 0,04, что, как отметил один из 

депутатов, будет «огромной помощью 
нашим аграриям».

Утверждён также отчёт о привати-
зации муниципального имущества за 
2020 год. Представляя отчёт, Михаил 
Воротников отметил максимальную 
открытость при реализации муници-
пального имущества. В прошлом году 
через аукционы и посредством публич-
ного предложения приватизировано  
7 единиц техники на общую сумму 1 млн  
108 тысяч рублей. Как отмечают специа- 
листы, в большинстве своём имуще-
ство, включённое в план приватизации, 
имеет нулевую балансовую стоимость, 
большой износ, а его ремонт влечёт за 
собой значительные затраты бюджет-
ных средств. Что касается ещё 12 пунк-
тов плана приватизации 2020 года -  
в том числе объекты незавершённого 
строительства в Краснодарском крае, -  
то оно будет реализовано различны-
ми способами в 1 квартале этого года. 
Процедуры, предусмотренные законо-
дательством, уже идут.

Депутаты своим решением устано-
вили единую на территории муни-
ципального округа Тазовский район 

учётную норму площади жилого поме-
щения и нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору 
социального найма.  Ранее такие реше-
ния принимались Собраниями депута-
тов каждого из поселений, теперь эти 
решения признаны утратившими силу. 
Учётная норма - то есть минимальный 
размер площади жилого помещения, 
исходя из которого определяется уро-
вень обеспеченности граждан в целях 
их принятия на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, -  
составляет 12 кв. метров общей пло-
щади жилого помещения на одного 
члена семьи. Норма предоставления  -  
то есть минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади 
жилого помещения, предоставляемо-
го по договору социального найма, -  
33 кв. м общей площади для семей из 
одного человека, 42 кв. м - для семей 
из двух человек и 18 кв. м на одного 
человека - для семей, состоящих из 
трёх и более человек.

Внесены изменения в Положения об ад-
министрациях Газ-Сале, Находки, Гыды,  
Антипаюты - территориальных органах 
администрации района и в Положе-
ние об Управлении по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовский 
администрации района. Они касаются 
полномочий, которыми администра-
ция района наделяет администрации 
сёл, в том числе в области торговли, 
муниципального имущества, антитер-
рористической защиты населения, об-
ращения с животными и т.д. - у каждой 
администрации поселений полномочия 
немного разнятся.

Депутаты утвердили перечень до-
полнительных мер социальной под-
держки для лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера и иных 
лиц, не относящихся к КМНС, постоян-
но проживающих на территории рай-
она и ведущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих традицион-
ную хозяйственную деятельность и 
занимающихся традиционными про-
мыслами. В перечень, в частности, во-
шли обеспечение товарно-материаль- 
ными и основными средствами, про-
дуктами питания, возмещение расхо-
дов на получение среднего и высше-
го профессионального образования, 
оплата за проживание в общежитии 
при обучении по очной форме, вы-
плата дополнительной социальной  
стипендии и т.д.

Завершили заседание депутаты прият- 
ным моментом, приняв решение о на-
граждении Почётной грамотой и объ-
явлении Благодарности Думы Тазов-
ского района в связи с предстоящим 
профессиональным праздником - Днём 
работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства.

соцзащита

Для обработки обращений - 
новый отдел
С 1 января этого года в структуре 
районного департамента 
соцразвития произошли 
изменения. Вместо 9 отделов 
сформировано 7, два отдела - по 
мерам социальной поддержки 
ветеранов и жилищно-
коммунальным выплатам -  
объединились. Прекратили 
существование отдел правовой 
и кадровой работы и отдел 
информационных технологий. 
Специалисты этих отделов  
вошли в состав других 
подразделений
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ЕЛЕна гераСимоВа
Роман ищенко (ФоТо)

В Тазовской средней школе на этой 
неделе состоялся III районный геогра-
фический форум «Да здравствует чело-
век путешествующий!» Он должен был 
пройти в апреле прошлого года, но из-за 
пандемии форум пришлось перенести 
на сентябрь, а осенняя волна коронави-
руса вновь сдвинула сроки.

- В этом году у нас восемь участников 
с 5-го по 10-й класс, заочно участвуют 
школьники из Антипаюты. В этот раз, 
кроме двух традиционных, добавилась 
номинация «Моя малая родина» - в ней 
только одна участница из Газ-Салинской 
школы, пока путешествия по Ямалу не 
так популярны, - говорит куратор фо-
рума, преподаватель географии ТСШ, 
руководитель молодёжного клуба РГО 
Ольга Сафонова.

Участники форума должны не просто 
рассказать о путешествиях, а предста-
вить свой маршрут так, чтобы зрителям 
захотелось его повторить. Приветствует- 
ся указание стоимости поездки, реко-
мендации отелей и видов транспорта.

Моя малая родина
В этой номинации школьники расска-
зывают о поездках по региону. Един-
ственная участница, семиклассница 
София Шиль, поведала о газ-салинском 
озере Дыдвэнуйто: местоположение, 
легенды о происхождении, значение 
названия. 

- Почти никто из газсалинцев не зна-
ет правильного названия озера, только у 
старожилов удалось выяснить. «Дыд» -  
это мужское имя, которое у ненцев звучит 
как «Тыд» - дерево, кедр. «Вэнуй» - вре-
мя массового хода рыбы весной, «то» -  
озеро. Жители села рассказали, что ког-
да-то это был рукав реки Таз, но со вре-
менем песчаные ветры превратили са-
мое мелкое место в сушу, - рассказывает 
историю появления водоёма София Шиль.

Просторы родины
В этой номинации участвовали трое 
школьников, которые представили 
свои маршруты: в старообрядческую 
деревню, на черноморское побережье 
и в культурную столицу России.

