
В номере

Досрочный завоз 
в разгаре

В Тазовском районе 
активно идёт 
досрочный северный 
завоз продовольствия 
и товаров народного 
потребления. Запасы 
формируются во всех 
отдалённых поселениях 
и на факториях
7

Новая точка 
детского 
притяжения

Одними из первых 
новую зону 
отдыха по улице 
Пристанской оценили 
представители местной 
власти, депутаты и 
общественники
12-13

Брынза, мелуц 
и мэрцишор

Какая она - Молдавия? 
Ответ на этот вопрос 
знают в Центре 
национальных культур. 
Здесь проходит Неделя 
молдавской культуры
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф
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27 сентября - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников

Уважаемые воспитатели  
и работники дошкольных учреждений Тазовского района! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш бесценный труд и высокий профессионализм - залог высокого качества дошкольного 

образования Тазовского района. Каждый день вы отдаёте детям частичку своего тепла и 
души, учите их добру и трудолюбию, радуетесь первым успехам и достижениям дошколят.

В этот день для вас звучат слова благодарности и признательности за ваше мастерство, 
верность избранному делу и неоценимый вклад в будущее маленьких тазовчан.

Желаю вам дальнейших успехов в благородном деле, крепкого здоровья, счастья, благо- 
получия. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, 
уважением воспитанников и их родителей.

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

спорт

Совершеннолетние ямальские студенты- 
очники из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, смогут само-
стоятельно выбрать натуральную или денеж-
ную форму обеспечения. Проект закона разра-
ботан окружным департаментом образования 
по рекомендации комитета Законодательного 

Собрания автономного округа по социальной 
политике в мае 2021 года.

23 сентября окружные парламентарии внес-
ли изменения в закон, регламентирующий 
правоотношения для этой категории населения. 
Право на возмещение полной стоимости одеж-
ды, обуви и мягкого инвентаря получили ямаль-

Вопросы обеспечения: детям-сиротам 
предоставили право выбора

цы, обучающиеся очно в государственных и 
частных профессиональных образовательных 
организациях в автономном округе, сообщает 
пресс-служба Законодательного Собрания 
Ямала.

- В ходе рабочих встреч и личных приёмов 
неоднократно поднимался вопрос о замене 
обеспечения в натуральном виде денежной 
компенсацией. Считаем, что совершеннолет-
ние граждане в полной мере пользуются   сво-
ими правами, несут ответственность за свои 
поступки и вполне осознанно смогут распоря-
жаться полученными деньгами по назначению, 

исходя из потребностей. Кроме того, возмож-
ность самостоятельного распоряжения финан-
сами будет способствовать их социально-эко-
номической адаптации, - прокомментировала 
решение председатель Комитета окружного 
парламента по социальной политике Надежда 
Гудкова.

Отметим, ранее дети-сироты в период обу- 
чения (до 23 лет) получали одежду, обувь и 
мягкий инвентарь в натуральной форме. Закон 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2021 года, денежные средства 
будут выдаваться разово на весь учебный год. 

МарИЯ ДемиДенко

рОМаН ищенко (фОТО)

27 сентября 1962 года на 
Мамеевом мысу с глубины 
2200 метров забил первый в 
истории освоения Ямала га-
зовый фонтан - было откры-
то Тазовское месторождение. 
Спустя три года, 16 октября 
1965 года, на карте Ямала 
вспыхнула звезда «газового 
гиганта» с запасами, превы-
шающими 3 триллиона кубо- 
метров газа. Испытание 
скважины, проведённое 
бригадой Тазовской нефте- 
газоразведочной экспеди-
ции, выявило наличие в 
сеноманских отложениях 
огромных залежей углево-
дородов. Заполярное стало 
первым из открытых в Запад-

ной Сибири месторождений, 
чьи подтверждённые запа-
сы значительно превысили 
триллион кубометров. 

- В ночь с 30 сентября на 
1 октября 2001 года первые 
кубометры газа из скважины 
Заполярного месторождения 
поступили в магистральный 
газопровод, а уже 31 октяб- 
ря 2001 года состоялось 
торжественное открытие 
месторождения. Освоение 
Заполярного позволило со-
хранить за Россией статус 
ведущей газовой державы. 
Наша выставка «Энергия За-
полярного» посвящена этим 
важным событиям в истории 
нашего района и страны. Ос-
новная часть экспозиции - 
это фотоработы Данила Ху-
саинова, которые условно 

Энергия Заполярного

можно разделить на два бло-
ка: удивительная северная 
природа и промышленное 
освоение месторождения. 
Их нам предоставил музей 
истории ООО «Газпром до-
быча Уренгой», с которым мы 
давно сотрудничаем, - рас-
сказывает специалист по экс-
позиционной и выставочной 
деятельности музея Юлия 
Комова.

Фотовыставку дополни-
ли экспонатами из фондов 
районного краеведческого 
музея: здесь есть и кёрн, и 
газовое оборудование, и 
элементы экипировки гео-
логоразведчиков. Познако-
миться с работами и больше 
узнать об истории освоения 
недр тазовской земли можно 
до 10 октября.

поздравление

ТаТьЯНа ВласоВа

рОМаН ищенко (фОТО)

22 сентября в Тазовской 
средней школе прошла ак-
ция «Внимание - дети!». Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Молодёжный 
центр и ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району.

- Наша цель - напомнить 
ребятам о правилах безопас-
ности дорожного движения, а 
взрослым - о том, что необхо-
димо быть внимательнее на 
дорогах. Конечно, в первую 
очередь с детьми работают 
классные руководители, а мы 
рассказываем о безопасном 
поведении на дороге более 
подробно и раздаём школь-
никам светоотражающие эле-
менты, - пояснила заведую- 
щий сектором социально- 
психологической работы 

Молодёжного центра Ольга 
Семенчук.

Всего организаторы раз-
дали детям и родителям бо-
лее 100 светоотражающих 
наклеек и значков и столько 
же памяток о безопасном по-
ведении на дороге. 

- Мы напоминаем ребя-
там о правилах дорожного 
движения, отрабатываем 
маршруты движения от 
дома до школы и назад, - 
рассказала инспектор на-
правления по безопаснос-
ти дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Мария 
Шик. - Из нарушений чаще 
всего видим, как дети пе-
ресекают проезжую часть в 
неположенном месте, пере-
двигаются по краю дороги, 
хотя есть тротуар. Ещё одна 
проблема - юные велоси-

педисты, которые пересе-
кают проезжую часть по 
пешеходному переходу, не 
спешиваясь со своих двух-
колёсных друзей. Отмечу, 
что работа проводится и с 
родителями: вместе с ни-
ми патрулируем в районе 
образовательных учрежде-
ний и пресекаем наруше-
ние ПДД детьми, проводим 
разъяснительные беседы.

В рамках акции «Внима-
ние - дети!» проведено во-
семь профилактических ме-
роприятий в образователь-
ных учреждениях. 

Добавим, что только за 
последний месяц сотрудни-
ками Госавтоинспекции вы-
явлено 295 нарушений ПДД, 
примерно пятая часть из них 
связана с несовершеннолет-
ними участниками дорожно-
го движения. 

Внимание! Дети!

НИНа кусаеВа

С 9 по 12 сентября 
тазовские гиревики при-
нимали участие в Первен-
стве россии среди вете-
ранов по гиревому спорту 
в алуште.

Всего к соревнованиям 
присоединились спорт- 
смены из 33 регионов 
страны. К ветеранам отно-
сились женщины старше 
35 лет и мужчины старше 
40 лет. Гиревики состяза-
лись в восьми возрастных 
группах по дисциплинам 
«длинный цикл», «дво-
еборье», «рывок двумя 
гирями», а также в полу-
марафоне и марафоне.

- Тазовский район пред-
ставляли Сергей Глушко и 
Наталья Батурина. В полу-
марафоне оба спортсмена 
стали победителями в сво-
их возрастных и весовых 
категориях. Наталья Бату-
рина также заняла первое 
место в длинном цикле и 
рывке гири. Сергей Глушко 
стал серебряным призё-
ром длинного цикла и 
бронзовым в двоеборье, - 
рассказала заведующая 
сектором спортивно-оз-
доровительной работы по 
месту жительства Центра 
развития физкультуры и 
спорта Любовь Сирод-
жева.

12 сентября тазовчанин 
антон Сэротэтто принял 
участие в городском крос-
се лыжников «Золотая 
осень», который прошёл 
в Новом Уренгое. Спор-
тсмен стал лучшим на дис-
танции 7 километров.

тазовские 
гиревики 
и лыжник 
вернулись домой 
с победами

уважаемые земляки!
В сентябре 1962 года 

на Мамеевом мысу был 
открыт первый газовый 
фонтан, доказавший, 
что недра тазовской 
земли богаты залежами 
углеводородов.

Это событие положило 
начало промышленно-
му освоению газовых и 
нефтяных месторожде-
ний и стало отправной 
точкой в летописи 
ямальской газодобычи. 
В её истории - великие 
открытия и многолетний 
самоотверженный труд 
тысяч людей: первоот-
крывателей, нефтяников 
и строителей. 

Мы всегда будем пом-
нить имена этих сильных 
духом людей, благодаря 
которым Ямал стал 
оплотом экономического 
развития нашей страны! 

От всей души желаю 
землякам крепкого здоровья,  
счастья и семейного 
благополучия, а всем при-
частным к промышленно-
му освоению Заполярья - 
успехов в нелёгком, но 
таком важном деле!

Глава  
Тазовского района  

Василий Паршаков

Культура. В Тазовском районном краеведческом музее 
работает выставка, посвящённая знаковым событиям не 
только в истории района, но и Ямала, и всей страны
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власть власть

В среду, 22 сентября, глава ЯНАО на-
ходился с рабочим визитом в Горно- 
Алтайске. Дмитрий Артюхов провёл 
двусторонние переговоры с главой Рес- 
публики Алтай Олегом Хорохординым. 
Также во время поездки было подписано 
соглашение между регионами. В доку-
менте закреплены принципы будущего 
сотрудничества в сфере туризма и куль-
туры: так, запланировано проведение 
гастролей коллективов, выставок, дней 
культуры каждого из субъектов на тер-
ритории партнёрского региона.

Дмитрий Артюхов поблагодарил гла-
ву Республики за тёплый приём:

- Наши регионы многое объединяет, 
несмотря на то, что между нами тыся-
чи километров. Важнейшую роль для 
наших субъектов играют культура и 
традиции коренных народов, которые 
живут на этой земле многие годы. В 
этой сфере между нами уже идёт об-
мен опытом, который станет ещё более 
плотным. Республика динамично раз-
вивается: в первую очередь в области 
туризма, что актуально для ямальцев, 
традиционно наши жители активно вы-
езжают в другие регионы в отпуска. На 
повестке в связи с этим должны быть 
транспортные вопросы, чтобы добрать-
ся до Республики из нашего региона 
можно было комфортно. 

