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2021»: выявляя 
сильнейших
20 марта состоялось 
торжественное 
открытие конкурса 
педагогического 
мастерства. По итогам 
испытаний будут 
объявлены победители 
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года», «Педагогический 
дебют», 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образования» и 
«Воспитатель года»
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Праздник дружбы 
и творчества
В районном Доме 
культуры прошёл  
XXXII творческий 
конкурс «Полярная 
звезда-2021». За победу 
боролись 17 коллективов 
и индивидуальных 
исполнителей
12-13

Долгожданная 
победа
В зачёт Спартакиады 
трудящихся «За единую 
и здоровую Россию в 
XXI веке», посвящённой 
90-летию района, 
прошли соревнования 
семейных команд. 
Победу одержали Павел, 
Анна и Александра 
Руденко
24
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В феврале 2022 года дол-
жен выйти реестр коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. К этому 
времени всем коренным се-
верянам необходимо подать 
заявление в Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей. Сделать это мож-
но в управлении по работе с 
населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния Администрации района 
и в Тазовском филиале ассо-
циации «Ямал - потомкам!» 
Также такие полномочия есть 
у органов местного само- 
управления в администраци-
ях поселений.

- Чтобы коренного жителя 
включили в реестр, нужно 
заполнить и подать заявле-
ние, при этом необходимо 

предоставить полный па-
кет документов: паспорт-
ные данные, ИНН, СНИЛС, 
свидетельства о рождении 
детей или их паспорта, ес-
ли они уже есть. Также надо 
предоставить собственное 
свидетельство о рождении, 
где указана национальность 
родителей, и сведения о ве-
дении традиционного образа 
жизни. Основная цель фор-
мирования списка коренных 
малочисленных народов РФ -  
обеспечение реализации  
социальных, экономических 
прав, гарантированных феде-
ральным и региональным зако-
нодательством для лиц из чис-
ла КМН. Наличие сведений о 
гражданине в реестре позволит 
упростить реализацию прав на 
традиционное рыболовство, 
охоту, социальную пенсию, на 
создание общин, - поясняет за-
меститель начальника управ-
ления по работе с населением 

Работа по формированию 
реестра КМН в разгаре

межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования Администра-
ции Тазовского района Жанна  
Неркагы. 

На сегодняшний день в 
адрес Федерального агентства 
по делам национальностей от 
тазовчан направлено 361 заяв-
ление - в основном это люди, 
ведущие кочевой образ жиз-
ни. В преддверии Слёта олене-
водов в райцентр съезжаются 
сотни тундровиков, поэтому 
специалисты управления на-
мерены усилить работу по 
консультированию и запол-
нению заявлений. Всего же в 
нашем районе проживают бо-
лее 10 500 коренных северян, 
из которых 5 622 ведут тра- 
диционный образ жизни. 

Буквально в ближайшие 
дни у коренных жителей 
появится возможность пода-
вать заявления и через много- 
функциональные центры.     
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нИна кусаева

27 марта пройдёт эко-
логическая акция «Час 
Земли», в рамках кото-
рой Всемирный фонд 
дикой природы призы-
вает выключить свет на 
один час в знак нерав-
нодушия к будущему 
планеты.

Впервые в россии ак-
цию организовали в 2009 
году, а с 2011-го к ней еже-
годно присоединяются от 
16 до 20 миллионов чело-
век. В назначенное время 
тысячи архитектурных па-
мятников мира, таких как 
Кремль, Эйфелева башня, 
Биг-Бен, а также другие 
знаменитые объекты, га-
сят подсветку.

Чтобы присоединиться 
к самому крупному флеш-
мобу в мире, необходимо 
выключить свет 27 марта в 
20:30 по местному време-
ни на один час. 

Кроме того, поддержать 
акцию можно и онлайн. 
например, присоединить-
ся к марафону #оТКроЙСя  
и узнать, с чего начинает- 
ся путь к экологической 
открытости. С подробной 
информацией можно 
ознакомиться на сайте  
60.wwf.ru. 

ЛюдМИЛа алексанДрова
роМан ищенко (фоТо)

Здравоохранение. Сейчас 
в поликлинике Тазовской ЦРБ 
горячая пора. Традиционно 
перед Слётом оленеводов в 
райцентр съезжаются тунд- 
ровики, чтобы побывать на 
празднике, решить свои дела, 
в том числе и посетить боль-
ницу. Самые напряжённые 
дни для медиков - со среды 
вплоть до субботы: за это 
время медосмотры проходят 
около 300 коренных северян. 

- При посещении поли-
клиники тундровики имеют  
внеочередное право на 
получение медицинской 
помощи: жителям тундры 
выдаётся так называемый 

акция

Участвуй 
в акции - 
поддержи 
экологическую 
инициативу

красный талон - по нему 
врач принимает без очере-
ди. Бывают ситуации, когда 
собираются очереди и все с 
красными талонами: прось-
ба проявить терпение и по-
нимание. А жителей рай-
центра просим перенести 
плановое посещение поли-
клиники на более поздний 
срок, чтобы дать возмож-
ность тундровикам пройти 
медосмотры и получить 
необходимые медицин-
ские услуги, - обращает- 
ся к тазовчанам и гостям 
райцентра заведующий по-
ликлиникой Тазовской ЦРБ 
Вадим Четвертков.

Начинается визит тундро-
виков с посещения терапев-
та, который проводит осмотр 

С плановыми осмотрами 
лучше повременить

и в случае необходимости 
назначает дополнительные 
исследования и консульта-
ции узких специалистов, 
которые в эти дни находят-
ся на рабочих местах. Кроме 
этого, жители тундры в обя-
зательном порядке проходят 
флюорографический осмотр 
и вакцинацию против сибир-
ской язвы, детям ставят при-
вивки, положенные в рамках 
национального календаря. 
Также родители малышей 
получают бесплатное дет-
ское питание. 

Подводить итоги медицин-
ских осмотров врачи будут 
позже, когда обследова-
ние пройдут и тундровики 
отдалённых поселений и  
стойбищ. 

Правительство Ямала и представители компаний тЭК                      обсудили приоритеты сотрудничества
В работе принимают участие представите-

ли предприятий топливно-энергетического 
комплекса, Законодательного Собрания ре-
гиона, отраслевых научно-производственных 
организаций. Экспертный совет проводится 
ежегодно, его главная цель - обозначить ос-
новные планы по развитию топливно-энерге-
тического комплекса региона на ближайшее 
время.

- ямал - это территория реализации крупней-
ших нефтегазовых проектов, которые дают ре-
сурсы для развития нашего округа и всей стра-
ны. очень важна наша слаженная командная 

23 марта в салехарде 
начал работу 
экспертный совет 
по природопользо-
ванию Ямало-
ненецкого 
автономного 
округа под 
председательством 
первого заместителя 
губернатора 
александра 
калинина
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анна любина 
фоТо из открытых источников

- Имеются несколько ос-
нований, чтобы оформить 
дорожно-транспортное про-
исшествие самостоятельно: 
у обоих водителей есть дей-
ствующие полисы ОСАГО, в 
ДТП участвуют не более двух 
транспортных средств, ущерб 
не более 100 тысяч рублей, у 
участников не должно быть 
разногласий, кто виновен. 
Сумма ущерба оценивается 
автовладельцами. В таком 
случае рекомендуем запол-
нить европротокол. Всё эле-
ментарно: указываете дату, 
время и место ДТП, рисуете 
схему аварии, делаете па-
норамные фотографии с 
четырёх сторон, отдельно 
необходимо запечатлеть 
повреждения автомобилей. 
В извещении всё подроб-
но написано. Уведомляете 
страховую компанию о до-
рожно-транспортном проис- 
шествии и в течение 5 рабо-
чих дней туда предоставляе- 
те документы, - пояснила 

ТаТьяна власова
роМан ищенко (фоТо)

на прошлой неделе в 
районной детской библио- 
теке для юных тазовчан 
прошёл мастер-класс по из-
готовлению закладки-угол-
ка «Лисичка» для книги.

- Мы решили органи-
зовать мастер-класс по 
изготовлению закладки в 
технике оригами. нам по-
надобились самые простые 
материалы - бумага, клей, 
ножницы и чёрный маркер. 
Закладка сама по себе ори-
гинальная - в форме зверя, 
можно использовать как 
игрушку, а можно помещать 
на нужную страницу учеб-
ника или интересной книги. 
Кроме того, в зависимости 
от бумаги можно изготовить 
любого другого зверя, на-
пример, ёжика или лягушку, -  
отметила библиотекарь 
районной библиотеки алек-
сандра алексеева. 

- я люблю рисовать и из-
готавливать своими руками 
разные поделки, поэтому 
для меня мастер-класс был 
интересный. Также мне нра-
вится читать книги о зверях, 
поэтому буду закладывать 
нужную страницу «угол-
ком», - сказала пятикласс-
ница дарья Лялина. 

на изготовление «Лисич-
ки» у ребят ушло 15 минут, 
зато теперь хитрая красави-
ца может «сопровождать» 
ребёнка во время чтения 
книги и не даст забыть ме-
сто, где он остановился.

рукоделие

Закладка-
уголок 
своими 
руками

Оформить ДТП можно 
без сотрудников ГИБДД

инспектор направления про-
паганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик.

Кроме того, сотрудники 
Госавтоинспекции отме-
чают, что самостоятельное 
оформление европротокола 
поможет избежать нежела-
тельных штрафов.

Дорожно-транспортное 
происшествие можно офор-
мить и через мобильные при-
ложения: «Помощник ОСАГО»  
и «ДТП. Европротокол».

Получить консультацию 
сотрудника полиции по во-
просам самостоятельного 
оформления ДТП в Тазовском 
районе можно по телефонам: 
2-04-66, 2-04-67.

Правительство Ямала и представители компаний тЭК                      обсудили приоритеты сотрудничества
работа над этими проектами. Только вместе мы 
сможем обеспечить их реализацию. Поэтому 
нам нужна обратная связь от компаний, которая 
поможет выработать решения и обеспечить до-
стижение результатов, - подчеркнул александр 
Калинин.