Шестиклассница Анастасия Шпилёва 
рассказала о своей деревне Белоногово 

Какое путешествие 
выбрать?
Форум. Три дня на покорение Санкт-Петербурга, два дня на знакомство с Сингапуром, за 
21 день влюбиться в «артек». Школьники представили свои туристические маршруты

в Курганской области, куда она ездит 
летом к бабушке.

- 1 августа там открылся центр русской 
старообрядческой культуры, мы туда 
всей семьёй ходили. Там была выставка 
декоративно-прикладного искусства, 
моя бабушка в ней участвовала с рабо-
тами в технике лоскутного шитья. Ещё 
я впервые увидела, как плетут тонкие 
кружева на коклюшках, - показывает 
фотографии Анастасия Шпилёва. 

Десятиклассница Алёна Даниленко 
в прошлом году выиграла отборочный 
конкурс Русского географического об-
щества и получила путёвку в «Артек». 
Вместе с руководителем Ольгой Сафоно-
вой они провели на морском побережье 
три сентябрьские недели.

- Мне всё понравилось, особенно 
запомнились традиции: посвящение 
в артековцы, прощание - в последний 
день смены мальчики дарили девочкам 
розы в знак вечной дружбы. Я бы с удо-
вольствием съездила в лагерь ещё раз! -  
признаётся школьница. 

Третий участник этой номинации Ни-
кита Ткаченко уже участвовал в прошлом 
форуме: тогда он рассказывал про путеше-

ствие в Прагу и занял третье место. В этот 
раз восьмиклассник представил маршрут 
«Санкт-Петербург за три дня», который он 
освоил в сентябре прошлого года. 

- Я задался вопросом: можно ли посе-
тить культурную столицу России и по-
нять её историю за такой короткий срок? 
Три дня оказались очень насыщенными: 
Невский проспект, Адмиралтейская пло-
щадь, Казанский собор, каналы Петербур-
га, Петропавловская крепость, Эрмитаж, 
Марсово поле, Летний сад, Петергоф и 
Царское село. Я думаю, что любой город, 
даже такой наполненный историческими 
достопримечательностями, как Петер-
бург, при желании можно посмотреть за 
непродолжительное время, - представил 
свой путеводитель Никита Ткаченко.

Как признался старшеклассник, если 
бы у него было четыре дня вместо трёх, 
он бы не стал посещать больше культур-
ных объектов, а осмотрел те же, только в 
более медленном темпе - насыщенный 
график очень утомляет.

Вне границ
Номинация предполагает маршруты 
по зарубежным странам, в этот раз все 
они пролегали по Азиатскому региону. 
Четверо участников рассказали о своих 
поездках, которые, по понятным причи-
нам, были совершены до 2020 года.

- Мы с группой от музыкальной школы 
ездили на конкурс в Китай. Китайцы - 
открытые и добрые люди, их культура 
отличается от нашей, и порой они мо-
гут показаться невоспитанными - ты-
кать пальцами или фотографировать 
без спроса. Но зато они всегда готовы 
помочь, даже если не понимают, о чём 
их просят, - озвучила свои главные впе-
чатления от поездки восьмиклассница 
Ксения Кукарская. 

Учащаяся 6-го класса Юля Четвертко-
ва рассказала, как в 2017 году она побы-
вала в Сингапуре: 

- В Сингапуре были всего два дня, но я 
бы хотела побыть подольше - там очень 
красиво, чисто, много парков развле-
чений. 

Алина Аюпова из 6-го класса расска-
зала о своём путешествии в Иорданию 
в древний город Петру. 

- Путешествие в Петру длилось сут-
ки, мы покупали экскурсию. Стоимость 
поездки - 210 долларов на человека. От-
правиться в этот город можно из Египта 
или Израиля, а можно приехать в Иор-
данию. Когда подрастёт моя сестрёнка, 
я бы хотела ещё раз приехать туда на 
несколько дней, потому что осмотрели 
лишь малую часть города, - показала 
свой маршрут Алина Аюпова.

Десятиклассница Лучия Тодерика 
тоже второй раз участвует в форуме - 
в апреле 2019 года она рассказывала о 
поездке в Париж. В этот раз Лучия со-
ставила маршрут в Корею, где побывала 
в 2019 году.

- Я прониклась музыкой корейской 
группы BTS и захотела поближе познако-
миться со страной. Мы с мамой поехали 
в Сеул - шесть дней вместе с перелётом 
нам обошлись в 180 тысяч рублей. Один 
из удивительных моментов - это когда 
мы пришли в кафе, а на столе стояла 
чашка с традиционными корейскими 
закусками. Мы засомневались, можно 
ли это есть бесплатно, но, посмотрев на 
других посетителей, поняли, что можно, -  
рассказывает Лучия Тодерика.

Итоги форума
Жюри оценивало каждое выступление 
по нескольким критериям. В первую оче-
редь туристический маршрут должен 

быть интересным, познавательным, его 
надо представить так, чтобы потенциаль- 
ный турист захотел туда отправиться. 

- Приятно, что именно мы стали ини-
циаторами такого форума и продолжаем  
развивать это направление. Такой фо-
рум очень полезный, много новой ин-
формации ребята узнают от друзей и 
одноклассников, и иногда это даёт боль-
ший эффект, чем обычный урок, - счи-
тает член жюри, директор Тазовской 
средней школы Ольга Борисова. 

- Все выступления были содержатель-
ны. В вашем лице мы сегодня увидели 
историков, географов, этнографов, куль-
турологов, блогеров. Очень захотелось 
приблизить лето, чтобы отправиться 
по какому-нибудь из представленных 
маршрутов, - комментирует итоги фо-
рума председатель жюри, начальник 
управления развития и организационно- 
методического обеспечения Департа-
мента образования администрации рай-
она Людмила Свечникова.