Республика Алтай является у тури-
стов одним из самых популярных мест, 

её отличает уникальный ландшафт и 
природные условия. На территории ре-
гиона организован как зимний отдых 
в горах, так и летние сплавы и другие 
виды экологического туризма.

Олег Хорохордин подчеркнул, что 
подписание соглашения - это важный 
шаг в развитии многих направлений со-
трудничества, среди которых - туризм, 
экспорт сельхозпродукции и многое 
другое, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

- В Республике Алтай активно раз-
вивается авиасообщение, расширяет- 
ся количество межрегиональных и 
внутренних рейсов. Сегодня мы гото-
вы совместно рассмотреть вопрос по 
организации авиаперевозок между 
Горным Алтаем и ЯНАО, чтобы тури-
сты могли путешествовать быстро и 
комфортно. Важным аспектом сотруд-
ничества станут и поставки продукции 
сельского хозяйства. Республика гото-
ва предложить округу экологически 
чистое мясо, мёд, продукцию панто-
вого мараловодства, лекарственные 
травы и многое другое, - заявил Олег 
Хорохордин.

Также в соглашении были затронуты 
вопросы торгово-экономического со-
трудничества между регионами, созда- 
ния условий для привлечения инвести-
ций и взаимной поддержки местных 
товаропроизводителей.

Окружные парламентарии утвердили за-
конопроект о внесении изменений в регио- 
нальный закон о материнском капитале. Те-
перь семьи могут приобретать индивидуаль- 
ные жилые дома не только в капитальном, 
но и в деревянном исполнении.

По просьбам ямальцев такое решение 
было принято Губернатором Дмитрием 
артюховым в ходе поездки по региону. 
Окружной департамент социальной за-
щиты населения подготовил поправки, 
которые поддержали депутаты Законода-
тельного Собрания ЯНаО.

- Обращения от жителей по данному 
вопросу неоднократно поступали в адрес 

окружного департамента соцзащиты. Те-
перь ямальцы смогут купить собственный 
дом из любого материала, - рассказала 
Елена Карпова, директор департамента 
социальной защиты населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Со следующей недели семьи, которые 
планируют улучшить свои жилищные 
условия, вправе обратиться с заявлением 
через портал госуслуг или МфЦ. Также за-
веренные нотариально документы можно 
направить в адрес соцзащиты по месту 
жительства через Почту россии, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

региональный материнский капитал - 

одна из 35 мер поддержки, действующих 
в регионе для семей с детьми. При рож- 
дении второго ребёнка семья получает 
150 000 рублей. Сумма маткапитала за 
третьего и последующих детей, по инициа- 
тиве главы региона, в 2020 году увеличена 
до полумиллиона. Это самый большой 
маткапитал в стране.

С начала действия программы ямаль-
ские семьи получили более 19 500 
сертификатов, 87% из них - на третьих 
и последующих детей. Каждая вторая 
семья, которая уже использовала регио- 
нальный маткапитал, направила его на 
улучшение жилищных условий.

Его цель - повысить инте-
рес жителей региона к изуче-
нию, осмыслению процессов 
социально-экономического 
развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Участником может стать 
любой желающий, являю-
щийся автором или право- 

обладателем фотографий.
- В прошлом году мы про-

вели первый фотоконкурс. 
Очень много талантливых 
людей представили свой 
взгляд на жизнь и развитие 
региона, показали его не-
повторимую красоту, само- 
бытность и мгновения, 

когда наши земляки стано-
вятся героями. Лучшие ра-
боты окружной парламент 
использует в своей просве-
тительской деятельности, 
поэтому их видят не только 
жители Ямала, но и других 
регионов. Конкурс нашёл 
положительный отклик у 
ямальцев, и мы решили сде-
лать его ежегодным. При-
глашаю земляков принять 
участие во втором фотокон-
курсе «Ямал - мой нацио-
нальный проект», - обра-
тился спикер парламента 
Сергей Ямкин. 

Конкурс проводится в 
шести номинациях: «Само-
бытный Ямал», «Экологи-
ческий туризм», «Человек 
труда», «Семейный альбом», 
«Инфраструктура. Терри-
тория Ямал» и «Социаль-
ная активность», сообщает 
пресс-служба Законодатель-
ного Собрания  Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Принимаются фотогра-
фии, созданные в период 
2020-2021 годов исключи-
тельно на территории Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа. 

Для участия необходимо 
с 15 сентября по 15 октября 
2021 года оформить заявку на 
сайте Законодательного Со-
брания автономного округа 
(по ссылке https://zs.yanao.
ru/feedbacks-form/99/) и 
прикрепить ссылку с загру-
женными на сервис облач-
ного хранилища фотогра-
фиями. 

Итоги подведут до 3 нояб- 
ря 2021 года. Победителей 
ждут дипломы Законода-
тельного Собрания Ямала и 
денежные премии.

Отметим, в 2020 году на 
конкурс поступило 404 ра-
боты от 160 участников из 
10 муниципальных образо-
ваний автономного округа, 
Санкт-Петербурга и Тюме-
ни. Наибольшее количество 
работ было представлено в 
номинациях «Экологический 
туризм», «Молодые профес-
сионалы» и «Социальная 
активность». Самыми ак-
тивными оказались жители 
Ноябрьска, они представили 
93 работы, муравленковцы - 
28 работ, и по 25 фотографий 
от жителей Пуровского и  
Шурышкарского районов.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве 
с Республикой Алтай

Вопросы мониторинга и стабилиза-
ции многомёрзлых грунтов на объек-
тах топливно-энергетического комп-
лекса российской федерации обсу-
дили в ходе совещания в Минэнерго 
под председательством заместителя 
министра энергетики Павла Сороки-
на. О проектах Ямала, направленных 
на минимизацию ущерба от дегра-
дации мерзлоты, рассказал участни-
кам отраслевого совещания учёный 
Научного центра изучения арктики, 
мерзлотовед и разработчик первой 
версии методики автоматизирован-
ного контроля несущей способности 
грунтов под объектами капитального 
строительства Ярослав Камнев, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

На Ямале по инициативе Губерна-
тора Дмитрия артюхова изучению 
состояния вечной мерзлоты и созда-
нию системы мониторинга грунтов 
уделяется большое внимание.

Порядка 65,5% площади страны за-
нимает территория «вечной мерзло-
ты» ‒ криолитозона. 85% территории 
арктической зоны рф относится к об-
ластям сплошного распространения 
многолетнемёрзлых пород (ММП). За 
последние 20 лет учёные отмечают 
существенные тенденции к повыше-
нию температуры ММП. В текущих 
климатических условиях мерзлота 
деградирует по всему миру. Всё это 
зачастую приводит к катастрофиче-
скому снижению несущей способно-
сти грунтов и к их проседанию.

Необходимость создания еди-
ной системы мониторинга вечной 
мерзлоты подчёркивает Президент 
россии Владимир Путин.

Господдержка

Учёный 
представил 
проекты 
по сохранению 
мерзлоты

региональный маткапитал разрешено тратить на покупку 
частного деревянного дома

«Ямал - мой национальный 
проект»: заявки принимаются

Конкурс. Окружной парламент 
приглашает ямальцев принять участие в 
открытом региональном фотоконкурсе 
«Ямал - мой национальный проект»

Наука

https://zs.yanao.ru/feedbacks-form/99/
https://zs.yanao.ru/feedbacks-form/99/
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Благоустройство Благоустройство

аНДрЕй аркаДьеВ

рОМаН ищенко (фОТО)

Новые плиты, новые 
бордюры, новая тротуарная 
плитка - первой этим летом 
дорожники отремонтирова-
ли улицу Ленина. Технология 
простая: сначала демонтиро-
вали старые плиты, убирали 
сетку и дарнит, после чего в 
основание дороги засыпали 
15-сантиметровый слой пес- 
ка, на который, собственно, 
и укладывали затем дарнит и 
новые плиты. Всего по улице 
Ленина было заменено 310 
дорожных плит и более 1 000 
квадратных метров тротуара. 

440 плит заменили и по 
улице Геофизиков.

- Также расширили пере-
крёсток улиц Геофизиков - За-
полярная. Летом были проб- 

лемы - не хватало механиза-
торов, крановщиков, грей-
деристов, специалистов по 
укладке брусчатки. Приходи-
лось дополнительно вызывать 
людей с земли. Но, я думаю, на 
данный момент мы справля-
емся и должны успеть до кон-
ца сентября сдать последний 
участок. Вообще за последние 
5-6 лет это самые масштабные 
ремонтные работы в Тазов-
ском, - говорит заместитель 
директора по производству 
ТМУДТП Эдуард Ковалёв.

Последний участок, ре-
монт которого заканчивается 
в эти дни, - улица Пушкина: 
от Центра национальных 
культур до микрорайона 
Солнечный. Работы начались 
здесь ещё в конце июля.

- Трудность была в том, 
что пришлось значитель-

МарИЯ ДемиДенко

Торговля. В Тазовском рай-
оне активно идёт досрочный 
северный завоз продовольствия 
и товаров народного потреб- 
ления. Запасы формируются 
во всех отдалённых поселениях 
и на факториях.

продуктами 
обеспечены!
Начинается досрочный завоз в 
нашем районе со стартом на-
вигации - небольшие корабли 
в течение лета обеспечивают 
жителей отдалённых сёл се-
зонными овощами, фруктами и 
другими продуктами. Централи-
зованные же поставки на зиму, 
как правило, проходят в конце 
сентября - начале октября. На 
этой неделе загружались суда 
для отправки в антипаюту и 
Гыду. 

- Гыданское потребобщество 
планирует доставить в Гыду 
порядка 900 тонн товаров. Из 
Лабытнанги судно планировало 
выйти ещё в прошлую субботу, 
но из-за сильного шторма при-
шлось приостановить отгрузку. 
Корабль отправился в самое се-
верное село района только бли-
же к концу этой недели. Он до-
ставит овощи и фрукты поздних 
сортов, предназначенные для 
закладки на длительное хране-
ние. а также стратегические за-
пасы муки, сахара и масла, кон-
сервацию, крупы, макаронные 
и кондитерские изделия, замо-
розку, промышленные товары, 
стройматериалы, мебель, тех-
нику. В августе в Гыду корабль 
«Нум» завёз порядка 60 тонн 
продовольствия: сезонные ово-
щи, фрукты и другие продукты 
питания, чтобы обеспечить 
текущие потребности жителей, 
а также учреждения социальной 
сферы, - уточняет начальник от-
дела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей ад-
министрации Тазовского района 
Татьяна Голышева. 

На этой неделе большой за-
пас продовольствия отгрузили и 
для жителей антипаюты. Мест-
ное потребительское общество 

обеспечивает здесь не только 
жителей, но и школу с участко-
вой больницей. 