В течение трёх дней эксперты будут рассма-
тривать вопросы добычи и использования угле-
водородного сырья, итоги деятельности компа-
ний в 2020 году и планы до 2030 года, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. анализ 
информации позволит подготовить рекоменда-
ции для пользователей недр, скоординировать 

деятельность по эффективному и бережному 
природопользованию.

- Глобальные инвестиционные проекты тре-
буют дополнительных обязательств по защите 
природы, по-прежнему важными остаются 
вопросы переработки и утилизации отходов. 
И в этой связи хочу напомнить, что депутаты 
окружного парламента, как и прежде, откры-
ты к диалогу, готовы обсуждать и оказывать 
всестороннюю помощь в решении актуальных 
задач, - отметил первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания округа алек-
сей Ситников.

Правила. Сотрудники ГИБдд оМВд россии по 
Тазовскому району обращают внимание тазовчан, что 
согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения 
водители транспортных средств могут оформить 
дорожно-транспортное происшествие самостоятельно - 
без привлечения сотрудников дПС
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Директором Департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства Янао назначен 
Денис напольских. к 
исполнению должностных 
обязанностей руководителя 
ведомства он приступил  
22 марта

денис напольских - уроженец 
Кировской области. окончил 
Сибирскую государственную 
автомобильно-дорожную акаде-
мию по специальности «Мосты и 

назначен директор департамента транспорта и дорожного 
хозяйства янао

транспортные тоннели». Профес-
сиональный путь в дорожном хо-
зяйстве начал в 2003 году в Перми, 
принимая участие в строительстве 
Камского моста. С 2006 года ра-
ботал в акционерном обществе 
«Мостострой-11», где за время 
трудовой деятельности прошёл 
путь от мастера строительных и 
монтажных работ до заместителя 
директора по производству, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
региона. С декабря 2018 года 
занимал должность руководителя 

проекта. Под его управлением 
началась активная модернизация 
производства и запуск новых мощ-
ностей в компании, организован 
поточный метод работ при строи-
тельстве Крымского моста, олим-
пийских объектов в Сочи, участков 
автомобильных дорог Московского 
малого кольца, дороги Владиво-
сток - находка - порт Восточный, 
моста через реку Енисей и других 
объектов.

Женат, воспитывает двоих де-
тей.

 > СПРАВКА
Денис напольских был включён 

в резерв управленческих каДров 
после поДвеДения итогов конкурса, 
который инициировал губернатор 
Дмитрий артюхов.

на портал КАдРы89.Рф посту-
пило 88 заявок от канДиДатов из 
17 регионов. к очным испытаниям 
конкурса были Допущены семь 
человек из салехарДа, тазовского, 
нового уренгоя, тюмени, екатерин-
бурга и санкт-петербурга. в резерв 
прошли трое претенДентов.

Задачу о необходимости помочь тем, 
кто выбыл из программы по достиже-
нию предельного возраста, Губернатор 
Ямала поставил во время ежегодного 
доклада. Была подготовлена норматив-
ная база и определены дополнитель-
ные финансовые средства для новой 
региональной меры поддержки. А уже 
в феврале 2020 Губернатор дал оцен-
ку полученному за этот короткий срок 
результату.

- Важным шагом стало восстановле-
ние в правах всех, кто выбыл из про-
граммы в связи с достижением 36 лет. 
Согласитесь, это было очень несправед-
ливо. Люди рассчитывали на поддержку, 
а их исключили по формальному при-
знаку. Убеждён, если государство по- 
обещало, то должно выполнить, - сказал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Менее чем за полтора года очередь 
выбывших ранее из окружной и фе-
деральной программ была полностью 
ликвидирована. Следующей задачей, 
поставленной Губернатором, стало со-
кращение времени нахождения молодой 
семьи в очереди до одного года. Проб- 
лема стояла остро - ожидание порой 
достигало пяти лет.

Благодаря увеличению финансирова-
ния окружной программы менее чем за 
год удалось значительно продвинуться 
к достижению этой цели. Так, в горо-
дах Салехард и Муравленко, Ямальском, 
Приуральском, Тазовском, Шурышкар-
ском и Красноселькупском районах 
время нахождения в очереди молодых 

Продолжается поддержка 
молодых семей, выбывших  
из жилищной очереди по возрасту
Жильё. Поддержка семей, выбывающих из 
программы «Молодая семья» из-за достижения 
предельного возраста, продолжается.  
В конце 2020 года в округе была ликвидирована 
существовавшая очередь в категории 36+.  
Всего с 2019 года в этой жилищной программе 
приняли участие 314 семей. С начала этого года 
принято 51 заявление от ямальцев, достигших  
36 лет

https://www.yanao.ru/presscenter/news/52133/
https://kadry.yanao.ru/
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 Муниципалитеты подготовили проекты 
по 45 различным объектам. Жители ямала 
смогут проголосовать за понравившиеся 
на едином портале 89.gorodsreda.ru. В 
результате будет выбрано 15 общественных 
территорий для благоустройства в следую-
щем году в рамках федерального проекта 
«формирование комфортной городской 
среды».

Сейчас презентации объектов загружены 
на единый федеральный портал. После 
регионального и федерального этапов 
модерации жители округа смогут лично 
выбрать лучшие, по их мнению, объекты 
благоустройства. Голосование продлится в 
течение пяти недель - с 26 апреля по 30 мая. 
Проголосовать можно будет самостоя- 
тельно на портале или воспользовавшись 
планшетом волонтёров, которые окажут 
поддержку в ходе голосования за объекты, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

- Среди предложенных проектов - парки, 
скверы, многофункциональные площадки, 
набережные и аллеи. Благодаря работе 
общественных кураторов и волонтёров по 
каждому объекту можно будет получить 
необходимые разъяснения для принятия 

на Ямале стартовала 
всероссийская акция  
«единый день сдачи еГЭ с 
родителями». Первыми в 
мероприятии примут участие 
мамы и папы выпускников 
самбурга. 25 марта за парты 
сядут родители школьников 
салехарда. акция пройдёт 
во всех муниципалитетах 
региона и завершится  
2 апреля

Вместе с родителями ЕГЭ будут 
сдавать представители исполни-
тельных органов власти, главы 

родители выпускников ямала сдадут ЕГЭ по русскому языку
городов и районов, их замести-
тели по социальным вопросам, 
депутаты, общественные деятели 
и директора школ.

В этом году родителям пред-
ложено написать сокращённый 
вариант ЕГЭ по русскому языку, 
сообщает пресс-служба Губерна-
тора ямала.

акцию «Единый день сдачи 
ЕГЭ с родителями» рособрнад-
зор проводит уже в пятый раз. 
неделю назад аналогичное ме-
роприятие стартовало в Москве 
и пройдёт практически во всех 
регионах россии. В этот день 

родители получают возможность 
поменяться местами со своими 
детьми и пройти всю процедуру 
ЕГЭ - от прохода в экзаменаци-
онный пункт до получения своих 
результатов.

- акция призвана помочь 
родителям выпускников снять 
лишнее психологическое напря-
жение, связанное с подготовкой  
к ЕГЭ, лучше познакомить  
общественность с экзаменаци-
онной процедурой, - сообщила 
Светлана Головко, начальник 
отдела организации государ-
ственной итоговой аттестации и 

государственной аккредитации 
департамента образования 
янао.

Помимо родителей, возмож-
ность сдать пробный экзамен 
в этот день предоставляется и 
представителям СМИ. В ходе ме-
роприятия можно будет увидеть, 
как проходит регистрация на ЕГЭ и 
организуется рассадка участников 
в аудиториях, как организован 
контроль за объективностью 
проведения ЕГЭ, какие меры эпи-
демиологической безопасности 
применяются в экзаменационных 
пунктах и другое.

собственного решения. В каждом муни-
ципальном образовании появится именно 
тот объект, который выберут его жители. В 
результате наши города и посёлки станут 
красивее и удобнее для жизни, - пояснил 
начальник отдела благоустройства департа-
мента строительства и жилищной политики 
янао руслан Чайников.

По всем объектам благоустройства уже 
определены общественные кураторы. Их 
задача - объяснять и показывать ямальцам, 
какие работы запланированы по каждому из 
объектов. Контактные данные обществен-
ных кураторов также станут доступны на 
едином портале.

 > СПРАВКА
основная заДача феДерального проекта «форми-

рование комфортной гороДской среДы» - преобра-
зить виД российских гороДов, сДелать их комфортнее 
Для жителей и тем самым Дать новый импульс раз- 
витию муниципалитетов на всей территории страны. 
за четыре гоДа уже благоустроены свыше 81 000 об-
щественных пространств и Дворовых территорий.

ямальцы траДиционно активно участвуют в 
выборе объектов благоустройства. за всё время на 
территории округа благоустроены 182 общественные 
и 1078 Дворовых территорий. 

семей уже сейчас составляет менее од-
ного года. В крупных муниципальных 
образованиях, где большее число зая-
вившихся, получение поддержки также 
значительно ускорилось и в среднем уже 
не превышает полутора лет с момента 
включения в окружную очередь моло-
дых семей, сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

План на 2021 год предусматривает 
поддержку 665 семьям по региональ-
ной программе и 15 - по федеральной. 
Работа с семьями, достигшими 36 лет, 
также будет продолжена. Поддержка 
таким семьям предоставляется на усло-
виях, аналогичных окружной программе 
«Молодая семья».

 > СПРАВКА
в округе реализуются Две меры поДДержки гос-

программы «обеспечение Доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-2025 гоДы» - феДераль-
ная и региональная, в соответствии с источником 
финансирования. основное отличие - в условиях 
приобретения жилья и размере социальной выплаты.

среДства субсиДии по обеим программам могут 
быть использованы непосреДственно Для оплаты 
части стоимости жилья или Для погашения ипотеч-
ного займа, но размер выплаты не может превышать 
размер остатка заДолженности по креДиту. участво-
вать в программе может полная или неполная семья, 
гДе возраст супругов (либо оДинокого роДителя) 
не Достиг 36 лет на момент включения в список 
претенДентов. по условиям феДеральной программы 
выплату можно направить на покупку жилья и в 
капитальном, и в Деревянном жилфонДе. по окруж- 
ной - только в капитальном.