Единственную участницу номинации 
«Моя малая родина» Софию Шиль на-
градили дипломом за первое место. В 
номинации «Просторы Родины» третье 
место заняла Анастасия Шпилёва, вто-
рой стала Алёна Даниленко, лучшим -  
Никита Ткаченко. В номинации «Вне 
границ» по итоговым баллам получи-
лось два первых места - у Лучии Тоде-
рики и Ксении Кукарской. Второе место 
у Юлии Четвертковой, третье - у Алины 
Аюповой. 

Также среди гостей провели интерак-
тивное голосование, по итогам которого 
приз зрительских симпатий достался 
Насте Шпилёвой. Все участники получи-
ли памятные призы от Думы Тазовского 
района и Русского географического об-
щества.

газсалин-
ка София 
Шиль -  
един-
ственная 
участница 
в номина-
ции «моя 
малая ро-
дина»

Школь-
ники с 
интересом 
слушали 
выступле-
ния друг 
друга и 
задавали 
вопросы

Поклон-
ница ко-
рейского 
бойз-бен-
да лучия 
Тодерика 
завоевала 
первое 
место

анастасия 
Шпилёва 
угостила 
гостей 
и жюри 
русскими 
блинами

ксения 
кукарская 
подробно 
рассказа-
ла о путе-
шествии 
в китай. 
её марш-
рут стал 
одним из 
лучших в 
номина-
ции «Вне 
границ»
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КонСТанТИн кокоВ
Роман ищенко (ФоТо)

Всё-таки спорт без зрите-
лей очень многое теряет. Об 
этом сейчас во всех интервью 
говорят профессиональные 
футболисты, баскетболисты, 
хоккеисты, рассуждая о том, 
как им не хватает поддержки  
трибун и как здорово, когда 
начинают разрешать запол-
нять стадионы хотя бы на 
25-50 процентов. Не хватало 
болельщиков и в спортзале 
Тазовской средней школы, 
где на прошлой неделе про-
ходил волейбольный турнир 
среди мужских команд в зачёт 
Спартакиады трудящихся. Да, 
представители команд и со-
перники, ожидавшие своей 
очереди выйти на площадку, 
старались поддерживать во-
лейболистов. Но, конечно, это 
не идёт ни в какое сравнение 
с тем, какая атмосфера была 

В волейбольном марафоне 
победили газсалинцы

состязания. 
14 февраля 
завершился 
очередной 
вид XXI 
Спартакиады 
трудящихся, 
посвящённой 
90-летию 
Тазовского 
района. 
За звание 
чемпиона 
соревнований 
по волейболу 
среди мужских 
команд 
боролись семь 
коллективов

в спортзале в прошлые годы 
и как громко реагировали на 
ключевые моменты решаю-
щих матчей зрители.

Отметим, что, учитывая 
сложившуюся ситуацию, в 
аккаунте Центра развития 
физкультуры и спорта в ин-
стаграме были организова-
ны трансляции игр, так что 
любители волейбола могли 
хотя бы дома у экранов своих 
гаджетов поболеть за люби-
мые команды.

Отразились антиковидные 
ограничения и на самих игро-
ках - спортивные сооружения 
долгое время были закрыты, 
и возможности тренировать-
ся не было.

Тем не менее, несмотря на 
такие объективные трудно-
сти, соревнования прошли. И 
это был, по тазовским меркам, 
настоящий волейбольный 
марафон, потому что орга-
низаторы приняли решение 

провести среди семи зая-
вившихся команд групповой 
турнир. То есть каждому кол-
лективу предстояло провести 
по шесть игр в течение шести 
дней. За победу в итоге бо-
ролись команды «Ветеран», 
«Огнеборец», «Дошкольни-
ки», «Газ-Салинская школа», 
«Северяне», «ОМВД» и «Ямал-
спас».

Фаворитами традицион-
но считались газсалинцы - в 
составе команды выступают 
игроки сборной района по во-
лейболу - и ветераны, у кото-
рых один из самых сыгранных 
составов, а также «огнебор-
цы» и «Дошкольники», кото-
рые в общем зачёте Спарта-
киады после пяти видов шли 
на втором и первом местах 
соответственно. Эти четыре 
сборные и разыграли в итоге 
«золото», «серебро» и «брон-
зу» волейбольного турнира. А 
за чертой призёров остались 

«огнеборцы», которые в по-
следний день соревнований 
уступили «ветеранам» со 
счётом 1:2. Эта победа, в свою 
очередь, позволила одной из 
самых опытных команд занять 
третье место. Но сами «вете-
раны» таким результатом не 
сильно были довольны.

- Физической формы нам 
не хватило, так как год мы 
практически не играли. Ви-
димо, уже дают о себе знать 
годы, помоложе команды по-
свежее в концовках матчей 
выглядят. Наверное, это и 
сыграло свою роль в матчах 
с «дошкольниками» и «ГСШ», 
когда мы уступали в послед-
ней партии и, соответствен-
но, в матче - каждый раз по 
1:2. Но сегодня, хотя и было 
сыграно три сета, мы смогли 
победить - разыгрались толь-
ко к концу турнира, - отметил 
игрок команды «Ветеран» Ев-
гений Марков.

В этом, кстати, и заключает- 
ся один из немногих, но, пожа-
луй, главный минус группово-
го формата проведения тур-
нира. К концу соревнований, 
когда команды втягивают- 
ся в игровой ритм и набирают 
форму, матчи зачастую уже 
не имеют важного значения 
и не влияют на распределе-
ние мест вверху турнирной 
таблицы. Так произошло и 
на этот раз. Обыграв среди 
недели в напряжённом мат-
че «ветеранов» и занявших в 
итоге второе место «дошколь-
ников», а также одержав ещё 
несколько побед, к послед-
нему игровому дню сборная 
Газ-Салинской средней шко-
лы оказалась недосягаемой 
для соперников. Уже в ранге 
чемпиона турнира в воскре-
сенье газсалинцы одолели и 
сборную «Ямалспаса».