По данным специалистов 
отдела потребительского рынка, 
на сегодняшний день испол-
нение планов по досрочному 
завозу продуктов питания и 
товаров первой необходимости 
составляет 35%. Но уже на сле-
дующей неделе этот показатель 
изменится. 

В этом году в рамках досроч-
ного завоза планируется до-
ставить в поселения Тазовского 
района порядка 2 тысяч тонн 
продовольствия на 186 миллио- 
нов рублей, однако специали-
сты говорят о том, что затраты 
будут больше, поскольку про-
дукты питания подорожали.

завоз ГсМ 
продолжается
Учитывая транспортную логи-
стику, в наш район централизо-
ванно завозят не только продо-
вольственные и промышленные 
товары, но и топливо для энер-
госнабжающей организации, а 
также для потребительских об-
ществ, которые ГСМ реализуют 
населению.

В этом году в район необ-
ходимо доставить без малого 
11 тысяч тонн топлива, из которых 
10225 тонн - для обеспечения 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения. В Находку и 
антипаюту дизтопливо и бензин 
доставлены в полном объёме. 
На следующей неделе доставят 
оставшиеся ГСМ и в Гыду. Что 
касается потребобществ: анти-
паютинское в этом году завозит 
дизтопливо и бензин марки аИ-92 
в объёмах 20 тонн и 100 соответ-
ственно только для собственных 
нужд. Гыданское потребобще-
ство уже завезло 350 тонн бензи-
на и 280 тонн дизельного топли-
ва, часть ГСМ предназначена для 
реализации населению. 

Добавим, что традиционно 
централизованной поставкой 
топливно-энергетических ре-
сурсов для нужд коммунального 
предприятия и потребобществ 
занимается единый оператор - 
ГУП ЯНаО «Ямалгосснаб».

Расширены 
перекрёстки и тротуары
ремонт дорог. В этом году в районном центре прошли масштабные работы 
по ремонту дорожного полотна по улицам Ленина, Геофизиков и Пушкина. До 
конца сентября ТМУДТП обещает сдать последний участок

Досрочный завоз 
в разгаре

но выравнивать основание 
дорожного полотна. Дорога 
от светофора до ЦНК была 
вверх-вниз, вверх-вниз. 
Мы срезали слой, чтобы 
был плавный спуск. На это 
много времени ушло: на 
снятие грунта, его вывоз, 
укрепление. Сейчас у нас 
уже зима на носу. Все силы 
бросили, чтобы ускорить 
темп, быстрее закончить 
ремонт, - объясняет мастер 
дорожного участка муници-
пального дорожно-транс-
портного предприятия Ва-
лерий Цыганов.

Сейчас на этом участке, 
а ремонт идёт уже возле Сол-
нечного, ежедневно работают 
30 человек и 10 единиц тех-
ники. 

- Ведётся монтаж тротуа- 
ров, укладка плит и укреп- 
ление обочин. Сразу же на-
носим дорожную разметку 
и благоустраиваем при-
легающие к дорогам тер-
ритории. Всего от ЦНК до 
Солнечного будет уложено 
порядка 1200 плит, - отме-

чает заместитель директо-
ра по производству ТМУДТП 
Эдуард Ковалёв.

Важный момент: кроме 
перекрёстков, также прои-
зошло и расширение тро-
туаров. Это было необхо-
димо, чтобы техника могла 
беспрепятственно убирать 
зимой снег - на маленьких 
тротуарах тракторы умеща-
лись с трудом. Кроме того, 
для удобства мамочек с ко-
лясками в местах, где есть 
пешеходные переходы, до-
рожники сделали занижение 
полотна.

Старые дорожные плиты, 
если позволяет их состояние, 
используются для благо- 
устройства посёлка. Они 
идут на устройство парко-
вок возле детских садов, 
подъездных путей к мага-
зинам.

Всего в 2021 году было за-
планировано произвести ре-
монт почти трёх километров 
дорог в районном центре. До 
завершения всех работ оста-
лись считанные метры.

потребительский рынок

Первым этим летом в Тазовском отремонтировали участок 
дороги по улице ленина. Здесь заменили 310 плит

новый 
тротуар 
по ули-
це Пуш-
кина 
проин-
спекти-
ровали 
даже 
утки

По ули-
це Гео-
физиков 
дорож-
ники за-
менили 
440 плит
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Профессия

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений Ямала  

с профессиональным праздником!
Этот замечательный день посвящён людям, от которых зависит благополучие наших детей, их счастливое детство. Быть воспитателем - 

высокое призвание! Ваша благородная профессия требует особых качеств. 
Благодаря вам воспитанники приобретают первые знания, учатся дружить, помогать друг другу, общаться, раскрывают свои таланты, 

первые спортивные и творческие навыки. От вашего профессионализма зависит дальнейшее развитие детей, ведь уже с детского сада малы-
ши делают первые шаги на пути к успеху.

От всей души благодарю воспитателей, дошкольных работников, ветеранов отрасли за заботу и любовь к детям, за преданность, внимание и 
искренность! Желаю всем вам новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополучия!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

уважаемые воспитатели, работники дошкольного образования Ямала и ветераны отрасли!
от души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работать с детьми идут люди по призванию. Ваш труд поистине благородный: родители доверяют вам самое ценное, что у них есть, - 
своих детей. Только воспитатель обладает уникальной способностью ежедневно проживать детство с каждым ребёнком, видеть и позна-
вать мир его глазами и всегда находиться рядом, выполняя роль друга и помощника. Вкладывая много душевных сил и энергии в развитие лич-
ности, вы заботитесь о благополучии юных ямальцев. 

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают каждый день воспитанников радостным и насыщенным, а ваш труд будет вознаграждён 
их любовью и уважением родителей! От всей души желаю вам счастья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и вдохновения. 

Председатель Законодательного собрания Янао 
сергей Ямкин

уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Быть воспитателем - высокое призвание. От вашей мудрости, внимания к ребёнку зависит будущее каждой семьи. Профессионализм 
воспитателя помогает сделать дошкольное образование успешным, а детство - счастливым. Обеспечение качества образования для юных 
жителей района - один из приоритетов деятельности органов власти муниципального округа Тазовский район. Ежегодно в районе идёт  
системная работа по реконструкции зданий детских садов, укреплению их материальной базы, улучшению условий труда для специалистов. 
Благодарю вас за душевную щедрость и доброту, желаю вам вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!

Председатель Думы Тазовского района 
ольга Борисова

НИНа кусаеВа 

рОМаН ищенко (фОТО)

современный и творческий 
коллектив
В райцентре детский сад «Оленёнок» 
посещают порядка 300 воспитанников, 

а работают с дошколятами 35 воспита-
телей и 17 специалистов других сфер 
образования. 

- У нас очень молодой, современный, 
креативный и творческий коллектив. 
Средний возраст  сотрудников - до 35 
лет. Штат полностью укомплектован, 

вакансий у нас нет, - рассказывает за-
меститель заведующего детским садом 
«Оленёнок» Людмила Тугова.

Большое внимание в детском саду 
уделяется дополнительному образо-
ванию. На базе «Оленёнка» работают 
разнообразные кружки.

- У нас много инициативных специа- 
листов, которые разрабатывают раз-
личные программы, а мы с удоволь-
ствием поддерживаем хорошие идеи. 
В саду проводятся программы по со-
циально-коммуникативному, худо-
жественно-эстетическому и спортив-
но-физическому развитию. Например, 
среди бесплатных кружков есть ми-
ни-футбол, плаванье, планетарий, ле-
го-конструирование, «Разноцветный 
мир», где дети рисуют в нетрадицион- 
ных техниках, и «Умелые ручки» - 
здесь ребята создают поделки из бро-
сового материала, - поясняет Людмила 
Тугова.

Также в дошкольном учреждении 
есть платный кружок «Чудо-плат-
форма» (танцы на степах), с этого 
года заработает «Стим-лаборатория», 
где дети будут проводить различные 
опыты, и детская вокальная студия 
«Лето».

Важно дарить детям 
улыбку!

Наравне с детьми
Вести занятия в детской вокальной сту-
дии «Лето», в которую только набирают 
детей, будет музыкальный руководи-
тель дошкольного учреждения Ольга 
Емелова. Специалист работает в «Оле-
нёнке» с 2016 года, её педагогическая 
карьера в детском саду началась в 2014 
году в Республике Марий Эл.

- Я благодарна маме, которая когда-то  
отдала меня в музыкальную школу на 
аккордеон. Когда была школьницей, 
очень хотела путешествовать по миру и 
мечтала о факультете международных 
отношений, но судьба свела меня с му-
зыкой, о чём не жалею. Как оказалось, 
одно другому - не помеха! Впервые в 
детский сад меня пригласили на де-
кретное место, до этого я не работала 
с маленькими детьми, но у меня был 
очень хороший наставник. Моя работа - 
это жизнь, энергия и сила! - утверждает 
Ольга Емелова. 

Главное в работе с детьми, как от-
мечает музыкальный руководитель, - 
быть с ними наравне.

- Не давить авторитетом, а вместе с 
ребятами играть, смеяться, веселиться 
и даже ошибаться. Нужно всегда быть 
интересной и каждый раз давать что-то  

новое! Я легко нахожу общий язык с 
детками любых возрастов. Всем хочется 
ласки и внимания, они сюда приходят 
зарядиться положительной энергией! - 
говорит Ольга Емелова.

Педагог также проводит занятия с 
коллективом «Ностальжи», состоящим 
из специалистов детского сада.

секрет в любви
Выпускница этого детского сада воспи-
татель Нелли Лукьянцева сейчас тоже 
работает в «Оленёнке». Её педагогиче-
ский стаж - 37 лет!

- У меня не было мечты стать воспи-
тателем: когда после 10 класса выбира-
ла будущую профессию, подруга пред-
ложила поступить в педагогическое. 
Моя мама - педагог по образованию, и 
многие родственники тоже связаны с 
образованием. После училища 15 лет 
работала в детском саду «Рыбка», по-
том 17 лет в «Оленёнке», который тогда 
ещё находился в старом здании, сейчас 
уже пятый год работаю здесь, - расска-
зывает Нелли Лукьянцева.

В этом году она взяла под своё «крыло» 
подготовительную группу «Капельки».

- Очень переживала, сработаемся ли, 
ведь ребята привыкли к другому педа-

гогу. Они, конечно, присматривались, 
даже в каком-то смысле испытывали 
меня, но всё равно нам удалось найти 
общий язык, - отмечает педагог.

- Каждый день в детском саду прохо-
дит отлично! Нам очень весело с Нелли 
Артуровной, она очень хорошая, не ру-
гается, играет вместе с нами и устраи-
вает весёлые праздники, - говорит вос-
питанница подготовительной группы 
«Капельки» Валерия Мазур.

Секрет хороших отношений с деть-
ми, по мнению воспитателя, - любовь 
и улыбка!