размер компенсации варьируется в зависимости 
от состава семьи и числа Детей. по феДеральной про-
грамме Для семейных пар без Детей он составляет 30% 
от расчётной (среДней) стоимости жилья, Для тех, у 
кого есть Дети - 35%. по окружной - 25% и 30% 
соответственно. кроме того, региональной мерой 
поДДержки преДусмотрен повышенный размер компен-
сации Для желающих приобрести жильё на первичном 
рынке, её размер составляет 40%. Для многоДетных 
семей, гДе воспитываются пять и более Детей, а также 
Для семей, имеющих Детей-инвалиДов, - 100%.

сформирован список  
для голосования по объектам 
благоустройства

на Ямале 
сформирован 
список объектов, 
из которых 
предстоит 
выбрать 
приоритетные 
для 
благоустройства 
в 2022 году 
общественные 
территории

https://89.gorodsreda.ru/
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Традиционно в районном 
конкурсе педагогического 
мастерства 4 номинации:  
«Учитель года», «Педаго-
гический дебют», «Лучший 
педагог дополнительного 
образования» и «Воспита-
тель года», кстати, послед-
няя - самая многочисленная:  
свои силы пробуют 8 воспи-
тателей. Однако кое-какие 
нововведения в этом году 
всё же есть. Так, открытие 
конкурса проходило отдель-
но для каждой номинации, 
вместе с ним и первый этап -  
«Визитная карточка», это 
позволило членам большо-
го жюри познакомиться со 
всеми участниками. Второе 
нововведение - ученическое 
жюри, в состав которого во-
шли старшеклассники Тазов-
ской средней школы.

- У нас есть медицинский 
и педагогический классы, и 
нам бы хотелось, чтобы они 
развивались и взаимодей-
ствовали с высшими учеб-
ными заведениями. Одной 
из традиций как раз и станет 
ученическое жюри. Ребята 

имеют право совещатель-
ного голоса, мы будем к ним 
прислушиваться. Я думаю, 
им интересно посмотреть на 
своих учителей и других пе-
дагогов. Это некая мотивация 
для того, чтобы выбрать в бу-
дущем именно эту профес-
сию, - отмечает начальник 
Управления развития и орга-
низационно-методического 
обеспечения Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Людмила 
Свечникова.

- Это очень ответственно -  
быть в жюри такого конкур-
са. Мне кажется, для каждого 
учителя очень ценно поуча-
ствовать в нём. Хочется уви-
деть, кто же станет лучшим, 
как проходит процесс отбо-
ра, - делится впечатления-
ми член ученического жюри 
конкурса Дарья Пахомова. - Я 
пока окончательно не опре-
делилась с будущей профес-
сией, поэтому для меня опыт 
участия в таком конкурсе в 
качестве члена жюри будет 
определяющим. Может быть, 
после этого я решу посвятить 
свою жизнь педагогике.   

Волнуются члены жюри, 
волнуются и педагоги. В этом 

«Учитель года-2021»:      выявляя сильнейших

Конкурс.  
20 марта 
состоялось 
торжественное 
открытие 
конкурса 
педагогического 
мастерства 
«Учитель 
года-2021».  
21 педагог  
на протяжении  
трёх конкурсных 
дней 
показывают своё 
профессиональ-
ное мастерство

тема внеурочного занятия физика алексея конакова «кос-
мос». ребята делают модели ракет из лего и бумаги, а после 
окончания презентуют свои проекты

Представители ученического жюри александр ковалевский 
и Дарья Пахомова знакомятся с работой конкурсантов
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году в номинации «Учитель 
года» 4 участника: два учите-
ля физкультуры, педагог на-
чальных классов и физик. У 
каждого из них свои цели, но 
есть и общие, ведь участие в 
конкурсах заставляет по-но-
вому взглянуть на предмет, 
на методы его преподавания -  
это всегда движение вперёд  
и для того, кто учит детей 10 
лет, и для того, кто посвятил 
этой профессии всю жизнь. 
Валентина Андреева работает  
в начальной школе уже 35 лет,  
у неё свои принципы и ме-
тоды обучения, между тем, 
отмечает педагог, она про- 
должает искать что-то новое.

- Я участвую в «Учителе 
года», чтобы ещё раз дока-
зать, прежде всего себе, что 
ещё нужна, ещё могу, что со-
временна. От нас во многом 
зависит отношение ребёнка 
к школе в дальнейшем, это 
большая ответственность. С 
малышами совсем не труд-
но работать, просто надо 
найти подход к каждому 
ученику, узнать его и полю-
бить. Красной нитью моего 
выступления на конкурсе бу-
дет развитие речи у младших 
школьников - это актуальная 

проблема, особенно в шко-
лах-интернатах, - говорит 
учитель начальных классов 
Находкинской начальной 
школы-интерната Валенти-
на Андреева. 

Учителям предстоит прой-
ти 4 конкурсных испытания, 
сразу после открытия нача-
лись занятия по внеуроч-
ной деятельности. Первой 
по результатам жеребьёвки 
предстояло проводить меро-
приятие учителю физической 
культуры из Газ-Сале Галине 
Кумуковой. Галина Ивановна 
представила инсценировку 
ненецкой сказки. Ученики 
второго класса перевопло-
тились в Эдейко и его дру-
зей-животных и преодолели 
препятствия: прошли по под-
весному мосту, перешагнули 
через деревья, кинули аркан 
и проникли в тёмную пещеру. 
И всё это для того, чтобы раз-
будить солнышко, и наступил 
самый главный праздник -  
День оленевода. 

- Тематические внеуроч-
ные занятия мы проводим 
регулярно, особенно перед 
праздниками, ребятам ин-
тересно, и они буквально не 
замечают, как летит время. 

«Учитель года-2021»:      выявляя сильнейших
Для меня этот конкурс - пер-
вый за 13 лет работы в шко-
ле, немного волнуюсь. Очень 
интересно посмотреть, как 
работают другие, тем более 
что в этом году в конкурсе 
участвует ещё один физрук, 
ну и, конечно, себя показать. 
Даже подготовка к конкурсу 
многое даёт: это самообра-
зование, самоутверждение, 
уверенность в своих силах 
при проведении обычных 
занятий. Приходится изу-
чать много методического 
и практического материала, 
который потом используешь 
в работе, дополняя обычные 
уроки новыми элементами, - 
рассказывает учитель физи-
ческой культуры Газ-Салин-
ской средней школы Галина 
Кумукова.

Ещё один участник этой 
номинации - Алексей Кона-
ков. Свою педагогическую 
деятельность он начал в 2011 
году. И этот конкурс педма-
стерства уже третий в его 
карьере. Алексей Петрович 
уверен: несмотря на разные 
предметы, конкурсантам 
есть чему поучиться друг у 
друга, перенять педагоги-
ческие приёмы и методы, 

которые потом можно будет 
использовать в работе.  

- У меня занятие с эле-
ментами робототехники. 
Ученикам для того, чтобы 
собирать, конструировать и 
тем более программировать 
машины, нужны первона-
чальные знания. В школе я 
часто провожу такие внеу- 
рочные занятия, ребята с 
удовольствием их посещают  
и не безрезультатно, уже 
есть дипломы и награды в 
конкурсах на всероссийском 
уровне, - отмечает учитель 
физики и информатики 
Тазовской средней школы 
Алексей Конаков. 

Впереди педагогов ждут 
мастер-класс, образователь-
ный проект - нововведение 
прошлого года, которое 
показывает умение педа-
гогов выделять проблему и 
пытаться решить её, - ну и, 
конечно, урок как основной 
элемент деятельности. Толь-
ко после всех этих испыта-
ний определится лучший 
из лучших. Хотя каждый из 
участников уже победитель -  
ведь каждый смог преодо-
леть себя и принять участие 
в районном состязании.

на внеуроч-
ном занятии 
учителя физ-
культуры из 
Газ-сале Га-
лины куму-
ковой учени-
ки тазовской 
средней 
школы на 
время стали 
героями 
сказки: «пе-
решагивали 
через дере-
вья» и «мета-
ли аркан»
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нИна кусаева
роМан ищенко (фоТо)

Безопасное поведение  
на улице 
Специалисты Департамента образо-
вания администрации района пред-
ложили юным инспекторам дорож-
ного движения преодолеть шесть 
станций. В рамках конкурса ребята 
прошли тестирование и проверили 
знание Правил дорожного движения, 
после чего подкрепили результаты в 
«автогородке», продемонстрировав 
навыки оказания первой медицин-
ской помощи и вождения велосипеда. 
Кроме того, конкурсантам предстояло 
решить задание по основам безопас-
ности жизнедеятельности, а на заклю-
чительном этапе показать творческие  
номера. 

Юные инспекторы - 
за безопасность 
ПДД. В минувшие выходные в Тазовской средней школе прошёл муниципальный 
этап XXV Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», в котором участвовали 
воспитанники тазовских средней школы - команда «друзья дороги» и школы- 
интерната - «Светофорик», а также сборная «Светофор» Газ-Салинской средней школы 

на каждом 
этапе трас-
сы стоял 
прове-
ряющий,  
который 
следил 
за ходом 
выполне-
ния дис-
циплины  
и ставил 
штрафные 
баллы за 
наруше-
ния

По поло-
жению о 
конкурсе 
каждая 
команда 
должна 
состоять 
из четы-
рёх чело-
век. на 
фото -  
воспитан-
ники тсШ 
прокла-
дывают  
безо- 
пасный 
маршрут 
от школы 
до дома
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- В этом году тема творческого эта-
па посвящена 85-й годовщине со дня 
образования Госавтоинспекции. В це-
лом выступление должно осветить 
деятельность юных инспекторов дви-
жения и иметь агитационно-пропа-
гандистскую направленность, то есть 
формировать у участников дорож-
ного движения культуру и навыки 
безопасного поведения на дорогах, -  
пояснил организатор муниципаль-
ного этапа конкурса, специалист от-
дела дополнительного образования 
Департамента образования Геннадий 
Юрьев.

Оценивали старания конкурсантов 
педагоги дополнительного образова-
ния Дома творчества и сотрудники до-
рожно-патрульной службы.

Испытание на колёсах
Станцию «Фигурное вождение велоси-
педа» участники проходили в спортив-
ном зале. Велосипедистам предстояло 
проехать более 10 пунктов, среди них -  
«змейка», «восьмёрка», «неровная до-
рога». Также участники на ходу пере-
кладывали шарик из одной «лунки» 
в другую и парковались в «гараже». 
Первыми к испытанию приступили 
газсалинцы.