- Все игры были непростые, 
на каждую настраивались, но 

по эмоциям, по накалу выде-
лю матчи с «ветеранами», «до-
школьниками» и «огнебор-
цами». Готовились к турниру 
не только в Газ-Сале, но и в 
Тазовский выезжали, трени-
ровались. Вообще, у нас есть 
ребята, которые давно играют 
друг с другом, практически не 
глядя могут выполнить пере-
дачу. В прошлом году газса-
линцы отдельной командой не 
участвовали в волейбольном 
турнире, а в этом году удалось 
победить! - рассказал после 
последнего победного матча 
игрок команды «Газ-Салин-
ская средняя школа» Алек-
сандр Барышников.

После шести видов на пер-
вое место в общем зачёте вы-
шла команда «Дошкольники», 
совсем немного им уступают 
«огнеборцы» и газсалинцы. 
Впереди у спортсменов - 
соревнования по гиревому 
спорту. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас с днём защитника отечества!

В этом всенародном празднике - любовь и преданность Отече-
ству, гордость за ратную историю, сила и мощь Вооружённых сил, 
уважение всем, кто сегодня достойно обеспечивает безопасность 
России и спокойную жизнь наших граждан. 

Пусть и в дальнейшем благодаря усилиям каждого из нас крепнет 
обороноспособность и экономический потенциал страны. Пусть 
наш ответственный труд будет мирным, благополучие - прочным, 
а здоровье - крепким! Добра и успехов всем! 

губернатор Янао дмитрий артюхов

Уважаемые тазовчане!
Примите самые искренние поздравления 

с днём защитника отечества!
23 февраля в истории нашей страны - это особенный день, когда 

все мы по сложившейся традиции чествуем защитников Отече-
ства, с благодарностью и уважением вспоминаем подвиги наших 
воинов и ветеранов. Сегодня мы чествуем всех, кто знает, что 
такое воинская служба, кто бесконечно предан своей Родине, кто 
стоит на её защите сейчас и кому довелось защищать её в прош- 
лом. Мы всегда помним и гордимся теми, кто сражался на фронте 
и трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы 
благодарны тем, кто защищал и защищает границы России, кто 
сражался с экстремизмом и терроризмом в горячих точках, помогал 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С праздником, уважаемые защитники Отечества! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения и твёрдости духа! 

Председатель думы Тазовского района  
ольга борисова

с Днём защитника отечества!
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для политических пар-
тий, их региональных отде-
лений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа политической партии 
либо регионального отде-
ления, иного структурного 
подразделения политической 
партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии 
с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное струк-
турное подразделение поли-
тической партии, а в уставе 
политической партии не пред-
усмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа 
политической партии, упол-
номоченного делегировать 
региональному отделению, 
иному структурному подраз-
делению политической пар-
тии полномочия по внесению 

информационное сообщение. о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных на территории муниципальных 
образований ямало-ненецкого автономного округа

Избирательная комиссия 
ямало-ненецкого автономно-
го округа объявляет о сборе 
предложений по кандида-
турам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий, сформированных 
на территории муниципаль-
ных образований город губ-
кинский, город Лабытнанги, 
город муравленко, город 
ноябрьск, город Салехард, 
Красноселькупский район, 
Приуральский район, муни-
ципальный округ Тазовский 
район, Шурышкарский район, 
ямальский район.

Прием предложений и необ-
ходимых документов осущест-
вляется территориальными 
избирательными комиссиями в 

Перечень документов, 
необходимых при внесении предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий,  
сформированных в Ямало-ненецком автономном округе 

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, 
осуществляющих приём документов по кандидатурам

 для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, номера избирательных участков,
в резерв составов участковых комиссий которых объявлено 

дополнительное зачисление

№
п/п

наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии

адрес номера избирательных 
участков

1 Территориальная 
избирательная комиссия 
города губкинского

629830, янао, 
г. губкинский, 5 мкр., 
д. 38, к. 403-405

101 - 110

2 Территориальная 
избирательная комиссия 
Красноселькупского 
района

629380, янао, 
Красноселькупский 
район,  
с. Красноселькуп, 
ул. Советская, д. 18

201 - 204

3 Территориальная 
избирательная комиссия 
города Лабытнанги

629400, янао, 
г. Лабытнанги, 
ул. Школьная, д. 34

301 - 316

4 Территориальная 
избирательная комиссия 
города муравленко

629603, янао, 
г. муравленко, 
ул. Ленина, д. 80, 
к. 406-408

401 - 410

5 Территориальная 
избирательная комиссия 
города ноябрьска

629803, янао, 
г. ноябрьск, 
ул. Ленина, д. 47

701 - 738

6 Территориальная 
избирательная комиссия 
Приуральского района

629620, янао, 
Приуральский район, 
с. аксарка,  
ул. Советская, д. 16, 
каб. 202, 204, 206

801 - 807

7 Территориальная 
избирательная комиссия 
города Салехарда

629007, янао, 
г. Салехард, 
ул. Свердлова, д. 48,  
каб. 205, 206

1001 - 1014

8 Территориальная 
избирательная комиссия 
Тазовского района

629350, янао, 
Тазовский район, 
п.Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 28

1101 - 1108

9 Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района

629640, янао, 
Шурышкарский район, 
с. мужи,  
ул. Советская, д. 35, 
к. 308, 309

1201 - 1208

10 Территориальная 
избирательная комиссия 
ямальского района

629700, янао, 
ямальский район, 
с. яр-Сале, 
ул. Кугаевского, д. 11

1301 - 1309

период с 24 февраля по 5 мар-
та 2021 года включительно.