- Просто надо любить воспитанников 
и принимать такими, какие они есть. 
Важно много говорить с детьми и уде-
лять достаточно внимания каждому: 
именно в этот момент ребёнок рас-
крывается и хорошо идёт на контакт. 
Ты улыбаешься, и дети к тебе тянутся! 
Они всё чувствуют, когда относишься со 
всей любовью и добротой, откликают-
ся, - подчёркивает Нелли Лукьянцева.

Быть дошкольным работником на-
столько сложно, насколько и интересно! 
Педагоги становятся для детей вторы-
ми родителями, так же любят их, дарят 
тепло и готовят к следующему шагу во 
взрослую жизнь!

воспитание. 
Детский сад для 
ребёнка является 
первым шагом во 
взрослую жизнь. 
а первыми учителями 
становятся няни, 
воспитатели и 
специалисты 
дополнительного 
образования.  
27 сентября работники 
дошкольной сферы 
отметят свой 
профессиональный 
праздник

Воспи-
танники 
подгото-
вильной 
группы 
«ка-
пельки» 
строят 
буду-
щий Та-
зовский 
из дере-
вянного 
кон-
струк-
тора с 
воспи-
тателем 
нелли 
лукьян-
цевой 

музыкальный руководитель ольга емелова проводит с ребятами упражнение  
с резиночками для раскрепощения и развития мелкой моторики 
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Зона отдыха

ЛюДМИЛа алексанДроВа

рОМаН ищенко (фОТО)

На площади у подножия монумен-
та Ваули Пиеттомина кипит работа. 
Специалисты компании «Постамент» 
под чутким руководством художника- 
скульптора Романа Кальнина готовят 
основание для будущей скульптуры. 
Здесь, на самом высоком берегу реки 
Таз, совсем скоро появится рыба, ко-
торая ещё совсем недавно плескалась 
в её водах, а сегодня находится на грани 
исчезновения. Поэтому и идей в па-
мятнике заложено несколько: с одной 
стороны - запечатлеть образ муксуна 
для будущих поколений, с другой - это 
своего рода памятник, посвящённый 
труду рыбаков, благодаря которым и 
появился посёлок Тазовский. 

Стела на въезде в Тазовский, скульп- 
турная композиция «Журавли», семья 
оленеводов около Центра националь-
ных культур, ну и, конечно, монумент 
Ваули Пиеттомина - всё дело рук груп-
пы художников под руководством Ро-
мана Кальнина. И все они немного пе-
рекликаются. 

- Ваули Пиеттомин стоит на белом 
камне, имитирующем ледяные надол-
бы, и здесь тоже белый камень в виде 
волны, на котором будет располагаться 
бронзовый муксун. Рыбка будет нема-
ленькая - где-то полтора метра, весом 
около 400 килограммов. Сейчас мы из-

готавливаем фундамент, облицуем его 
гранитом, уже сделаны основания под 
два декоративных фонаря. Эти работы 
мы завершим до конца недели. Сама 
рыба в процессе изготовления. Думаю, 
15-20 октября мы установим скульпту-
ру, - говорит  руководитель компании 
«Постамент», художник-монумента-
лист, член Союза художников России 
Роман Кальнин.

Установкой скульптуры муксуна об-
устройство этой зоны отдыха не огра-
ничится.

- В следующем году рядом планирует- 
ся сделать благоустройство с установ-
кой малых архитектурных форм, в том 
числе качелей и селфи-зоны, подобной 
тем, что уже стоят в сквере Молодожё-
нов и в Аэропорту в виде чумов. Этот 
проект все видели и поддержали. И тог-
да у нас здесь получится своего рода 
этноплощадка, - делится планами на-
чальник управления  по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовского 
Геннадий Ткаченко.

Параллельно с подготовкой осно-
вания для муксуна компания «Поста-
мент» работает над установкой малых 
архитектурных форм на площади перед 
районным Домом культуры. 

- Это будут информационные стен-
ды, посвящённые посёлку. Они будут 
из металла С-образной формы протя-
жённостью более 10 метров. С одной 
стороны там предполагается размещать 

различную информацию, а с другой 
будут три рельефные панно, выполнен-
ные в национальных мотивах, диаметр 
каждого - 130 сантиметров - это свое-
го рода натянутый бубен, на котором 
будут располагаться сцены из жизни 
коренного населения, - рассказывает 
Роман Кальнин. 

Стенды уже находятся в райцентре и 
на днях займут своё место около РДК. Са-
ми же панно ждут отливки из специаль- 
ного лёгкого сплава. Завершить работы 
художники намерены в октябре.

аНДрЕй аркаДьеВ

фОТО аВТора

26 октября 2020 года был принят 
Закон ЯНАО № 113-ЗАО «О мерах го-
сударственной поддержки граждан в 
связи с преобразованием населённых 
пунктов на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа». В рамках 
его исполнения с 5 июля по 17 сентября 
2021 года в Газ-Сале проходила заявоч-
ная кампания по предоставлению мер 
поддержки жителям села.

- В заявочной кампании всего при-
няли участие 63 собственника. Из них 
9 семей - это собственники жилых по-
мещений, признанных аварийными в 
ранние сроки, желающие переселиться 
в Новый Уренгой для получения жило-
го помещения взамен занимаемого. 53 
человека подали заявки, чтобы уже в 
2021 году получить выплату в размере 
рыночной стоимости. И один собствен-
ник подал документы на получение со-
циальной выплаты для приобретения 
жилого помещения на территории Рос-
сийской Федерации, - пояснила глава 
администрации села Газ-Сале адми-
нистрации Тазовского района Влада 
Ятокина.

В настоящее время идёт процесс под-
писания договоров. 16 человек из 53 

уже получили денежные выплаты. В те-
чение ближайших недель они должны 
будут освободить занимаемые жилые 
помещения квартиры. 

Напомним, что преобразование 
Газ-Сале будет проходить в течение 
нескольких лет. 

- До 1 января 2025 года село будет 
являться самостоятельным населённым 
пунктом, после 1 января 2025 года - ми-
крорайоном Тазовского. На территории 
села вся социальная инфраструктура 
достаточно развита. «В зависимости 
от того, насколько востребованными 
окажутся меры поддержки, будем про-
ектировать будущий микрорайон», - 
говорил на встрече с журналистами в 
конце 2020 года глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков.

Новые заявочные кампании на предо-
ставление жилых помещений будут объ-
являться по мере появления жилых по-
мещений в населённых пунктах, выбран- 
ных газсалинцами для постоянного ме-
ста жительства. Также если в Проект-
ный офис будут поступать обращения 
от газсалинцев, которые хотят получить 
выплату в размере рыночной стоимо-
сти или социальные выплаты, заявочная 
кампания для данной категории граждан 
может быть объявлена в установленном 
порядке.

Газсалинцы 
получают выплаты 
за свои квартиры
Меры поддержки. В Проектном офисе подвели итоги 
заявочной кампании. Более 60 собственников жилья получат 
меры поддержки, в том числе денежные выплаты в размере 
рыночной стоимости

неля кокова:
- В Газ-Сале 

живу с 1979 года - 
19 сентября как раз 
исполнилось 42 го-
да, как я сюда при-
ехала. Помню, что 
добирались десять 
дней, я всё думала: 

«Куда едем?.. Зачем?..» Но оказалось, что 
здесь всё хорошо! Столько хороших лю-
дей я встретила за годы жизни в Газ-Сале, 
дети здесь родились.

работала все эти годы в библиотеке, 
сейчас уже вышла на пенсию. Выплату 
получила, но пока не знаю, куда поеду, 
ещё не определилась. Но знаю, что всегда 
буду с теплом вспоминать Газ-Сале, где 
прожила столько лет.

людмила 
Павловская:

- Я в Газ-Сале 
приехала в 1985 
году. Было страш-
но ехать, но сразу 
освоилась. Здесь 
был тогда лабыт-
нангский ОрС -  

отдел рабочего снабжения, работала там 
сначала продавцом в магазине, потом за-
ведующей. Как ушла на пенсию, устрои- 
лась сторожем, сейчас в библиотеке сто-
рожу.

Выплату получила, считаю, что она 
достойная. Я очень довольна! Сами бы мы 
за такие деньги в частном порядке не про-
дали квартиру.

Сын у меня на Украине живёт, на Севе-
ре работает вахтами. а я думаю переехать 
в Тюмень.

николай 
мальков:

- Я в Тазовский 
прилетел на гид- 
росамолёте в 1975 
году, жил и работал 
в Газ-Сале в нефте-
газоразведочной 
экспедиции электри- 

ком, потом в Газпроме, пока не вышел на 
пенсию в 2010 году. Побывал на многих 
месторождениях, на десятках буровых.

Жена у меня в Газ-Салинской школе ра-
ботала, четырёх детей вырастили здесь.

Компенсацию за газсалинскую квартиру 
дали прекрасную - я доволен! Поеду под 
Тюмень, там у дочки живём. Внуков у нас 
много, мы с женой с ними нянчимся. Хотим 
и свой домик заиметь - с полученной вы-
платой это возможно!

получатели выплаты 
в размере рыночной 
стоимости Муксун на память 

потомкам
Проект. 
К концу 
октября две 
зоны отдыха 
в райцентре  
украсят 
скульптурные 
композиции 
известной  
в районе  
группы  
художников
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ОЛьГа ромах

рОМаН ищенко (фОТО)

объект принят!
Детская площадка в микро-
районе Аэропорт, построен-
ная в прошлом году в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», стала мес- 
том притяжения не только 
для здешней детворы. Сюда 
приезжают поиграть ребята 
практически со всего посёлка. 

- Очень нравится эта пло-
щадка, я уже второй раз сюда 
приезжаю, чтобы покачать-
ся на качелях и полазить по 
верёвочной пирамиде! Они 
в Тазовском только здесь 
есть, и очень жалко, что так 
далеко от дома, - признаётся 
юная тазовчанка Ирина Ани-
симова.

В этом году рядом с дет-
ской площадкой в рамках 
всё того же нацпроекта по-
явилась ещё и комфортная 
зона отдыха в школьной те-
матике - так решили авторы 
проекта. Чтобы воплотить 
задуманное, подрядчи-
ку (компания «Кристалл») 

пришлось постараться, так 
как участок небольшой и со 
сложным рельефом.

- Наша задача была - обу- 
строить площадку из брусчат-
ки, парковку, пешеходную 
дорожку, установить фото-
зону. Чуть позже было реше-
но сделать и мостик, чтобы 
соединить сквер с рядом 
стоящим домом. Местность 
здесь болотистая, много пес- 
ка ушло, чтобы выровнять 
уровень территории сквера 
с существующей детской 
площадкой. Площадь здесь 
не очень большая, плюс ком-
муникации  - развернуться 
технике было негде, но спра-
вились. Надеемся, тазовча-
нам понравится площадка. 
Смотрю, сюда с детьми и на 
машинах приезжают из дру-
гих микрорайонов, - говорит 
директор ООО «Кристалл» 
Николай Селезский.