- Для меня вождение велосипеда - 
самая интересная станция. Я с шести 
лет умею на нём кататься. Конечно, 
легко ездить на велосипеде без пре-
пятствий. Например, самое сложное 
было - взять палку, которая на цепочке, 
проехать с ней по кругу, чтобы цепочка 
не коснулась пола, и вернуть обратно 
на магнитную площадку. С остальными 
заданиями я быстро справилась, - под-
черкнула ученица 5Б класса ГСОШ Айсу 
Багирова.

- Я научился кататься на велосипе-
де в шесть лет. Летом мы часто ездим 
на них с друзьями и, конечно, соблю- 
даем все правила. Например, если есть 
велосипедная дорожка, нужно ехать 
по ней, необходимо быть предельно 
внимательным при пересечении пере-
крёстка - встать с велосипеда и пере-
вести его через дорогу. Задания, кото-

рые мне сложно преодолеть, - «змей-
ка» и «восьмёрка», - признался ученик  
5А класса ТСШ Дмитрий Афанасьев.

знание основ оказания 
первой помощи
Эта станция предполагала решение тес- 
та из пяти вопросов на медицинскую 
тему и практической части, которую 
ребята выполняли в парах. В зачёт шёл 
общий результат команды. 

- На медицинской станции нам с 
Леной досталось задание, где нуж-
но было оказать первую помощь при 
повреждении плеча. Лена была по-
страдавшей. К сожалению, раньше я 
не пробовала перевязывать руку, но с 
заданием всё-таки справилась, - отме-
тила Айсу Багирова.

Быстрее, чем газсалинцы, с практи-
ческой частью справились только де-
вочки из школы-интерната.

- Нам нужно было остановить кро-
вотечение из носа. Я приложила лёд, 
после чего наложила марлевую сал-
фетку, дальше забинтовала «повреж-
дённый участок». Когда сделала все 
процедуры, помассировала нос. При 
кровотечении нельзя запрокиды-
вать голову назад, иначе кровь мо-
жет попасть в дыхательные пути, -  
рассказала ученица 5А класса ТШИ  
Олеся Вэнго.

теоретическая часть
На станции «Основы безопасности 
жизнедеятельности» участники смогли 
блеснуть знаниями Правил дорожно-
го движения, проложив фломастером 
безопасный маршрут от школы домой. 
После чего им предложили рассортиро-
вать дорожные знаки: предупреждаю-
щие, запрещающие и приоритета. 

Теоретическое задание ребят ожида-
ло на станции «Знатоки ПДД». Каждый 
участник прошёл тест, который состоял  
из 18 вопросов. Главные правила: нель-
зя общаться, пользоваться любыми 
источниками информации и подгля-
дывать в чужой компьютер. Лучшими 
на этих станциях стали участники из 
команды «Светофор».

До окружного этапа три 
недели
Участников ожидало ещё одно испы-
тание на велосипеде - «Автогородок». 
За 5 минут каждому члену команды 
нужно было пройти контрольные точ-
ки, соблюдая Правила дорожного дви-
жения. Трассу оснастили дорожными 
знаками, разметкой, регулировщиком, 
пешеходными переходами, имитацией 
железнодорожного переезда и сложны-
ми перекрёстками.

- Мы часто ездим в отпуск на маши-
не, поэтому ребёнок с младенчества - 
участник дорожного движения. По мере 
взросления и потребностей объясняли, 
как действовать в той или иной ситуа-
ции. Например, сначала дочь научилась 
кататься на самокате, позже пересела 
на велосипед. Но всё равно каждый раз, 
когда она выходит на улицу, волнуюсь, -  
сказала мама газсалинки Елены Вол-
ковой Ольга.

Ярко и красочно завершился му-
ниципальный этап XXV Всероссий-
ского конкурса «Безопасное колесо»: 
юные инспекторы показали творче-
ские номера, которые и определили 
победителя. Жюри практически еди-
ногласно проголосовало за команду  
«Светофор». 

- Хочу отметить, что с учётом панде-
мии юные инспекторы дорожного дви-
жения показали высокий уровень под-
готовки. И они уже могут рассказывать 
детям младшего возраста о правилах 
безопасности на дорогах. Вполне воз-
можно, что ученики начальных клас-
сов, наблюдая за ребятами постарше, 
тоже заинтересуются работой Госавто- 
инспекции, и вместе мы вырастим по-
коление, которое не будет нарушать 
Правила дорожного движения, - отме-
тила инспектор направления пропаган-
ды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик.

7 апреля победители отправятся 
на окружной этап конкурса в Новый 
Уренгой, а пока у них есть три недели, 
чтобы повторить материал и отточить 
практические навыки.

ученицы 
тШи ока-
зали пер-
вую меди-
цинскую 
помощь 
при кро-
вотечении 
из носа за  
3 минуты 
13 секунд

на этапе 
«автого-
родок» 
участники 
проходили 
контроль-
ные точки 
на осна-
щённой 
дорожны-
ми знака-
ми трассе
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Кадеты -  
будущее России!
Посвящение. 19 марта ученики  
7К класса Тазовской средней школы в 
торжественной обстановке дали клятву 
на верность родине и получили гордое 
звание «Кадет россии»

анна любина
роМан ищенко (фоТо)

Праздничное мероприятие 
приурочили к 15-летию ка-
детского движения в Тазов-
ском районе. Сейчас на базе 
средней школы функциони-
руют два кадетских класса: 
6К с направленностью МЧС и 
полицейский класс 7К. 

Одна из первых со словами 
напутствия к школьникам об-
ратилась директор Тазовской 
средней школы Ольга Бори-
сова:

- Сегодня в нашей школе 
замечательное событие: мы 
продолжаем историю кадет-
ского движения не только Та-
зовской средней школы, но и 
всей России. Кадет - звучит 
гордо! Возрождение кадет-
ского движения - это восста-

новление нравственно-пат- 
риотических ценностей, лю-
бовь к Родине, продолжение 
истории, воспитание достой-
ных защитников Отечества, 
школы и семьи!

Посвящение - один из са-
мых важных и волнительных 
моментов для каждого каде-
та. Официальное звание рос-
сийского кадета присвоено  
19 юношам и 2 девушкам. 

- Для меня посвящение в ка-
деты - волнительный момент. 
Переживаю, что могу оши-
биться, неправильно проша-
гать до места вручения удосто-
верения. Я думаю, настоящий 
кадет должен быть сильным, 
мужественным и готовым слу-
жить Родине, - отметил кадет 
Константин Гультяев.

- Мы много раз репети-
ровали выход для вручения 

удостоверения, но я всё рав-
но волнуюсь, потому что по-
священие бывает один раз в 
жизни, и хочется, чтобы всё 
прошло идеально. Главное - 
не забыть с какой ноги начать 
шагать, - сказала кадет Татья-
на Потурай.

Старт праздничному меро-
приятию был дан после  по-
явления в актовом зале шко-
лы Государственного флага 
Российской Федерации и 
флага кадетского движения 
под звуки марша Преобра-
женского полка и государ-
ственного гимна РФ.

Воспитатель 7 кадетско-
го класса, майор полиции в 
отставке Сергей Максаев по-
здравил школьников и роди-
телей с важным и значимым 
событием:

- Для воспитанников кадет-
ского класса принятие клятвы 
кадета - первый и важнейший 
шаг на пути к достижению 
возвышенной и осознанной 
цели - стать защитником Ро-
дины, быть примером для 
подражания!

После чего школьники при-
няли присягу.

- Я, воспитанник кадетского 
класса, вступая в ряды кадетов 
Тазовской средней общеобра-
зовательной школы, клянусь 
быть преданным своему Оте-
честву, своему народу, своей 
семье! Быть честным, прав-
дивым, благородным, дисци-
плинированным, вежливым. 
Добросовестно изучать обще-
образовательные предметы и 
правовые навыки, - перечислил 
обещания командир взвода.

- Клянёмся! - отозвались 
кадеты.

- Выполнять требования 
преподавателей, стремиться 
к физическому совершенству, 
строить свои отношения с 
окружающими во взаимопо-
нимании и уважении, - про-
должил школьник.

- Клянёмся! - вновь отклик-
нулись ученики.

- Активно участвовать в 
самоуправлении, оказывать 
помощь своим наставникам, 
бережно относится к школь-
ному имуществу.

- Клянёмся!
- Соблюдать обычаи и тра-

диции нашей школы и кадет-
ского движения.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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- Клянёмся! Клянёмся! Кля-
нёмся! - пообещали кадеты, 
после чего им вручили удо-
стоверения.

Со столь значимым собы-
тием ребят поздравил заме-
ститель начальника ОМВД 
России по Тазовскому району 
Сергей Васильев:

- Для каждого из вас нача-
лась история вашего верно-
го служения Отечеству. Ка-
дет - это не просто красивая 
форма и красивое звание, это 
дух, братство и патриотизм, 
ответственность перед на-
шим Отечеством и народом. 
Неважно, посвятите вы свою 
жизнь военной профессии 
или будете заниматься дру-
гим благим делом, но в рядах 
кадетов вы пройдёте настоя- 
щую школу патриотизма и 
мужества. Стать кадетом -  
значит не бояться трудно-
стей, дорожить дружбой, 
упорно учиться, всегда идти к 
своей цели. Мы уверены, что 
в вашем строю находится бу-
дущее России!

Сотрудники полиции по-
дарили ребятам кадетского 
класса книги «Ямал - место 
службы, край безопасности!» 
и «Навечно в строю».

Поддержать своих сыновей 
и дочерей пришли и родите-
ли. 

- Для нашей семьи - это 
очень важное событие, поэто-
му решили прийти на посвя-
щение в кадеты всей семьёй. 
Сын сам хотел пойти в каде-
ты, и мы только поддержали 
его решение. Могу сказать, 
что у него никогда не было 

проблем с дисциплиной, к 
тому же он у нас - отличник. 
Сейчас думаем над тем, что-
бы отдать ребёнка в Суворов-
ское училище после девятого 
класса, - поделилась планами 
мама Ильи Кот Таисия Холод.