В резерв составов участко-
вых избирательных комиссий 
не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие граж-
данства Российской Федера-
ции, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного 
государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства;

2) лица, признанные ре-
шением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспо-
собными;

3) лица, не достигшие воз-
раста 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления;

5) выборные должностные 
лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением 
судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры;

7) лица, выведенные из 
состава комиссий по ре-
шению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом ре-
шающего голоса в результате 
расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было 
установлено отсутствие вины 

за допущенные комиссией на-
рушения), - в течение пяти лет 
со дня вступления в законную 
силу соответствующего реше-
ния суда;

8) лица, имеющие неснятую 
и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке админи-
стративному наказанию за 
нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня 
вступления в законную силу 
решения (постановления) суда 
о назначении административ-
ного наказания;

9) лица, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий о 
делегировании указанных 
полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава.

для иных общественных 
объединений

1. нотариально удостове-
ренная или заверенная упол-
номоченным на то органом 
общественного объединения 
копия действующего устава 
общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа общественного объе- 
динения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопро-
су полномочного (руково-
дящего или иного) органа 
регионального отделения, 
иного структурного под-
разделения общественного 

объединения, наделенного 
в соответствии с уставом 
общественного объединения 
правом принимать такое ре-
шение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о  
кандидатурах вносит регио- 
нальное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объединения, а 
в уставе общественного объе- 
динения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного 
объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом 
общественного объединения 
делегировать полномочия по 
внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов 
участковых избирательных ко-
миссий, о делегировании таких 
полномочий и решение орга-
на, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв соста-
вов участковых избирательных 
комиссий.

для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в 

резерв составов участко-
вых избирательных комис-
сий

Решение представитель-
ного органа муниципального 
образования, протокол соб- 
рания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъек-
тами права внесения канди-
датур должны быть представ-
лены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв 
составов участковых избира-
тельных комиссий.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена для 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий.

Приказом минприроды России 
от 28.07.2020 N 495 «об утвержде-
нии Правил использования лесов 
для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов» определе-
но следующее.

Использование лесов для пере-
работки древесины и иных лесных 
ресурсов представляет собой 
предпринимательскую деятель-
ность, связанную с производством 
изделий из древесины и иной 
продукции такой переработки в 
соответствии с частью 1 статьи 46 
Лесного кодекса РФ.

Лесные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, предостав-
ляются гражданам, юридическим 
лицам в аренду для переработки 
древесины и иных лесных ресур-
сов.

граждане, юридические лица, 
использующие леса для перера-
ботки древесины и иных лесных 
ресурсов, обязаны:

- соблюдать условия договора 
аренды лесного участка или ре-
шения о предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;

- составлять проект освоения ле-
сов и осуществлять использование 
лесов в соответствии с проектом;

- осуществлять учет древесины;
- соблюдать требования, уста-

новленные правилами пожарной 
безопасности в лесах, правилами 
санитарной безопасности в лесах, 
правилами ухода за лесами;

- подавать ежегодно лесную де-
кларацию;

- представлять отчет об исполь-
зовании лесов;

- представлять отчет об охране и 
о защите лесов;

- представлять в государствен-
ный лесной реестр документиро-
ванную информацию;

- выполнять иные обязанности, 
предусмотренные Лесным кодек-
сом РФ.

настоящий приказ вступает в си-
лу с 1 января 2021 года и действует 
до 1 января 2027 года.

андРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

ЗамЕСТИТЕЛь ямаЛо-нЕнЕЦКого  

ПРИРодооХРанного ПРоКУРоРа

законодательство

с 1 января 2021 года  
установлены 
требования к 
использованию лесов 
для переработки 
древесины и иных 
лесных ресурсов
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Постановление Главы тазовского района от 15.02.2021 года № 2-пг. 
о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Тазовском районе, утвержденным реше- 
нием думы Тазовского района от 22 сентяб- 
ря 2020 года № 1-14-14, руководствуясь 
статьями 24, 39 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, ПоСТаноВлЯю:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа  Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. назначить публичные слушания  
на 04 марта 2021 года в 17.30 в район-
ном доме культуры поселка Тазовский, 
сельских домах культуры сел антипаюта, 
газ-Сале, гыда, находка.

3. Установить, что Борисова ольга ни-
колаевна, председатель думы  Тазовского 
района, является председательствующим 
на публичных слушаниях (по согласова-
нию);

Четвертков Вадим анатольевич, заме-
ститель председателя думы Тазовского 
района, является лицом, замещающим 

председательствующего на публичных 
слушаниях (по согласованию);

недашковская диана Борисовна, 
начальник отдела контроля и организа-
ционной работы управления делами ад-
министрации Тазовского района, является 
секретарем публичных слушаний; 

Евтина дарья алексеевна, главный 
специалист отдела контроля и организа-
ционной работы управления делами ад-
министрации Тазовского района, является 
лицом, замещающим секретаря публич-
ных слушаний, в случае его отсутствия.

4. определить управление делами 
администрации Тазовского района упол-
номоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и 
проведении публичных слушаний (далее -  
уполномоченный орган).   

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публич-

ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа  Тазовский район ямало-ненец-
кого автономного округа»;

5.2. обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения публичных 
слушаний в Тазовском районе в местах 
массового пребывания граждан.

6. главам администраций сёл админи-
страции Тазовского района (дружинин д.Б.,  

Фудин П.а., Шабалин о.н., ятокина В.В.) 
оказать содействие в проведении публич-
ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа  Тазовский район ямало-ненец-
кого автономного округа».

7. Установить Порядок учета мнения  
населения и ознакомления населения с  
проектом решения думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа  Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного окру-
га» в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слу-
шаний в Тазовском районе, утвержденным 
решением думы Тазовского района от  
22 сентября 2020 года № 1-14-14.