Строительство самого 
сквера осуществлялось в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», на это из 
окружного бюджета было 
выделено 10 миллионов руб-

лей. А малые архитектурные 
формы приобретались за 
счёт местного бюджета.

- Мы понимали, что сквер 
нужно будет наполнить, по- 
этому в рамках благоустрой-
ства приобрели 4 скамейки- 
книжки и оригинальные све-
тильники. На Пристанскую 
«переехал» лев с площади 
около РДК. Получилась тема-
тическая площадка: может, 
школа, может, библиотека. 
Лампы с фотоэлементами - 
как только на улице темне-
ет, они зажигаются. Внутри 
не будет лампочек, светятся 
4 кольца, а так как это ещё 
и скамейка, то можно при-
сесть и полистать книгу или 
просто отдохнуть. Рядом со 
сквером есть ручей, очи-
стили его и облагородили, 
установили лотки, откосы 
отсыпали щебнем, по пери-
метру посадили деревья, а 
также заменили старый 
покосившийся мостик че-
рез ручей, - рассказывает 
начальник управления по 
обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазов-
ского Геннадий Ткаченко.

Первыми новый сквер 
оценили, конечно, юные та-
зовчане, но чтобы объект 
комфортной среды был 
официально введён в экс-
плуатацию, требовалась 
комиссионная приёмка. 
Для этого сюда пригласи-
ли представителей власти,  
депутатов и общественни-
ков, которые внимательно 
осмотрели площадку. Осо-
бое внимание привлёк к 
себе мост, который Любовь 
Хасанова назвала «мости-
ком из прошлого в буду-
щее».

- Очень красиво! Мне осо-
бенно понравился этот мос- 
тик! Здесь вечером много 
детей собирается. Прямо ра-
достно за них. Когда гуляю, 
всегда захожу сюда. Летом, 
если не будет комаров и мо-
шек, то можно будет здесь 
присесть с книгой и почи-
тать на свежем воздухе. Всё 
делается для людей, для де-
тей, вообще преображается 
посёлок: красивый, чистый, 
комфортный. Главное, чтобы 
люди берегли всё это и под-
держивали порядок. Спаси-

бо властям и строителям за 
такой сквер! - делится впе-
чатлениями общественница 
Любовь Хасанова.

У членов комиссии не воз-
никло замечаний и пред-
ложений, а значит, объект 
принят.

работа будет 
продолжена
В этом году продолжаются 
работы по обустройству и 
наполнению малыми архи-
тектурными формами ранее 
построенных в рамках нац-
проекта зон отдыха. Так, в 
сквере Молодожёнов, рас-
положенном на улице Пуш-
кина, буквально на днях 
установили новые декора-
тивные элементы, сейчас на 
объекте ведутся земляные 
работы. 

- Практически смонтиро-
вано ограждение по всему 
периметру, установлена и 
украшена фотозона, рас-
ставлены скамейки. Сейчас 
рабочие на штык лопаты 
выбирают на газонах  песок 
и засыпают плодородным 
слоем, чтобы  можно было 

посеять траву. Также про-
кладывают кабель для семи 
светильников, которые до 
конца года будут установле-
ны на площадке. Одним из 
главных украшений сквера 
должна была стать ротонда, 
но нас подвёл подрядчик и 
не доставил её в Тазовский. 
Сейчас прорабатываем во-
прос, что туда можно поста-
вить? Хочется обратиться к 
тазовчанам: если есть идеи, 
мы готовы выслушать, мож-
но прийти в управление или 
позвонить по телефону: 
2-43-37, - призывает к со-
трудничеству жителей рай-
центра Геннадий Ткаченко. 

На наполнение двух этих 
скверов из местного бюджета 
потрачено порядка 5 миллио- 
нов рублей. 

В конце недели в Тазовс-
кий доставили партию са-
женцев из уренгойского 
питомника, часть деревьев 
и кустарников украсит и 
сквер Молодожёнов, также 
власти планируют озеленить 
зону отдыха неподалёку от 
дома № 18 по улице Геофи-
зиков.  

Новая точка детского притяжения

Благоустройство. 
Одними из первых 
новую зону 
отдыха по улице 
Пристанской 
оценили 
представители 
местной власти, 
депутаты и 
общественники

комиссия осмотрела новую зону отдыха для тазовчан  
в микрорайоне аэропорт и осталась довольна качеством  
работ и наполнением объекта
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К сведению

ЕЛЕНа ГерасимоВа

В августе этого года в Гы-
де подростки после совмест-
ного со взрослыми распития 
алкоголя совершили тяжкие 
преступления - убийство и 
причинение тяжкого вреда 
здоровью. Уголовные дела 
ещё расследуют, но точ-
но известно, что взрослым 
придётся отвечать за то, что 
поделились с несовершен-
нолетними содержимым бу-
тылок.

- Административные ма-
териалы направлены в рай-
онную комиссию по делам 
несовершеннолетних для 
рассмотрения и привлече-
ния к административной 
ответственности взрослых 
лиц, которые вовлекали 
подростков в употребление 
спиртных напитков, - ком-
ментирует историю старший 
инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отде-
ления участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Тазовскому рай- 
ону Елена Попова. 

Законодательство предус- 
матривает несколько ви-
дов ответственности за 

п од о б н ы е  н а ру ш е н и я . 
Статьёй 6.23 Кодекса об 
административных пра-
вонарушениях предус- 
мотрена административная 
ответственность за вовле-
чение несовершеннолетне-
го в  процесс потребления 
табака. Наказание за такие 
действия - штраф от 1 до 
2 тысяч рублей. Аналогич-
ные действия, совершённые 
родителями или иными за-
конными представителя-
ми несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых 
возложены обязанности по 
обучению и воспитанию не-
совершеннолетних, влекут 
наложение штрафа от 2 до 
3 тысяч рублей.

Статья 6.10. КоАП РФ 
предусматривает ответ-
ственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в упо-
требление алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально 
опасных психоактивных или 
одурманивающих веществ 
в виде административного 
штрафа в размере от 1,5 до 
3 тысяч рублей.

В том случае, когда подоб-
ное деяние совершается си-
стематически, то есть более 

двух раз, то гражданин под-
падает уже под уголовную 
ответственность. Статья 151 
Уголовного кодекса предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
4 лет.

За восемь месяцев 2021 го-
да в Тазовском районе со-
ставлено два администра-
тивных протокола за вовле-
чение подростков в распитие 
алкоголя. Это столько же, 
сколько за такой же период 
прошлого года. Уголовных 
дел пока нет. 

- В этом году выявлен один 
факт продажи алкогольной 
продукции несовершенно-
летнему: в одном из тазов-
ских магазинов продавец 
отпустил подростку бутыл-
ку пива. И когда молодой че-
ловек выходил из магазина 
с пивом в руках, его увидела 
педагог Тазовской школы- 
интерната и узнала в  нём 
своего выпускника. Зная, 
что ему ещё нет 18, и чтобы 
пресечь подобные действия 
продавцов магазина, она  
сообщила о факте в поли-
цию. Нарушение подтвер-
дилось, продавец раскаялся 
и был привлечён к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в  размере 
30  000  рублей, - приводит 
данные Елена Попова. 

Также она отмечает, что 
в этом году не зафиксирова-
но случаев, когда спиртосо-
держащие напитки налива-
ли родители своим детям - в 
прошлом году был один та-
кой случай. 

- Все несовершеннолетние, 
которые выявлены в состоя- 
нии алкогольного опьяне-
ния, проходят медицинское 
освидетельствование. Если 
он достиг 16 лет, то протокол 
об административном нару-
шении составляется на него. 
Если подросток младше, то 
к административной ответ-
ственности привлекаются 
родители. Все факты рас-
сматриваются на заседании 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Есть случаи, 
когда не достигшие 16 лет 
проживают в интернате, и 
тундровых родителей при-
влечь невозможно. Такие 
дети не выходят из поля зре-
ния: они вместе с представи-
телями администрации шко-
лы-интерната заслушивают-
ся на заседании КПДН, им вы-
носят предупреждение. Всем 
ребятам, которые привлека-
лись за распитие спиртных 
напитков или за появление 
в пьяном виде, рекомендует- 
ся пройти профилактиче-
скую беседу у врача-нар-
колога. Выполнение такой 
рекомендации зависит от 
родителей: если они обеспо-
коены судьбой ребёнка и не 
хотят, чтобы такое повторя-
лось, то идут к врачу. Но есть 
и такие родители, кому всё 
равно. С интернатовскими 
детьми сложнее, потому что 
все беседы в кабинете врача- 
нарколога могут вестись 
только с согласия законного 
представителя. В этих слу-
чаях медики и инспекторы 
приходят в образовательные 
организации и проводят про-
филактические мероприятия 
с классами, - рассказывает 
старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Елена 
Попова. 

В любом случае, родите-
ли обязаны объяснять своим  
чадам, какой вред может 
принести употребление ал-
коголя, сигарет или иных 
психотропных веществ не 
только здоровью подрост-
ка, но и обществу. От вос-
питания в семье в большей 
степени зависит, пойдёт 
ли подросток за пивом, ся-
дет ли с малознакомыми 
взрослыми пить водку или 
захочет купить в магазине 
бутылку крепкого  алкоголя. 
Помимо административной 
и уголовной ответственно-
сти, есть ещё моральная, ко-
торую за здоровье молодого 
поколения несут все взрос-
лые, но в первую очередь 
родители.