- Решили отдать Таню в 
кадетский класс, потому что 
в первую очередь там учат 
дисциплине, во-вторых, за-
интересовало углублённое 
изучение истории - патрио-
тизм у многих детей сейчас 
«на нуле». Кроме того, дочь 
любит бегать, прыгать, стре-
лять, разбирать-собирать ав-
томат - в отпуске мы не про-
пускаем ни одного тира. Ка-
дет должен выглядеть и вести 
себя соответственно своему 
статусу, - высказала своё мне-
ние мама Татьяны Потурай  
Ирина.

- Я думаю, что любого пар-
ня нужно приучать к дисцип- 
лине с детства. Кроме того, 
учёба в кадетском классе по-
могает поддерживать хоро-
шую физическую форму, учит 
сплочённости и дружбе. Сам я 
воспитываю в своих сыновьях 
добросовестность, порядоч-
ность и, конечно, учу быть 
верными, держать слово, -  
отметил папа Константина 
Гультяева Юрий.

В завершение мероприятия 
выпускники девятого кадет-
ского казачьего класса Тазов-
ской средней школы 2020 го-
да вручили семиклассникам 
переходящее знамя «Кадет», 
которое будет и дальше бе-
режно храниться в стенах 
учреждения.

в этот день удостоверение кадета вручили 19 юношам и 2 де-
вушкам, в том числе константину Гультяеву

сотрудники полиции подарили кадетам книги «Ямал - место 
службы, край безопасности!» и «навечно в строю»

звание «кадет россии» присвоено семикласснице Полине 
Герасименко

юнармейцы тазовской средней школы поздравили кадетов с 
важным событием
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оЛьГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

Больше 30 лет творческий конкурс 
собирает на одной сцене талантливых 
тазовчан и дарит положительные эмо-
ции зрителям. Для участников это не 
просто конкурс, а стартовая площадка: 
здесь «загораются» юные звёздочки, ко-
торые радуют нас своими достижениями 
долгие годы.

Пожалуй, самым очевидным отличием  
нынешней «Полярной звезды» стало 
небольшое число участников. Обычно 
после отборочного тура оставалось не 
менее 30 номеров, но не в этом году. 
Карантин и актировки многим не дали 
возможности подготовиться. 

Неизменным наставником участни-
ков одного из престижных конкурсов 
художественного творчества в Тазов-
ском районе является Татьяна Таборо-
вец. Дети под её руководством стано-
вились лауреатами сначала «Звёздо-
чек Заполярья», а потом и «Полярной 
звезды». Как признаётся педагог, у неё 
сохранились афиши самых первых кон-
курсов. 

-  Я с 1984 года работаю в Тазовской 
средней школе, как только появились 
первые концерты, мы с детьми стали 
выступать. И всякий раз я волнуюсь 
за каждого из юных артистов в 100 раз 
больше, чем сам ребёнок, который выхо-
дит на сцену. В этом году выступает моя 
воспитанница Юлия Журбенко, у неё 
лирический голос, очень сложно под-
бирать репертуар. Сегодня будем удив-
лять и жюри, и зрителей. Песня Skyfall 
интересная, но для неё нужна сильная 
и уверенная подача звука, я считаю, что 
Юля её очень хорошо исполняет, - рас-
сказывает музыкальный руководитель 
Татьяна Таборовец.  

Стоит отметить, что взрослые участ-
ники «Полярной звезды» предпочли 
исполнять иностранные композиции. 
Например, единственный участник в 
возрастной группе от 18 до 25 лет Тимо-
фей Ядне выбрал один из хитов группы 
The Beatles - Yesterday. 

- Эту песню часто включала учитель 
английского языка, и мы её пели, так за-
пала в душу, поэтому решил исполнить 
на конкурсе. Для меня эта «Полярная 
звезда» - одиннадцатая! Первое высту-

пление было ещё в детском саду, тогда 
стал лауреатом первой степени, с тех пор 
перепробовал разные стили и направле-
ния, но мой любимый - романтический. 
Очень сложно выступать - появляются 
другие дети, которые поют лучше тебя, 
но это подстёгивает. В этом году в моей 
возрастной категории я один - соревно-
ваться буду только с собой. Жюри будет 
оценивать голос, манеру исполнения, 
поэтому единственный - не значит, пер-
вый, - отмечает Тимофей Ядне. 

Надо отметить, что многие ребята 
соревновались именно с собой: как та-
ковой конкуренции не было. В номи-
нации «Хореография» в этом году был 
представлен только ансамбль «ПроДви-
жение» под руководством Елены Богда-
новой. Ребята представили несколько 
номеров, один из которых совместно с 
вокалисткой Лэйлой Гусейновой, ис-
полнившей песню «Чучело».

- Этот танец предложила Елена 
Юрьевна, мы согласились. Репетирова-
ли около двух месяцев, он очень забав-
ный! У нас мальчик играет «чучело», 
а мы его дразним и повторяем за ним 
движения, - рассказывают участницы 

Праздник дружбы и творчества

Конкурс. 21 марта в районном доме культуры прошёл XXXII творческий 
конкурс «Полярная звезда-2021». За победу боролись 17 коллективов и 
индивидуальных исполнителей

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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младшей группы хореографического 
ансамбля «ПроДвижение» Юлия Коваль 
и Анастасия Ставская.  

- Кроме «Чучела», у нас ещё три номе-
ра: средняя группа исполняет девичью 
пляску, а старшая - стилизованный та-
нец северных народов «Огонёк» и «Ты, 
заря моя, зоренька» - это новый номер, 
трудно шли репетиции, но успели его 
подготовить. В этом году у нас нет конку-
рентов, очень жаль! Мы ждали коллектив 
из Газ-Сале, но он не участвует. Видимо, 
из-за карантина и актировок сложно бы-
ло собрать детей, - говорит руководитель 
хореографического коллектива «Про-
Движение» Елена Богданова.

Самой многочисленной на конкурсе 
была возрастная группа от 11 до 13 лет -  
в ней представлены 5 номеров, в том 
числе такие известные вокалисты, как 
Алина Лызлова, Елена Волкова и детское 
объединение «Гармония» из Тазовской 
школы-интерната. 

-  Мы выбрали композицию «Береги-
те мир», потому что сейчас это очень  
актуальная тема - экология, безопас-
ность, сегодня опасная ситуация во всём 
мире. К тому же развиваем голоса, ра-

ботаем над многоголосьем, и эта песня 
даёт нам такую возможность, - говорит 
руководитель детского объединения 
«Гармония» Лидия Решетарь.  

В номинации до 7 лет в этот раз всего 
два участника - коллектив «Бруснички» 
из детского сада «Оленёнок» и Виктория 
Губина. Кстати, для неё этот конкурс 
уже третий. 

- Когда мы переехали в Тазовский, 
Вике было 4 года. Она пошла в детский 
сад «Теремок» - там её заметили. С тех 
пор она занимается вокалом - сначала 
в детском саду, затем в школе искусств. 
Ей это очень нравится - она свободно 
чувствует себя на сцене, а я каждый раз 
волнуюсь, - признаётся мама Виктории 
Марина Губина. 

- А я не волнуюсь, - подхватывая сло-
ва мамы, говорит семилетняя артистка 
Виктория, - сегодня буду петь песню 
«Любимый папа». Там есть слова о том, 
что он катает меня на плечах, как конь, 
поэтому мама и мой руководитель Рус-
лана Подшивалова придумали костюм 
в ковбойском стиле.

Все выступления были яркими и 
запоминающимися и оставили хоро-

шее впечатление как у зрителей, так и  
у жюри.

- Как всегда, школа искусств пора-
довала хореографическими номерами, 
вокалисты, особенно старшеклассни-
ки, показали достаточно высокий уро-
вень. Я давно не была на «Полярной 
звезде», впечатление осталось хоро-
шее! Видно, что подрастают малень-
кие «звёздочки». Порадовала Лена 
Волкова, то, что в школе-интернате 
появилось многоголосие. Все молодцы, 
при том, что очень сложная обстановка 
была. Есть ребята, которые произвели 
сильное впечатление, сейчас решаем, 
кому присудить Гран-при, кто будет 
кандидатом на выступление в окруж-
ном конкурсе «Полярная звезда». Пока 
трудно сказать, мнение жюри раздели-
лось, претендент не один, - не раскры-
вая всех карт, отметила председатель 
жюри конкурса Ольга Рождествен- 
ская. 

Интрига сохранится до 3 апреля, когда 
на гала-концерте состоится награжде-
ние победителей и будет назван тот, кто 
поедет защищать честь района в окруж-
ном конкурсе. 
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В ходе урока ребята по-
знакомились с этапами ста-
новления архивной службы 
России в целом и Тазовского 
района в частности, совер-
шили экскурс в историю ста-
новления архивной службы 
на Древней Руси, узнали, что 
первые архивы появились 
в церквях и монастырях, и 
все документы хранились в 
больших ящиках - ларях, а 
за сохранность ларя отвечал 
специальный человек - лар-
ник, которого смело можно 
считать первым архивистом.

Ребята узнали об орга-
низации государственной 
архивной службы на тер-
ритории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, соста-
ве фондов Государственного 
архива автономного округа и 
Тазовского районного архи-

ва, по документам которых 
можно проследить историче-
ские преобразования на Яма-
ле в ХХ  - начале ХХI веков.

Особое внимание было 
уделено первоисточнику - 
бумажному документу, ко-
торый никогда не потеряет 
своей значимости и ценно-
сти, несмотря на активное 
внедрение электронных 
технологий.

Заканчивая урок, Ирина 
Юрьевна отметила, что од-
ним из наиболее важных 
направлений в работе архи-
вистов является обеспечение 
сохранности архивного фон-
да Российской Федерации. 
Без архивного документа нет 
истории государства и на-
рода, нет нации. И это, оче-
видно, правильно. Проходят 
столетия, одно поколение 

В детском саду «Северя-
ночка» весело встретили 
весну и проводили зиму! 
С шутками и прибаутками 
прошёл ставший тради-
ционным фольклорный 
праздник «Проводы Мас-
леницы!» 

дети и взрослые во-
дили хороводы, играли 
в народные игры, пели и 
плясали, встречали доро-
гих гостей: Цыганку с Мед-
ведюшкой, Скомороха и 
Петрушку, Зимушку и Вес-
ну-Красну. не обошлось 
и без коварных проделок 
Бабы яги и Кощея Бес-
смертного. В ходе празд-
ника все подружились, 
попросили друг у друга 
прощения и, славно про-
водив зимушку, радостно 
приветствовали насту-
пившую весну! Прощай, 
Масленица!