8. определить местом приёма замеча-
ний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа  Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа» посёлок 
Тазовский, улица Ленина, дом 11, каби- 
нет 10, контактный телефон: 2-15-07.

9. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение 
к постановлению 

главы Тазовского района 
от 15 февраля 2021 года № 2-пг

изменения и дополнения  в Устав муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа

1. В статье 10:
1.1. пункт 45 изложить в следующей 

редакции:
«45) организация в соответствии с 

федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;»;

1.2. дополнить пунктом 45.1 следующе-
го содержания:

«45.1) принятие решений и проведение 
на территории муниципального округа 
мероприятий по выявлению право- 
обладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;».

2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 
20 следующего содержания:

«20) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
3. В статье 20:
3.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следую- 

щего содержания:
«3) в соответствии с законом автоном-

ного округа на части территории населен-
ного пункта, входящего в состав муници-
пального округа, по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан на данной части территории на-
селенного пункта;»;

3.2. дополнить частью 1.2 следующего 
содержания:

«1.2. Сход граждан, предусмотренный 
пунктом 3 части 1 настоящей статьи, мо-
жет созываться думой Тазовского района 
по инициативе группы жителей соответ-
ствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 чело-
век.

Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входя-

щего в состав муниципального округа, на 
которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, уста-
навливаются законом автономного окру-
га.»;

3.3. первое предложение части 2 после 
слов «жителей населенного пункта» до-
полнить словами «(либо части его терри-
тории)».

4. В пункте 16 части 2 статьи 39 слова 
«свои полномочия первом(у)ым замести-
тел(ю)ям» заменить словами «свои пол-
номочия первому заместителю».

5. В абзаце втором части 3 статьи 42 
слова «из перв(ого)ых заместител(я)ей» 
заменить словами «из первого замести-
теля».

6. Пункт 5 статьи 47 изложить в следую-
щей редакции:

6.1. «5) организует в соответствии с 
федеральным законом выполнение ком-

плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;».

7. В части 1 статьи 50:
7.1. дополнить пунктом 13.1 следующего 

содержания:
«13.1) осуществляет мероприятия по 

оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;»;

7.2. пункты 26-30 изложить в следую-
щей редакции:

«26) развивает массовый спорт, детско- 
юношеский спорт и школьный спорт;

27) определяет основные задачи и 
направления развития физической куль-
туры и спорта с учетом местных условий 
и возможностей, принимает и реализует 
муниципальные программы развития фи-
зической культуры и спорта;

28) присваивает спортивные разряды 
и квалификационные категории спортив-
ных судей в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «о физической культуре и 
спорте в Российской Федерации;

29) популяризует физическую культуру 
и спорт среди различных групп населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здо- 
ровья;

30) организует физкультурно-спор-
тивную работу по месту жительства и 
месту отдыха граждан, включая создание 
условий для занятий инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
физической культурой и спортом, а также 
организует и проводит муниципальные 
официальные физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия, в том 
числе:

а) утверждает и реализует календар-
ные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципально-
го образования, включающие в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса 
гТо;

б) организует медицинское обеспе-
чение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования;»;

7.3. пункты 31 и 32 признать утративши-
ми силу;

7.4. пункты 33-35 изложить в следую-
щей редакции:

«33) содействует в рамках своих пол-
номочий обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности 
при проведении на территории муници-
пального образования официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

34) создает условия для подготовки 
спортивных сборных команд муници-
пального образования, определяет виды 
спорта, по которым могут формироваться 
спортивные сборные команды муни-
ципального образования, утверждает 
порядок формирования и обеспечения 
таких команд, направляет их для участия 
в межмуниципальных и региональных 
спортивных соревнованиях;

35) участвует в обеспечении подготов-
ки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципального обра-
зования, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности 
организаций, созданных муниципальным 
образованием и реализующих программы 
спортивной подготовки, разработанные 
на основе федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, и (или) дополнитель-
ные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта, а 
также осуществляет контроль за соблю-
дением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и реализую-
щими программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки, фе-
деральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

8. Статью 64 дополнить частями 5 и 6 
следующего содержания:

«5. При включении муниципального 
образования законом автономного округа 
в перечень муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов, в кото-
рых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, является 
обязательным, проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подле-
жат обязательной оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами мест-
ного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с зако-
ном автономного округа, за исключением:

1) проектов нормативных правовых 
актов думы Тазовского района, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых ак-
тов думы Тазовского района, регулирую- 
щих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.

6. оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета.».

9. Во втором предложении части 6  
статьи 65 слово «его» исключить, допол-
нить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муни-
ципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года  
№ 97-ФЗ «о государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»».

10. В статье 78:
10.1. во втором предложении части 1 

после слов «населенного пункта» допол-
нить словами «либо части его террито-
рии)»;

10.2. в части 2 слова «пунктом 4.1» за-
менить словами «пунктами 4.1 и 4.3».
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

27.02

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

26.02

Всемирный день 
неторопливости
Лозунг этого дня - «не 
торопись и насладись 
моментом». В этот день 
отдают предпочте-
ния делам, на которые 
«хронически не хватает 
времени»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

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

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

18.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)

01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (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 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.15 «Цвет времени»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Мария Терезия» (16+)

22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Игра в карты  

по-научному» (12+)

01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 Мультфильмы для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)

01.05 Х/ф «Училка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения поросенка Фунти-

ка». Мультфильм
07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 «Острова». Евгений Леонов
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 «Земля людей»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14.40 Мультфильмы
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Филармонический оркестр и Хор 

Немецкой оперы в Берлине
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 

«Монолог в 4-х частях»
19.25 Марина Неёлова в спектакле 

«Шинель». Постановка Валерия 
Фокина

20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)

22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

15.55 Новости 
16.00 Футбол. Лига Европы 
16.25 «Все на футбол!». Афиша
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)

18.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)

20.15 «Все на футбол!»
20.55 Футбол
23.00 Смешанные единоборства
01.00 Новости
01.10 «Точная ставка» (16+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.25 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Анне Вески» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Три плюс два» (12+)

14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)

16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

19.40 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» (0+)

22.00 «Сегодня вечером» (16+)

23.40 Х/ф «Та, которой не было» (16+)

01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11.30 Х/ф «Проект А» (12+)

13.30 Смешанные единоборства (16+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!» 
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.55 «Все на Матч!» 
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!» 
20.05 «Идеальные соперники. ЦСКА 

и «Локомотив» (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.10 Смешанные единоборства (16+)

23.55 «Все на Матч!» 
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.50 «Главная дорога» (16+).