Угостил подростка 
алкоголем - заплати штраф

ответственность. За вовлечение 
несовершеннолетних в употребление 
алкоголя или табачной продукции 
предусмотрено административное и 
уголовное наказание

№ 
п/п

ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 

поселка Тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей

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

поселка Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей

1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
3 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 юнусова Гульмира Магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова Оксана Николаевна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Сюгней Надежда филипповна, Сюгней юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко Николай андреевич
9 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан Яковлевич
10 Муразымов азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
11 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
15 Ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 17 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 18 Халявко алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
19 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 Ядне Диана Николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, Ненянг юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 Ядне антонина Едювна, Ядне Максим Николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
26 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 Яптунай Зоя алексеевна, Яптунай Илья Иванович 27 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
28 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, Оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 Лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер Людмила александровна
29 Яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
30 Соловьева Мария Олеговна 30 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович
31 Сатыкова Ксения Николаевна 31 алиев Намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
32 Ядне Светлана Вадимовна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева Наталья Евгеньевна
34 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 федорова Яна Малковна, федоров Евгений Сергеевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Тэсида Маргарита амнявна 36 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий Някуивич
37 Чаркова Ольга Геннадьевна 37 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей Николаевич
38 алеева Оксана Елисеевна 38 Ядне Лидия абрамовна, Ядне Валерий Нульевич
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории поселка Тазовский

39 анохин Николай Владимирович, анохина Вера александровна
40 Хомякова Татьяна Николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
41 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Ольга александровна

1 Яр Станислав федорович, Яр Марианна Дмитриевна 42 Яптунай александр аркадьевич, Яптунай Ельне Варючиевна
2 Салиндер Луиза юрьевна 43 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович 
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем Николаевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 
порядке на территории  поселка Тазовский4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич

5 Салиндер александр аминович, Салиндер Наталья Парувна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова Надежда Викторовна
6 Манжеева Ирина Игоревна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
7 Ямкина анна андреевна 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
8 Сатыкова Любовь Николаевна 4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства на территории  села Газ-сале

5 Ядне Галина Сергеевна, Жартанов фаниль равильевич
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  
села Газ-сале

1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович
2 Яптунай Вадим Вячеславович
3 ахмедова Гулшан Халид кызы 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
4 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства  на территории  села антипаюта

3 Журбенко алена рашитовна, Журбенко Сергей александрович
4 амирханов рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
5 Тарсуков Николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна 6 Здановская анастасия Геннадьевна
2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 8 ажимурзаева алиса Джабраиловна, аджимурзаев Шамиль расулович
4 Лапсуй Ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта5 Лапсуй Елена Пирковна
6 Лексашова Ирина Васильевна 1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории села антипаюта

2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей федорович

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного строительства  на территории села находка
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для 

ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории села находка
1 Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
2 Вэхо Ирина аськовна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села находка3 Салиндер регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне федор Николаевич 1 Паровых Светлана Викторовна
5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
6 Ядне Яна Васильевна 3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
7 Салиндер агнеса александровна 4 Яптунай Олеся анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории села Гыда

5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
6 Ядне Марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович

1 Яндо розалия Незайчувна, Яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
2 Яндо Ирина Яптолювна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович
4 Яр Яхоне Покэвна 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
5 Яр Наина Хэвомбивна 2 Ядне Любовь Викторовна
6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 3 рохтымова Надежда Николаевна
7 Няч Ольга Лабасовна 4 Яр Надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич
8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна 5 Яптунай анастасия алексеевна, Яптунай Илья антонович
9 Салиндер анастасия Нерчевна
10 Тэсида Нарьяна Владимировна, Тэсида алексей Николаевич
11 Яндо Тамара Янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай руслан Николаевич
13 Ядне Галина Мадкэвна
14 Яптунай Виктория Степановна, Тэсида антон Ламкович

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 сентября 2021 года
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БеЗоПасность

Управление по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский админи-
страции Тазовского района в соответствии 
с распоряжением администрации Тазов-
ского района от 17 сентября 2021 года № 
365-р «О проведении конкурса по форми-
рованию кадрового резерва муниципаль-
ных служащих администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения 
следующих должностей муниципальной 
службы:

структурные подразделения 
управления по обеспечению жизне-
деятельности поселка Тазовский ад-
министрации Тазовского района

1. Ведущие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) начальник отдела жилищной и 
социальной политики управления 
по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция» либо «государ-
ственное и муниципальное управление», 
либо «управление персоналом», либо 
«документоведение и документацион-
ное обеспечение управления», либо 
«менеджмент» либо по направлению 
подготовки «управление персоналом», 
либо «государственное и муниципальное 
управление»;

- без предъявления требований к стажу.

2) начальник отдела правового 
обеспечения управления по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовско-
го района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальности 
«юриспруденция»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения управления по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовско-
го района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«государственное  и муниципальное 
управление» либо «экономика», либо 
«юриспруденция», либо  «архитектура», 
либо «строительство», либо «жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура»;

- без предъявления требований к стажу.

2) Главный специалист отдела 
жилищной и социальной политики 
управления по обеспечению жизне- 
деятельности поселка Тазовский 
администрации Тазовского района 
(2 должности).

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция» либо «государ-
ственное и муниципальное управление», 
либо «управление персоналом», либо 
«менеджмент», либо «документоведение 
и документационное обеспечение управ-
ления»;

- без предъявления требований к стажу.

3) Главный специалист отдела право- 
вого обеспечения управления по 
обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальнос- 
тям «государственное и муниципальное 
управление» либо «юриспруденция», 
либо «менеджмент», либо «управление 
персоналом», либо «документоведение 
и документационное обеспечение управ-
ления» либо по направлению подготовки 
«управление персоналом» либо «госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние»;

- без предъявления требований к стажу.

4) Ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения управления по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовско-
го района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по специальностям 
«государственное  и муниципальное управ-
ление» либо «экономика», либо «юриспру-
денция», либо «архитектура», либо «стро-
ительство», либо «жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»;
- без предъявления требований к стажу.
5) Ведущий специалист отдела 

жилищной и социальной политики 
управления по обеспечению жиз-
недеятельности поселка Тазовский  
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «государственное 
и муниципальное управление», либо 
«управление персоналом», либо «менедж- 
мент организации», либо «документове-
дение и документационное обеспечение 
управления»;

- без предъявления требований к стажу.

6) Ведущий специалист отдела 
правового обеспечения управления 
по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальности 
«юриспруденция»;

- без предъявления требований к стажу.

3. Ведущие должности муници-
пальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты»:

1) начальник отдела бухгалтер-
ского учета, финансов и бюджета 
управления по обеспечению жиз-
недеятельности поселка Тазовский  
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии по направлениям подготовки «бухгал-
терский учет, анализ и аудит», либо «эко-
номика и управление на предприятии», 
либо «экономика»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане российской федерации, 
граждане иностранных государств - 
участников международных договоров 
российской федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муници-
пальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным 
языком российской федерации и соот-
ветствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к должностям 
муниципальной службы соответствую-
щей группы должностей муниципаль-
ной службы.

объявление. О проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовский администрации Тазовского района

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления в районной общественно- 
политической газете «Советское Запо-
лярье» представляют следующие доку-
менты:

- заявление на имя представителя нани-
мателя (работодателя);

- согласие на обработку персональных 
данных;

- резюме, заполненное с использованием  
персонального компьютера, с приложени-
ем фотографии;

- копию трудовой книжки и/или сведе-
ния о трудовой деятельности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом российской 
федерации, копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность;

- копии документов об образовании и 
о квалификации, а также по желанию му-
ниципального служащего (гражданина) 
копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профес-
сионального образования; документов 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания.

Документы могут быть представлены 
лично, посредством направления по 
почте или по выбору муниципального 
служащего (гражданина) путем на-
правления электронных образов ука-
занных документов на адрес электрон-
ной почты controladmtaz@tazovsky.
yanao.ru.

В целях повышения доступности ин-
формации о применяемых в ходе конкурса 
методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профессио-
нального уровня претендент может пройти 
предварительный квалификацион- 
ный тест вне рамок конкурса для самосто-
ятельной оценки своего профессиональ-
ного уровня.

Тесты для самоподготовки размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район www.tasu.ru в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальная служба».

адрес приема документов:  
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б, отдел 
правового обеспечения управления по 
обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский администрации Тазовского 
района, кабинет № 5.

Время приема документов: с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

справки по телефону:  
8(34940) 2-04-14.

Более подробная информация о прове-
дении конкурса размещена на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа www.tasu.ru в разделе «Местное 
самоуправление», подраздел «Муници-
пальная служба».

За прошедшую неделю 
сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД россии по Тазов-
скому району выявлено 
68 нарушений требова-
ний ПДД. Из них 12 на-
рушений требований 
использования ремней 
безопасности, 2 факта на-
рушения правил перевоз-
ки детей, 11 случаев не-
исполнения водителями 
обязанностей по страхо-
ванию автогражданской 
ответственности. Четыре 
раза ПДД нарушили 
несовершеннолетние пе-
шеходы.

19 сентября около 
16 часов на 152 км  
автодороги Тазовский - 
Коротчаево водитель 
1966 г.р. с признаками 
алкогольного опьянения 
управлял транспортным 
средством. Сотрудника-

ми ОГИБДД района ему 
было предложено пройти 
освидетельствование на 
состояние опьянения, 
результат алкотестера - 
0,987 мг/л паров этанола 
в выдыхаемом воздухе. 
Опьянение установлено. 
Водителя ждет суд.

За минувшую неделю на 
территории района заре-
гистрировано 2 дорожно- 
транспортных происше-
ствия. В обоих случаях 
это наезд на стоящее 
транспортное средство. 
Так, днём 13 сентября на 
72 километре автодороги 
Тазовский - Коротчаево 
водитель автомобиля 
СКаНИЯ при выпол-
нении маневра создал 
опасность для другого 
участника дорожного 
движения, нарушив тем 
самым п. 8.1. ПДД рф, 

в результате чего произо-
шло ДТП - наезд на авто-
мобиль УраЛ.

14 сентября около 8 
часов вечера в Газ-Сале 
у дома 4а по ул. Геолого- 
разведчиков житель 
села, управляя транс-
портным средством УаЗ, 
не убедился в безопас-
ности своего маневра 
при движении задним 
ходом, в результате 
чего допустил наезд 
на стоящее транспорт-
ное средство УраЛ. 
Транспортные средства 
получили механические 
повреждения.

МарИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИЯ  

ПО ПрОПаГаНДЕ  

БЕЗОПаСНОСТИ ДОрОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД  

ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

Профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!» проводилось 
с 20 августа по 20 сентября. За месяц  
сотрудниками ОГИБДД Тазовского рай-
она выявлено 295 нарушений требо-
ваний ПДД, допущенных участниками 
дорожного движения. Из них 16 нару-
шений требований перевозки детей, 
22 нарушения требований безопаснос-
ти, допущенных несовершеннолетни-
ми. В 20 случаях дети, являясь пешехо-
дами, нарушили правила пересечения 
проезжей части, ещё дважды ПДД не 
соблюли юные велосипедисты. Взрос-
лые привлечены к административной 
ответственности, с детьми сотрудники 
провели профилактические беседы.

В рамках мероприятия сотрудниками 
полиции проведено 8 профилактиче-
ских мероприятий с детьми в школах и 
детских садах, а также на улично-до-
рожной сети района и 2 мероприятия 
с водителями.

Госавтоинспекция района продолжит 
работу, направленную на недопущение 
возникновения ДТП с участием несо-
вершеннолетних. Обеспечение детской 
безопасности всегда было и остается для 
инспекторов приоритетным направле-
нием деятельности. Сделать безо- 
пасным детство - самая важная задача 
каждого взрослого человека, а для лю-
дей в погонах - дело всей жизни! Бере-
гите себя и близких! Удачи на дорогах!