СВЕТЛана ГУСЕВа,  

ПЕдаГоГ  

д/С «СЕВЕряноЧКа»

Уважаемые жители тазовского района!
Управление МВд россии по ямало-ненецкому автономному округу предлагает вам оценить качество предоставляемых информационным 

центром государственных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования и о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

После получения предоставленных иЦ государственных услуг заявитель имеет возможность оценить качество их предо-
ставления следующими способами:

1)  Заполнить «опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами 
внутренних дел российской федерации, и обеспечением их доступности» на сайте УМВд россии по ямало-ненецкому автономному округу.

для этого необходимо зайти на сайт УМВд россии по ямало-ненецкому автономному округу, перейти в раздел «для граждан», затем в под-
раздел «Государственные услуги», открыть блок «опрос о качестве оказанных услуг», открыть опросную форму и заполнить соответствующие 
позиции.

2) оставить отзыв о полученных государственных услугах на сайте «Ваш контроль» (http://vashkontrol.ru).
Для граждан существует два способа авторизации на сайте «ваш контроль»:
1. Через портал http://gosuslugi.ru. данный способ позволяет пользователю оставлять отзывы о качестве предоставления услуг, коммен-

тарии к отзывам и вести переписку с органами власти в личном кабинете.
2.  По адресу электронной почты.  данный способ доступен только тем пользователям, которые ранее были зарегистрированы по электрон-

ной почте на сайте «Ваш контроль». он позволяет просматривать только информацию, размещенную на сайте.
Ваша оценка очень важна для нас!

Проводы 
Масленицы  
в «Северяночке»

архивная декада 
завершилась квест-игрой

сменяет другое, и память о 
содеянном каждым из них со-
храняется в таком уникаль-
ном и бесценном источнике, 
как архивные документы…

С интересом приняли 
школьники участие в квест- 
игре, которая была подготов-
лена специалистами район-
ного музея и направлена на 
развитие познавательного 
интереса учащихся к изуче-
нию истории родного края, 
его достопримечательностей 
и выдающихся личностей, 
повышение исследователь-
ского интереса к краеведе-
нию, развитие чувства гор-
дости за свою малую Родину.

ИрИна ЕСИна,  

наЧаЛьнИК оТдЕЛа  

По дЕЛаМ архИВоВ  

адМИнИСТраЦИИ  

ТаЗоВСКоГо раЙона

архивная декада, 
которая проходила 
в тазовском районе 
с 10 по 20 марта, 
завершилась в 
районном музее 
мероприятием, в 
ходе которого были 
проведены архивный 
урок для учащихся 
восьмого класса 
тазовской средней 
школы и квест-игра 
«Путешествие в 
историю родного края»

http://vashkontrol.ru
http://gosuslugi.ru
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Дорожные полицейские  
провели профилактическую 
работу с водителями, 
направленную на недопущение 
нарушений правил перевозки 
детей

Мероприятие стало уже традицион-
ным, инспекторы на постоянной основе 
проводят разъяснительную работу с 

Традиционно ребята соревнова-
лись в знаниях ПДД, оказании первой 
помощи, умении виртуозно управ-
лять велосипедом, прохождении ав-
тогородка. Дети демонстрировали 
огромное старание и рвение к по-
беде. Успешно проходили  станции. 
На мероприятии царила атмосфера 
праздника.

В творческом конкурсе ребя-
та показали умение преподнести 
подготовленный материал, читали 

С 15 по 21 марта сотрудника-
ми Госавтоинспекции района 
выявлено 90 нарушений тре-
бований Правил дорожного 
движения. Из них 14 фактов 
нарушения правил страхования 
автогражданской ответствен-
ности. Выявлены 4 водителя, 
управлявших транспортными 
средствами, являясь лицами, 
не имеющими права управле-
ния. Сотрудниками дорожной 
полиции выявлено 12 случаев 
неиспользования ремней безо- 
пасности, а также 6 фактов 
нарушений правил перевоз-
ки детей. Выявлено 5 фактов 
неоплаты административных 
штрафов в срок, предусмотрен-
ный законом. Кроме того, уста-
новлены два факта оставления 
места дТП. 

отделение ГИБдд рай-
она напоминает водителям 
транспортных средств о том, 
что ответственность, предусмо-
тренная за оставление места 
дТП, - административный арест 
до 15 суток либо лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до  
2 лет.  

За неделю на территории  
района сотрудники полиции  
зарегистрировали 3 дорожно- 
транспортных происшествия, в 
которых транспортные средства 
получили механические повреж-
дения.

 Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращает-
ся к участникам дорожного 
движения с призывом к не- 
укоснительному соблюде-
нию Правил дорожного дви-
жения и требований законо-
дательства россии! 

Цените жизнь!

водителями, направленную на сохра-
нение жизни и здоровья маленьких 
пассажиров. 

В мероприятии приняли участие 
представители Молодежного центра, 
которые тоже обращались к водите-
лям с призывом не нарушать правила 
безопасности при перевозке детей. 
Полицейские рассказывали о необхо-
димости использования специальных 
детских удерживающих устройств, 
о последствиях нарушений данных 
требований, о фактах ДТП, в которых 
пострадали дети. Всем водителям бы-
ли вручены памятки с разъяснением 
правил установки в салоне автомобиля 
детских автомобильных кресел и при-
зывом не нарушать ПДД.

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ  

дороЖноГо дВИЖЕнИя оГИБдд оМВд роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ раЙонУ

ребёнок -  
главный пассажир!

безопасное колесо-2021

стихи и исполняли песни по тема-
тике ПДД, стараясь раскрыть тему: 
«85 лет со дня образования Госавто- 
инспекции».

Первыми в районном конкурсе «Безо- 
пасное колесо» стали ребята из коман-
ды ЮИД «Светофор» Газ-Салинской 
школы, второе место заняла команда 
«Друзья дорог» Тазовской средней 
школы и третье место досталось ко-
манде «Светофорик» Тазовской школы- 
интерната.

21 марта на базе тазовской средней школы прошло мероприятие 
«безопасное колесо». в конкурсе приняли участие три команды: 
представители юиД тсШ, Газ-салинской школы и школы-интерната

Происшествия

на дорогах 
района
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с 1 января 2021 г. введены 
единые требования  
к мерам санитарной 
безопасности в лесах

 
Постановлением Прави-

тельства РФ от 09.12.2020 го-
да N 2047 «Об утверждении 
Правил санитарной безопас-
ности в лесах» установлено 
следующее.

Меры санитарной безо-
пасности в лесах включают 
в себя:

- лесозащитное райониро-
вание;

- государственный лесопа-
тологический мониторинг и 
проведение лесопатологиче-
ских обследований;

- предупреждение распро-
странения вредных организ-
мов;

- иные меры, включая 
рубку аварийных деревьев, 
профилактические беседы с 
населением, проведение от-
крытых уроков в школах, раз-
мещение информационных 
и агитационных материалов.

Правилами устанавлива-
ются в числе прочего порядок 
лесозащитного районирова-
ния, порядок осуществления 
государственного лесопато-
логического мониторинга, 
порядок проведения лесопа-
тологических обследований, 
правила осуществления меро-
приятий по предупреждению 
распространения вредных 
организмов, порядок прове-
дения в лесах определенных 
видов работ в целях обе-
спечения санитарной безо- 
пасности в лесах.

В лесах не допускается:
- загрязнение лесов от-

ходами производства и по-
требления и выбросами, 
радиоактивными и другими 
вредными веществами, иное 
неблагоприятное воздей-
ствие на леса, установленное 
законодательством об охране 
окружающей среды;

- ухудшение санитарного и 
лесопатологического состоя-
ния лесных насаждений;

- невыполнение или не-
своевременное выполнение 
работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению 
лесных участков, предостав-
ленных физическим или юри-
дическим лицам в пользова-

ние в установленном лесным 
законодательством порядке, 
в состояние, пригодное для 
использования этих участков 
по целевому назначению, или 
работ по их рекультивации;

- уничтожение либо по-
вреждение мелиоративных 
систем и дорог, расположен-
ных в лесах;

- уничтожение либо по-
вреждение лесохозяйствен-
ных знаков, феромонных ло-
вушек и иных средств защиты 
леса.

Запрещается в том числе 
ухудшение санитарного и ле-
сопатологического состояния 
лесов, заболачивание приле-
гающих лесных насаждений в 
результате перекрытия есте-
ственных водотоков, подто-
пление окружающих лесных 
насаждений, использование 
химических препаратов вы-
ше третьего класса опасности 
для охраны и защиты лесов 
методами авиационного, 
наземного опрыскивания и 
аэрозольной обработкой, в 
том числе в научных целях, 
разведение и использование 
растений, животных и других 
организмов, несвойственных 
естественным экологическим 
системам, а также созданных 
искусственным путем, без раз-
работки эффективных мер по 
предотвращению их некон-
тролируемого размножения.

В приложениях приведены:
- шкала категорий санитар-

ного состояния деревьев;
- расчет средневзвешенной 

категории санитарного сос- 
тояния лесных насаждений;

- сроки запрета хранения 
(оставления) в лесу неоко-
ренной (незащищенной) за-
готовленной древесины по 
лесным районам.

Настоящее постановление 
действует с 1 января 2021 г. по 
1 января 2027 г.

определён порядок 
исчисления размера 
вреда, причинённого 
атмосферному воздуху как 
компоненту природной 
среды

 
Утвержденной прика-

зом Минприроды России от 
28.01.2021 года № 59 Методи-
кой учитывается причине-

ямало-ненецкой природо-
охранной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения 
законодательства о промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов 
в деятельности предприятий, 
осуществляющих добычу, хра-
нение и транспортирование 
нефти и нефтепродуктов. 

В деятельности ао «Газпром- 
нефть-ноябрьскнефтегаз» 
установлены факты эксплуа-
тации 10 нефтесборных тру-
бопроводов в отсутствие раз-
решений на ввод объектов в 
эксплуатацию, что приводило к 
угрозе возникновения аварий-
ных ситуаций и причинения 
вреда окружающей среде.