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)

01.00 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

02.45 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

03.45 Х/ф «Каникулы Дюкобо» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести». Местное время
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (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 «Невеста комдива» (12+)

00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)

03.00 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три плюс два» (12+)

08.40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)

10.20 Х/с «Котейка» (12+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Железный лес» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Т/с «Такая работа» (16+)

05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник. Спасти 

врага» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Х/ф «Оружие» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

В дежурную часть омВд  
россии по Тазовскому району  
с заявлением обратился житель 
г. омска 1963 года рождения, 
работающий в Тазовском 
районе, и сообщил о том, что  
6 февраля 2021 года неизвестные 
лица обманным путём 
завладели принадлежащими 
ему денежными средствами в 
размере 140 тысяч рублей

В ходе проведения проверки поли-
цейские установили, что заявителю 
на мобильный телефон позвонила 
неизвестная, которая представилась 
сотрудником службы безопасности 
банка и пояснила, что с банковской 
карты мужчины мошенниками была 
произведена попытка снятия денеж-
ных средств. Лжесотрудница банка 
сказала, что необходимо установить 
приложение на мобильный телефон 
удаленного доступа, мониторинга и 
поддержки. После установки прило-
жения мужчине позвонил молодой 
человек, который тоже представился 
сотрудником банка и попросил со-
вершить действия в приложении, что 
мужчина и сделал. После разговора 
мужчине пришло смс-сообщение о 
списании денежных средств на сумму 
98 тысяч рублей. После чего заяви-
тель проверил счета трех своих бан-
ковских карт того же банка, с которых 
тоже были списаны денежные сред-
ства на сумму 42 тысячи рублей.

В результате мошеннических дей-
ствий гражданину причинен мате- 
риальный ущерб на общую сумму  
140 тысяч рублей.

По данному факту следственным 
отделением омВд России по Тазов-
скому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«мошенничество».

Полиция призывает граждан к бди-
тельности, не доверять незнакомым 
людям, в сомнительной ситуации 
проверять информацию, позвонив на 
телефон горячей линии банка.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

оФИЦИаЛьный ПРЕдСТаВИТЕЛь  

омВд РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
мошенничества

Пособия

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах 
загс до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Сделать это можно на портале 
госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

напомним, в соответствии с Указом Президента единовременная вы-
плата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре авто-
матически.

Подать заявление на детские 
выплаты необходимо до 31 марта
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

28.02

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
полярного медведя
Основной целью проведения 
праздника является распро-
странение информации о 
полярном медведе и привле-
чение внимания общества 
к необходимости охраны 
самого крупного наземного 
хищника планеты. Белый 
медведь занесён в Междуна-
родную Красную книгу и в 
Красную книгу России

Международный день 
редких заболеваний
Этот день стал ежегодным 
информационно-просвети- 
тельским мероприятием.  
Его цель - привлечь 
внимание общественно-
сти к проблемам людей, 
больных редкими заболе-
ваниями

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 «Светлана» (12+)

15.25 «Я почти знаменит» (12+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)

19.40 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед»(0+)

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 «Их Италия» (16+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Печники»
09.25 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской 

дорожке...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)

15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Монолог в 4-х частях»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 «В день рождения маэ-

стро». Концерт
00.05 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)

01.35 «Диалоги о животных»
02.15 Мультфильмы для 

взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Бобры» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звезды сошлись» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Х/ф «Бобры» (16+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30, 00.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

14.50 «Сверхспособности» (12+)

15.40 Д/ф «Движение вверх» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 Д/ф «Колесо чудес» (12+)

20.45 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

22.30 Х/ф «Ангел»(12+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Короли эпизода» (12+)

08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

12.55 Х/ф «Срок давности» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

17.05 Т/с «Игра с тенью» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

02.00, 02.40 «90-е» (16+)

03.20 Т/с «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

04.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)

13.30 Профессиональный бокс (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат  

мира
22.45 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.50 «Главная дорога» (16+)

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат  
мира (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.40 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

12.25 Т/с «Морские дьяволы - 3» (12+)

20.10 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

00.05 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых... Любовные страсти 
звезд» (16+)

08.35 Т/с «Александра и Алёша» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)

15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17.40 Т/с «Черная месса» (12+)

21.30 Т/с «Арена для убийства» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Арена для убийства» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый  
сезон (12+)

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

02.15 «Скелет в шкафу» (16+)

03.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

06.00 Х/ф «Молодожены» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «В поисках кречета» (12+)

11.00 «Про животных и людей» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

15.45 Д/ф «Колесо чудес» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)

21.15 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

23.15 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

00.55 Т/с «Ложь во спасение» (12+)

04.10 «Свадебный размер» (16+)
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уважаемые  
тазовчане! 