На дорогах района

итоги мероприятия 
«внимание - дети!»

http://www.tasu.ru
http://www.tasu.ru
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официально

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района в соответствии с распоря-
жением администрации Тазовского района 
от 17 сентября 2021 года № 365-р «О проведе-
нии конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих адми-
нистрации Тазовского района» объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва 
для замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

1. Ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1.1.) начальник отдела агропромыш-
ленного комплекса управления по 
работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупненной группе специаль- 
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство» либо направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «междуна-
родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «государственное и муни-
ципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

2.1.) заведующий сектором правовой и 
кадровой работы управления по работе 
с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-
ствования администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция» либо «правоохранительная деятель-
ность»;

- без предъявления требований к стажу.

2.2.) главный специалист отдела агро-
промышленного комплекса управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки «сельское 
и рыбное хозяйство» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «междуна-

родные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «государственное и муни-
ципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

2.3.) ведущий специалист отдела по 
работе с населением межселенных 
территорий управления по работе с на-
селением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния администрации Тазовского района 
(2 должности).

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки «экономика и 
управление» либо по направлениям подготовки 
«юриспруденция» либо «менеджмент», либо «го-
сударственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской федерации, граждане ино-
странных государств - участников междуна-
родных договоров российской федерации, в 
соответствии с которыми иностранные гражда-
не имеют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской федера-
ции и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям и должностям му-
ниципальной службы соответствующей группы 
должностей муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе в течение 
21 дня со дня опубликования объявления пред-
ставляют следующие документы:

- личное заявление;
- согласие на обработку персональных дан-

ных;
- резюме, заполненное с использованием 

персонального компьютера, с приложением 
фотографии;

- копию трудовой книжки и/или сведения о 
трудовой деятельности в соответствии с Трудо-
вым кодексом российской федерации, копии 
иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность;

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию муни-
ципального служащего (гражданина) копии 
документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам до-
полнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для 

замещения главных должностей, ведущих 
должностей муниципальной службы категории 
«руководители» - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Требования о наличии высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применяются: 

- к гражданам, претендующим на замеще-
ние указанных должностей муниципальной 
службы, и муниципальным служащим, заме-
щающим указанные должности, получившим 
высшее профессиональное образование до 
29.08.1996 года; 

- к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, 
назначенным на указанные должности до дня 
вступления в силу Закона ЯНаО от 28 сентября 
2016 года № 69-ЗаО «О внесении изменений в 
некоторые законы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в сфере государственной граждан-
ской и муниципальной службы», в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной 
службы.

В целях повышения доступности информа-
ции о применяемых методах оценки конкурса 
по формированию кадрового резерва муници-
пальных служащих, а также мотивации к само-
подготовке и повышению профессионального 
уровня претендента на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район в раз-
деле «Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальная служба» размещены предва-
рительные тесты.

адрес приема документов: п. Тазовс-
кий, ул. Пушкина, д. 29, Управление по работе 
с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования ад-
министрации Тазовского района, кабинет № 3 
сектора правовой и кадровой работы.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов ежедневно 
(выходные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-16-92.
расходы, связанные с участием в конкурсе по 

формированию кадрового резерва (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жи-
лого помещения, проживание, пользование ус-
лугами средств связи и другие), осуществляют- 
ся кандидатами за счет собственных средств.

Документы о профессиональном образова-
нии в учебных заведениях, не имеющих госу-
дарственной аккредитации, к рассмотрению не 
принимаются.

Более подробную информацию о проведе-
нии конкурса можно получить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru в разделе «Местное самоуправ-
ление».

объявление. О проведении конкурса по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих управления по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района

В соответствии с Положения- 
ми о Почетной грамоте Главы 
Тазовского района, Благодар-
ности Главы Тазовского рай-
она, утвержденными поста-
новлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы Тазовского района 
за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад 
в дело образования и воспита-
ния подрастающего поколения 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днём воспи-
тателя и всех дошкольных 

работников, следующие кан-
дидатуры:

- БаймурЗаеВу Гульнару 
абдулаевну, воспитателя 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«радуга»;

- ВороБьёВу неллю 
Викторовну, музыкального 
руководителя муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «рыбка»;

- ГорохоВа андрея 
Валерьевича, педагога до-
полнительного образования 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Сказка».

2. Объявить Благодар-
ность Главы Тазовского 
района лаПсуй светлане 
николаевне, младшему 
воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «Звездочка» за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в де-
ло образования и воспитания 
подрастающего поколения и 
в связи с профессиональным 
праздником - Днём воспитате-
ля и всех дошкольных работ-
ников.

3. Объявить Благодарность 
Главы Тазовского района  
емелоВой ольге николаевне, 
музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного 

дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Олененок» за добросовест-
ный труд, значительный вклад 
в дело образования и воспита-
ния подрастающего поколения 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днём воспитате-
ля и всех дошкольных работ-
ников.

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

распоряжение главы тазовского района от 01 июля 2021 года № 28 рг. 
О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении 
Благодарности Главы Тазовского района

рассмотрев документы, по-
ступившие на имя председателя 
Думы Тазовского района, в соот-
ветствии с решением Думы Тазов-
ского района от 28 октября 2020 
года № 4-21-49 «Об утверждении 
Положений о Почетной грамоте 
Думы Тазовского района и Благо-
дарности Думы Тазовского рай-
она», руководствуясь статьей 31  
Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума 
Тазовского района реШила:

Наградить Почетной грамотой 
Думы Тазовского района:

1.1. за многолетний добросо-
вестный труд, высокое педаго-
гическое мастерство и в связи с 
празднованием Дня учителя:

1.1.1. БаранникоВу светлану 
александровну - заместителя 
директора по научно-методиче-
ской работе Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя 
общеобразовательная школа; 

1.1.2. ЦареГороДЦеВа  
николая михайловича - учите-
ля Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

1.2. за многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад 

в развитие дошкольного образо-
вания Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня работника 
дошкольного образования еВай 
нину увычевну - младшего 
воспитателя Муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский 
сад «радуга»;

1.3. за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с праздно-
ванием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности харючи анд- 
рея Петровича - капитана-ме-
ханика общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское  
агропромышленное рыбодобываю- 
щее предприятие».

2. Объявить Благодарность  
Думы Тазовского района: 

2.1. за безупречный добросо-
вестный труд, значительный вклад 
в развитие дошкольного образо-
вания Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня работника 
дошкольного образования:

2.1.1. ЖелкайДароВой 
Татьяне Дмитриевне - воспита-
телю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «радуга»;

2.1.2. ПеТроВой ирине Вяче-
славовне - воспитателю Муници-

пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
детский сад «радуга»;

2.1.3. Денисенко алене 
юрьевне - воспитателю Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко»;

2.1.4. осТрикоВой марине 
Геннадьевне - машинисту по 
стирке и ремонту белья Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
детский сад «Теремок»;

2.2. за безупречный добро-
совестный труд, личный вклад в 
развитие системы образования 
Тазовского района и в связи с 
празднованием Дня учителя:  

2.2.1. мураШкиной Татьяне 
анатольевне - учителю началь-
ных классов Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа;

2.2.2. сТаТникоВой елене 
Вадимовне - педагогу дополни-
тельного образования Муници-
пального бюджетного образова-
тельного учреждения дополни-
тельного образования «Тазовский 
районный Дом творчества»;

2.2.3. клеШне Татьяне Ва- 
сильевне - преподавателю по 
классу баяна и гитары Муници-

пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния Газ-Салинская детская музы-
кальная школа.

2.3. за безупречный добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с праздно-
ванием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности:

2.3.1. Панченко Валентину 
николаевичу - шкиперу цеха об-
работки общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское  
агропромышленное рыбодобываю- 
щее предприятие»;

2.3.2. салинДер Вальхо кон-
стантиновичу - шкиперу цеха 
обработки общества с ограничен-
ной ответственностью «Тазовское  
агропромышленное рыбодобываю- 
щее предприятие»;

2.3.3. ФеоФилоВу юрию 
андреевичу - грузчику цеха об-
работки общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское  
агропромышленное рыбодобываю- 
щее предприятие».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной общественно- 
политической газете «Советское 
Заполярье».

Председатель  
Думы Тазовского района 

О.Н. Борисова

решение думы тазовского района от 08 сентября 2021 года № 12-14-85. 
О награждении Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении Благодарности 
Думы Тазовского района
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

2.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

1.10

Международный день 
пожилых людей
1 октября во многих стра-
нах проходят различные 
фестивали, организуемые 
ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, 
конференции и конгрессы, 
посвящённые их правам и 
их роли в обществе. Обще-
ственные организации и 
фонды устраивают в этот 
день различные благотво-
рительные акции

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Великолепная  
пятерка - 2» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос 60+» (12+)

01.40 «Стинг» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Модная старость»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 «Роман в камне»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 «Власть факта»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.15 Д/ф «Модная старость»
16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль в музее-заповеднике 

«Царицыно»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни». Сергей Полунин
20.45 Юбилей Нины Усатовой. «Острова»
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли»

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Т/с «Взгляд из  
вечности» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Всё как  

у людей» (12+)

01.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Король и дыня»
07.30 Х/ф «Ваш специальный  

корреспондент»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков». «Эльфы»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 «Земля людей»
13.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее. 
Будущее»

18.15 К юбилею Аллы Демидовой
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора». Ток-шоу 
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

23.50 «Кинескоп» 
00.30 Х/ф «Два Фёдора»
01.55 Д/с «Эйнштейны от природы»

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

11.25 Х/ф «Взаперти» (16+)

13.25 Футбол. Еврокубки (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Х/ф «Лучший из лучших - 4» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Лучший из лучших - 4» (16+)

17.55 Х/ф «Герой» (12+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Герой» (12+)

20.10 «Все на Матч!»
20.40 Хоккей. КХЛ
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!»
02.15 «Точная ставка» (16+)

02.35 Баскетбол. Евролига (0+)

04.35 Специальный репортаж (12+)

04.55 Новости

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)

11.20 «До небес и выше» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «До небес и выше» (12+)

12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)

13.45, 14.50 «Спасение в космосе» (12+)

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

17.35 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и  

Находчивых» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

11.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

13.25 Футбол. Кубок России
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Новости
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

04.55 Новости
05.00 Регби. Чемпионат России (0+)

07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Команда Б» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30  новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/Ф «Агрессивная среда» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45  новости «ТВ студия Факт»
20.15 Х/ф «За гранью реальности» (12+)

22.45 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.55 Т/с «Проводница» (16+)

01.45 Х/ф «Логово зверя» (16+)

03.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00 «Местное 
время. Вести-Ямал»

09.34 Национальная редация
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 «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

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

12.45 Т/с «Вопреки  
очевидному» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вопреки  

очевидному» (12+)