По результатам проверки 
ямало-ненецким природо- 
охранным прокурором ге-
неральному директору ао 
«Газпромнефть-ноябрьск- 
нефтегаз» внесено представ-
ление, в соответствии с кото-
рым предприятием разработан 
план устранения нарушений. 

С учетом длительных сроков 
устранения нарушений проку-
рор обратился в суд с исками о 
запрете эксплуатации опасных 
производственных объектов до 
момента получения разреши-
тельной документации. Иски 
прокурора судом удовлетворе-
ны, исполнение судебных ре-
шений находилось на контроле. 

В настоящее время решения  
суда исполнены, ао «Газпром- 
нефть-ноябрьскнефтегаз» 
получены разрешения на ввод 
трубопроводов в эксплуатацию.

По возбужденным природо-
охранным прокурором делам 
об административных право-
нарушениях по ч. 5 ст. 9.5 КоаП 
рф (эксплуатация объекта ка-
питального строительства без 
разрешения на ввод его в экс-
плуатацию) арбитражный суд 
янао назначил предприятию 
административные штрафы в 
сумме 1,75 млн рублей, а тер-
риториальный орган ростех-
надзора назначил директору 
по капитальному строительству 
ао «Газпромнефть-ноябрьск-
нефтегаз» штраф на сумму  
140 тыс. рублей. Штрафы опла-
чены в полном объеме.

ние вреда в результате осу-
ществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность 
на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, I, II, III 
категорий, выбросов загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
источниками, превышающих:

- для объектов I категории -  
технологические нормати-
вы, нормативы допустимых 
выбросов высокотоксичных 
веществ, веществ, обладаю- 
щих канцерогенными, му-
тагенными свойствами (ве-
ществ I, II класса опасности), 
установленные комплексным 
экологическим разрешением;

- для объектов II категории, 
для которых при наличии  
соответствующих отраслевых 
информационно-техниче-
ских справочников по наи-
лучшим доступным техно-
логиям может быть получено 
комплексное экологическое 
разрешение, - технологиче-
ские нормативы, нормативы 
допустимых выбросов вы-
сокотоксичных веществ, ве-
ществ, обладающих канцеро-
генными, мутагенными свой-
ствами (веществ I, II класса 
опасности), установленные 
комплексным экологическим 
разрешением;

- для не указанных выше 
объектов II категории, - нор-
мативы допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, ука-
занные в декларации о воз-
действии на окружающую  
среду;

- для объектов III категории -  
нормативы допустимых вы-
бросов высокотоксичных ве-
ществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ  
I, II класса опасности), пре-
вышающие нормативы допу-
стимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух, указанные в отчете 
об организации и о резуль-
татах осуществления произ-
водственного экологического 
контроля.

андрЕЙ ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

ЗаМЕСТИТЕЛь яМаЛо-нЕнЕЦКоГо  

ПрИродоохранноГо ПроКУрора

Новое в законодательствеПод контролем 
природоохранной 
прокуратуры 
обеспечен ввод  
в эксплуатацию  
10 опасных 
объектов
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уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «транснефть-сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПасно: 
неФтеПровоД высокоГо ДавлениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода, просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. анонимность ГарантируетсЯ.

Напомним, что кадастровая стоимость 
используется для расчета имуществен-
ных налогов для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и соб-
ственников объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая сто-
имость (в соответствии с ст. 378.2 Нало-
гового кодекса РФ), а также применяет- 
ся для определения госпошлины при су-
дебных разбирательствах и при насле-
довании объекта недвижимости, ставки 
арендной платы за объект недвижимости 
и при расчете сумм для уплаты НДФЛ 
при продаже квартиры ранее установ-
ленного минимального срока владения.  

На протяжении 2020 года велись под-
готовительные работы: сверены дан-
ные об объектах с имеющимися сведе-
ниями в Росреестре, актуализированы 

недостающие сведения об отдельных 
характеристиках объектов недвижи-
мости, проанализирована рыночная 
стоимость объектов во всех муници-
пальных образованиях округа.  

Кадастровая оценка проводится на 
основе группировки объектов недви-
жимости в зависимости от их назначе-
ния, а также учёта влияния ценообра-
зующих факторов: местоположение, 
площадь, год ввода в эксплуатацию, 
материал основных несущих конструк-
ций, степень готовности, этажность. 

Для правильности оценки ямальцам 
необходимо обратить особое внимание 
на сведения в ЕГРН и сверить их с дан-
ными в техническом паспорте.  

Для уточнения характеристик объек-
та недвижимости нужно подать декла-
рацию в ГБУ ЯНАО «Государственная 

Более 400 000 объектов 
капстроительства пройдут 
кадастровую оценку

кадастровая оценка» (форма и пример 
заполнения опубликованы на сайте 
https://gko.yanao.ru/documents/
active/65754/):

• лично по адресу: ул. Губкина, д. 6, 
оф. 8, г. Салехард, ЯНАО;

• почтовым отправлением (для 
физических лиц): абонентский ящик  
№ 1/38, г. Салехард, ЯНАО, 629008;

• на адрес электронной почты уч-
реждения: gko@dio.yanao.ru;

• через «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ);

• через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) ЯНАО (РПГУ).

Отметим, что в соответствии с феде-
ральным законодательством окончание 
срока приёма декларации не регламен-
тировано.  В 2020 году ямальцы подали 
5 деклараций. 

Промежуточные итоги проведенной 
кадастровой оценки будут опубликова-
ны в июле на сайте gko.yanao.ru. В те-
чение 30 дней собственники недвижи-
мости могут внести свои обоснованные 
замечания, предложения, дополнения, 
влияющие на корректировку кадастро-
вой стоимости. 

Отчет будет утвержден в ноябре 
2021 года. В случае если кадастровая 
стоимость определена на основании 
неверных сведений, правообладатель 
должен обратиться в ГБУ «ГКО» с заяв-
лением об исправлении ошибки. Кроме 
того, собственники имеют право оспо-
рить результаты кадастровой стоимо-
сти в комиссии или суде.    

в течение 2021 года в округе проходит государственная кадастровая оценка 
объектов капитального строительства. Для установления экономически 
обоснованной кадастровой стоимости оценят 426 832 объекта: здания, 
сооружения, объекты незавершённого строительства и помещения (в 
капитальном, деревянном и ином исполнении), а также машино-места
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Заявление о выплате 
на детей до 8 лет принимается  
до конца марта

Чтобы оформить выпла-
ту, надо подать заявление 
в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда неза-
висимо от места жительства 
или направить электронное 
заявление через портал гос- 
услуг. В  заявлении указы- 
ваются данные свидетельства 
о рождении и СНИЛС каждого 
ребенка, а также реквизиты 
счета в банке, куда будут пе-
речислены деньги.

Согласно регламенту заяв-
ление может подать любой 
из  родителей, указав свой 
банковский счет. Если ранее 

выплаты на детей уже предо-
ставлялись, но счет поменял-
ся или был закрыт, родите-
лям необходимо представить 
в ПФР заявление с новыми 
реквизитами.

Уточнить СНИЛС ребенка 
можно в  личном кабинете 
мамы на  сайте «Госуслу-
ги» либо  непосредствен-
но при  подаче заявления 
на  портале или  в  клиент-
ской службе ПФР. Напом-
ним, что сегодня Пенсион-
ный фонд автоматически 
оформляет СНИЛС  каж- 
дому родившемуся ребенку 

Поддержка. отделение Пфр по 
янао сообщает, что российские семьи, 
воспитывающие детей до 8 лет, могут 
до конца марта обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы получить выплату 5 тысяч 
рублей в соответствии с Указом 
Президента. Такая сумма положена 
на каждого ребёнка, которому ещё 
не исполнилось 8 лет, и предоставляется 
родителям, усыновителям, а также 
опекунам и попечителям детей

на основании сведений орга-
нов загс. В среднем страховой 
номер открывается в течение  
одного-двух дней.

Отметим, что абсолютному 
большинству семей с детьми 
до 8 лет не пришлось нику-
да обращаться или подавать 
заявление, чтобы получить 
выплату. Средства были пе-
речислены автоматически 
в  декабре прошлого года 
по имеющимся у Пенсион-
ного фонда данным.

Семьи, которые не полу-
чали в 2020-м ни одной вы-
платы на  детей по  Указам 

Президента, должны подать 
заявление на  5  тысяч руб-
лей. Обратиться в ПФР так-
же необходимо в случае усы-
новления детей, поскольку 
средства таким семьям могут 
быть назначены только после 
предъявления документов 
об усыновлении.

Вопросы относительно 
выплат на  детей родители 
могут задать через электрон-
ный сервис online.pfrf.ru,  
специально запущенный 
Пенсионным фондом для ин-
формационной поддержки 
и консультирования.

https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main
https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main
http://static.government.ru/media/files/gBppUHwxodDiaAj2DuIyG2fpcOb5lNpu.pdf
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202012170034
https://online.pfrf.ru
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распоряжение Главы тазовского района от 18.03.2021 года  
№ 3-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы Та-
зовского района Пономареву любовь  
антоновну, начальника отдела № 10 
Управления федерального казначейства 
по ямало-ненецкому автономному округу,  
за многолетний добросовестный труд и в 

связи с юбилейной датой - 25-летием со 
дня образования Управления федераль-
ного казначейства по ямало-ненецкому 
автономному округу.

2. объявить Благодарность Главы Тазов-
ского района за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилейной датой  -  
25-летием со дня образования Управле-
ния федерального казначейства по ямало- 
ненецкому автономному округу:

- Даутовой валентине николаевне, 
специалисту 1 разряда отдела № 10 Управ-
ления федерального казначейства по яма-
ло-ненецкому автономному округу;

- ДерГач елене анатольевне, стар-
шему казначею отдела № 10 Управления 

федерального казначейства по яма-
ло-ненецкому автономному округу;

- ПоГуДину антону анатольевичу, 
заместителю начальника отдела № 10 
Управления федерального казначейства 
по ямало-ненецкому автономному окру-
гу.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 18.03.2021 года  
№ 4-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса Тазов-
ского района и в связи с проведением Слетов 
оленеводов на территории муниципального 

округа Тазовский район в 2021 году:
- салинДера вениамина михай-

ловича, оленевода 4 разряда сельскохо-
зяйственного производственного коопе-
ратива «Тазовский»;

- салинДер светлану ладыевну, 
оленевода 3 разряда сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тазовский».