Управление по 
обеспечению жизне-
деятельности посёлка 
Тазовский, располо-
женное по адресу:  
ул. Пушкина, д. 34Б,  
просит граждан, 
проживающих в мно-
гоквартирных жилых 
домах, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу, 
предоставить копии 
правоустанавливаю- 
щих документов на 
занимаемые жи-
лые помещения и 
копии документов, 
удостоверяющих 
личности собствен-
ников и членов их 
семей.

15 февраля 1989 года - особая дата, которую не вычеркнешь 
из памяти. Именно этой дате в газ-Сале было посвящено торжественное 
возложение цветов к мемориалу Победы учащимися школы совместно с 
сотрудниками дома культуры. Также была объявлена минута молчания в 
память тех, кто отдал свою жизнь на чужой земле.

для школьников была проведена информационно-просветительская 
программа о тех нелёгких днях, когда восемнадцатилетние парни не зна-
ли, что некоторые уже никогда не вернутся домой с горных перевалов 
афганистана. молодые военнослужащие Советских войск, возможно, не 
осуществили свои мечты, но успели стать солдатами с большой буквы и 
оставили в наших сердцах светлую память о себе. 

анаСТаСИя ВагаПоВа, адмИнИСТРаТоР СдК С. гаЗ-СаЛЕ

ПлаТНые услугИ Мбу «сМИ ТазоВсКого райоНа»

«ТВ сТуДИя фаКТ» газеТа «соВеТсКое заПолярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТораДИо ТазоВсКИй»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

Память

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Сз» выйдет в субботу, 27 февраля.
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андРЕй аркадьеВ
Роман ищенко (ФоТо)

Кто не знает эти бессмертные строч-
ки про то, как «зайку бросила хозяйка» 
или «наша Таня громко плачет»? Их ав-
тор - поэтесса Агния Барто - воспитала 
своими произведениями уже несколь-
ко поколений нашей страны. Меняются 
времена, но всё также вечерами мамы и 
папы по всей России открывают книжки 
и читают детям эти стихотворения.

- Я даже не могу выделить какое-то 
одно своё самое любимое произведение 
Агнии Барто. Мне кажется, я, как только 
родилась, уже их все знала наизусть, 
начиная с коротких четверостиший. 
Уже 12-й год работаю в школьной биб- 
лиотеке и могу сказать, что стихи Бар-
то продолжают пользоваться большим 
спросом, и книжки с ними - нарасхват, 
потому что они искренние и эмоцио-
нальные. А детям это всегда нравится! -  
подчеркнула председатель жюри кон-
курса чтецов Наталья Коротеева.

Так же искренне и эмоционально рас-
сказывали со сцены районного Дома 
культуры стихи воспитанники детских 
садов и творческих объединений из 
Тазовского и Газ-Сале. Самым популяр-
ным оказалась история под названием 
«Я выросла», где главная героиня, на-
чав учить букварь, решает подарить все 

свои игрушки мальчику Серёже. Но… пе-
редумывает, потому что ей и самой всё 
ещё хочется поиграть и с паровозиком, и 
с мишкой, и с куклой. Некоторые девоч-
ки, читавшие это стихотворение, даже 
устраивали театрализованное мини- 
представление, используя в качестве 
реквизита те самые игрушки.

В итоге свои актёрские таланты в двух 
возрастных категориях с детской не-
посредственностью продемонстриро-
вали порядка 20 участников конкурса. 
Главной наградой для каждого ребёнка 
стали аплодисменты мам и пап, сидящих 
в зрительном зале.

И хотя каждый, кто вышел на сцену в 
этот вечер, был достоин самых тёплых 
слов, конкурс - есть конкурс, и взрослое 
жюри должно было объявить лучших 
из лучших.

В возрастной категории 4-5 лет третье 
место заняла Анастасия Кривоногова, 
обладательницей диплома второй сте-
пени стала Татьяна Серобаба, а победи-
ла Анна Вороновская, которая рассказа-
ла стихотворение «Про букву Р».

Среди участников 6-7 лет «бронза»  -  
у Марии Батт, второе место занял Ти-
мур Фараджев, лучшим же чтецом был 
признан Дмитрий Чертенко - он проде-
кламировал стихотворение «Прогулка»: 
про то, как главный герой этого произ-
ведения катался на лыжах.

- Я люблю кататься на лыжах, но пока 
не умею, - признался победитель после 
награждения. - Стихотворение долго 
учил с мамой и с Татьяной Александров-
ной Воробьёвой, к которой я хожу на  
театральный кружок «Не ждали?!». Во-
обще, мне нравится учить стихи, а самый 
любимый - про попрыгунью-стрекозу.

Как отметила мама лучшего чтеца, 
для её сына это был дебют на большой 
сцене РДК.

- Уже участвовали в конкурсах, но он-
лайн, а на этой сцене в первый раз - и 
сразу победил. Огромное спасибо руко-
водителю театрального кружка Татьяне 
Александровне, которая репетировала 
с ним движения, чтобы Дима не просто 
рассказал, но и показал стихотворение, 
а мы с ним уже дома повторяли, - расска-
зала о формуле успеха Ольга Чертенко.

Как справедливо заметила председа-
тель жюри Наталья Коротеева, впереди 
у этих детей ещё много конкурсов, так 
что те, кто в этот вечер разволновался и 
выступил не так, как хотелось бы, ещё 
получат свой шанс. А прошедший кон-
курс благодаря его участникам в очеред-
ной раз показал, что стихи Агнии Барто -  
это, пожалуй, самые детские стихи в 
мире, с которых лучше всего начинать 
знакомить самых маленьких мальчишек 
и девчонок с огромным миром поэзии в 
частности и литературы вообще.

Самые детские  
в мире стихи

Культура. 
17 февраля 
в районном 
доме культуры 
прошёл 
конкурс чтецов 
«мне не хватает 
теплоты!», 
посвящённый 
115-летию  
со дня 
рождения 
детской 
поэтессы  
агнии Барто