17.15 «Хватит слухов!» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Синичка-5» (16+)

22.00 «В центре  
событий» с Анной Прохо-
ровой (16+)

23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

00.05 Д/ф «Великие  
обманщики. По ту  
сторону славы» (12+)

00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Майор Соколов» (16+)

Департамент образования администрации 
Тазовского района в соответствии с распоря-
жением администрации Тазовского района 
от 17 сентября 2021 года № 365-р  «О прове-
дении конкурса по формированию кадро-
вого резерва муниципальных служащих ад-
министрации Тазовского района» объявляет 
конкурс по формированию кадрового резер-
ва для замещения следующих должностей 
муниципальной службы:

1. Ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

1) начальник отдела дополнительно-
го образования и воспитательной рабо-
ты управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования депар-
тамента образования администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«физико-математические науки» либо «об-
разование и педагогика» либо по направле-
ниям подготовки «химия», либо «биология», 
либо «география», либо «история», либо 
«юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо 
«физическая культура», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшие должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

1) Заведующий сектором дошколь-
ного образования отдела общего, до-
школьного образования  управления 
общего, дошкольного, дополнитель-
ного образования департамента об-
разования администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«физико-математические науки», либо «об-
разование и педагогика», либо «дошкольное 
образование» либо по направлениям под-
готовки «психология», либо «филология», 
либо «лингвистика», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2) Главный специалист отдела обще-
го, дошкольного образования управ-
ления общего, дошкольного, дополни-
тельного образования департамента 
образования администрации Тазовско-
го района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 

и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«физико-математические науки» либо «об-
разование и педагогика» либо по направле-
ниям подготовки «химия», либо «биология», 
либо «география», либо «история», либо 
«юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо 
«физическая культура», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

3) Главный специалист отдела опеки 
и попечительства над несовершенно-
летними департамента образования  
администрации Тазовского района 
(4 должности).

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«юриспруденция», либо «педагогика», либо 
«педагогика и психология», либо «социаль-
ная педагогика», либо «социальная работа».

- без предъявления требований к стажу.

4) Ведущий специалист отдела опеки 
и попечительства над несовершенно-
летними  департамента образования 
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«юриспруденция», либо «педагогика», 
либо «педагогика и психология», либо «со-
циальная педагогика», либо «социальная 
работа».

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской федерации, граждане 
иностранных государств - участников меж-
дународных договоров российской федера-
ции, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
российской федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должностям муниципальной служ-
бы соответствующей группы должностей 
муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе в тече-
ние 21 дня со дня опубликования объявления 
представляют следующие документы:

- личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждается Правительством 
российской федерации, с приложением  
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), за-
веренную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и 
о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профес-
сионального образования; документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенных  нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию;

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 го-
да № 25-фЗ «О муниципальной службе в 
российской федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента 
российской федерации и постановлениями 
Правительства российской федерации.

В целях повышения доступности инфор-
мации о применяемых в ходе конкурса ме-
тодах оценки, а также мотивации к самопод-
готовке и повышению профессионального 
уровня претендент может пройти предвари-
тельный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки своего 
профессионального уровня.

Тесты для самоподготовки размещены на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел «Му-
ниципальная служба».

адрес приема документов: ЯНаО, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, депар-
тамент образования администрация Тазов-
ского района, отдел правового и кадрового 
обеспечения, кабинет № 13.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 2-13-81, 
электронная почта: a.saratova@taz-еdu.ru.

Более подробная информация о проведе-
нии конкурса размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район www.tasu.ru в разделе «Местное са-
моуправление», подраздел «Муниципальная 
служба».

объявление. О проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Департамента образования 
администрации Тазовского района

http://www.tasu.ru
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
http://www.tasu.ru
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оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

3.10

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всероссийский день 
ходьбы
Впервые прошёл в октябре 
2014 года. С 2016 года День 
ходьбы проводится в рамках 
международного движения 
«Спорт для всех» с целью 
популяризации ходьбы как 
наиболее естественного и 
доступного вида физической 
активности, которым могут 
заниматься все

Всемирный день 
трезвости и борьбы 
с алкоголизмом
Государственная полити-
ка в этой сфере сводится 
к ограничению продажи 
алкоголя по возрасту, 
установлению ограни-
чения по времени, когда 
продажа алкоголя запре-
щена, запрету рекламы 
алкогольной продукции 
через СМИ

04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.45 «Битва за космос» (12+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

23.00 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)

00.55 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)

01.55 «Германская головоломка» (18+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

06.15 Т/с «Свои-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Наводчица» (16+)

13.45 Т/с «Великолепная  
пятерка - 2» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь ска-

зочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры»
12.40 «Земля людей»
13.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль»
18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Два Фёдора»
01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Только вперед» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

11.30 Д/ф «Химия» (12+)

12.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)

17.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

17.30 Д/ф «Химия» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

19.30 «День учителя»  (12+)

21.05 Х/ф «Шоколад» (12+)

23.00 Х/ф «Путешествие Гектора  
в поисках счастья» (12+)

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (6+)

07.40 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.05 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (12+)

10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

13.00 Т/с «Синичка-5» (16+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Синичка-5» (16+)

17.10 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)

01.35 «Афганский ребус» (16+)

02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)

02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)

12.55 Хоккей с мячом. Кубок России
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Футбол. Чемпионат Франции
20.00 «Все на Матч!»
20.35 Футбол
23.00 «После футбола» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.45 Мини-футбол. Чемпионат мира (0+)

04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

05.00 Регби. Чемпионат России (0+)

07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

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

07.40 Т/с «Мститель» (16+)

11.20 Т/с «Испанец» (16+)

15.05 Т/с «Купчино» (16+)

01.15 Т/с «Мститель» (16+)

04.20 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Т/с «Родные руки» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.55 «Без паники» (6+)

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

12.00 «Бархатный шансон».  
Концерт (12+)

14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном» (16+)

15.55 «Прощание. Владимир  
Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17.40 Т/с «Прогулки со смертью» (12+)

21.45 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)

01.40 Т/с «Пуля-дура. Агент  
и сокровище нации» (16+)

04.30 Т/с «Птичка  
в клетке» (12+)

04.50 Х/ф «Петрович» (16+)

06.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Бандурин (16+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 Фильм «Петрович» (16+)

02.40 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.10 Т/с «Майор Соколов» (16+)

05.20 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

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

01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Полярные исследования» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

11.30 Д/ф «Химия» (12+)

12.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)

17.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

17.30 Д/ф «Химия» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «За гранью реальности» (12+)

21.05 Х/ф «Путешествие Гектора  
в поисках счастья» (12+)

23.15 Х/ф «Цена страсти» (16+)

01.00 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)
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в Конце ноМера

ДМИТрИй симоноВ

рОМаН ищенко (фОТО)

- Молдавия - это страна садов и ви-
ноградников. Молдавская кухня богата 
витаминами, она яркая, оригинальная 
и ароматная. Её смело можно назвать 
эталоном здорового питания. Овощи, 
фрукты, сыры - всё это круглый год 
на столе у жителей страны. Гостей 
в Молдавии, как и в России, встречают  
хлебом с солью, а ещё и брынзой,  - 
рассказывает культорганизатор ЦНК 
Евгения Тимканова и в подтверждение 
своих слов угощает ребят как раз вино-
градом, хлебом с солью и сыром.

Подкрепившись, можно и поиграть. 
В ЦНК пришли ученики 3-4 классов, 
а это такой возраст, когда чем подвиж-
нее проходит мероприятие, тем лучше. 
«Дай руку», «Вот так» и «Барашек», ко-
торый на молдавский язык переводится 
как «мелуц», - у всех этих народных 
молдавских игр очень простые прави-
ла, где надо или повторять движения 
ведущего, иначе выбываешь, или убе-
гать от «барашка», или ловить осталь-
ных участников, взявшись вдвоём за 
руки. Правила простые, и от этого ещё 
веселее, так что мальчишки и девчонки 
вдоволь набегались по холлу ЦНК.

- Мы каждый год знакомим жителей 
района с разными культурами. Были 
Недели марийской, чувашской, уз-
бекской культур. В этот раз выбрали 
молдавскую. Со вторника по субботу в 
ЦНК проходят игровые и развлекатель-
ные программы, мастер-классы, лите-
ратурный вечер и концерты, - объяс-
няет Евгения Тимканова. Конечно, во 
время мероприятий ведущие стараю- 
тся продемонстрировать и элементы 
национального костюма. Культорга-
низатор ведёт детскую программу как 
раз в молдавском женском костюме. - 
Чем пышнее юбки, тем богаче хозяйка. 
Молдавские женщины много готовят, 
поэтому носят специальные чепцы, 
чтобы волосы не мешали. Что касает-
ся цветовой гаммы, то в одежде пре-
обладают светлые тона, а в качестве 
украшений и вышивки используются 
цветы.

В завершении программы Евгения 
Тимканова вручила ребятам националь-
ные молдавские украшения - красно- 
белые мэрцишоры. Их название прои-
зошло от слова «мэрць», что на молдав-
ском языке означает «март». 1 марта в 
Молдавии как раз отмечают праздник 
встречи весны. Есть красивая леген-
да, что однажды в первый мартовский 

день Весна увидела в лесу в зарослях 
шиповника подснежник, который пы-
тался пробиться сквозь снег. Попыта-
лась она ему помочь, но Зиме это не 
понравилось, наслала Зима метель, и 
поник подснежник. А Весна, пытаясь 
его укрыть руками, уколола палец о ко-
лючки шиповника. Упала капля крови 
и оживила цветок. Так Весна победи-
ла Зиму, а люди в Молдавии с тех пор 
носят красно-белые мэрцишоры, ко-
торые как раз и символизируют кровь 
на снегу.

По традиции мэрцишоры вешают на 
деревья и загадывают желания. Евге-
ния Тимканова предложила ребятам 
повесить украшение в классном уголке.

- Я никогда не был в Молдавии, сегод-
ня много интересного узнал, например, 
что в этой стране деньги называются 
лей. И игры мне все понравились, осо-
бенно «Барашек». Что загадаю, когда 
будем вешать мэрцишор? Пусть всё 
будет хорошо! И не только у меня, а 
у всех! - желает жителям района школь-
ник Александр Булдаков.

Вот так на некоторое время мальчиш-
ки и девчонки перенеслись из пасмур-
ного Заполярья в весеннюю Молдавию, 
где растёт виноград и отмечают празд-
ник Мэрцишор. 

Брынза, мелуц 
и мэрцишор
традиции и 
обычаи. Какая она - 
Молдавия? Ответ на этот 
вопрос знают в Центре 
национальных культур. 
Здесь проходит Неделя 
молдавской культуры, 
в рамках которой 
работники учреждения 
22 сентября провели 
для школьников 
развлекательную 
программу 
«разноцветные игры»