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Тазовского рай-
она и в связи с проведением Слетов оле-
неводов на территории муниципального 
округа Тазовский район в 2021 году:

- тЭсиДа константину Дмитриевичу, 
оленеводу 4 разряда сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- тЭсиДа Элине Яковлевне, оленево-
ду 3 разряда сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Тазовский».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 18.03.2021 года  
№ 5-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района 
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовс-
кий район, утвержденными постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы Та-
зовского района коллектив муниципаль-
ного бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад 
«сказка» за многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в дело образова-
ния и воспитания подрастающего поколения 
и в связи с юбилейной датой - 40-летием со 
дня образования муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Сказка».

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района Гуськовой наталье 
леонидовне, машинисту по стирке 
белья муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
детский сад «Сказка», за многолетний до-
бросовестный труд, значительный вклад в 
дело образования и воспитания подраста-

ющего поколения и в связи с юбилейной 
датой - 40-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детский 
сад «Сказка».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 
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теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

30.03

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 К 85-летию Станислава Говору-
хина. «Черная кошка» (12+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

29.03

День специалиста 
юридической 
службы  
в Вооружённых 
силах РФ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 , 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная императора»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.50, 12.15 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «История искусства»
17.20 «Голливуд Страны Советов»
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.45 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.50 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Красный закат» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.45 «Цвет времени»
09.55 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
13.50 «Кинескоп»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «История искусства»
17.25 «Голливуд Страны Советов»
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23.50 Д/ф «Красота и отчаяние»

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55 
Новости

08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Еврофутбол (0+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч»
22.55 Смешанные единоборства (16+)

23.50 Новости
00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.30 «Все на Матч!» 
01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

03.15 Профессиональный бокс (16+)

04.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships» (0+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на регби!»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.55 Новости
18.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

04.35 Гандбол. Лига Европы (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 08.20, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Подсуди-
мый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 Профилактика 
12.30 Панорама «тв студия Факт»
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)

02.30 «За любовью в монастырь» (16+)

04.10 «Выбери меня» (16+)

05.00 «Люди РФ. Жизнь, как шампанское. 
Князь Лев Голицын» (12+)

05.30 «Люди РФ» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный  
спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (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» (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 Т/с «Склифосовский» (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 «Теория  

вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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» (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 «Склифосовский» (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 «Теория вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

31.03

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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 «Планета на двоих» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

01.05 Х/ф «Прогулка по солнечному свету» (12+)

02.45 «Руссо туристо» (16+)

03.35 «Выбери меня» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)

Ладодение
Праздник весны и 
тепла, который славяне 
отмечали в честь боги-
ни Лады - покровитель-
ницы любви и брака. 
Праздник традиционно 
сопровождался особы-
ми обрядами

Международный 
день резервного 
копирования

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Рожденные быть свободными» (12+)

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

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Прогулка по солнечному свету» (12+)

00.55 Х/ф «Мишель Вальян» (12+)

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

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.40 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

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

00.55 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)

01.35 «Приговор» (16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии- 

Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.35, 22.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
13.45 «Большие маленьким»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «История искусства»
17.25 «Голливуд Страны Советов»
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
00.45 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

06.55, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.50 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

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

23.05 Д/ф «Михаил Светин» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Михаил Светин» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие  
орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Биатлон. Чемпионат России
12.35 «Главная дорога» (16+)

13.45 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат России
15.30 Профессиональный бокс
16.45 «Все на Матч!» 
16.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.55 Новости
18.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол. Молодежный 

чемпионат Европы
23.00 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.35 Профессиональный бокс (16+)

03.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)

04.35 Биатлон. Чемпионат  
России (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

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

23.50 «Захар Прилепин» (12+)

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» (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 «Склифосовский» (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 «Теория  

вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
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теленеДелЯ

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

1.04

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Времена не выбирают» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 «Большие маленьким»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «История искусства»
17.25 «Голливуд Страны Советов»
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

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» (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 Т/с «Склифосовский» (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 «Теория вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Биатлон. Чемпионат России
11.40 «Главная дорога» (16+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России
13.40 «Большой хоккей» (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Еврофутбол (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

17.55 Новости
18.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Еврофутбол (0+)

21.50 Профессиональный бокс
00.30 Новости
00.40 «Все на Матч!» 
01.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)

03.15 Профессиональный бокс (16+)

04.35 Биатлон. Чемпионат России (0+)

 
Международный 
день птиц
Интернациональный 
экологический праздник, 
цель которого - сохране-
ние видового разнообра-
зия и численности птиц

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачёва» (16+)

13.40, 17.45 Т/с «Шериф» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

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

00.10 «Однажды...». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

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

08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

10.40 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (6+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Дикие деньги» (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Рожденные быть свободными» (12+)

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

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 «Планета на двоих» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Мишель Вальян» (12+)

01.00 Х/ф «Ванштейн» (16+)

02.45 «Руссо туристо» (16+)
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я, сергей Павлович Жуков, в целях возмещения 
вреда, причинённого совершённым мною деянием, при-
ношу свои извинения российской федерации в лице  
оМВд россии по Тазовскому району.

Уважаемые родители!
напоминаем вам, что в соответствии с нормами фе-

дерального закона от 21.11.2011 года № 323 «об основах 
охраны здоровья граждан в российской федерации» 
медицинская помощь несовершеннолетним оказывается 
с согласия законного представителя.

Убедительная просьба при вызове участкового врача- 
педиатра на дом находиться дома с ребёнком. 

Уважаемые пациенты!
С 29 марта 2021 года в связи с переходом на новую 

медицинскую информационную систему (МИС) при  
обращении в поликлинику вам будет необходимо 
предъявлять паспорт и страховой медицинский  
полис.

напоминаем, что представитель страховой медицин-
ской организации МСК «новый Уренгой» находится на 
втором этаже поликлиники в лабораторном крыле. 

адМИнИСТраЦИя ТаЗоВСКоЙ ЦрБ
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ЗоЖ

андрЕЙ аркаДьев
роМан ищенко (фоТо)

Семейное многоборье включает в 
себя четыре вида спорта: дартс, на-
стольный теннис, шашки и легкоатле-
тическую эстафету. Команды сначала 
встретились в тире, где соревновались 
в метании дротиков. Каждой семье хо-
телось стартовать как можно лучше, 
иначе можно было сразу «отпустить» 
соперников, а догонять всегда слож-
нее. Точнее всех в итоге оказалась  
семья Руденко, выступавшая за сбор-
ную «Ветеран». 

После настольного тенниса сфор-
мировался уже триумвират лидеров -  
ветеранов догнали семьи Мамаджано-
вых (Газ-Салинская средняя школа) и 
Яптунай («Огнеборец»). А вот команды 
«Дошкольники» и ОМВД «коллекциони-
ровали» 4-5 места.

- Мы только две недели, как при- 
ехали в Тазовский, и это, можно ска-
зать, наш первый выход в свет. Подго-
товиться не успели, для нас главное -  
участие, но и победить, конечно, хо-
чется, поэтому так эмоционально ре-
агируем на удачные действия. В дарт- 
се заняли четвёртое место, хотя это 
был практически первый раз, когда мы 
бросали дротики. В шашках надеемся 
на сына Богдана, он любит этот вид 

спорта, - рассказала Ольга Борисова 
из команды «ОМВД».

«Дошкольники» и «ОМВД» в итоге 
так и завершили турнир на 4 и 5 месте. 
В соревнованиях по шашкам последни-
ми стали огнеборцы, что практически 
исключило семью Яптунай из претен-
дентов на победу.

В итоге перед последним видом со-
ревнований - легкоатлетической эста-
фетой, где папам надо было пробе-
жать три круга, мамам - два, а детям -  
по одному - на первое место могли 
рассчитывать только семьи Руденко 
и Мамаджановых. Кто быстрее про-
бежит - тот и чемпион. Газсалинцы 
приложили максимум усилий и прео- 
долели дистанцию из шести кругов 
чуть более чем за минуту. Их соперни-
ки стартовали последними, сохранив 
интригу до самого конца. Казалось, 
что Павел и Анна уступают, но их 
дочь Александра так стремительно 
промчалась свой отрезок эстафеты, 
что остановила секундомер на 58 се-
кундах - это долгожданная победа 
для семьи Руденко! Они участвовали 
в соревнованиях в шестой раз, но ни 
разу ещё не поднимались на высшую 
ступень пьедестала.

- Главная причина - дочь подросла. 
Первый раз мы участвовали, когда Саша  
ходила во второй класс, а сейчас ей 13 

Долгожданная победа

лет, она специально стала ходить на 
секцию настольного тенниса, потому 
что этот вид включён в Спартакиаду. И 
вот сегодня у нас всё получилось! Я гор-
жусь своими девчонками! Хочу отме-
тить, что за всё время, что мы участвуем,  
только несколько семей выступали с 
дочками, сегодня все были с сыновьями -  
тем ценнее наша победа, - подчеркнул 
Павел Руденко.

- Готовились, дома все двери и стены 
истыканы дротиками, в шашки играем и 
на телефонах, и в настоящие. Соревно-
вания среди семейных команд - не про-
сто весёлые старты, здесь для победы 
необходимо быть в хорошей форме, -  
отметила Анна Руденко.

В следующем году, отмечают и орга-
низаторы, и участники, на соревнова-
ниях хотелось бы видеть больше семей, 
ведь это не только спорт, но и отличная 
возможность отвлечься от повседнев-
ной рутины и провести время со своими 
детьми.

В общем зачёте XXI Спартакиады тру-
дящихся Тазовского района на первое 
место вышла сборная Газ-Салинской 
средней школы, вторыми идут огне-
борцы, промежуточное третье место у 
команды «Ветеран». До конца турнира 
осталось провести четыре вида: мини- 
футбол и баскетбол среди мужских ко-
манд, дартс и лыжные гонки.

состязания. 20 марта в Тазовском прошёл очередной вид XXI Спартакиады 
трудящихся «За единую и здоровую россию в XXI веке», посвящённой 
90-летию района. За победу боролись пять семейных команд


